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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СДВ
РАДИОВОЛН В ВОЛНОВОДЕ

«ЗЕМЛЯ-ИОНОСФЕРА» НА ТРАССАХ
«НОВОСИБИРСК – УЛАН-УДЭ» И

«КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – УЛАН-УДЭ» ВО
ВРЕМЯ МАГНИТНЫХ БУРЬ И СОЛНЕЧНЫХ

ВСПЫШЕК 31 АВГУСТА-12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ∗

Ю.Б. Башкуев, В.Р. Адвокатов, Д. Г. Буянова,
М.Г. Пушкарев, М.Г. Дембелов

Институт физического материаловедения СО РАН, 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой 6
E-mail: buddich@mail.ru

Проведен анализ амплитуды и дополнительной фазы ϕдоп поля СДВ РНС РСДН-
20 во время сильных магнитных бурь и солнечных вспышек 1-12 сентября
2017 года. Исследованы трассы широтного простирания: 1 «Новосибирск
– Улан-Удэ», длина - 1580 км; 2 «Комсомольск-на-Амуре – Улан-Удэ»,
длина – 2080 км. Рассмотрены суточные вариации медианной амплитуды
радиосигналов 11.9 и 14.88 кГц на трассах 1 и 2, полученные после
децимации и пропускания массива измерений через цифровой сглаживающий
полиномиальный фильтр Савицкого-Голея. Представлены расчеты поля в
волноводе «Земля-ионосфера». Анализ условий распространения радиоволн во
время магнитных бурь и солнечных вспышек выявил существенные различия
в пространственных амплитудно-фазовых явлениях в обычных и аномальных
геомагнитных условиях на частотах 11.9 и 14.88 кГц при распространении
на пространственно-разнесенных трассах широтного простирания. Основным
фактором, оказывающим влияние на параметры СДВ сигнала в волноводе
«Земля-ионосфера» во время гелиогеофизических возмущений, является
увеличение концентрации электронов в D слое ионосферы и связанное с этим
изменение геометрии волновода.

Ключевые слова: магнитные бури, волновод, ионосфера, солнечные
вспышки
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Введение

Результаты исследований распространения сверхдлинных волн (СДВ) –
радиоволн с длиной волны выше 10 км, свидетельствуют о существенном
изменении амплитудно-фазовых характеристик сигналов во время рентгеновских
солнечных вспышек и магнитных бурь. В работах [1]-[3] анализируются изменения
параметров D области во время вспышки X класса 6 сентября 2017 года.
Основным фактором, оказывающим влияние на параметры СДВ сигнала в волноводе
«Земля-ионосфера», является увеличение концентрации электронов в нижних
слоях ионосферы и связанное с этим изменение геометрии волновода. Результаты
исследований показывают, что при мощных гелиогеофизических возмущениях, в
том числе рентгеновских вспышках, ионизация D области может существенно
возрастать, достигая значений 105-106 см−3. Цель статьи – провести анализ
условий распространения СДВ радиоволн в волноводе «Земля-ионосфера» на
трассах «Новосибирск – Улан-Удэ» и «Комсомольск-на-Амуре – Улан-Удэ» во время
магнитных бурь и солнечных вспышек 1-12 сентября 2017 года.

Эксперимент

Цифровой измерительный комплекс имеет опорный стандарт частоты на основе
GPS приемника Trimble Thunderbolt–B с суточной нестабильностью частоты
10−12. Проведем анализ результатов измерений амплитуды и дополнительной фазы
ϕдоп электромагнитного поля СДВ импульсно-фазовой РНС РСДН-20 на двух
радиотрассах широтного простирания: трасса 1 «Новосибирск – Улан-Удэ», длина -
1580 км; трасса 2 «Комсомольск-на-Амуре - Улан-Удэ», длина – 2080 км. По данным
лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН [4] магнитные бури с Kp =
4-5 произошли 2, 5, 8-9 сентября 2017, особенно сильные многочасовые магнитные
бури отмечены 8-9 сентября с Kp-индексом от 5 до 8 баллов. 4-11 сентября (спутник
GOES-15) на Солнце произошло множество вспышек класса M (4-5, 7-9 сентября)
и сильных вспышек класса X (6 и 10 сентября). На рис.1 представлен индекс
вспышечной активности Солнца 1-12 сентября 2017 г.

Рис. 1. Индекс вспышечной активности Солнца 1-12 сентября 2017 г.

На рис. 2 и 3 приведены суточные вариации амплитуды и дополнительной фазы
ϕдоп радиосигналов 11.9 и 14.88 кГц с 31 августа по 12 сентября 2017 г. на трассах
1 и 2.
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Рис. 2. Суточные вариации амплитуды и дополнительной фазы ϕдоп радиосигналов
РСДН-20 на трассах «Новосибирск-Улан-Удэ» и «Комсомольск-на-Амуре
– Улан-Удэ» на частоте 11.9 кГц. На верхней панели представлена
геомагнитная обстановка на период с 31 августа по 12 сентября 2017 года.
Красным цветом выделены магнитные бури

На верхней панели рис. 2 показана геомагнитная обстановка на Земном шаре (Kp-
индекс). Там же показаны суточные вариации амплитуды и дополнительной фазы
ϕдоп сигнала на частоте 11.9 кГц на трассах 1 и 2, когда в средних широтах день
примерно на 1-1.5 часа длиннее ночи. Восточная трасса 2 длиннее западной трассы
1 на 500 км, поэтому уровень сигнала почти всегда закономерно ниже. В обычных
геомагнитных условиях четко разделяются дневные и ночные уровни амплитуды
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и фазы радиосигнала. Дневной уровень амплитуды сигнала в первой половине
сентября на трассе 2 стабильный, в среднем от 0.1 до 0.13 относительных единиц
(далее о.е.). В ночное время сигнал в среднем в 1.5-2 раза выше и изменяется от 0.15
до 0.24 о.е. Отчетливо видно смещение линий терминаторов на восточной и западной
трассах примерно на 1-2 часа. Дополнительная фаза ϕдоп имеет также закономерные
регулярные суточные вариации в пределах до 120º. Существенные различия на
трассах 1 и 2 наблюдаются в уровне амплитуды сигнала во время магнитных бурь.
5, 8, 9 и 10 сентября на трассе 1 ночные уровни существенно ниже дневных,
происходит уменьшение амплитуды до 6 раз. Это явление отмечено впервые за
период наблюдений с 2013 года. Фаза сигнала ведет себя также аномально, часто
наблюдается «дребезг» и даже срыв фазы. Уровни принимаемого сигнала в дневное
время закономерно и плавно изменяются с максимумом в полуденное время, в ночное
время суток амплитуда в целом выше, чем днем, но она подвержена быстрым и
глубоким флуктуациям.

Рис. 3. Суточные вариации амплитуды и дополнительной фазы ϕдоп радиосигналов
РСДН-20 на трассах «Новосибирск-Улан-Удэ» и «Комсомольск-на-Амуре –
Улан-Удэ» на частоте 14.88 кГц
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На рис. 3 представлены суточные вариации амплитуды и дополнительной фазы
ϕдоп сигнала на частоте 14.88 кГц на тех же трассах. Уровни принимаемого сигнала в
дневное время также закономерно и плавно изменяются с максимумом в полуденное
время, в ночное время суток амплитуда в 2-2.5 раза выше, чем днем, она подвержена
быстрым и глубоким флуктуациям, как и на частоте 11.9 кГц. Дополнительная
фаза ϕдоп днем плавно уменьшается от 150° до 100°, а ночью увеличивается до
300° – 340°. При сильных ночных вариациях амплитуды сигнала (от 0.3 до 0.71
о.е.) дополнительная фаза ϕдоп существенно не изменяется. На трассе 2 в эти
же дни амплитуда сигнала существенно не уменьшилась, а даже возросла 9, 10
и 11 сентября. Дополнительная фаза ϕдоп сохранила свой регулярный суточный ход
– максимумы до 400° – ночью и минимумы в 270°-280° – днем. Следовательно,
наблюдаются существенные различия в пространственных амплитудно-фазовых
явлениях в обычных и аномальных геомагнитных условиях и во время рентгеновских
солнечных вспышек на частотах 11.9 и 14.88 кГц при распространении СДВ
радиоволн на пространственно-разнесенных трассах широтного простирания. Они
заключаются в существенном уменьшении уровня сигнала на частоте 11.9 кГц во
время очень сильной магнитной бури. На частоте 14.88 кГц также отмечены сходные
явления, но они выражены менее заметно. Так, амплитуда сигнала в ночное время
уменьшилась не очень заметно на трассе 1 ночью 5-6 и 8-9 сентября. На трассе
2 уровень сигнала в целом всегда ниже, чем на трассе 1. При этом понижения
уровня ночью отчетливо выражены только 9 и 10 сентября. Дополнительная фаза
ϕдоп имеет на трассе 1 закономерные регулярные суточные вариации в пределах от
420° до 460°. Уверенно разделяются дневные и ночные средние уровни фазы ϕдоп.
Для дневных условий ϕдоп = 420°, для ночных условий ϕдоп = 460°. На графиках ϕдоп
(рис.3) при заходе и восходе Солнца видны области кратковременной потери фазовой
однозначности («потеря фазы»), связанные, вероятно, с резкими изменениями уровня
поля при прохождении линии терминатора, а также из-за воздействия хаотических
импульсных помех естественного или техногенного происхождения. На трассе
2 суточный ход фазы выражен менее устойчивым ходом с частой потерей его
регулярности.

Обсуждение результатов

Более детально изменение амплитуды сигналов на трассах 1 и 2 прослежены на
рис. 4. На этом рисунке суточные вариации медианной амплитуды радиосигналов
РСДН-20 на трассах 1 и 2 на частотах 11.9 и 14.88 кГц получены после децимации
(прореживания) и пропускания массива измерений через цифровой сглаживающий
полиномиальный фильтр Савицкого-Голея (программа MATLAB). Этот фильтр
является оптимальным в том смысле, что он минимизирует ошибки по методу
наименьших квадратов аппроксимацией «зашумленных» данных полиномиальными
окнами. Фильтр Савицкого-Голея работает намного лучше, чем стандартные
КИХ-фильры, которые имеют тенденцию отфильтровывать значительную часть
высокочастотного «зашумленного» сигнала.

На рис.4 отчетливо видно аномально сильное уменьшение амплитуды сигнала
на частоте 11.9 кГц ночью 5, 8, 9, 10 и даже 11 сентября. При этом отмечен рост
амплитуды сигнала 9, 10 и 11 сентября на трассе 2. На частоте 14.88 кГц (рис. 4)
также отмечены сходные явления в уровне сигнала, но они выражены менее заметно.
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Рис. 4. Суточные вариации медианной амплитуды радиосигналов РСДН-20 на
трассах «Новосибирск-Улан-Удэ» и «Комсомольск-на-Амуре–Улан-Удэ» на
частотах 11.9 и 14.88 кГц

На этой частоте отчетливо видно уменьшение амплитуды сигнала в ночное время на
трассе 1 5 – 6 и 8 - 9 сентября. На трассе 2 уровень сигнала в целом всегда ниже,
чем на трассе 1. При этом понижения уровня ночью отчетливо выражены только 10
и 11 сентября.

Рис. 5. Расчетные уровни напряженности поля в волноводе «Земля-ионосфера» на
частотах 11.9 и 14.88 кГц

На рис. 5 представлены результаты расчетов напряженности поля в волноводе
«Земля-ионосфера» на частотах 11.9 и 14.88 кГц для излучаемой мощности 1 кВт.
Для дневных условий высота волновода принята равной 72.5 км, для ночи – 85
км. В расчетах учтены две моды. Для сравнения приведено поле земной волны для
однородной модели с проводимостью 10−2 См/м и относительной диэлектрической
проницаемостью, равной 10.
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Заключение

1. Магнитные бури и потоки ультрафиолетового и рентгеновского излучения
от солнечных вспышек, направленные в сторону Земли, существенно меняют
свойства ионосферы и характеристики канала распространения СДВ радиоволн,
нарушая закономерные регулярные суточные амплитудно-фазовые характеристики.
Основным фактором, оказывающим влияние на параметры СДВ сигнала в волноводе
«Земля-ионосфера» во время гелиогеофизических возмущений, является увеличение
концентрации электронов в D слое ионосферы и связанное с этим изменение
геометрии волновода. Результаты исследований показывают, что при мощных
рентгеновских вспышках, ионизация D области может существенно возрастать,
достигая значений 105-106 см−3.

2. Во время магнитных бурь и солнечных вспышек в сентябре 2017 года
установлены существенные различия в пространственных амплитудно-фазовых
явлениях в обычных и аномальных гелиогеофизических условиях на частотах 11.9 и
14.88 кГц при распространении СДВ радиоволн на пространственно-разнесенных
трассах широтного простирания. Они заключаются в существенном уменьшении
уровня сигнала на частоте 11.9 кГц во время очень сильной магнитной бури.
На частоте 14.88 кГц также отмечены сходные явления, но они выражены менее
заметно. Суточный ход дополнительной фазы ϕдоп на частотах 11.9 кГц и 14.88 кГц
на обеих трассах также выражен ее менее устойчивым ходом в возмущенные дни и
подвержен быстрым и глубоким флуктуациям в дни солнечных вспышек (5, 6, 8-10
сентября) и геомагнитных бурь.
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ANALYSIS OF THE PROPAGATION CONDITIONS OF
VLF RADIO WAVES ADD-ONS IN THE
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NOVOSIBIRSK-ULAN-UDE AND
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M.G. Pushkarev, M.G. Dembelov

Institute of physical materials science SB RAS, 670047, Ulan-Ude, Sakhyanovа str. 6
E-mail: buddich@mail.ru

An analysis of the amplitude and additional phase ϕadd of the additional field of the
VLF ADN RNS RSDN-20 field during strong magnetic storms and solar flares from
September 1-12, 2017 was carried out. Paths of the latitudinal strike were inves-
tigated: 1 “Novosibirsk - Ulan-Ude”, length - 1580 km; 2 “Komsomolsk-on-Amur
- Ulan-Ude”, length - 2080 km. Daily variations of the median amplitude of radio
signals of 11.9 and 14.88 kHz on tracks 1 and 2, obtained after decimation and
transmission of the measurement array through the digital smoothing polynomial
Savitsky – Golay filter, are considered. The field calculations in the Earth-ionosphere
waveguide are presented. Analysis of the propagation conditions of radio waves dur-
ing magnetic storms and solar flares revealed significant differences in the spatial
amplitude-phase phenomena in normal and anomalous geomagnetic conditions at fre-
quencies of 11.9 and 14.88 kHz when propagating along spatially separated paths of
latitudinal strike. The main factor influencing the parameters of the VLF signal in the
Earth-ionosphere waveguide during heliogeophysical disturbances is the increase in
the electron concentration in the D layer of the ionosphere and the associated change
in the waveguide geometry.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИДАРНОГО КОМПЛЕКСА
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Лидарный комплекс малой станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО
РАН позволяет оперативно и регулярно получать профили отношения рассеяния
до высоты 70 км, температуры и плотности атмосферы в интервале высот
10-70 км с пространственным разрешением 192 м. Измерения проводятся в
условиях безоблачного неба или, в крайнем случае, разрывной облачности. Для
планирования проведения измерений используется прогноз погоды и последние
проводятся при совпадении прогноза и реальной погоды в ясное ночное время
суток. Удаленное или автоматическое управление лидарным комплексом позволит
повысить эффективность, качество (за счет измерений при переменной облачности)
рядов накопленных данных и увеличить количество сеансов проведения лидарного
зондирования атмосферы.

Ключевые слова: лидар, модернизация, автоматизированная система
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Введение

Лидарные технологии исследования окружающей среды берут своё начало с
момента появления первых лазеров. Основное преимущество лидарных методов
состоит в том, что они позволяют получать информацию об объекте исследования на
расстоянии за счёт использования различных эффектов взаимодействия излучения
с веществом. За более чем сорокалетнюю историю развития лидарных методов была
создана солидная методическая основа дистанционного зондирования атмосферы.
Лидарные методы принципиально позволяют проводить дистанционное определение
таких параметров атмосферы, как температура, плотность, влажность, скорость
ветра, газовый состав, концентрация аэрозолей, распределение аэрозольных частиц
по размерам и пр. Однако практическая реализация методов требует применения
новейших достижений в области оптики, механики, электроники, лазерной техники,
информатики. Именно эти области знания претерпевают бурное развитие в
последнее время, обеспечивая, таким образом, идеальные условия для создания
уникальных лидарных систем.

В работе поставлена цель разработки программно-аппаратной системы
удаленного управления лидарным комплексом малой станции высотного
зондирования атмосферы ИОА СО РАН (МСВЗА ИОА СО РАН) с последующим
проектированием автоматизации проведения лидарных наблюдений за вертикальной
стратификацией аэрозоля, температуры и плотности в средней атмосфере. Для
решения подобного рода задачи необходимо совершенствовать и модернизировать
техническую часть, так и развивать и разрабатывать программные средства
удаленного управления и настройки устройств лидара.

Технические характеристики лидарного комплекса

На МСВЗА ИОА СО РАН с 1986 г. на регулярной основе были начаты
измерения вертикальных профилей аэрозоля в средней атмосфере[1], которые были
дополнены измерениями озона с 1989 г., температуры и плотности атмосферы с 1994
г. Вследствие длительной эксплуатации лидарного комплекса основная часть его
оборудования и электронно-регистрационные узлы технически и морально устарели
и с 2002 г. начался этап модернизации станции в целом. К началу 2008 г. в Томске на
МСВЗА проведен ряд мероприятий, направленных на возобновление наблюдений за
вертикальной структурой распределения аэрозоля и температуры в стратосфере[5].

Блок-схема лидара для измерения вертикального распределения температуры, а
также вертикальной стратификации аэрозоля, представлена на рис. 1.

В настоящее время основные технические характеристики лидарного комплекса
следующие: передатчиком лидара является лазер LS-2137U-UV3 на АИГ:Nd3+
с излучением на длинах волн 532 и 355 нм, энергией импульса 400 и 210
мДж и частотой генерации 10 Гц. Обратно рассеянное излучение поступает на
телескоп системы Ньютона с приемным зеркалом 1 м и фокусным расстоянием
2 м. В приемной системе были созданы три канала приема оптического
излучения: стратосферный и тропосферный на длине волны 532 нм и СКР-канал
(рамановский) на длине волны 607 нм. Разделенные оптические сигналы поступают
на фотосенсорные модули (фирма Hamamatsu), где происходит их преобразование в
электрические сигналы в виде одноэлектронных импульсов.
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Рис. 1. Структурная схема лидара. 1 – лазер, 2 – коллиматор, 3 – плоское зеркало,
4 – главное параболическое зеркало, 5 – плоский контротражатель, 6 –
диафрагма, 7, 8, 9, 10 – фокусирующие линзы, 11 – дихроичная пластина,
12 – светоделительная пластина, 13, 14 – интерференционные светофильтры,
15,16,17 - фотосенсорные модули, 18 – счетчик фотонов, 19 – ПК

Далее производится их регистрация в счетчике фотонов с дальнейшей передачей
данных в компьютер для сбора, накопления и обработки.

Зондирование проводится в ночное время суток. Диапазон высот зондирования -
от 10 до 70 км. Используемое вертикальное разрешение измерения сигнала (длина
строба) составляет 192 м (при этом дискрет по стробу равен 12 м). Единичная серия
измерений равняется 10 мин., а среднее время проведения измерений за ночь – около
двух часов.

Достигаемая в измерениях погрешность зависит от числа принятых фотонов
с заданной высоты, которое определяется энергией лазерного импульса,
длительностью строба, количеством лазерных выстрелов, концентрацией аэрозоля и
плотностью воздуха и фоновыми засветками. Относительная погрешность измерений
на высотах 15-50 км представлена в таблице. Для 30 км в первом столбце приведена
погрешность измерений для ближней зоны, во втором для дальней зоны.

Таблица

Относительная погрешность измерений стратификации аэрозоля и
температуры (для энергии импульса 400 мДж и частоты посылки импульсов

10 Гц)

15 км 20 км 25 км 30 км 40 км 50 км
Аэрозоль 2.8 % 3.0 % 3.2 % 4.8 % 3.0 % 3.4 % 4.6 %

Температура,
Рэлей*

0.9 % 2% 3.9 % 10 % <1% 1.2 % 3.5 %
Температура,

СКР
2.4 % 5.5 % 11 %
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Модернизация лидарного комплекса

Модернизацию лидарного комплекса на основе построения программно-
аппаратной системы, предназначенной для автоматического и/или удаленного
управления лидаром, можно разделить на несколько этапов. С технической
стороны необходимо провести замену механических частей путем разработки
электронного ключа запуска и электронного механизма переключения длин
волн лазера. Модернизация существующего или проектирование и установка
автоматизированного люка, через который лазерное излучение выводится в
атмосферу. Решение задачи модернизации трехканального приемного узла,
принимающего сигналы рэлеевского и рамановского рассеяния на длинах волн 532
и 607 нм путем создания дополнительных трех каналов для приема сигналов на
длинах волн 355 и 384 нм и разделения двух частей разноволновых излучений
дихроичной пластиной 532/355. С программной стороны необходимо создание
алгоритмов управления аппаратными частями и совмещение их в единый интерфейс,
позволяющий оператору вести настройку и мониторинг за основными системами
лидара и ходом исследования.

В настоящей статье пойдет речь о построении системы автоматической
юстировки оптических осей приемо-передающего тракта лидара с использованием
восьмиканального счетчика фотонов.

Для более точного восстановления вертикальных профилей аэрозоля,
температуры и плотности важно получить максимально возможный сигнал обратного
рассеяния с максимально возможной высоты зондирования. В ручном режиме на
такую настройку может уйти до десятка минут, что приводит к сокращению времени
зондирования в неустойчивую (например, разрывная облачность) погоду. На рис.
2 представлен процесс настройки положения плоского зеркала на максимальный
сигнал от а – максимальная высота юстировки оптических осей приемо –
передающего тракта лидара 25 км до в – точное попадание луча лазера в поле
зрения приемной антенны.

Рис. 2. Процесс настройки положения плоского зеркала на максимальный сигнал

Для решения данной задачи плоское зеркало, выводящее лазерное излучение в
атмосферу, было оснащено двумя шаговыми двигателями серии FL57ST с величиной
полного шага 1.8 град и разработан алгоритм управления.

Структурная схема автоматизированного узла юстировки оптических осей
приемо-передающего тракта лидара представлена на рис. 3.

На рис. 4 представлена упрощенная блок-схема алгоритма управления
юстировкой оптических осей приемо-передающего тракта лидара.
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Рис. 3. Структурная схема автоматизированного узла юстировки оптических осей
приемо-передающего тракта лидара

Рис. 4. Упрощенная блок-схема управления юстировкой оптических осей приемо-
передающего тракта лидара. Толстые линии – алгоритм действия, если
функция временного (пространственного) распределения сигнала обратного
рассеяния от положения зеркала не найдена; тонкие линии – зависимость
существует; штриховые линии – проверка максимального сигнала во время
проведения сеанса зондирования

Перед началом сеанса зондирования алгоритм проведет сканирование
принимаемого лидарного сигнала путем поворота зеркала шаговыми двигателями
в установленном диапазоне поворотов каждого двигателя. Полученная зависимость
сигнала от положения плоского зеркала сохраниться в числовом виде и в
дальнейшем будет использоваться для автоматической юстировки оптических осей
приемо-передающего тракта лидара как перед накоплением лидарных сигналов, так
и в процессе, поддерживая максимальный сигнал обратного рассеяния.

Во время проведения сеанса накопления лидарных данных через определенный
промежуток времени система будет проверять уровень сигнала и сравнивать его с
исходным. Если высота принимаемого сигнала будет падать или начнет уменьшаться
количество принятых фотонов, система автоматически подстроит плоское зеркало на
максимальный сигнал.
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Заключение

Разработка программно-аппаратной системы удаленного управления лидарным
комплексом позволит эффективнее исследовать внутригодовую изменчивость
наполнения стратосферы фоновым аэрозолем, отслеживать динамику переноса и
изменчивости аэрозольных облаков после извержения вулканов, вести наблюдения
за серебристыми и полярными стратосферными облаками над Томском, повысить
эффективность исследования термического режима стратосферы и плотности
воздуха, особенно во время зимних СП над Томском.
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MODERNIZATION OF THE LIDAR COMPLEX OF
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Lidar complex at small station of high-altitude atmospheric sensing in Institute of At-
mospheric Optics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences makes it possible to
obtain promptly and regularly the profiles of scattering ratio up to the altitude of 70
km and atmospheric temperature and density in the altitude range of 10-70 km with
the spatial resolution of 192 m. The measurements are performed under the conditions
of clear sky or, at least, broken clouds. Weather forecast is used to plan the measure-
ments, which are performed when weather forecast coincides with actual weather under
nighttime clear-sky conditions. Remote or automatic control of lidar complex will make
it possible to increase the efficiency and quality (through introduction of measurements
in variable clouds) of accumulated data record and increase the number of sessions of
atmospheric lidar sensing.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
СТРАТОСФЕРЫ НАД ТОМСКОМ ЗА ПЕРИОД
2012-2015 ГГ ПО ДАННЫМ ЛИДАРНЫХ
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Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055,
г. Томск, площадь Академика Зуева, 1
E-mail: marichev@iao.ru, moto@iao.ru

В настоящей статье представлены исследования вертикального распределения
температуры над Томском, выполненные в возмущенный и спокойный периоды года за
2012-2015 гг. На основании накопленного экспериментального материала установлен
ряд особенностей внутригодовой динамики термического режима стратосферы. Так,
зимнее стратосферное потепление происходит ежегодно. За указанный период было
зарегистрировано два сильных (мажорных) потеплений зим 2009/10 и 2012/13 гг.,
при которых в верхней атмосфере сменился перенос воздушных масс с западного
на восточный, и четыре слабых (минорных) - это зимы 2011/10, 2012/11, 2014/13
и 2015/14 гг. На протяжении многолетних наблюдений показано, что для региона
Западной Сибири для длительного периода года апрель - ноябрь в подавляющем
большинстве случаев вертикальное распределение температуры хорошо согласуется с
модельным распределением CIRA-86.

Ключевые слова: Лидар, температура, стратосферное потепление
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Введение

Лидарные исследования термического режима стратосферы над Томском на
регулярной основе были начаты в Институте оптики атмосферы СО РАН в 1994г.
и продолжаются в настоящее время. Особый интерес в данных исследованиях
представляют температурные аномалии, вызванные зимними стратосферными
потеплениями (СП). Последние были открыты Шерхагом еще в 1952г., но
до сих пор не изучены до конца и их исследования по-прежнему являются
актуальными в связи с влиянием на динамику и термическую структуру зимней
средней атмосферы [1]. Наиболее интенсивное влияние стратосферных потеплений
на динамику вертикального распределения температуры происходит в полярных
областях [2],[3],[7],[8] и может распространяться на средние широты [9]. Это
было показано также и в наших ранних лидарных наблюдениях над Томском,
Якутском и Паратункой (Камчатка) [10], [11],[12],[13],[14]. В предлагаемой статье
обсуждаются результаты дальнейшего изучения проявления СП над Томском
на лидарном комплексе станции ИОА СО РАН в 2012-2015гг. Измерения
вертикального распределения температуры проводилось на основе лидарных методов
упругого молекулярного и спонтанного комбинационного рассеяния света (в
иностранной литературе принято называть рассеянием Рэлея и Рамана) при
лазерном зондировании атмосферы на длине волны 532 нм. С описанием лидарного
комплекса, условиями проведения измерений и статистикой наблюдений можно
ознакомиться в работе [15].

Результаты исследования температурных аномалий и перехода к

фоновому термическому режиму стратосферы.

Стратосферное потепление зимы 2011/12 гг.

Результаты измерений вертикального распределения температуры в период
зимнего стратосферного потепления 2011/2012 гг. представлены в [[16], декабрь
2011г.] и рис.1.

Потепление началось 26 декабря резким положительным всплеском в
протяженной области высот от 30 до 55 км с максимумом до 60К на высотах 40-
45 км. Потепление продолжало оставаться в январе, постепенно убывая к концу
2-ой декады. Наблюдалась достаточно сильная динамика в поведении вертикального
распределения температуры (ВРТ), связанная с изменением высоты стратопаузы (
опусканием до 30 км), высотной протяженности и интенсивности положительного
отклонения. В третьей декаде января происходит разрушение СП. В наблюдениях
просматривается идентичность поведения вертикальных профилей температуры,
полученных лидаром и спутником «Аура» [18]. В отдельных случаях (графики за 22
и 25 января) отмечается хорошее совпадение лидарных и аэрологических измерений
[19]. Согласно данным взятым с сайта Европейского Центра среднесрочных
прогнозов погоды [20], СП 2011/12 гг., наблюдаемое над Томском, относилось к
минорному типу и не сопровождалось перестройкой циркуляции стратосферы.

После разрушения СП в февраля в начале марта происходит очередной его
всплеск [[16], март 2012 г]. Потепление наблюдается в расширенном интервале
высот от 20 до 45 км и продолжается в течение первой декады месяца.
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Рис. 1. Проявление и разрушение СП в январе 2012 г. Обозначения: лидарные
профили температуры (сплошная жирная кривая) с их стандартным
отклонением (сплошная тонкая кривая) и модельные профили CIRA-86
[17] (пунктирная кривая), профили температуры, полученные со спутника
«Аура»[18] (штрих пунктирная кривая) и метеозондами г. Новосибирск[19]
(кружки)

Максимальная амплитуда достигает 40К на высотах 30-35 км (график за 1
марта). Положительные отклонения температурных профилей от модели были также
зарегистрированы в измерениях со спутника "Aура"(графики за 1, 4 и 5 марта).
Они были несколько меньше отклонений, полученных из лидарных данных. Разница
могла возникнуть из-за разнесенности пространственно-временного масштаба
наблюдений. Во второй половине месяца происходит некоторая стабилизация
вертикального распределения температуры, что видно из сближения лидарного и
модельного профилей температур. Однако в конце месяца происходит очередное
возмущение, которое также регистрируется измерениями со спутника «Аура».
Спорадически возникают локальные по высоте очаги температурного возмущения
в апреле и с убыванием по интенсивности в мае.

Измерения летнего периода [[16], июнь-август 2012г.] показывают, что
термический режим стратосферы стабилизируется. Лидарные профили температуры,
как и профили «Аура», следуют модельному распределению CIRA-86. Особенно
хорошее совпадение всех профилей для наблюдений за июнь отмечается в верхней
стратосфере, а за июль - во всем слое стратосферы.

Стратосферное потепление зимы 2012/13гг.

Результаты лидарных наблюдений СП января 2013 г. приведены на рис.2. Здесь
же для сравнения показаны среднемесячный профиль модели CIRA-86 и профили
по данным синхронных наблюдений со спутника «Аура».
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Рис. 2. Лидарные наблюдения стратосферного потепления в январе 2013 г.

Из рис. 2 видно, что стратосферное потепление было замечено вечером 1
января 2013 г. Об этом говорят как лидарные, так и спутниковые наблюдения,
которые находятся в хорошем согласии. Появился очаг «теплого» слоя воздуха
с максимальным отклонением около 65K на высоте 30км. Поскольку лидарные
измерения не всепогодны и невозможны при облачной атмосфере (наблюдения с
26 по 31 декабря не проводились), то отслеживание предшествующего периода до
момента обнаружения СП лидаром измерениями спутника «Аура» показало, что его
начало пришлось на 25 декабря и СП проявилось в верхней стратосфере на высоте 55
км. Возвратимся опять к лидарным наблюдениям рис.2. Из него отчетливо видно, что
максимальное развитие СП приходится на 1 января 2013 г., которое продолжается
с некоторым спадом его мощности 3 и 4 января. В последующий период лидарных
наблюдений 8-18 января происходит фаза разрушения СП с выраженной динамикой,
и остатки СП окончательно исчезают в последней декаде января.

По результатам анализа разрезов скорости зонального ветра [20] выяснено,
что СП зимы 2012/13 гг. относилось к мажорному типу, при котором произошло
изменение циркуляции воздушных масс в верхней стратосфере над Томском с
западного направления на восточное (см. рис. 3).

Рис. 3. Последствия проявления СП зимы 2012/13 гг. Произошло мажорное СП,
приведшее к перестройки циркуляции верхней стратосферы с западного
переноса (темные изолинии) на восточный (светлые изолинии). Высотные
разрезы скорости зонального ветра до СП и после представлены на верхнем
и нижнем рисунках. Вертикальная линия – широта Томска
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Стратосферное потепление зим 2013/14 и 2014/15 гг.

В отличие от 2013 г., из-за плохих погодных условий (облачность), не удалось
проследить особенностей проявления зимнего стратосферного потепления (СП) 2014
г. В декабре 2013 г. было проведено два измерений температурных профилей, в
январе 2014 г. – всего одно измерение, и в феврале 2014 г. – четыре. По приведенным
датам измерений стратосферное потепление замечено не было. Если обратиться к
данным измерений температуры со спутника «Аура» [18], то можно сделать вывод
о том, что наблюдаемое над Томском СП происходило в период последней декады
декабря и первой января и относилось, в отличие от СП 2013 г., к минорному типу.
Потепление наблюдалось на высотах от 45 до 55 км с максимальным положительным
отклонением температуры от среднемесячных значений от 25 до 40 К. Выборочные
профили температуры с наиболее характерным для месяцев распределением по
данным наблюдений за 2014 г. приведены в [[16], февраль-сентябрь 2013 г. ]

В отдельных датах наблюдений января и февраля как по лидарным, так и
спутниковым измерениям регистрировалось некоторое потепление с положительной
амплитудой до 20К. В марте потепление продолжало усиливаться. Так, 24 и
31 марта оно охватывает область высот от 20 до 45 км, и его максимальное
положительное отклонение составляет 40К на высоте 30-35 км. В апреле
происходить медленный спад потепления, и в мае (20 и 26 мая) оно практически
размывается. В июне - сентябре вертикальное распределение температуры
с некоторыми незначительными локальными неоднородностями соответствует
среднемесячному модельному распределению. Очередное возмущение термического
состояния стратосферы было замечено во второй декаде ноября.

Стратосферное потепление зимы 2014/15 гг. отличалось довольно длительным
периодом. По лидарным наблюдениям его начало было зарегистрировано 10 ноября
2014 г. (см. рис.4).

Рис. 4. Вертикальные профили температуры, полученные над Томском из лидарных
и спутниковых измерений в октябре-ноябре 2014 г.

Наибольшего развития СП достигло 27 ноября, которое охватило интервал высот
от 30 до 55 км с максимальным положительным отклонением температуры от ее
среднемесячного значения до 60К на высоте 35 км. Данное потепление также было
замечено с несколько меньшими положительными отклонениями температуры в
наблюдениях спутника «Аура».

В декабре как из лидарных, так в спутниковых наблюдениях, стратосферное
потепление было замечено в начале (03.12.14) и конце (24.12.14) месяца в
аналогичном интервале высот 30-55 км (рис.5).
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Рис. 5. Лидарные и спутниковые наблюдения проявления стратосферного
потепления в декабре 2014 г. и январе 2015 г.

Следующее СП началось в конце января 2015 г. и продолжалось до конца второй
декады февраля [[16], февраль 2015 г.]. Согласно лидарным и спутниковым данным,
пик развития СП пришелся на начало февраля. Потепление охватило обширную
область высот от 20-30 до 50 км. Максимальное положительно отклонение
температуры превышало 65К на высотах 40-45 км (05.02.15). Это было одно из
самых длительных СП, зарегистрированных в лидарных наблюдениях над Томском,
начиная с 1996 г., которое продолжалось почти месяц.

Наблюдаемое СП 2014-15 гг. относилось к минорному типу, когда в стратосфере
не происходило изменения направления переноса воздушных масс от западного
к восточному, на что указывает данные, взятые с сайта Европейского Центра
среднесрочных прогнозов погоды [20] для всех дат лидарных наблюдений.

Несмотря на минорный тип потепления, его последствия носили затяжной
характер. Следы СП в виде протяженного слоя от 20-25 до 50 км продолжали
устойчиво наблюдаться в марте и с некоторым спадом по интенсивности в
апреле [[16], март-апрель 2015г. ]. Релаксация ВРТ началась только в мае и
окончательно закончилась в июне. В период июнь - август наблюдалось стабильное
вертикальное распределение температуры, соответствующее среднемесячному
модельному. Очередные аномалии термического режима стратосферы в виде
положительных сдвигов профилей температуры по отношению к модельному в
нижней стратосфере начали проявляться в сентябре.

Заключение

На основании накопленного экспериментального материала, полученного по
результатам лидарного зондирования атмосферы над Томском за период 2011-15
гг, а также за предшествующий период 2008-2011 гг. [12, 13], установлен ряд
особенностей внутригодовой динамики термического режима стратосферы.

Так, зимнее стратосферное потепление происходит ежегодно. За указанный
период было зарегистрировано два сильных (мажорных) потеплений зим 2009/10 и
2012/13 гг., при которых в верхней атмосфере сменился перенос воздушных масс с
западного на восточный, и четыре слабых (минорных) - это зимы 2011/10, 2012/11,
2014/13 и 2015/14 гг. Из всех СП следует выделить два. Первое - это СП зимы
2009/10 года, как самое мощное стратосферное потепление, отмеченное за весь опыт
лидарных наблюдений над Томском с 1996г. Оно началось в 20-х числах января и
завершилось в конце февраля. В фазе развитии данного СП температура в отдельные
ночи в стратопаузе поднималась до +35 С, а уровень стратопаузы опускался до
37-38км. Почти до конца января характерным для профиля температуры была
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структура с положительной полуволной в стратосфере и отрицательной в мезосфере.
Таким образом, процесс похолодания в мезосфере сопровождался потеплением в
стратосфере. В фазе разрушения СП, длящейся с конца января и весь февраль,
уровень стратопаузы падал до рекордно низких высот 25км.

Второе - СП зимы 2015/14 г. как самое длительное потепление, которое началось
в первых числах ноября, максимумы его развития регистрировались в ноябре,
январе и феврале с положительными амплитудами 40-55К. Спад начался в марте
и окончательная фаза разрушения произошла в апреле. Высота стратопаузы не
опускалась ниже 40 км. Примечателен факт, что по высотной протяженности СП
охватывал весь слой стратосферы.

На протяжении многолетних наблюдений показано, что для региона Западной
Сибири для длительного периода года апрель - ноябрь в подавляющем большинстве
случаев вертикальное распределение температуры хорошо согласуется с модельным
распределением CIRA-86.
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This article presents a study of the vertical temperature distribution over Tomsk, carried
out in disturbed and calm periods of the year for 2012-2015. Based on the accumulated
experimental material, a number of features of the intra-annual dynamics of the stratospheric
thermal regime were established. So, winter stratospheric warming occurs annually. During
this period, two strong (major) warmings of the winters of 2009/10 and 2012/13 were
recorded, during which the transfer of air masses from the western to the eastern in
the upper atmosphere, and four weak (minor) airflows, were winters 2011/10, 2012 /
11, 2014/13 and 2015/14 Over many years of observations, it has been shown that for the
region of Western Siberia for a long period of the year April-November, in the overwhelming
majority of cases, the vertical temperature distribution is in good agreement with the model
CIRA-86 distribution.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРИЗЕМНОЙ
АТМОСФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

АТМОСФЕРНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ∗

И.Н. Панчишкина, Г. Г. Петрова, А.И. Петров,
Е.В. Егоров, А.В. Шевченко, А.И. Купинская

Южный федеральный университет, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5.
E-mail: georgpu@rambler.ru

По результатам измерений вблизи земной поверхности обнаружены нелинейные
эффекты, связанные с зависимостью электропроводности от напряженности
электрического поля. Это проявляется в утрате пропорциональности плотности тока
проводимости от напряженности, причем нелинейность проявляется заметнее при
низких значениях электропроводности. На основе полученных данных построены
эмпирические ряды регрессии и получены уравнения зависимости полярных
электропроводностей от напряженности электрического поля. На интервале резкого
снижения значений полярных электропроводностей при многократном усилении
напряженности электрического поля их взаимосвязь аппроксимируются линейной
функцией с высоким уровнем достоверности.

Ключевые слова: атмосферно-электрические измерения, электродный эффект,
полярные электропроводности воздуха, плотность тока проводимости в
атмосфере.
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Исследование баланса токов в системе «атмосфера–земля» является одной из
актуальных задач атмосферного электричества, решение которой необходимо в
рамках развития теории существования Глобальной электрической цепи. Особый
научный интерес представляют экспериментальные исследования вертикальных
атмосферно-электрических токов различной природы вблизи земной поверхности,
поскольку теоретическое описание процессов переноса заряда осложняется тесной
взаимосвязью физических параметров в этом слое атмосферы, а также влиянием
границы раздела двух сред «атмосфера–земля».

При описании электрических процессов в атмосфере следует иметь в виду, что
при протекании тока проводимости вблизи земной поверхности можно обнаружить
нелинейные эффекты, обусловленные близостью электрода, в качестве которого
выступает проводящая земная поверхность [1]-[2]. В настоящей работе исследуется
зависимость плотности тока проводимости в приземном слое от напряженности
электрического поля. Для анализа выбраны данные измерений, полученные в
пунктах, в которых в период экспедиций наблюдались наиболее высокие значения
напряженности электрического поля. Две измерительные площадки находились
в Ростовской области. Это – опытные поля Донского зонального научно-
исследовательского института сельского хозяйства (рис.1 а) и окраина г. Ростова-
на-Дону (рис.1 б).

a) б)

в) г)

Рис. 1. Общий вид измерительной площадки: а) опытные поля ДЗНИИСХ,
Ростовская область; б) окраина г.Ростова-на-Дону; в) п.Чегет, Приэльбрусье;
г) плато Шаджатмаз, КВНС ИФА РАН

Два других пункта наблюдений расположены в высокогорной зоне: на пике Чегет
(3500 м) на экспериментальном полигоне Высокогорного геофизического института
(рис.1в) и на плато Шаджатмаз (2100 м) на территории Кисловодской высокогорной
научной станции Института физики атмосферы им А.М.Обухова РАН (рис.1г).

Во всех пунктах наблюдений воспроизводился один и тот же измерительный
комплекс [3], что позволяет проводить сравнение результатов, полученных в
разное время в различных пунктах. Использовались традиционные методы
измерения: удельные полярные электропроводности воздуха λ+ и λ− измерялись
прибором «Электропроводность-2» системы ГГО, измерения напряженности
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электрического поля атмосферы на уровне земли проводились с помощью
флюксметра системы ГГО «Поле-2», потенциалы ϕ на высотах 1, 2 и 3
метра измерялись методом радиоактивного коллектора. По значениям потенциалов
рассчитывалась напряженность электрического поля E атмосферы. Плотности
полярных составляющих тока проводимости jλ+ и jλ− рассчитаны косвенно как
произведение полярных удельных электропроводностей воздуха и напряженности
электрического поля на соответствующей высоте:

jλ+ = λ+E, jλ− = λ−E.

Обнаружено, что при усилении поля поток положительных ионов увеличивается
пропорционально напряженности электрического поля, а поток отрицательных ионов
линейно растет лишь при сравнительно низких напряженностях поля, затем его рост
прекращается. Это происходит в связи с тем, что положительные ионы, появляются
вблизи земной поверхности не только за счет ионизации: они приносятся в этот
слой из других более высоких слоев атмосферы. Количество отрицательных ионов,
приносимых в этот слой из нижних слоев, ограничено из-за близости земной
поверхности.

Возникает дефицит отрицательных ионов, их концентрация снижается, что
приводит к уменьшению отрицательной электропроводности и плотности тока
ионов этой полярности. При изменении знака поля обнаруживается снижение
концентрации положительных ионов. На рис. 2 приведены эмпирические
ряды регрессии плотности полярных токов проводимости по напряженности
электрического поля атмосферы.

a) б)

в)

Рис. 2. Эмпирические ряды регрессии плотности полярных токов проводимости
по напряженности электрического поля атмосферы: а) опытные поля
ДЗНИИСХ, Ростовская область; б) окраина г. Ростова-на-Дону; в) п. Чегет,
Приэльбрусье
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Можно заметить, что при усилении электрического поля нормальной полярности
выше 200-300 В/м в атмосфере вблизи земной поверхности, наблюдается переход
в режим насыщения отрицательной компоненты плотности тока проводимости.
Следует отметить, что в разных пунктах наблюдений различаются угол наклона
омического участка и значения плотности тока насыщения, что указывает на
различия мощности ионизаторов воздуха в пунктах измерений.

Причиной отклонения от закона Ома в приземной атмосфере является
зависимость электропроводности от напряженности электрического поля. Характер
этой связи необходимо учитывать при построении моделей электродного слоя
атмосферы.

Для проведения исследования зависимости полярных электропроводностей от
напряженности электрического поля в приземном слое атмосферы отобраны массивы
данных, полученные в июле-августе 2010 года в Приэльбрусье на экспериментальном
полигоне Высокогорного геофизического института (пик Чегет) и в августе 2018
на территории Кисловодской высокогорной научной станции Института физики
атмосферы им А.М.Обухова РАН (плато Шаджатмаз).

Во время измерений на Чегете в июле-августе 2010 года наблюдалось
большое количество гроз, что обусловило значительные изменения напряженности
электрического поля (от 2500 В/м до 15000 В/м). Типичные вариации полярных
электропроводностей при значительных колебаниях напряженности атмосферного
электрического поля показаны на рис. 3. К анализу привлекались значения
напряженности электрического поля и полярных электропроводностей атмосферы,
полученные для минутных периодов осреднения.

Рис. 3. Вариационные ряды: (1) – положительной и (2) – отрицательной
электропроводностей, (3) – напряженности электрического поля атмосферы
п. Чегет, Приэльбрусье; а) 13-14 ч, 10 августа 2010 г. б) 16-17 ч, 11 августа
2010 г.

Обнаружено, что в результате роста положительных значений напряженности
электрического поля отрицательная электропроводность резко снижается (рис.3а),
а при увеличении напряженности электрического поля обратного направления
наблюдается существенное снижение положительной электропроводности (рис.3б).
Аналогичное поведение полярных электропроводностей наблюдалось во время
значительных по амплитуде колебаний напряженности электрического поля во время
измерений на плато Шаджатмаз (рис.4).
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Рис. 4. Вариационные ряды: (1) – положительной и (2) – отрицательной
электропроводностей, (3) – напряженности электрического поля атмосферы.
Плато Шаджатмаз, 13-14 ч, 7 августа 2018 г.

Для выяснения характера зависимости полярных электропроводностей от
напряженности электрического поля атмосферы построены линии регрессии и
получены их уравнения (рис.5). На интервале резкого снижения полярных
электропроводностей их зависимость от напряженности электрического поля
аппроксимируются линейной функцией с высоким уровнем достоверности. На
графиках этот участок выделен сплошной линией.

Уравнения линии регрессии полярных электропроводностей по напряженности
электрического поля атмосферы и критерий достоверности аппроксимации,
полученные по данным измерений на пике Чегет, для отрицательной
электропроводности приведены на рис. 5 а, для положительной – на рис. 5б.

а) б)

Рис. 5. Эмпирические ряды и линии регрессии электропроводностей по
напряженности электрического поля атмосферы. Пик Чегет, 14-15 ч,
30 июля 2010 г.: (а) – отрицательной и (б) – положительной

При измерениях на плато Шаджатмаз усиление напряженности электрического
поля наблюдалось достаточно длительно, а обратное электрическое поле
зарегистрировано в течение короткого промежутка времени, поэтому эмпирическая
зависимость электропроводности от напряженности электрического поля атмосферы
получена только для отрицательной электропроводности (рис.6).
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Рис. 6. Эмпирический ряд и линия регрессии отрицательной электропроводности по
напряженности электрического поля атмосферы (плато Шаджатмаз) 13-14 ч,
7 августа 2018 г.

Выводы

Результаты экспериментальных исследований показывают, что в электродном
слое наблюдаются нелинейные эффекты в процессе переноса заряда под действием
электрического поля при резких колебаниях напряженности. Вблизи земной
поверхности при увеличении значений напряженности электрического поля в
десятки раз обнаруживается снижение на порядок значений электропроводности.

Для исследуемых периодов переход в режим насыщения отрицательной
компонентой плотности тока проводимости начинается при напряженности
электрического поля порядка 200-300 В/м.

На интервале резкого снижения полярных электропроводностей их зависимость
от напряженности электрического поля аппроксимируются линейной функцией с
высоким уровнем достоверности.

Список литературы

[1] Панчишкина И.Н. и др., “Результаты экспедиционных исследований выполнимости
закона Ома в приземной атмосфере”, Материалы Третьей Всероссийской
конференции «Глобальная электрическая цепь», Филигрань, Ярославль, 2017, 28–29.
[Panchishkina I.N. et al., “Rezul’taty ekspeditsionnykh issledovaniy vypolnimosti zakona
Oma v prizemnoy atmosfere”, Materialy Tret’ey Vserossiyskoy konferentsii «Global’naya
elektricheskaya tsep’», Filigran’, Yaroslavl’, 2017, 28–29].

[2] Petrov A. I., Petrova G.G., Panchishkina I.N., “Profiles of polar conductivities and оf
radon-222 concentration in the atmosphere by stable and labile stratification of surface
layer”, Atmospheric Research, 91 (2009), 206–214.

[3] Петров А.И. и др., “Измерительный комплекс для исследования электричества
приземного слоя атмосферы”, Известия высших учебных заведений, Сев.- Кав. рег.,
Естест. науки, 2010, №3, 47–52. [Petrov A. I. et al., “Izmeritel’nyy kompleks dlya
issledovaniya elektrichestva prizemnogo sloya atmosfery.”, Izvestiya vysshikh uchebnykh
zavedeniy, Sev.- Kav. reg., Estest. nauki, 2010, №3, 47–52].

39



ISSN 2079-6641 Панчишкина И.Н. и др.

Список литературы (ГОСТ)

[1] Панчишкина И.Н. и др. Результаты экспедиционных исследований выполнимости
закона Ома в приземной атмосфере // Материалы Третьей Всероссийской конференции
«Глобальная электрическая цепь». Ярославль: Филигрань. 2017. C. 28–29.

[2] Petrov A. I., Petrova G.G., Panchishkina I.N. Profiles of polar conductivities and оf radon-
222 concentration in the atmosphere by stable and labile stratification of surface layer //
Atmospheric Research. 2009. no. 91. pp. 206–214.

[3] Петров А.И. и др. Измерительный комплекс для исследования электричества
приземного слоя атмосферы // Известия высших учебных заведений. Сев.- Кав. рег.
Естест. науки. 2010. №3. С. 47–52.

Для цитирования: Панчишкина И.Н., Петрова Г. Г., Петров А.И., Егоров Е. В.,
Шевченко А.В., Купинская А.И. Нелинейные эффекты в приземной атмосфере по
результатам атмосферно-электрический измерений // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки.
2018. № 5(25). C. 34-41. DOI: 10.18454/2079-6641-2018-25-5-34-41

For citation: Panchishkina I.N., Petrova G.G., Petrov A. I., Egorov E.V., Shevchenko A.V.,
Kupinskaya A. I. Nonlinear effects in the surface atmosphere based on the atmospheric-
electrical measurements results, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2018, 25: 5, 34-41. DOI:
10.18454/2079-6641-2018-25-5-34-41

Поступила в редакцию / Original article submitted: 09.12.2018

40



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2018. no.5(25). pp. 34–41. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2018-25-5-34-41

MSC 86A10

NONLINEAR EFFECTS IN THE SURFACE
ATMOSPHERE BASED ON THE

ATMOSPHERIC-ELECTRICAL MEASUREMENTS
RESULTS1

I.N. Panchishkina, G.G. Petrova, A. I. Petrov,
E.V. Egorov, A.V. SHevchenko, A. I. Kupinskaya

Southern Federal University, 344000, Rostov-on-Don, Zorge st., 5, Russia
E-mail: georgpu@rambler.ru

Proceeding from the results of measurements near the earth’s surface, nonlinear effects
associated with the dependence of electrical conductivity on the electric field strength have
been observed. This is manifested in the loss of proportionality of the conductivity current
density from the field intensity, and the nonlinearity manifests itself more noticeably at low
values of electrical conductivity. Based on the data obtained, empirical regression series
have been constructed and equations of the dependence of polar electrical conductivity on
the electric field strength have been obtained. In the interval of a sharp decrease in the
values of polar conductivities with multiple amplification of the electric field strength, their
interrelation is approximated by a linear function with a high level of reliability.
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В работе обсуждаются результаты атмосферно-электрических измерений лаборатории
геофизических исследований Физического факультета Южного федерального
университета за период с 2012 до 2017 года. Многолетние исследования позволяют
типизировать наблюдаемые атмосферно-электрические профили. Вид вертикальных
профилей электрического поля по результатам измерений градиента потенциала в
приземном слое свидетельствует о присутствии слоёв отрицательного объёмного заряда
в нижней атмосфере. Возможная интерпретация их появления основана на том, что
объёмные заряды лёгких ионов вблизи земли адсорбируются аэрозолями. Аккумуляция
заряда на аэрозолях способствует длительному присутствию в приземной атмосфере
заряженных слоёв, влияющих на пространственное распределение электрического поля
и его величину. Измерение концентрации аэрозолей субмикронного и микронного
диапазонов в экспедициях дополнило измерительный комплекс после 2012 года.
Представлены результаты регрессионного и дисперсионного анализа связи градиента
потенциала с содержанием аэрозолей в приземной атмосфере. Рассматривается роль
влажности в формировании аэрозоля и возможное косвенное влияние этого фактора на
вариации атмосферного электрического поля.

Ключевые слова: приземный слой, электропроводность атмосферы, атмос-
ферно-электрическое поле, радон-222, аэрозоли, глобальная электрическая цепь,
турбулентность, полевой эксперимент.
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В настоящее время актуальным представляется дальнейшее совершенствование
физико-математической модели электрических процессов вблизи земной
поверхности, которая позволила бы адекватно описывать электрическую структуру
приземного слоя в различных условиях, процессы её трансформации, обмен зарядами
атмосферы с земной поверхностью. Для решения этой задачи важно установить типы
электрической структуры приземного слоя, наблюдаемые при различных сочетаниях
значимых для атмосферного электричества факторов, и произвести сравнительную
оценку влияния этих факторов на электрические параметры нижней атмосферы,
получить для них эмпирические зависимости. К таким факторам относятся, как
известно, прежде всего, турбулентное перемешивание, радиоактивность почвы и
атмосферы (в первую очередь, объёмная активность радона — 222Rn)) и содержание
аэрозолей.

Как известно, в рамках представлений классического электродного эффекта,
вблизи земной поверхности формируется положительный объёмный заряд,
вследствие чего в соответствии с уравнением Пуассона напряженность поля
увеличивается по мере приближения к земной поверхности. Уменьшение с
высотой интенсивности ионообразования, обусловленной радиоактивностью земной
поверхности и её эманированием, наблюдалось рядом исследователей ещё в 60-е
годы прошлого века (Crozier и Biles [1], Law [2]). Учёт его для нетурбулентного
электродного эффекта позволил Hoppel [3] получить расчетный профиль поля,
который свидетельствовал о формировании отрицательного объёмного заряда
при значительных градиентах интенсивности ионизации приземной атмосферы.
Полученные данные хорошо согласовывались с результатами измерений профиля
поля Crozier [4] при слабом перемешивании атмосферы в безветренные
ночи, способствующем накоплению радиоактивных эманаций вблизи земли и
возникновению, как следствие, отрицательного градиента электропроводности
приземной атмосферы.

На основании уравнения Пуассона для плотности объёмного заряда лёгких ионов,
образующегося в результате действия электродного эффекта земной поверхности в
условиях меняющейся с высотой электропроводности, можно записать [5,6]:

ρл.и. =
ε0

λ
∇ ·~jλ −

ε0

λ
~E ·∇λ (1)

В проекции на вертикальную ось:

ρл.и. =
ε0

λ

∂ jz
∂ z
− ε0

λ
Ez

∂λ

∂ z
(2)

Здесь λ – удельная электропроводность атмосферы, ~E- вектор напряжённости
электрического поля, ~jλ - плотность тока проводимости, ε0 - электрическая
постоянная.

Таким образом, в соответствии с уравнением (2) плотность объёмного заряда
лёгких ионов на каждом уровне будет зависеть от соотношения продуктивности
электродного эффекта, формирующего положительный объемный заряд (первый
член), и процесса накопления объёмного заряда, обусловленного прохождением
через атмосферу тока проводимости в условиях меняющейся с высотой удельной
электропроводности (второй член уравнения). В случае ненарушенного поля в
горизонтально-однородной атмосфере, когда вектор напряжённости направлен вниз,
его проекция на вертикальную ось, направленную вверх, отрицательна: Ez < 0.
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В случае уменьшения электропроводности с высотой проекция её градиента на
ось, направленную вверх, также будет отрицательна, и минус перед вторым
членом уравнения (2) сохранится. Это свидетельствует об отрицательном знаке
формирующегося в этих условиях в соответствующем слое объёмного заряда.

Наличие аэрозолей в атмосфере способствует тому, что заряд лёгких ионов,
передислоцировавшись на аэрозольные частицы вследствие адсорбции лёгких ионов
аэрозолями, может длительно оставаться в приземной атмосфере: время жизни
тяжелых ионов исчисляется часами в отличие от нескольких минут для лёгких
ионов. Каким окажется в итоге заряд тяжелых ионов по знаку и плотности,
будет определяться полярными концентрациями лёгких ионов и коэффициентами
присоединения их к аэрозолям [7].

Известные результаты самолётных измерений (Имянитов, Шифрин [8])
вертикальных профилей электрического поля обнаружили регулярно наблюдаемые в
разных регионах профили (группа III), которые свидетельствуют об отрицательном
объёмном заряде в нижних сотнях метров. Избирательная адсорбция аэрозолями
разных по знаку зарядов ионов может приводить к появлению неоднородных
электрических полей, являясь важнейшим механизмом образования заряженных
слоёв в приземной атмосфере [9]. На формирование заряженных структур в нижних
десятках и сотнях метров атмосферы указывают авторы ряда работ, в частности,
[10]. Наблюдения показывают, что источником отрицательно заряженного аэрозоля
в нижней атмосфере, снижающего поле и даже вызывающего перемену его
направления, служит подъём пыли с иссушенной зноем земной поверхности.
Причиной могут быть сильные ветровые потоки, срывающие поземку, движение
машин по грунтовой дороге или работающая в поле техника [11,12]. Наблюдения
за градиентом электрического потенциала вблизи земной поверхности во время
извержения вулкана при прохождении над пунктом наблюдений облаков дыма и
пепла позволили обнаружить большие отрицательные значения при выпадении пепла
в зоне <50 км и положительные в зоне >100 км [13].

В работе обсуждаются новые результаты атмосферно-электрических измерений
лаборатории геофизических исследований Физического факультета Южного
федерального университета в период совместных экспедиций с Институтом физики
атмосферы им.А.М.Обухова (ИФА РАН) на Цимлянской научной станции ИФА
в летние месяцы. Станция находится в донских степях, для которых характерно
жаркое засушливое лето. Площадка наблюдений расположена на обширном ровном
поле со степной растительностью и покрыта низко скошенным травостоем.

Напряжённость электрического поля атмосферы на уровне земли
регистрировалась флюксметрами «Поле-2» (ГГО им.А.И. Воейкова). Для
регистрации сигнала этих датчиков использовалась плата АЦП L761 фирмы
L-Card. С помощью радиоактивных коллекторов на высотах 1, 2, 3 и 4 метра
регистрировались электрические потенциалы, что позволяло рассчитывать
средние для четырех слоев значения градиента потенциала через разность
потенциалов и расстояние между коллекторами. Для расчёта градиентов потенциала
использовались осреднённые за полчаса значения потенциалов на разных высотах.

Наряду с регистрацией атмосферно-электрических характеристик
контролировалось содержание 222Rn в атмосферном воздухе и почвенном газе.
Концентрации 222Rn измерялась радономером «AlphaGUARD PQ2000 PRO»
фирмы «Genitron Instruments», работающий по методу ионизационной камеры с
использованием уникальных фильтров. Концентрация аэрозолей микронного и
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субмикронного диапазонов при натурных наблюдениях в измерительном комплексе
в 2017 году измерялась лазерным аэрозольным спектрометром ЛАС-П (НИФХИ
им. Л.Я.Карпова) в диапазонах размеров 0.1–0.2; 0.2–0.3; 0.3–0.4; 0.4–0.5; 0.5–0.7;
>0.7 мкм. В более ранние периоды использовался счётчик аэрозольных частиц
АЗ-10. Прибор предназначен для измерения счетной концентрации аэрозольных
частиц с диаметрами от 0.3 до 10 мкм в шести диапазонах: 0.3–0.4; 0.4–0.5;
0.5–1; 1–2; 2–5; более 5. Наряду с этим ежечасно проводились градиентные
измерения температуры воздуха (и его влажности) аспирационными психрометрами
Ассмана и скорости ветра чашечными анемометрами. Эти тонкие измерения
термодинамических параметров позволили вычислять коэффициент турбулентности
по методу Л.Р.Орленко. Измерения велись круглосуточно в течение примерно 10
дней. Для анализа использовались, в основном, среднечасовые осреднения.

Обсуждаемый далее материал 2017 года получен в условиях неустойчивой и
безразличной стратификации при развитой турбулентности. Для профилей поля
в этих условиях, как показывают результаты измерений в разные периоды в
различных пунктах наблюдений [12], характерен отрицательный объёмный заряд
непосредственно вблизи земной поверхности, на что указывает рост поля с высотой
в нижней части профиля поля.

Рис. 1. Вертикальные профили градиента электрического потенциала в нижнем слое
приземной атмосферы при слабом турбулентном перемешивании в условиях
устойчивой стратификации в степной зоне юга России (Ростовская область):
с 1 по 4 – Кашарский район (1 – Михайловка 1997, 2 – Платов 2003, 3 –
Первомайское 1992, 4 – Талловеров 2008); 5 – экспериментальный профиль
Crozier [4] для ночных часов без ветра; 6 – расчётный профиль Hoppel [3]
для нетурбулентного электродного эффекта

На рис. 1 и 2 представлены результаты, ранее полученные в Ростовской
области при устойчивой и неустойчивой стратификации, а также для сравнения
профили Crozier [4] для безветренных ночей (рис.1) и дневных ветреных условий
(рис.2) и расчётные кривые Hoppel [3] для нетурбулентного и турбулентного
электродного эффекта (рис.1 и 2 соответственно). Аналогичный экспериментальным
профилям для неустойчивой стратификации (кривые 1–4 рис.2) профиль поля
получен Куповых [14] расчетным путем для турбулентного электродного эффекта
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при аэрозольном загрязнении. Планками на всех рисунках показаны значения
стандартной погрешности.

Рис. 2. Вертикальные профили градиента электрического потенциала в нижнем
слое приземной атмосферы при интенсивном турбулентном перемешивании
в условиях неустойчивой стратификации в степной зоне юга России
(Ростовская область): с 1 по 4 – Кашарский район (1 – Михайловка 1997, 2
– Платов 2003, 3-Первомайское 1992, 4 – Талловеров 2008); 7 – Цимлянск
(научная станция ИФА им.А.М.Обухова РАН, 2014; 5 – экспериментальный
профиль Crozier [4] для дневных ветреных часов; 6 – расчётный профиль
Hoppel [3] для турбулентного электродного эффекта

На основании материалов экспедиции 2017 года обнаружена ранее замеченная
тенденция [15] снижения значений поля вблизи земной поверхности при росте общей
концентрации аэрозольных частиц с диаметром >0.1 мкм.

Рис. 3. Эмпирический ряд регрессии градиента потенциала на уровне земли по
значениям общей концентрации аэрозольных частиц с диаметром >0.1 мкм
(h=1м) в Цимлянске (август, 2017)

На рис. 3 представлен эмпирический ряд регрессии, отражающий эту тенденцию.
В соответствии с уравнением регрессии при росте общей концентрации аэрозолей
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на порядок: от 100 до 1000 млн. частиц в м3, – значения градиента электрического
потенциала снижаются на 70%. В процессе дальнейшего более пристального
анализа рядов динамики исследуемых величин было замечено, что поле по-
разному реагирует на изменения концентрации аэрозолей разного размерного
диапазона. При увеличении содержания мелких частиц поле снижается, что
косвенно свидетельствует о накоплении в атмосфере отрицательного объёмного
заряда, то есть об отрицательных зарядах аэрозольных частиц.

Рис. 4. Эмпирический ряд регрессии градиента потенциала на уровне земли по
значениям концентрации аэрозольных частиц с диаметром от 0.1 до 0.2 мкм
(h=1м) в Цимлянске (август, 2017)

Действительно, на рис.4 можно видеть существенное снижение значений поля
с ростом концентрации аэрозолей диаметра от 0.1 до 0.2 мкм. Аналогичная
предыдущей оценка в соответствии с уравнением регрессии при росте концентрации
аэрозолей диаметра от 0.1 до 0.2 мкм на порядок: от 100 до 1000 млн.частиц в м3, –
значения градиента электрического потенциала снижаются на 125%, то есть более,
чем вдвое.

Рис. 5. Эмпирический ряд регрессии градиента потенциала на уровне земли по
значениям концентрации аэрозольных частиц с диаметром от 0.5 до 0.7 мкм
(h=1 м) в Цимлянске (август, 2017)
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В то же время рост содержания в атмосфере более крупных частиц с диаметром
от 0.5 до 0.7 мкм вызывает увеличение значений поля, что свидетельствует о
положительном объёмном заряде (рис.5). При росте концентрации аэрозолей с
диаметром от 0.5 до 0.7 мкм на порядок: от 0.1 до 1 млн.частиц в м3, – значения
градиента электрического потенциала увеличиваются на 40 %, как можно видеть,
анализируя уравнение регрессии на рис.5. Наблюдаемое по эмпирическому ряду
регрессии снижение поля с ростом общей концентрации частиц всех размеров
объясняется тем, что число мелких частиц, заряженных отрицательно, на порядки
превосходит число более крупных положительно заряженных частиц аэрозоля, и
отрицательный заряд аэрозоля превалирует.

Наличие причинно-следственной связи между исследуемыми величинами
подтверждено проведённым для всех выборок дисперсионным анализом. Как видно
из таблицы 1, фактические значения критерия Фишера превысили стандартные
его значения для соответствующего объёма выборки (151 часовая серия) для всех
исследованных размерных диапазонов.

Таблица 1

Результаты дисперсионного анализа причинно-следственных отношений
между концентрацией аэрозолей разного размера (ЛАС-П, h=1м) и

градиентом электрического потенциала: фактические Fφ и стандартные Fst
значения критерия Фишера

Диаметр
аэрозолей, мкм

Fφ Fst
Метод измерения градиента
потенциала

1 0.4-0.5 3.0 2.7
флюксметр "Поле-2"
(ГГО им. А.И.Воейкова)

2 0.5-0.7 4.3 2.7
3 0.1-0.2 4.9 2.7
4 >0.1 4.5 2.7
5 >0.1 3.9 2.7 радиоактивный коллектор

Интерес представляет исследование процессов, способствующих изменению
содержания аэрозольных частиц разного размера в приземной атмосфере. Новые
данные подтверждают полученные ранее результаты, указывающие на рост
концентрации атмосферных аэрозолей с увеличением относительной влажности [15].

Ряды регрессии, представленные на рис.6, получены как с помощью аэрозольного
счетчика АЗ-10 (2012-2015), так и с помощью лазерного аэрозольного счетчика
ЛАС-П в 2017 году для частиц с диаметром >0.3 мкм.

Вынос аэрозоля в атмосферу в периоды летних измерений в Цимлянске
нередко был связан с задымлением, вызванным степными пожарами. Концентрация
аэрозоля в такие часы увеличивается в разы и даже на порядок по сравнению с
ненарушенными условиями. На рис.7 показаны вертикальные профили градиента
электрического потенциала, осреднённые для ряда условий, а в таблице 2
– средние значения некоторых характеристик приземной атмосферы для этих
условий. Значения параметра стратификации для всех этих выборок соответствуют
неустойчивой или безразличной стратификации, скорость ветра и коэффициент
турбулентности свидетельствуют о развитом турбулентном перемешивании нижних
слоёв. Содержание 222Rn низкое, типичное для этих условий перемешивания.
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Рис. 6. Зависимость концентрации N аэрозольных частиц с диаметром d>0.3 мкм
от относительной влажности воздуха f по результатам измерений в пунктах
Ростовской области: 1 – Федоровка Кашарского района 2012 (N = 0.67 f +3);
2,3,4 — Цимлянск соответственно: 2014 (N = 0.09 f +6); 2015 (N = 0.14 f +5);
2017 (N = 0.12 f +2)

Таблица 2

Характеристики атмосферы, осреднённые для групп вертикальных профилей,
полученных в Цимлянске при различном содержании аэрозолей

Измеряемая
величина

T ,0C
∆T ,

0C/м
U ,
м/с

KT ,
м2/с

f ,
%

OARn,
Бк/м3

N > 0,1µм,
106 м−3

N > 0,3µм,
106 м−3

Высота 2 м 0.5-2 м 2 м 0-2 м 2 м 0.05 м 1 м 1 м
1) Цимлянск - 2017 (65 часов) N< 200 106 м−3 (ЛАС-П)

Сред.знач. 29.5 0.2 4.2 0.16 30 13 159 4
Станд.откл. 4.6 0.3 1.5 0.07 13 7 33 1

2) Цимлянск – 2017 (24 часа) 200 < N < 500 106 м−3 (ЛАС-П)
Сред.знач. 26.5 0.1 4.6 0.15 45 20 353 11
Станд.откл. 5.3 0.5 2.2 0.09 14 14 56 4

3) Цимлянск - 2017 (6 часов) N > 500 106 м−3 (ЛАС-П)
Сред.знач. 31.1 -0.4 6.5 0.25 27 12 1036 33
Станд.откл. 2.1 0.2 1.0 0.02 6 6 267 17

4) Цимлянск – 2014 (25 часов), неустойчивая стратификация (АЗ-10)
Сред.знач. 31.6 -0.8 2.5 0.10 34 16 - 9
Станд.откл. 5.0 0.3 0.5 0.02 17 8 - 3

5) Цимлянск – 2017 (151 час), все замеры за период наблюдений (ЛАС-П)
Сред.знач. 27.9 0.1 4.4 0.16 36 15 263 7
Станд.откл. 4.9 0.5 1.7 0.08 14 9 187 8
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Первые три строки табл. 2 представляют выборки с различным содержанием
аэрозолей в атмосфере, полученные по результатам измерений 2017 года в
Цимлянске. Соответствующие профили градиента потенциала показаны на рис.7
(кривые 1, 2, 3).

Рис. 7. Вертикальные профили градиента потенциала атмосферы, осреднённые для
групп замеров при различной концентрации аэрозолей в Цимлянске (см.
табл.2): 1 – N<200 106 м−3 (2017, 65 профилей); 2 – 200<N<500 106 м−3

(2017, 24 профиля); 3 – N>500 106 м−3 (2017, 6 профилей); 4 – неустойчивая
стратификация (2014, 25 профилей); 5 – все замеры за период наблюдений
(2017, 151 профиль)

Отметим, что третья группа профилей получена во время степного пожара, когда
содержание аэрозолей в атмосфере увеличилось на порядок. Кроме того и в таблице
2, и на рис.7 для сравнения показаны данные, касающиеся всех замеров периода
2017 года (строка 5 и кривая 5), а также результаты измерений в Цимлянске в
августе 2014 года при неустойчивой стратификации (строка 4 и кривая 4).

Анализ графиков рис.7 позволяет заметить, что все профили градиента
потенциала, полученные в Цимлянске, в целом, наклонены вправо. Уменьшение
поля по мере приближения к земной поверхности свидетельствует о том, что в
исследуемом 4-метровом слое превалирует отрицательный объёмный заряд. В то же
время, каждый из представленных профилей имеет участок, на котором наблюдается
слой положительного заряда. Это, очевидно, результат проявления электродного
эффекта.

Оценка плотности объёмного заряда на основании уравнения Пуассона дана
в табл. 3. При анализе первых трех строк таблицы (Цимлянск 2017, ЛАС-П,
d>0.1мкм) обращает на себя внимание тот факт, что при увеличении концентрации
аэрозолей увеличивается плотность отрицательного объёмного заряда в целом по
нижнему 4-метровому слою (первый столбец). Уравнение регрессии плотности
объёмного заряда ρ (пКл/м3) по концентрации аэрозолей N (106 м−3): ρ = −72−
0.15N – с высокой достоверностью аппроксимации R2=0.99.
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Таблица 3

Оценка плотности объёмного заряда, выполненная на основании уравнения
Пуассона по результатам измерений профилей градиента потенциала в

Цимлянске в нижнем 4-метровом слое атмосферы, в соответствии с рис. 7
№

проф.
N,106 м−3 Плотность объемного заряда, пКл/м3

d> 0,1 мкм 0-4 м 0–0.5 м 0.5–1.5 м 1.5–2.5 м 2.5-3.5 м
1 159 -102 -70 44 -68 -43
2 353 -115 -129 48 38 -137
3 1036 -226 -184 -82 80 -131
4 - -182 -166 -61 5 -44
5 263 -92 -81 31 -14 -69

Таким образом, на основании результатов экспедиционных исследований
обнаруживается влияние зарядов атмосферных аэрозолей на величину и
вертикальное распределение атмосферного электрического поля. Аэрозоли с
диаметром до 0.3 мкм заряжены, по-видимому, преимущественно отрицательно,
о чем косвенно свидетельствует снижение поля при увеличении концентрации
аэрозолей этого размерного диапазона. Рост концентрации более крупных частиц
(>0.5 мкм) сопровождается по результатам измерений 2017 года ростом поля, что
позволяет предположить, что они имеют преимущественно положительные заряды.
На основании новых данных подтвердилось линейное увеличение концентрации
аэрозолей с ростом относительной влажности. Можно полагать, что фазовые
переходы воды, зависящие от температуры, имеют значение для формирования
вариаций электрического поля атмосферы.
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THE STUDIES ON THE ROLE OF AEROSOLS IN THE
ELECTRIC FIELD VARIATIONS FORMATION IN

THE SURFACE ATMOSPHERE 1
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The atmospheric-electrical measurements results obtained from 2012 to 2017 at the Lab-
oratory of Geophysical Research of the Department of Physics of the Southern Federal
University are discussed. Long-term studies allow us to typify the observed atmospheric
electrical profiles. According to measurements of the potential gradient in the surface layer,
the form of electric field vertical profiles indicates the presence of negative space charge
layers in the lower atmosphere. A possible interpretation of their appearance is based on
the fact that the volumetric charges of light ions near the earth are adsorbed by aerosols.
Charge accumulation on aerosols promotes the long-term presence of charged layers in the
surface atmosphere, which affect the spatial distribution of the electric field and its magni-
tude. Measurement of aerosols concentration of submicron and micron ranges in expeditions
after 2012 supplemented the measuring complex. The results of regression and dispersion
analysis of the potential gradient connection with the content of aerosols in the surface
atmosphere are presented. The role of humidity in the aerosol formation and the possible
indirect influence of this factor on the atmospheric electric field variations are considered.
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Выполнен сравнительный анализ параметров составляющих геомагнитного поля и
электрических потенциалов на полигоне ИКФИА СО РАН около г. Якутска вдали от
промышленных помех с осени 2016 по зиму 2018 г. Приведены сезонные колебания
электрических потенциалов с 17.10.2017 по 23.11.2018 г. Сопоставлены вариации
магнитного поля Земли и электрических потенциалов во время большой магнитной
бури 07-09.09.2017 г. Полученный коэффициент корреляции составляет 0.5-0.9.

Ключевые слова: естественные электрические потенциалы, теллурические токи,
магнитная буря
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A comparative analysis of parameters of the geomagnetic field components and electrical
potentials at station of the SHICRA SB RAS near the city of Yakutsk far from industri-
al noises from autumn 2016 to winter 2018 is executed. Variations of Earth’s magnetic
field and electric potentials during the strong magnetic storm of September 7-9, 2017 are
compared. Calculated correlation coefficient is 0.5-0.9.
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Введение

Электротеллурические измерения выполняются с целью получить информацию

об электрических процессах, протекающих в верхней части земной коры. В любой

данный момент времени теллурические токи образуют вихри на поверхности Земли,

например, в 18 UT 4 вихря с центрами на: 1) севере Атлантического океана;

направление против часовой стрелки; 2) юге Атлантического океана; направление

по часовой стрелке; 3) севере Тихого океана; направление по часовой стрелке;

4) юге Тихого океана; направление против часовой стрелки [1]. Коэффициент

корреляции между вариациями геомагнитного поля и земными токами равен 0.833.

Днем средние амплитуды микропульсаций А(нТл) и потенциалов в поле Земли

связаны с погрешностью ±10% уравнением А(нТл)=U(мкВ/км) в диапазоне 0÷500
нТл [2]. Амплитудное значение теллурической ЭДС поля в средних широтах на суше

достигает 10 мВ/км [1].

В данной работе представлены результаты анализа параметров составляющих

геомагнитного поля и электрических потенциалов на полигоне ИКФИА СО РАН

около г. Якутска с осени 2016 по зиму 2018 г. Представляло интерес рассмотреть

реакции магнитного поля Земли и электрических потенциалов на большую

магнитную бурю 07-09.09.2017 г.

Вариации естественных электрических потенциалов

В типичной схеме электротеллурические измерения [3] проводят регистрацию

разности потенциалов между 2 парами электродов закопанных электродов:

«измерительных линий», ориентированных в направлениях север-юг (С-Ю) и

восток-запад (В-З). Далее вычисляется «напряжённость электротеллурического»

поля E. Расположение двух пар «измерительных линий» длиной по 100 м в

наших измерениях, ориентированно по компасу. Первые наблюдения с 29.08.2016

по 23.11.2018 г. показали, что в отсутствии магнитных возмущений вариации

естественных потенциалов имеют характерный суточный ход, описываемый одним

периодом волны, который меняется от лета к зиме.

Рис. 1. Вариации величины естественных электрических потенциалов с 17.10.2017

по 23.11.2018 г. вблизи Якутска
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На рис. 1 представлены вариации естественных электрических потенциалов с
17.10. 2017 по 23.11.2018 г. в зависимости от времени для направлений С-Ю и В-З.
А рис. 2 иллюстрирует годограф потенциалов, построенный по сглаженным по пять
дней данным, в прямоугольных координатах. Значения потенциалов в начальный и
конечный дни равны: Е(С-Ю)=-20 мВ/100м и Е(В-З)= 10 мВ/100м за 17.10. 2017
г., Е(С-Ю)=-61 мВ/100м и Е(В-З)= -4 мВ/100м за 08.11.2018 г., соответственно.

Переход от летних значений к зимним происходит в ноябре. Обратный переход
значений естественных электрических потенциалов от зимних условий к летним
по нашим наблюдениям происходил в течении мая. Эти весенне-осенние переходы
обусловлены промерзанием верхнего слоя грунта, оттаивающего в летних условиях
и соответствующих изменений электрических свойств грунта.

Рис. 2. Годограф естественных электрических потенциалов, построенный по
сглаженным по пять дней данным с 17.10.2017 по 23.11.2018 г., в
прямоугольных координатах вблизи Якутска

В [4] показано, что на глубине 1,5 м самая низкая температура грунта
наблюдается в декабре от -6 ± 1◦ С при относительно большой влажности 21.5% и
–8 ± 1,5◦ С при низкой влажности 8.7 %. Промерзание на этой глубине происходит
в ноябре, температура грунта меняется от 0 до -6◦ С. Оттайка происходит в мае,
температура грунта меняется от -1.5 до +1◦ С. Летом температура грунта на этих
глубинах достигает до +4◦. Под городом Якутском вечная мерзлота имеет мощность
200-250 м, а ее температура от -2◦ С до -8◦ С. Глубина протаивания для окрестностей
г. Якутска: для песчаных грунтов 2.2–3 м, для суглинков 1.4–1.8 м, на территориях,
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покрытых лесом в окрестностях города 1 м. На полигоне, где проводились измерения,
грунт оттаивает на глубину равную 1 м.

Основные изменения удельного сопротивления грунта при разносе электродов на
1.5 м по нашим измерениям происходят при изменении температуры воздуха от -
5◦ С до -25◦ С, при разносе электродов на 3 м при температурах ниже -20◦ С.
Зимой удельное сопротивление остается почти постоянным. Температура в -20◦ С
в районе Якутска устанавливается около 25.10–3.11. Нужно отметить, что кроме
промерзания грунта с поверхности иногда происходит его промерзание и с глубины
за счет вечномерзлого слоя [4]. Весной при температуре воздуха +7◦ С понижение
удельного сопротивления грунта начинается в мае. Сезонные изменения удельного
сопротивления грунта в слое 0.5 м (при разносе электродов на 1 м) изменялись от
130 Ом·м до 470 Ом·м (увеличение в 3.6 раза). В слое грунта до 1.5 м (при разносе
электродов на 3 м) удельное сопротивление грунта изменялось от 40 Ом·м до 200
Ом·м (увеличение почти в 5 раз), что соответствует данным [6].

Большая магнитная буря 07-09.09.2017 г.

Рассмотрим поведение естественных потенциалов в период развития кольцевого
тока (КТ) 08.09.2017 г., части большой магнитной бури 07-09.09.2017 г. Вариации
Dst-индекса во время этой бури приведены на рис. 3.

Рис. 3. Вариации Dst-индекса во время большой магнитной бури 07-09.09.2017 г.

Наибольшие значения магнитных возмущений в этой буре Dst = -142 нТл
наблюдались в 02 UT (первое усиление КТ) и в 14-18 UT, когда Dst индекс
варьировал около -120 ÷ -142 нТл (второе усиление КТ). C 12 до 19 UT
наблюдались вариации Е до 40 мВ/100м. Вариации геомагнитных колебаний в
X (датчик в направлении север-юг) и Y (датчик в направлении восток-запад)
компонентах, измеренных индукционным магнитометром, установленным также на
радиотехническом полигоне ИКФИА СО РАН и вариации естественных потенциалов
Е, измеренные с раздвижением 100 м представлены на рис. 4 и 5.
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Рис. 4. Вариации магнитных составляющих во время усилений кольцевого тока
08.09.2017 г.

Рис. 5. Вариации естественных потенциалов во время усилений кольцевого тока
08.09.2017 г.

Выделенный временной период существования пульсаций в естественных
электрических потенциалах (как и в магнитных составляющих) показан на рис. 6.

Рис. 6. Вариации вектора Е, построенного по С-Ю и В-З составляющим во время
второго усиления кольцевого тока 08.09.2017 г.
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08.09.2017 во время магнитной бури с 43600 секунды UT по 70000 сек UT
(ночь по местному Якутскому времени) наблюдались иррегулярные пульсации в
широком диапазоне периодов [7]. В вариациях вектора Е, построенного по С-
Ю и В-З составляющим, особенно хорошо видна иррегулярная форма колебаний.
Коэффициент корреляции между разностью естественных потенциалов Е(С-Ю), Е(В-
З) и соответствующими магнитными составляющими X, Y во время пульсаций,
длящихся 8.33 часа (40000-70000 сек UT) во время второго усиления кольцевого
тока 08.09.2017 г составляет ρ(Е(С-Ю), Y) = 0.77 ± 0.1 и ρ(Е(В-З), X) = 0.65 ± 0.1.
Диапазон изменения ρ(Е(С-Ю), Y) = 0.5 ÷ 0.9 и ρ(Е(В-З), X) = 0.52 ÷ 0.9.
Поскольку имеются многолетние данные по величинам магнитных возмущений в
нескольких пунктах наблюдения по Якутии, то опираясь на данные о достаточно
больших значениях полученных коэффициентах корреляции можно делать оценки о
величине разности естественных потенциалов по величине магнитных возмущений.
Длительные ряды измерений разности естественных потенциалов получены на
комплексах геофизических наблюдений на Петропавловском полигоне, Камчатка [8].
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Актуальность исследования

К настоящему времени накоплены многочисленные данные по наблюдениям
у земной поверхности аномальных возмущений различных полей перед
землетрясениями. Общепринято считать, что эти возмущения прямо или
опосредованно связаны с деформацией пород и рассматриваются как предвестники
[9, 10, 11]. В пункте наблюдений приповерхностные породы являются часто
осадочными, так как ими покрыто около 80% поверхности континентов [1].
По геологическим и геофизическим данным осадочные породы достигают в
некоторых тектонических зонах глубин до 10 км и более [7]. Благодаря
фрагментарному строению, они обладают малой механической прочностью и легко
деформируются. Поэтому предсейсмические возмущения некоторых полей могут
возникать в результате деформации приповерхностных осадочных пород. Об этом,
свидетельствуют возмущения высокочастотной геоакустической эмиссии [4] и ее
возмущения вместе с радоном, тороном и атмосферным электрическим полем [8].
Для понимания механизмов образования таких возмущений и использования их
в качестве возможного предвестника актуально исследование отклика различных
полей на деформацию приповерхностных осадочных пород. С целью наблюдения
значительного по величине эффекта его желательно проводить при интенсивном
деформировании этих пород.

Интенсивное деформирование пород наблюдается при прохождении сейсмических
волн от землетрясений. Скорость деформаци в сейсмической волне от слабых
близких землетрясений оценивается как 10−7 – 10−5 с−1 [5], что на 5-7 порядков
больше скорости тектонической деформации пород, которая составляет 10−14

– 10−10с−1 [9]. При прохождении волн от умеренных и сильных локальных
землетрясений скорость деформации пород и отклики полей будут больше.

Осадочные породы имеют сложно построенную полидисперсную
влаго- и газонасыщенную пористую структуру малой прочности, и при
прохождении сейсмических волн испытывают значительные деформации.
Поэтому должны наблюдаться сейсмоэлектрический эффект второго рода и
сейсмоакустический эффект. Первый представляет возбуждение электрического
поля электрокинетическим током, возникающим при трансформации двойных
электрических слоев, существующих на границе соприкосновения фрагментов
пород и влагонасыщенного флюида. Второй эффект заключается в генерации
акустических сигналов в результате относительных микросмещений фрагментов
пород и их взаимодействий. Возмущения электрического поля появятся в диапазоне
частот сейсмических волн (доли–первые десятки Гц), а акустической эмиссии — от
долей Гц до нескольких кГц.

Сейсмоэлектрический эффект второго рода наблюдался в работах [12, 6],
но в них не сообщается о том, какие приповерхностные породы были в
пункте наблюдений. Сейсмоакустический эффект обнаружен и исследовался в
приповерхностных осадочных породах [4].

Совместное изучение разных по своей сущности, но имеющих общую
деформационную природу сейсмоэлектрического и сейсмоакустического эффектов,
не проводилось. Оно актуально для понимания механизмов образования возмущений
электротеллурического поля и геоакустической эмиссии при деформации
приповерхностных осадочных пород и может дать полезную информацию о
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дисперсном составе, пористости, влагонасыщенности и других физических свойствах
этих пород в пункте наблюдений.

Методика наблюдений и результаты

Наблюдения сейсмоэлектрического и сейсмоакустического эффектов проводились
в пункте “Карымшина” (52.83◦ N, 158.13◦ E) Института космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, расположенном в районе
Верхне-Паратунской гидротермальной системы Южной Камчатки (1).

Рис. 1. Местонахождение пункта “Карымшина” (N) и эпицентров четырех
землетрясений (•), при которых анализировались сейсмоэлектрические и
сейсмоакустические сигналы. Параметры землетрясений см. в таблице

Горизонтальные компоненты электрического поля в грунте регистрировались с
помощью двух ортогональных измерительных линий длиной 10 м, ориентированных
вдоль магнитного меридиана (С–Ю) и перпендикулярно к нему (В–З). В качестве
электродов использовались свинцовые пластины размером 0.25×1.0 м2, закопанные
на глубину 1.0 м. Межэлектродное сопротивление линии С–Ю было 10.5,
а В–З — 8.7 кОм. Разность потенциалов между электродами подавалась на
вход предварительного усилителя с входным сопротивлением 1 МОм. Диапазон
регистрируемых частот по уровню 0.7 был 0.1 Гц – 11 кГц.

В качестве приемника акустической эмиссии использовался широкополосный
пьезокерамический гидрофон, установленный в искусственном водоеме размером
1×1×1 м3 в точке пересечения середин измерительных линий для электрического
поля. Частотный диапазон измерений был 0.1 Гц – 11 кГц. Гидрофон имел диаграмму
направленности 60◦ и был ориентирован вертикально вниз. Чувствительность
гидрофона вместе с предусилителем составляла около 1 В/Па.

Оцифровка электрических и акустических сигналов проводилась с помощью
общей 8-канальной 16-разрядной профессиональной звуковой карты M-Audio Fast
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Track Ultra 8R с частотой дискретизации 48 кГц, что обеспечило синхронную
регистрацию электрических и акустических данных.

По результатам бурения приповерхностные породы в пункте “Карымшина”
являются осадочными с толщиной слоя примерно 50 м [3]. В 170 м от гидрофона
есть скважина № 99–8 Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН глубиной 19 м. Ее
геологическая колонка представлена валунно-галечными отложениями с песчано-
глинистым заполнителем (0–5 м), глыбово-щебнистыми отложениями с глинистым
заполнителем (5–14 м) и валунно-галечными отложениями с песчаным заполнителем
(14–19 м). Согласно работе [4], источники геоакустической эмиссии находятся на
расстоянии до первых десятков метров от гидрофона. Учитывая все это, а также
малое (10 м) расстояние между электродами и глубину их нахождения в грунте
(1 м), можно заключить, что сейсмоэлектрические и сейсмоакустические сигналы
генеририруются в приповерхностных осадочных породах.

За период наблюдений с 01.01.2016 по 31.12.2017 гг. было несколько случаев
регистрации совместных электрических и акустических сигналов при прохождении
сейсмических волн от землетрясений. Четыре, наиболее типичных из них,
проанализированы авторами. Параметры произошедших при этом землетрясений
представлены в таблице.

Таблица

Параметры землетрясений (NEIC, https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/),
при которых анализировались совместные сейсмоэлектрические и

сейсмоакустические сигналы

№
Землетрясение

Координаты

Магнитуда

Расстояние
землетрясения Глубина, до

Дата Время
Широта, Долгота, км эпицентра,

градусы N градусы E км
1 2016-01-30 03:25:12 53.978 158.546 177.0 7.2 mww 132
2 2016-12-30 17:13:23 52.930 159.670 64.2 4.9 mb 103
3 2017-09-29 19:25:01 53.234 160.084 49.5 5.3 mww 137
4 2017-12-22 14:44:18 53.859 160.604 47.3 5.5 mww 200

Зарегистрированные при прохождении сейсмических волн электрические и
акустические сигналы рассматривались в разных частотных диапазонах и
вычислялись их спектрограммы. Результаты анализа представлены на рис. 2–5,
на которых также отмечены времена возникновения землетрясений и вступлений
продольных и поперечных волн на сейсмической станции “Карымшина” Камчатского
филиала ФИЦ ЕГС РАН. Эта станция находится в 250 м от точки наших
наблюдений.

На рис. 2 представлены результаты анализа электрического и акустического
сигналов, зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от
Жупановского землетрясения 30.01.2016 г. (№ 1 рис. 1, таблица). На спектрограмме
акустического сигнала (рис. 2в) видно, что акустическая энергия выделилась
в отдельных частотных кластерах. Длительность выделения в низкочастотном
кластере примерно до 100 Гц была самой большой и составила около 150 с. Вместе
с низкочастотным наблюдались два высокочастотных кластера на частотах примерно
0.1–1 и 1–11 кГц, которые имели меньшую длительность.
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Рис. 2. Результаты анализа акустического (а–в) и электрического (г–ж) сигналов,
зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от Жупановского
землетрясения 30.01.2016 г. (№ 1 рис. 1, таблица). Стрелками отмечены
времена возникновения землетрясения T0 и вступления от него продольной
P и поперечной S волн

На спектрограммах электрического сигнала (рис. 2д,ж) видно, что электрическая
энергия выделилась на частотах до 15–20 Гц и интенсивность ее выделения была
больше на канале В–З. Отметим, что при прохождении P и S волн от этого
землетрясения зарегистрированы возмущения электротеллурического поля и на
сейсмической станции “Карымшина” Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН [2],
которая находится в 250 м от точки наших наблюдений.

Рис. 3 иллюстрирует результаты анализа акустического и электрического
сигналов, зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от
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землетрясения № 2 (рис. 1, таблица). Из-за проявления сейсмоакустического
эффекта на частотах примерно до 100 Гц, спектрограмма акустического сигнала
представлена только на этих частотах, а его регистрограмма на частотах 0.1 Гц –
11 кГц не приводится. В этом случае акустическая энергия выделилась только в
низкочастотном кластере (рис. 3б) и по сравнению с энергией при гораздо более
сильном Жупановским землетрясении 30.01.2016 г. (рис. 2в), была намного меньше.
Это же наблюдалось и для электрической энергии (рис. 3в–е).

Рис. 3. Результаты анализа акустического (а, б) и электрического (в–е) сигналов,
зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от землетрясения
№ 2 (рис. 1, таблица). Обозначение стрелок см. в подписи к рис. 2

На рис. 4 представлены результаты анализа акустического и электрического
сигналов, зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от
землетрясения № 3 (рис. 1, таблица). Регистрограммы акустического сигнала
приведены в диапазонах частот 0.1–1400 и 0.1–22 Гц, где его проявление было
самым сильным. В этом случае зарегистрированы низкочастотный (примерно до
100 Гц) и один высокочастотный (примерно 0.1–1 кГц) акустический кластеры
(рис.4в). Электрический сигнал наблюдался, в основном, после вступления S волны
и был больше на канале С–Ю.
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Рис. 4. Результаты анализа акустического (а–в) и электрического (г–ж) сигналов,
зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от землетрясения
№ 3 (рис. 1, таблица). Обозначение стрелок см. в подписи к рис. 2

Рис. 5 иллюстрирует результаты анализа акустического и электрического
сигналов, зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от
землетрясения № 4 (рис. 1, таблица). Регистрограммы акустического сигнала
представлены в диапазонах частот 0.1–1000 и 0.1–22 Гц, где его проявление было
самым сильным. В этом случае, как и при землетрясении № 3 (рис. 4), наблюдались
только низкочастотный (примерно до 100 Гц) и один высокочастотный (примерно
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0.1–1 кГц) акустический кластеры. Электрический сигнал наблюдался, в основном,
после вступления S волны и был почти одинаковый на обоих каналах (рис. 5г–ж).

Рис. 5. Результаты анализа акустического (а–в) и электрического (г–ж) сигналов,
зарегистрированных при прохождении сейсмических волн от землетрясения
№ 4 (рис. 1, таблица). Обозначение стрелок см. в подписи к рис. 2

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проявление совместного
электрического и акустического отклика приповерхностных осадочных пород на
деформацию сейсмическими волнами зависит от магнитуды землетрясения. При
самом сильном Жупановском землетрясении 30.01.2016 г. наблюдался самый
сильный и продолжительный низкочастотный акустический отклик пород, который
существовал длительное время после вступления S волны (рис. 2в). Очевидно, что он
связан с прохождением поперечных и поверхностных сейсмических волн. Только при
этом землетрясении зарегистрирован высокочастотный акустический отклик сразу
в двух кластерах (примерно 0.1–1 и 1–11 кГц), а также электрический отклик
пород на P и S волны. При самом слабом землетрясении № 2 наблюдался только
низкочастотный акустический отклик (рис. 3б), а электрический отклик пород был
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очень слабым. Землетрясения № 3 и № 4 имели близкую магнитуду и, несмотря
на некоторое отличие в эпицентральном расстоянии, акустический и электрический
отклики пород сходны между собой. Это заключается в наличии на спектрограммах
акустических сигналов (рис. 4в, 5в) низкочастотного (примерно до 100 Гц) и одного
высокочастотного (примерно 0.1–1 кГц) кластера, а также в появлении последнего
только после вступления S волны вместе с электрическим откликом.

Обращает на себя внимание тот факт, что акустические сигналы генерировались
не только на частотах механического воздействия сейсмических волн, но и на более
высоких килогерцовых частотах. Верхняя граница высоких частот была больше
с увеличением магнитуды землетрясения. Это говорит о том, что с усилением
деформирования осадочных пород в них возникали все более высокочастотные
акустические сигналы. В случае сейсмоэлектрического отклика пород, как и при
сейсмоэлектрическом эффекте второго рода, более высокочастотных сигналов не
было.

Заключение

Впервые проведены одновременные измерения электрического поля и
акустической эмиссии в приповерхностных осадочных породах. Используя частотно-
временной анализ полученных данных, обнаружен совместный электрический и
акустический отклик этих пород на деформацию при прохождении сейсмических
волн от землетрясений. Обнаружено, что проявление совместного отклика зависит
от магнитуды землетрясения. Акустические сигналы генерировалась в породах не
только на частотах механического воздействия сейсмических волн, но и на более
высоких, килогерцовых частотах. Верхняя граница высоких частот была больше
с увеличением магнитуды землетрясения. В случае сейсмоэлектрического отклика
пород, как и при сейсмоэлектрическом эффекте второго рода, более высокочастотных
сигналов не было.
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Рассмотрена модель пяти режимов деформационной активности на основе составного
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Введение

В рамках работы [3] обсуждались пять видов деформационного процесса:
нормальные (фоновые) пульсации, их замедление (замирания), затем активизация
(разрядка), которая имеет три фазы: форшоков, главного удара и афтершоков, - это
реализуются те события, которые не состоялись при замирании, и снова фоновый
режим. Процесс рассматривался с точки зрения дислокационных изменений,
вызванных работой внешних сил, которые поддерживают критический уровень
упругих напряжений. Случайные дислокационные изменения в заданном объеме V
и временном интервале T рассматривались как однопараметрический процесс

LV,T (t) =
N

∑
k=0

L(xk, tk),

где xk, tk – координаты, а L(xk, tk) – пространственный масштаб k-ой дислокации.
В первом приближении случайные величины xk, tk и L(xk, tk) можно считать

независимыми и процесс – пуассоновским. Такое описание неприменимо в
случае роста плотности дислокаций, а следовательно, увеличения их связанности
и образования дислокационного кластера, в котором плотность дислокаций
велика настолько, что перекрываются пространственно-временные радиусы влияния,
зависящие от L(xk, tk) [4, 5]. Такие кластеры образуют последовательности
форшоков и афтершоков (разреженная упаковка дислокаций), главный удар (плотная
упаковка). С этой точки зрения процесс Пуассона может рассматриваться как
фоновый режим, а отклонения от него, связанные с локальном упрочнением или
ослаблением среды, описываются фрактальным процессом Пуассона.

Данное исследование является логическим продолжением работ [4, 5]. В нём
будет рассмотрена математическая модель деформационной активности, построены
зависимости, описывающие различные режимы деформационного процесса и
проведено сравнение полученных аналитических закономерностей с имеющимися
результатами обработки данных сейсмических каталогов.

Математическая модель режимов деформационного процесса

Процессы дислокационных изменений имеют одинаковую структуру на разных
масштабных уровнях деформационного процесса, поэтому достаточно рассмотреть
процесс пластических деформаций для одного из них.

Пусть зафиксирован пространственный масштаб L. Пять режимов
деформационной активности можем рассматривать как пять состояний, в которых
может находиться деформационный процесс: s1 – фоновый режим (фоновые или
нормальные пульсации), s2 – замирания (замедление пульсаций), s3 – режим
активизации в фазе форшоков, s4 – режим активизации в фазе главного удара, s5 –
режим активизации в фазе афтершоков. Опишем каждое состояние и вероятность
его сохранения или перехода в другое состояние используя понятие фрактального
процесса Пуассона и функцию Миттаг-Леффлёра – фрактальное обобщение
экспоненты

Eν(x) =
∞

∑
k=0

xk

Γ(1+νk)
,
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где 0 < ν ≤ 1, в случае ν = 1 получаем обычную экспоненциальную зависимость,
описывающую простейший поток событий (процесс Пуассона).

Релаксационной характеристикой деформационного процесса является
фрактальная функция Миттаг-Леффлёра со степенным аргументом

Eν(−(µt)ν̃) =
∞

∑
k=0

(−(µt)ν̃)k

Γ(1+νk)
, (1)

выражающая вероятностные характеристики этого процесса. Сама функция Eν(x)
даёт описание эффектов памяти (эридитарность процесса, при уменьшении ν память
увеличивается) (рис. 1б), а степенной аргумент (µt)ν̃ фрактальной функции Миттаг-
Леффлёра отвечает за эффекты последействия (нелокальность процесса, процессы
ветвления, которые проявляются как фрактальное замедление потока, чем ближе к
нулю значение ν̃, тем меньше интенивность потока)(рис. 1а). Вместе (µt)ν̃ и Eν(x)
дают замедленную релаксацию [3].

Таким образом, при варьировании параметров ν , ν̃ можно получить различные
режимы деформационного процесса либо с преобладанием памяти (нелокальности во
времени), либо процессов ветвления (пространственной нелокальности). В данном
исследовании будем считать параметры равными друг другу ν = ν̃ .

а) б)

Рис. 1. Изменение характера поведения функции Миттаг-Леффлёра при вариации
параметров ν , ν̃ : а) график I – график функции e−µt (ν = ν̃ = 1), график II
– график функции (1) при ν = 1, ν̃ = 0.9, график III – график функции (1)
при ν = 1, ν̃ = 0.4, б) график I – график функции e−µt (ν = ν̃ = 1), график II
– график функции (1) при ν = 0.9, ν̃ = 1, график III – график функции (1)
при ν = 0.4, ν̃ = 1

Состояние s1. В фоновом режиме деформационный процесс является
пуассоновским (поток независимых событий) со средней интенсивностью µ.
Тогда вероятность перехода процесса в следующее состояние зависит от времени
экспоненциально и определяется как

P12(t) = 1− e−µt = 1−E1(−µt),

а вероятность сохранения процесса в исходном состоянии (рис.2)

P11(t) = e−µt = E1(−µt).
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Рис. 2. I – график экспоненциального распределения P11, II – график распределения
вероятности P22

Состояние s2. Отклонение от фонового режима может произойти, если возникает
локальное упрочнение или ослабление среды (изменение реологии). При упрочнении
среды возникает область, в которой пластический процесс замедляется, и поток
событий ослабевает (область сейсмического затишья или сейсмической бреши [6], в
которой формируется деформационная неоднородность). В результате возникновения
неоднородности в объёме V исходная интенсивность µ потока событий падает.
Временнóй промежуток ожидания каждого последующего события увеличивается,
что говорит о появлении памяти (эредитарности) у процесса, которая связана с
поведением вероятности сохранения его в исходном состоянии [7, 8] и может быть
описана с помощью фрактальной функции Миттаг-Леффлёра с параметрами µt > 1
и 0 < ν < 1 (рис.2)

P22(t) = Eν(−(µt)ν) =
∞

∑
k=0

(−(µt)ν)k

Γ(1+νk)
.

Как видно, вероятность P22(t) сохранения процесса в исходном состоянии в
начальный момент времени убывает сильнее, чем вероятность P11(t) для потока
независимых событий, но с увеличением временного промежутка вероятность
P22(t) меняется медленнее, появляется затянутость процесса во времени (рис.2).
Отклонение P22(t) от обычной экспоненты указывает на наличие эффектов
последействия и памяти у фрактального процесса, которые обусловлены тем, что
несостоявшиеся события локализованы и образуют кластер связанных между собой
событий.

Отметим, что параметр ν отвечает за фрактальную размерность распределения
событий на временном интервале [9]. Таким образом, упрочнение среды меняет
фрактальность процесса (статистику событий), что проявляется как замедленная
релаксация, обусловленная эффектами памяти, которые возникли в результате
упрочнения.

Состояние s3. Несостоявшиеся в затишье события можно рассматривать как
кластер, энергия которого приводит к росту упругих напряжений, в результате
чего упрочнение среды преодолевается, а накопленная дополнительная упругая
энергия высвобождается. Эту активизацию можно рассматривать как событие более
высокого масштаба по отношению к тем событиям, которые не состоялись во время
затишья, вызванного локальным упрочнением среды, и энергетика деформационного
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возмущения должна соответствовать сумме энергий несостоявшихся событий.
Результатом накопления упругой энергии в состоянии s2 является возникающее
в некоторый момент времени t1 деформационное возмущение и переход в
состояние s3 – фазу форшоков. Для аналитического описания состояния s3
воспользуемся вероятностью возникновения главного удара в момент времени t∗, т. е.
вероятностью P34 перехода из состояния s3 в состояние s4, которую зададим также
с помощью возрастающей фрактальной функции Миттаг-Леффлёра следующим
образом (рис.3a):

P34(t) = Eν(−[−µ̃(t− t∗)]ν) =
∞

∑
k=0

(
− [−µ̃(t− t∗)]ν

)k

Γ(1+νk)
,

где µ̃ – средний поток событий в деформационном возмущении, 0 < ν ≤ 1. Тогда
вероятностью сохранения состояния s3 (рис. 3a), т. е. отсутствия главного удара,
будет

P33(t) = 1−P34(t) = 1−Eν(−[−µ̃(t− t∗)]ν).

а) б)

Рис. 3. а) I – график распределения вероятности P34, II – график распределения
вероятности P33, б) график распределения плотности потока форшоков
(обратный закон Омори)

При дифференцировании выражения P34 получается распределение нарастающего
потока форшоков, которое можно интерпретировать как обратный закон Омори
(рис.3б)

dP34(t)
dt

=
dEν(−[−µ̃(t− t∗)]ν)

dt
=

∞

∑
k=0

(−1)k+1µ̃νk(−µ̃(t− t∗))νk−1

Γ(1+νk)
.

Состояние s5. По достижении функцией P34(t) значения единица процесс
переходит в состояние s4. Фаза афтершоков может быть определена аналогичным
образом, используя выражение для вероятности сохранения главного удара (рис.4a),
т. е. вероятности сохранения состояния s4,

P44(t) = Eν ′(−[µ̃(t− t∗)]ν
′
) =

∞

∑
k=0

(
− [µ̃(t− t∗)]ν

′)k

Γ(1+ν ′k)
,

где 0 < ν ′ ≤ 1.
Дифференцируя это выражение, получим плотность убывающего потока

афтершоков, т. е. закон Омори (рис.4б),

dP44(t)
dt

=
dEν ′(−[µ̃(t− t∗)]ν

′
)

dt
=

∞

∑
k=0

(−1)kµ̃ν ′k(µ̃(t− t∗))ν ′k−1

Γ(1+ν ′k)
. (2)
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В таком случае, вероятность не сохранения главного удара (рис.4a), т. е. перехода
из состояния s4 в состояние s5 к фазе афтершоков, будет

P45(t) = 1−P44(t).

а) б)

Рис. 4. а) I – график распределения вероятности P44, II – график распределения
плотности вероятности P45, б) график распределения убывающего потока
афтершоков (закон Омори)

Сравнение с зависимостями, полученными по данным сейсмических

каталогов

На основании построенной модели аппроксимируем зависимости, полученные
авторами статей [1, 2]. В них исследуются полные каталоги сейсмических
событий [1, 2] и афтершоковые последовательности [1]. В исследовании [1]
показано, что масштабный закон для афтершоковых последовательностей отличается
от аналогичного закона для последовательностей главных событий из общих
каталогов. Как считают авторы, это связано с тем, что даже слабые корреляции
между афтершоками сохраняются в течение длительного времени в одном и
том же регионе, и это существенно отличается от того, что наблюдается
для некоррелированных основных сейсмических событий (главных ударов) [2].
Полученные распределения плотности потока событий представлены в двойном
логарифмическом масштабе, множества A и B взяты из полных каталогов главных
событий, а множества C и D – это афтершоковые последовательности.

Для аппроксимации использовалась плотность вероятности P45 не сохранения
главного удара (2).

На масштабный закон, полученный авторами [1] для афтершоковых
последовательностей, достаточно хорошо ложится кривая с параметрами µ̃ = 0.75
и ν̃ = 0.5 (рис.5а). Отметим, что хорошее приближение получается и при помощи
плотности вероятности, заданной функцией (1), и в этом случае наилучшее
приближение получено для параметров ν = 0.7 и ν̃ = 0.4. Масштабный закон,
полученный на основе последовательностей из общих каталогов, аппроксимировать
при одинаковых значениях ν и ν̃ не удалось. График, близкий к экспериментальному
закону, получен для значений парметров µ̃ = 2, ν = 1.15 и ν̃ = 0.4 (рис.5б).

В работе [2] исследовались только последовательности событий из общего
каталога землетрясений. Авторами были выбраны пять пространтсвенных масштабов
разложения и три ограничения на энергии сейсмических событий.
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а) б)

Рис. 5. а) I – аппроксимация масштабного закона для афтершоковых
последовательностей (график синего цвета), б) аппроксимация масштабного
закона для последовательностей главных событий (график синего цвета,
асимптотика выделена красным цветом)

Полученные экспериментальные законы масштабирования аппроксимированы
с использованием фрактальной функциии Миттаг-Леффлёра (1) для значений
парметров равных µ̃ = 100, ν = 1.3 и ν̃ = 0.2 (рис.6а) и µ̃ = 500, ν = 0.85 и ν̃ = 0.2
(рис.6б). Изменяя параметр ν и масштабный коэффициент µ̃ могут быть получены
графики для остальных случаев.

а) б)

Рис. 6. Аппроксимация масштабного закона для последовательностей главных
событий [2] (графики красного и синего цветов)
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Обсуждение и выводы

В работе деформационный процесс рассмотрен с вероятностной точки зрения
как переход из одного сотояния (режима) в другое. Предложенная аппроксимация
с использованием фрактальной функции Миттаг-Леффлёра учитывает историю
процесса (свойства нелокальности и во времени, и в пространстве) и является
логическим продолжением и расширением модели пуассоновского процесса с
независимыми событиями. Кроме того, фрактальный параметр ν определяется
параметрами среды, что открывает возможности для более полного описания её
свойств.

На данный момент хорошо исследованными являются закономерности
в последовательностях афтершоков. Проведённое сравнение зависимостей,
полученных авторами исследований [1, 2] в результате обработки данных
сейсмических каталогов, с модельными показало, что варьирование фрактальных
параметров и масштабного коэффициента позволяет достаточно хорошо
аппроксимировать эти зависимости с помощью функции Миттаг-Леффлёра.
Отметим, что в случае афтершоковых последовательностей аппроксимация
функцией (2) достигалась при близких значениях параметров ν и ν̃ . Для
полных каталогов аппроксимация получена только при значительно отличающихся
значениях фрактальных параметров.
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исследован сейсмический режим Южного Сахалина перед Крильонским землетрясением
23 апреля 2017 года (Mw = 5.0). Проведены расчеты сейсмической опасности в рамках
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Введение

Метод среднесрочной оценки сейсмической опасности, названный LURR, был
предложен в 90-х годах прошлого века и в соответствии с [1], [2] успешно применен
в различных сейсмически активных регионах (пример на рис.1).

Рис. 1. Результаты применения метода LURR [1]

Методика была проверена в лабораторных экспериментах на трехосное сжатие.
Эксперименты на разрушение образцов горных пород были проведены в комплексе
с численным моделированием [3]. В Институте морской геологии и геофизики
Российской Академии наук метод LURR используется с 2014 года. Было
подготовлено специальное программное обеспечение [4] для расчетов и получен ряд
важных результатов по оценке сейсмической опасности на Сахалине [5]-[7] и Новой
Зеландии [8]. Результаты показаны на рис.2.

Границы зоны подготовки землетрясения с магнитудой выше 5 могут быть
достаточно точно локализованы в зонах с линейными размерами 100-150 км (15). В
данной работе ретроспективно на примере Крильонского землетрясения (23.04.2017,
Mw = 5.0) будет разобрана поэтапная схема использования метода LURR. Кроме
того, будет проведен анализ сейсмичности с помощью ряда стандартных методик
(распределения событий и энергии, афтершоковые последовательности, шкала
уровня сейсмичности «СОУС*09») и проведено сопоставление с данными LURR.
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Рис. 2. Результаты расчетов по методу LURR для Сахалина и Новой Зеландии

Методика была проверена в лабораторных экспериментах на трехосное сжатие.
Эксперименты на разрушение образцов горных пород были проведены в комплексе
с численным моделированием [3]. В Институте морской геологии и геофизики
Российской Академии наук метод LURR используется с 2014 года. Было
подготовлено специальное программное обеспечение [4] для расчетов и получен ряд
важных результатов по оценке сейсмической опасности на Сахалине [5]-[7] и Новой
Зеландии [8].

Методика

Отправной точкой метода LURR является эквивалентность реакции среды
для состояний нагрузки и разгрузки при упругом состоянии Х+= Х−(LURR
= 1). По мере того, как повреждение материала становится значительным, и
процесс выходит за пределы предела упругости, начинает увеличиваться параметр
LURR. Это соотношение растет по мере приближения породы к фазе быстрого
микротрещинообразования. Можно рассматривать этот процесс как критическое
поведение, предшествующее потере устойчивости в очаге. Основные понятия и
детали метода LURR изложены в статьях [2, 3, 9]. В своих расчетах мы использовали
собственное программное обеспечение ”Seis-ASZ”, созданное в Институте морской
геологии и геофизики РАН [4]. Программное обеспечение ”Seis-ASZ” содержит
оригинальные алгоритмы метода LURR, а также аналитические соотношения для
расчета приливных деформаций [10, 11]. Результаты работы модуля для расчета
приливных деформаций в программном комплексе “Seis-ASZ” были проверены с
помощью классического пакета [12] и получена удовлетворительная сходимость. Для
расчетов необходим сейсмический каталог.

На рис.3 приведена карта установки сейсмических станций локальной сети
Южного Сахалина.
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Рис. 3. Карта установки полевых сейсмических станций локальной сети
по состоянию на 2017 г. Темными изолиниями отмечен уровень
регистрационных возможностей

Непрерывные инструментальные наблюдения за слабой сейсмичностью на юге
острова ведутся с 2001 года. Девять станций локальной сети укомплектованы
регистраторами DAT-4 (производитель CloverTech, Япония) с короткопериодными
сейсмометрами LE-3Dlite (производитель Lennartz electronic, Германия) и станция
YSSR на базе регистратора Datamark LS7000XT (производитель Hukusan Corpora-
tion, Япония) [13, 14].

Получаемые данные используются для детального изучения сейсмичности юга
острова Сахалин, в том числе, их используют для оценки сейсмической опасности.

Результаты

Каталог событий для расчетов LURR включает землетрясения с магнитудой от
2 в период с 2010 по 12 апреля 2017 года. Параметры расчета функции LURR
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стандартны для всех наших работ: окно – 360 дней, сдвиг – 60 дней, диапазон
рабочих магнитуд – 3.3-5. Области для расчета первоначально выбирались размером
в 1 градус по широте и долготе в полуосях эллипса, эллипсы выбирались с
перекрытием в 1 градус (всего 9 зон). Исследуемая территория – весь южный
Сахалин и север Хоккайдо (рис.4а).

Рис. 4. Результаты расчетов. Показаны расчетные области и графики LURR

Такие размеры удовлетворяют подходу из оригинальных работ и нашему опыту
[1], [7]. В зонах 4 и 5 были обнаружены признаки значительного превышения
порога в апреле-мае 2015 года (пример результата по зоне 5 на рис.4b). Также
незначительное увеличение, не превысившее 3σ , фиксировалось в 2013 году. Путем
перебора прямоугольных зон меньшего размера было установлено положение зоны,
где максимально отражен предвестник 2015 года (рис.4c). Параметр LURR вернулся
к фоновым значениям лишь к началу 2016 года. Фактически, в соответствие
с положениями методики LURR в течение 2 лет после появления признака
землетрясение с магнитудой 5 произошло именно в этой зоне. Рассмотрим
результаты расчетов в зонах меньшего размера, в том числе зонах Западно-
Сахалинского (ЗСР) и Центрально-Сахалинского (ЦСР) разломов. Аномальные
значения LURR в 2013 году отмечены в нескольких зонах (рис.5a, рис.5b, рис.6c).
Реально же они имеют отношение к зоне, показанной на рис.5b. Сейсмичность в
данной зоне в целом слабая, но в конце 2013 года она значительно усилилась, что
и позволило провести расчет. Отметим, что в этой зоне параметр LURR возрастает
и в середине 2015 года. Также проявился локальный признак на восточной части
п-ва Крильон (рис.6d) в 2012 году. Остальные результаты строго подтвердили
параметры признака 2015 года, а также его отсутствие в сопряженной зоне (рис.6a).
Полученные результаты также свидетельствуют о том, что сформировался признак
в основном в зоне ответственности ЗСР (рис.5c). Отметим начало формирования
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другой аномалии на рис.6а. Признак относится к зоне ответственности Центрально-
Сахалинского разлома выше 46.5 градуса в.д. и рассмотрен подробно в работе [15].

Рис. 5. Результаты расчетов. Показаны расчетные области и графики LURR

Рис. 6. Результаты расчетов. Показаны расчетные области и графики LURR

Для понимания результатов, которые получены методом LURR, проведем ряд
дополнительных исследований сейсмического режима в исследуемой области.

Сейсмичность 2010-2017 гг. на Южном Сахалине

На рис.7 приведена карта Южного Сахалина с эпицентрами землетрясений
(M≥ 3.0) по данным локальной сети полевых сейсмических станций за период
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наблюдений с 2010 по 2017 гг. Красные кружки – эпицентры землетрясений с
магнитудой M = 5.0 и выше.

Рис. 7. Карта с эпицентрами землетрясений с магнитудой M≥ 3.0 на Южном
Сахалине за период с 2010 по 2017 гг. по данным каталога локальной сети
полевых сейсмических станций. Красная пунктирная линия ограничивает
афтершоковую зону сильных землетрясений с магнитудой M≥ 5.0
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Как видно из рис. 7 землетрясения с магнитудой M ≥ 5.0 произошли 25
ноября 2013 г., 15 августа 2016 г и 23 апреля 2017. Наибольший интерес в
рамках данной работы представляет землетрясение 2017 г. с эпицентром в районе п-
ва Крильон, которое имеет афтершоковое облако, которое оконтурено пунктирной
линией. Эпицентр землетрясения 23 апреля 2017 года находился на западном
побережье залива Анива. Отдельно стоит отметить, что глубина очага варьирует
до 15 км, что говорит о его расположении в коре и соответствует основным данным
о тектонике Южного Сахалина.

Афтершоковая активность в эпицентральной зоне (землетрясения 23

апреля 2017г.

К рассмотрению эпицентральной зоны землетрясения 23 апреля 2017 года были
привлечены каталоги землетрясений локальной сети полевых сейсмических станций.
Всего было зарегистрировано 178 повторных толчков, из которых 8 событий имели
магнитуду М≥ 4.0. Афтершок с наибольшим значением магнитуды M=4.7 был
зарегистрирован 31 октября. Очаги повторных толчков варьируют в интервале
глубин от 10 до 12 км. Афтершоковая зона имеет северо-восточную направленность
вдоль юго-восточного побережья полуострова Крильон (рис.8).

Рис. 8. Карта с эпицентром землетрясения 23 апреля 2017 года по данным
локальной сети полевых станций Южного Сахалина с областью афтершоков

Весь афтершоковый процесс землетрясения 23 апреля 2017 г. можно разделить
на 4 последовательности, каждая из которых возникала после очередного афтершока
(рис.9)
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Рис. 9. Афтершоковый процесс землетрясения 23 апреля 2017 г. Красные
пунктирные линии отмечают спадание сейсмической активности во времени.
Вертикальная ось – значение магнитуды. На горизонтальной оси нумерация
дней в порядке следования от даты главного толчка

Тектонические особенности в эпицентральных зонах землетрясений

2013 и 2017 гг.

Как известно на основе геологических и геофизических данных на о-ве Сахалин
и прилегающих акваториях выявлена густая сеть тектонических нарушений,
ориентированных в меридиональном и субмеридиональном направлениях: Западно-
Сахалинский, Центрально-Сахалинский и Хоккайдо-Сахалинский разломы [17].
Кроме того, возникающие очаги сейсмичности связаны с оперяющими и
соответствующими нарушениями, и составлять широкую сеть, разветвленную на
значительные расстояния

Оскорбиным Л.С. на основе совместного рассмотрения сейсмологических,
структурно-тектонических и геофизических данных в районе п-ова Крильон были
выделены три смежные сейсмогенные зоны: Юго-Западная Сахалинская шельфовая
зона (ЮЗШ), Юго-Западная Сахалинская зона (ЮЗХ) и Анивская зона (АНВ)
(рис.10)

Рис. 10. Фрагмент схемы зон ВОЗ (возможных очагов землетрясений) [23]
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Наиболее активная из них - Юго-Западная Сахалинская шельфовая зона,
территория которой плотно покрыта эпицентрами землетрясений с магнитудой
M=5.0±0.1, наиболее сильные из которых произошли 18 июня 1919 г., 23
ноября 1936 г., 9 марта 1963 г., 21 марта 1978 г., 25 мая 1981 г.
Сейсмическая активность в ЮЗШ определяется тектоническими особенностями
системы Западно-Сахалинских разломов. Анивская зона включает в себя депрессию
залива Анива, состоит из подводного продолжения структур Южно-Сахалинского
синклинория и Сусунайско-Анивского антиклинория. Сейсмичность представлена
немногочисленными землетрясениями с М<4.0, эпицентры которых расположены
вблизи границ с соседними зонами. ЮЗШ и АНВ зоны граничат с Юго-
Западной Сахалинской зоной, основным дизъюнктом которой является Центрально-
Сахалинской взбросо-надвиг, вдоль и вкрест которого имеются нарушения различной
ориентации и протяженности. Основная сейсмичность отмечена в южном сегменте
этой зоны, а максимальное землетрясение с M=5.5 произошло в 1951 г. на глубине
10 км [16].

Возможно, что возникновение землетрясений 2013 и 2017 гг. на юге Сахалина
следует рассматривать как взаимодействие основных тектонических структур –
Западно-Сахалинского и Центрально-Сахалинского разломов. В рамках этого
предположения не выглядит странным, что вариации LURR 2012 года в районе
ЦСР (рис.6d) и 2015 года в районе ЗСР (рис.5c) могут быть определены, как
признаки подготовки землетрясений 2013 года в районе ЗСР и 2017 года в
районе ЦСР. Вариации LURR 2013 года (Рис.5b) вызваны серией землетрясений
сосредоточенных в очень сильно локализованной зоне. Основной вклад в аномалию
внесли афтершоки главного толчка 25 ноября 2013 г. В данном случае аномалия
не может рассматриваться как подготовка будущего события. Незавершенность
процесса “разгрузки” в данной очаговой зоне можно также увидеть на рис. 11, где
показано распределение сейсмичности по магнитуде.

Рис. 11. Сейсмический процесс на юге Сахалина в 2011-2015 гг.
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Исследование сейсмичности на Южном Сахалине по методике

СОУС*09

Дополнительно, для оценки сейсмичности Южного Сахалина была использована
методика СОУС*09, изложенная в работах [18, 19]. В основе метода лежит
построение эмпирической функции распределения суммарной сейсмической энергии,
выделившейся за заданные интервалы времени:

F(K) = P(lg E ≤ K),

где F – эмпирическая функция распределения, E – суммарная сейсмическая энергия
в Дж.

Для расчетов функций распределения lg E (рис.12) использовались каталоги
землетрясений Южного Сахалина по данным локальной сети полевых станций
на юге острова в период наблюдений 2010–2017 гг. Использовалась осредненная
функция распределения суммарной сейсмической энергии, выделившейся в течение
месяца.

Рис. 12. Функция распределения F (lg E), рассчитанная по каталогам Южного
Сахалина за период наблюдений 2010-2017 гг.

Уровень сейсмичности определялся по шкале, предложенной в работе [18], кроме
того, были определены квантили функции распределения lg E, соответствующие
градациям шкалы СОУС*09 (таблица).
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Таблица

Шкала уровня сейсмичности «СОУС*09» и соответствующие значения
десятичного логарифма месячной сейсмической энергии Южного Сахалина
Градации уровня

сейсмичности,

основные

Градации уровня

сейсмичности,

дополнительные

Значения функции

распределения

F(lgE,Дж)

Квантили функции

распределения

lgE1мес
Экстремально

низкий
F< 0.005 lgE< 9.69

Низкий 0.005 < F < 0.025 9.69< lgE < 10.02

Фоновый

Фоновый

пониженный
0.025 < F < 0.15 10.02 < lgE < 10.25

Фоновый средний 0.15 < F < 0.85 10.25 < lgE < 11.94
Фоновый

повышенный
0.85 < F < 0.975 11.94 < lgE< 13.25

Высокий 0.975 < F< 0.995 13.25 < lgE < 15.00
Экстремально

высокий
F > 0.995 lgE> 15.00

Функция распределения lg E (рис.13) была использована для анализа
сейсмичности юга Сахалина в 2013–2017 гг. По каталогам землетрясений за период
2013–2017 гг. рассчитаны ежемесячные значения суммарной сейсмической энергии
и определен уровень текущей сейсмичности, в соответствии со шкалой СОУС*09.
Результаты представлены на рис.13.

Рис. 13. Изменение lg E в течение 2013–2017 гг. Сплошными горизонтальными
линиями отмечены границы основной шкалы уровня сейсмичности,
пунктирными – границы дополнительной шкалы

Высокий уровень сейсмичности в ноябре 2013 года (землетрясение 25 ноября
2013 г, M = 5.2) предварялся повышенным фоновым в июле (землетрясение 4
июля 2013 г, M = 4.7). Пик сейсмической активности в 2017 году пришелся на
землетрясение 23 апреля M = 5.0, его афтершоки 31 мая w = 4.8 и 31 октября Mw =
4.7. Интересный факт – в период формирования аномалии LURR – предвестника
землетрясения 23 апреля 2017 года (2015 год) длительное время наблюдалась
сейсмическая активность, которая не превышала фоновый средний уровень.

Заключение

В работе проведен ретроспективный расчет параметра LURR перед Крильонским
землетрясением 23 апреля 2017 года. В дополнение к предыдущим работам
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показана хорошая точность метода для оценки сейсмической опасности на Сахалине.
Отметим, что все расчеты (в том числе и в предыдущих работах) выполнены при
неизменных параметрах математической обработки, принципах выделения расчетной
области и выбора сейсмических событий. При этом в результатах стабильны
определения зоны подготовки и времени ожидания, которое не превышает 24 месяца.
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the seismic regime of southern Sakhalin before the Krillon earthquake on April 23, 2017
(Mw=5.0) was Investigated. Seismic hazard calculations were carried out within the frame-
work of the LURR (load-unload response ratio) method. According to the catalog of the
local network of field stations, the precursor of earthquake preparation at the end of 2015
was determined. The process of relaxation in the focal zone was studied according to the
data of aftershock activity during 2017.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОДПОЧВЕННОГО РАДОНА
СЕТЬЮ ПУНКТОВ, РАБОТАЮЩЕЙ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ, НА ЮГЕ
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Радоновый мониторинг в мировой литературе признан перспективным методом для
прогноза землетрясений. В последнее десятилетие на полуострове Камчатка достаточно
убедительно продемонстрирована перспективность радонового метода для прогноза
субдукционных землетрясений. Южная часть острова Сахалин является регионом
высокой сейсмической опасности. Результаты, полученные на Камчатке, дают основание
надеяться на обнаружение предвестниковых аномалий в поле радона (Rn) и для
более слабых, но не менее опасных, мелкофокусных землетрясений острова Сахалин.
В тестовом режиме на юге острова Сахалин в настоящее время функционирует
сеть из трех пунктов мониторинга объемной активности радона (ОА Rn) в воздухе
подпочв. С целью лучшего представления об условиях миграции Rn к дневной
поверхности в окрестности установки радиометров выполнены сейсморазведочные
работы. Регистрация объемной активности радона ведется по α-излучению с
использованием метода принудительной конвекции. Проявление слабой сейсмической
активности на юге Курило-Камчатской и на севере Японской сейсмогенных областей
нашло отражение в динамике подпочвенного радона на двух пунктах. После обкатки
аппаратуры и установки стационарных пунктов планируется использовать данные
радонового мониторинга в качестве дополнительного параметра для обоснования
заключений о сейсмической опасности юга острова Сахалин.

Ключевые слова: радоновый мониторинг, Камчатка, Сахалин, прогноз
землетрясения

© Макаров Е.О. и др., 2018
∗Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-05-00162

99



ISSN 2079-6641 Макаров Е.О. и др.

Введение

В обзорных работах [1, 2, 3] собраны сведения известные до 2008 г. о
регистрации радона с целью поиска предвестников землетрясений и показана
перспективность сейсмоэманационного метода для этой цели. На Петропавловск-
Камчатском геодинамическом полигоне (ПКГП) сеть пунктов регистрации ОА Rn
в подпочвенном воздухе функционирует с 1997 года. Данные, полученные на
ПКГП, достаточно убедительно показывают перспективность радонового метода для
прогноза субдукционных землетрясений, для 64% землетрясений с эпицентрами на
удалении меньше 200 км и с магнитудой 5.5 < M < 6.9 выявлены краткосрочные
предвестниковые аномалии. Время упреждения их составляет от нескольких суток
до нескольких часов [4]. Полученные на ПКГП результаты дают надежду на
обнаружение предвестниковых аномалий в поле подпочвенного радона (ПГ) и для
более слабых, но не менее опасных, мелкофокусных землетрясений острова Сахалин.

Южная часть острова Сахалин является регионом высокой сейсмической
опасности. Известны 4 землетрясения, интенсивность сотрясений от которых в
близлежащих населенных пунктах превосходила 7 баллов: Монеронское, 5 сентября
1971 г. c М=7.2; Такойское, 1 сентября 2001 г. с М=5.5; Горнозаводское, 17 августа
2006 г. с М=5.6; Невельское, 2 августа 2007 г. с М=6.1.

Активное развитие добычи углеводородов и систем их транспортировки в порты
отгрузки на острове Сахалин повышает риск сейсмической опасности. Поэтому
мониторинг сейсмичности и разработка методов, способствующих повышению
эффективности прогноза землетрясений, является актуальной задачей для острова
Сахалин. Актуальность данной работы обусловлена, помимо выше изложенного,
тем, что в настоящее время в соответствии с заключениями Сахалинского филиала
Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической
опасности и риска, действует среднесрочный прогноз землетрясения с магнитудой
M = 6.0±0.7 [5].

Силами Камчатского филиала совместно с Сахалинским филиалом «Единой
геофизической службы РАН» (ЕГС РАН) и Институтом морской геологии и
геофизики Дальневосточного отделения РАН (ИМГиГ ДВО РАН) летом 2018 г.
была организована временная сеть радонового мониторинга на юге острове Сахалин
(СРМЮС), состоящая из трех пунктов, которая работает в тестовом режиме (рис.
1). Координаты пунктов приведены в табл. 1.

Пункты располагаются в углах равностороннего треугольника со стороной
∼ 30 км. Ранее на ПКГП было установлено, что площадная расстановка
приборов позволяет обнаруживать перед землетрясениями с M > 5.5 района
Авачинского залива возмущения ПР длительностью несколько суток, обусловленные
прохождением по геосреде сигналов, названных “деформационными волнами” (ДВ),
которые могут возникать в результате квазипластичного течения геоматериала на
последней стадии подготовки сильных землетрясений. Кажущаяся скорость их
распространения по данным сети пунктов мониторинга ПР на Камчатке оценивается
14-144 км/сут. По-видимому, аномалии в динамике ПР формируются в результате
прохождения ДВ солитонового типа, которые, воздействуя на эманирующий горизонт
в пунктах регистрации, что приводит к изменениям величины ОА Rn в зоне аэрации
[4, 6, 7].
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Рис. 1. Схема расположения пунктов мониторинга подпочвенного радона на юге
острова Сахалин. YSSR – пункт в Южно-Сахалинске на территории СФ
ФИЦ ЕГС РАН; PETR – пункт в поселке Петропавловский; OJDR – пункт
в поселке Ожидаево

Таблица 1

Параметры пунктов сети непрерывного мониторинга ПР на юге о. Сахалин

№ Дата начала Координаты Код ОА Rn, Глубина
п/п наблюдений φ °, N λ °, E пункта кБк/м3 откачки, м
1 02.07.2018 46°47’19.00" 142°29’45.58" PETR 0.21 1.0
2 05.07.2018 47°01’50.25" 142°23’41.61" OJDR 17.30 1.7
3 06.07.2018 46°57’31.01" 142°45’37.04" YSSR 7.30 2.0

Методика наблюдений

На пунктах СРМЮС регистрация осуществляется радиометром RADEX MR107
производства Российской фирмы ООО «КВАРТА-РАД», предназначенным для
оценки эквивалентной равновесной объемной активности Rn и дочерних продуктов
его изотопов по величине ОА Rn в воздухе жилых и общественных помещений.
Радиометр представляет собой современное полупроводниковое устройство,
собранное в едином корпусе и оснащенное элементами управления и экраном.
RADEX MR107 позволяет анализировать динамику измерений, сигнализировать о
превышении допустимых санитарных норм содержания Rn в воздухе помещений, а
также передавать полученные результаты на ПЭВМ. Измерения Rn осуществляются
диффузионным методом, кроме того прибор регистрирует одновременно температуру
воздуха и влажность. Все получаемые данные сохраняются в долговременную
независимую память и передаются на ПЭВМ по запросу оператора, с помощью
специального программного обеспечения из комплекта поставки. Управление
режимами измерений, настройкой даты и временем осуществляется с помощью
ПЭВМ.
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Рис. 2. Блок-схема (а) и общий вид (б) комплекта для регистрации подпочвенного
радона. 1 – перфорированная труба в шпуре; 2 – компрессор; 3 –
накопительная камера с прибором MR107

Для мониторинга ПР с помощью прибора MR107 был применен метод
принудительной конвекции с помощью откачки подпочвенного воздуха из
измерительного шпура компрессором в накопительную камеру, где устанавливался
прибор [8] (рис. 2). Как показано во многих работах [9, 10], основными помехами при
измерении объемной активности ПР являются вариации метеорологических величин:
температуры воздуха, атмосферного давления и влажности почвы. Примененная на
СРМЮС методика измерений с откачкой подпочвенного воздуха из измерительного
шпура в накопительную камеру позволяет значительно снизить уровень этих помех.

Описание пунктов мониторинга ПР

Пункты мониторинга ПР были установлены на юге Сахалина в Центрально-
Сахалинской разломной зоне, включающей разломы вдоль западных ограничений
основных межгорных впадин о. Сахалин – Сусунайской и Тымь-Поронайской. Эта
зона, называемая иногда Тымь-Поронайской активной зоной, включает Ключевской
разлом (Тымь-Поронайской депрессии) и Апреловский разлом в Сусунайской
депрессии [11].

Кинематика Центрально-Сахалинской разломной зоны в целом характеризуется
взбросо-надвиговой природой. Сейсмическая активность разломной зоны в
настоящее время невысока. Однако, по результатам палеосейсмологических
исследований, разлом способен генерировать землетрясения с M = 7.0− 7.5 [12].
На рис. 3 показаны разломы и тектонические нарушения южной части Сахалина из
работы [13], а также расположение пунктов относительно тектонических разломов.

В местах расположения пунктов мониторинга ПР проводились
сейсморазведочные работы и эманационная съемка с целью изучения строения
верхней части геологического разреза и выбора точек установки радиометров.

Пункт PETR располагается на территории экспериментального геофизического
полигона «Петропавловское» ИМГиГ ДВО РАН на возвышенности в подвальном
помещении жилого дома в долине реки Лютога (поселок Петропавловское). Откачка
подпочвенного воздуха осуществляется из шпура глубиной один метр. На момент
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начала регистрации, объемная активность радона (ОА Rn), измеренная с помощью
радиометра РГА-01, составила 0.21 кБк/м3.

Пункт OJDR в поселке Ожидаево располагается в районе сейсмической станции
OJD СФ ЕГС РАН в пойме реки Ожидаевская. Откачка подпочвенного воздуха
осуществляется в подвале жилого дома с глубины 1.7 м. В момент начала
регистрации ОА Rn составляла 17.3 кБк/м3. Такое высокое значение ОА Rn в
воздухе подпочв не отмечались даже при эманационной съемке района Волчанского
месторождения термальных вод [14]. Не исключено, что данный пункт находится в
зоне динамического влияния Центрально-Сахалинского разлома (рис. 3).

Рис. 3. Положение пунктов непрерывного мониторинга ПР и разрывная тектоника
юга Сахалина по В.С. Рождественскому и С.М. Сапрыгину [13]

Пункт YSSR располагался на территории СФ ФИЦ ЕГС РАН на склоне сопки
в районе установки сейсмической станции YSS. Откачка подпочвенного воздуха
осуществляется с глубины два метра. На момент начала регистрации ОА Rn
составляла 7.3 кБк/м3.

Сейсморазведочные работы и эманационная съемка на пунктах

СРМЮС

В июле 2018 г. на трех пунктах методом преломленных волн (МПВ) были
выполнены сейсморазведочные работы, с использованием цифровой сейсмостанции
«Лакколит X-3М», в комплекте с сейсмической косой СМ – 20 и сейсмоприемниками
GS–20DX. При этом длина приемной расстановки составляла 46 метров с шагом
между сейсмоприемниками 2 метра. Сейсмические наблюдения проводились по
методике «встречных и нагоняющих годографов» с промежуточными пунктами
возбуждения. На каждом профиле было 9 пунктов возбуждения, из них два
вынесены за пределы расстановки. Возбуждение сейсмических волн осуществлялось
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с помощью кувалды весом 5 кг по металлической плашке. Вертикально
направленными ударами возбуждались продольные волны, а ударами в плоскости
перпендикулярной к оси профиля, под углом 45º от горизонтальной поверхности,
поперечные волны. Количество накоплений на одном пункте возбуждения 10-15.
Шаг дискретизации записи – 1 мс.

Обработка полученных сейсмических материалов по методу сейсмических
жесткостей, выполнялась в программе Zond ST2D. Эта программа позволяет
осуществить весь процесс обработки данных: чтение и визуализацию сейсмограмм,
фильтрацию и различного рода усиление трасс, пикировку первых вступлений,
построение и редактирование годографов, определение скоростей упругих волн и
построение преломляющих границ.

Выработанный граф обработки данных МПВ ориентирован на реализованный в
пакете Zond ST2D алгоритм сейсмотомографии. Он состоит из нескольких этапов:

- создание проекта;
- ввод и обработка сейсмограмм, ввод параметров системы наблюдений;
- выделение первых вступлений и построение годографов;
- обработка годографов, подбор параметров модели;
- расчет скоростей по разрезу.
Окончательная обработка и совместная интерпретация выполнялась в программе

Surfer.
Расположение профилей при проведении разведочных работ на пунктах СРМЮС

представлено на рис. 4, а скоростные разрезы на рис. 5-7.

Рис. 4. Расположение профилей при проведении сейсморазведочных работ на
пунктах регистрации подпочвенного радона (YSSR, OJDR, PETR) о.
Сахалин. 1 – пункт регистрации подпочвенного радона; 2 – сейсмический
профиль (СП)
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Рис. 5. Скоростные разрезы P и S волн в районе пункта YSSR по двум профилям
СП1 и СП2 (см. рис. 5). а, г VP; б, д – VS; в, е коэффициента Пуассона

По результатам сейсморазведочных работ получены скоростные разрезы на двух
профилях (СП1Y SSR, СП2Y SSR) в районе пункта YSSR. Полученный разрез можно
представить в виде толщи суглинков. На СП1Y SSR и СП2Y SSR прослеживается
линза дресвяного грунта (рис. 5), которая также видна на карте распределения
коэффициента Пуассона (рис. 5в, е) и подтверждается «прогибом» на скоростном
разрезе S-волн. Поскольку разрез по скважине представлен суглинком с прослоями
дресвяного грунта, и расположение скважин относительно расположения профилей
неизвестно, то достоверность существования линзы не велика.

Рис. 6. Скоростные разрезы P и S волн в районе пункта PETR по двум профилям
СП1 и СП2 (см. рис. 5). а, г - VP; б, д - VS; в, е - коэффициента Пуассона
(см. рис. 5)
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По полученным скоростным разрезам в пункте PETR можно предположить,
что верхняя толща сложена глинистыми породами, т.к. на СП1PET R коэффициент
Пуассона меньше 0.4 (рис. 6в). Значения скоростей близких к табличным
свидетельствуют о наличии в разрезе линзы пород, содержащих суглинок, на что
указывает изгиб изолиний на скоростном разрезе P – волн и отсутствующий на
скоростном разрезе S – волн.

В пункте OJDR был выполнен один сейсморазведочный профиль СП1OJDR с не
однозначными результатами, в связи с тем, что наблюдаются значительные различия
в скоростных разрезах Vp и Vs (рис. 7).

Рис. 7. Скоростные разрезы S- и P-волн в районе пункта OJDR, коэффициент
Пуассона по профилю СП1 (расположение профиля см. рис. 5))

Это может быть связано с расположением профиля на склоне с уклоном до
15% (рис. 4а). Сравнительно высокие скорости Vp = 1.8 км/с и Vs = 0.65 км/с
указывают, что верхняя толща грунтов представлена разрушенным скальным
грунтом с песчаным заполнителем. Глубже разрез представлен более цельным
массивом скальных пород, либо обводненным трещиноватым массивом. При таких
параметрах среды поперечные волны будут примерно на одном уровне, а разрез по
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продольным волнам будет представлен в виде уклона и резкого роста скорости с
глубиной.

На территории пункта PETR поисковым радиометром РГА-01 проводилась
эманационная съемка. Воздух подпочв отбирался из шпуров глубиной 0.4 - 0.8 м
с шагом ∼5 м между пикетами по профилю длиной 65 м. Расположение профиля
относительно установки радиометра RADEX MR107 и значения ОА Rn на пикетах
показаны на рис. 8.

Рис. 8. Эманационный профиль (а) и значения ОА Rn (б) по профилю в пункте
PETR. 1 – пункт регистрации; 2 – точки отбора почвенного воздуха по
профилю

На профиле наблюдаются большие вариации значений ОА Rn, так на пикете
109 зафиксирован максимум ОА Rn (C = 21 кБк/м3), а минимум на пикете 105
около С=0.6 кБк/м3. Такая большая разница в значениях ОА Rn на небольших
расстояниях между точками отбора может говорить о наличии зон разуплотнения,
выступающих в качестве проводящих коллекторов для подпочвенных газов.

Наблюдения, выполненные на Камчатке, показали, что в зонах динамического
влияния разломов вертикальные неоднородности даже на расстояниях 15-20 м
существенно влияют на миграцию Rn к дневной поверхности. Как вертикальные,
так и горизонтальные неоднородности формируют узколокализованные зоны стока
радона в атмосферу, которые по-разному реагируют на изменения напряженно-
деформированного состояния верхнего слоя грунта [4].
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На основании эксперимента, проведенного в 2012–2014 гг. на четырех
экспериментальных площадках по измерению ОА Rn в порах грунта совместно с
измерениями температуры и влажности на различных глубинах до 10 м, показано
существование горизонтальных мелкомасштабных неоднородностей, влияющих на
миграцию радона к дневной поверхности. Площадки были организованы в открытой
местности и в подвалах зданий, в различных районах РФ, разнесенных на тысячи
километров [15].

На основании этого эксперимента было выявлено, что, вопреки
распространенному мнению, не наблюдается монотонного увеличения ОА Rn с
глубиной, как следует из модели однородного кларкового содержания радиоактивных
элементов – модели с распределенными параметрами. Распределение радона в порах
по глубине грунта определяется его эманирующей способностью, в основном
обусловленной активностью 226Ra, а также проницаемостью, которые могут
подавляться из-за присутствия воды в поровом пространстве [16].

В дальнейшем планируется проведение комплексных геофизических работ
(георадарная съемка, электротомография, площадная эманационная съемка) с целью
получения детального представления о физико-литологических свойствах и строении
верхней части геологического разреза в пунктах регистрации подпочвенного радона
о. Сахалин.

Результаты работы сети пунктов регистрации ПР на юге о-ва Сахалин

Рис. 9. Кривые ОА Rn на пунктах OJDR и YSSR (а), PETR (б) и атмосферное
давление. Серым цветом показана аномалия ОА Rn, красными стрелками
моменты возникновения землетрясений с номерами согласно табл. 2
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На кривых ОА Rn в пунктах PETR и OJDR за период 22 октября - 13
ноября 2018 г с 2 по 7 ноября хорошо выделяются аномалии (рис. 9б,в). По
морфологическим признакам и синфазности возникновения их можно отнести к типу
А, аналогично выделенным ранее на сети пунктов на ПКГП [4]. Относительная
амплитуда (δ% = ((Аан-Афон)/Афон)�100) этих аномалий составила δOJDR > 40%,
δPET R = 20%. Точное значение максимума амплитуды аномалии на пункте OJDR
оценить не представляется возможным по причине превышения значениями ОА Rn
верхнего предела динамического диапазона регистратора MR107. Аномалии нельзя
объяснить влиянием метеорологических факторов, так как в этот период не отмечено
сильных вариаций атмосферного давления (рис. 9б).

Можно предположить, что выявленные аномалии могли быть связаны с
процессами, отражающими изменение геодинамической обстановки и обусловленные
перестройкой полей сейсмотектонических напряжений рассматриваемого района.
Действительно, сразу после возврата значений ОА Rn к исходным значениям в
районе о. Хоккайдо (Япония) произошло два землетрясения магнитудой 4.4, 4.5,
параметры которых приведены в таблице 2. Спустя почти сутки в районе о. Кунашир
Курильской гряды произошло еще одно землетрясение (рис. 9а).

Таблица 2

Основные параметры землетрясений с M ≥ 4, произошедших в районе
Курильских островов и о. Хоккайдо (Япония) после 07 ноября 2018 г.

№ Дата Время Координаты M H, RY SSR,
п/п φ , N λ , E км км
1 08.11.2018 02:15:13 42.25 141.34 4.4 104 530
2 08.11.2018 23:05:36 40.74 142.52 4.5 43 690
3 09.11.2018 16:09:01 44.71 145.67 4.7 22 330

Примечание. φ ,N – градусы северной широты; λ ,E –
градусы восточной долготы; M – магнитуда по NEIC (National

Earthquake Information Center); H – глубина; RY SSR–
расстояние до опорного пункта YSSR.

Как было показано, для условий ПКГП, возникновение аномалий типа А связано
с прохождением в земной среде сигналов типа уединенных «деформационных
волн», возникающих в результате квазипластичного течения геоматериала
в сейсмофокальной зоне на последней стадии подготовки субдукционных
землетрясений с различной глубиной очага [4]. Такие волны воздействуют на
эманирующий горизонт в пунктах регистрации, изменяя величину ОА Rn в
зоне аэрации. Возможно, перестройка сейсмотектонических полей, нашедшая
отражение в последующей сейсмичности, генерировала возмущения, аналогичные
«деформационным волнам», которые были опосредованно зарегистрированы на
пунктах радоновых наблюдений.

По-видимому, разломные зоны, в районе которых установлены радиометры на
пунктах PETR и OJDR, являются достаточно тензочувствительными к процессам
подготовки землетрясений в зоне субдукции района острова Сахалин. В том же
временном интервале в пункте YSSR аномалия не выделяется (рис. 9а). По-
видимому, это указывает на малую тензочувствительность данного пункта, что
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может быть связано с особенностями геологического строения района, например
с наличием слабопроницаемого тонкого слоя, не выделяемого на сейсмическом
профиле, который отражает значительную часть субвертикального потока геогаза.

Дальнейший анализ получаемых данных и сопоставление с сейсмичностью
региона позволят продолжать работы по выявлению аномальных изменений ОА
Rn, предваряющих землетрясения. Для них, по морфологическим признакам
будут выделены основные типы, а также проведено их сравнение с данными из
литературных источников. Опыт на ПКГП показывает, что амплитуда аномальных
возмущений, предваряющих землетрясения, в поле подпочвенного Rn находится в
диапазоне δ=18–500%, что нередко меньше амплитуд помех, достигающих 300% и
связанных с воздействием метеорологических величин. Поэтому, крайне важным
для экспертной оценки и селекции аномалий в динамики ПР, предваряющих
землетрясения, на фоне регулярно возникающих изменений динамики подпочвенных
газов, связанных с другими процессами, является обнаружение синфазных вариаций
на нескольких пунктах регистрации. Не менее важным представляется поиск
оптимальных методик, способствующих уменьшению влияния метеорологических
факторов и обеспечению надежной работы сети без потери данных при длительной
непрерывной регистрации.

Заключение

Пункты установки радиометров на острове Сахалин могут быть расположены в
непосредственной близости от сейсмоактивных областей (рис. 1), что невозможно
реализовать для зоны субдукции в районе полуострова Камчатка. Исследования ПР
как индикатора напряженно-деформированного состояния геосреды на сети станций
острова Сахалин являются перспективными и необходимыми для понимания
механизма формирования предвестниковых аномалий в поле ПР для коровых
землетрясений. В случае создания сети пунктов мониторинга ОА Rn на южном
Сахалине и получения данных с предвестниковыми аномалиям, их сравнение с
данными Петропавловск-Камчатского полигона поможет более глубоко исследовать
процессы, связанные с изменением напряженно-деформированного состояния
геосреды на последней стадии подготовки сильных землетрясений.

Исходя из литературных источников, предполагается, что результативность
радонового мониторинга вблизи очаговой зоны (мелкофокусные землетрясения),
что характерно для южной части острова Сахалин, будет значительно выше по
сравнению с условиями зоны субдукции на Камчатке. Предварительные результаты,
продемонстрированные в данной статье, подтверждают это. В дальнейшем
планируется данные с сети пунктов мониторинга ПР использовать в качестве
дополнительного параметра для обоснования заключений о возможных сценариях
развития сейсмического процесса на юге Сахалина.

Следует отметить, что пункт OJDR, в котором регистрируются максимальные
среди других пунктов значения ОА Rn, вероятно, является наиболее
тензочувствительным и требует более детальных геофизических работ для изучения
его геологического строения.
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FIRST RESULTS OF SUBSURFACE RADON MONITORING BY NETWORK OF
POINTS, OPERATING IN THE TEST MODE ON THE SOUTH OF SAKHALIN
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Radon monitoring in the world literature is recognized as a promising method for predicting
earthquakes. In the last decade on the Kamchatka Peninsula, the prospect of radon method
to forecast subduction earthquakes has been quite convincingly demonstrated. The southern
part of Sakhalin Island is a region of high seismic risk. The results obtained on Kamchatka
give grounds to hope for the detection of precursor anomalies in the radon field (Rn) and
for weaker, but also dangerous, small-focus earthquakes on Sakhalin Island. A network
consisting of three points for monitoring volume activity of radon (VA Rn) in the air of
the subsoil is currently operating in the test mode in the south of Sakhalin Island. In order
to better understand the conditions of Rn migration to the surface, seismic survey was
performed in the vicinity of the installed radiometers. Volume activity of radon is registered
by α-radiation using the method of forced convection. The manifestation of weak seismic
activity in the south of Kuril-Kamchatka and in the north of the Japanese seismic regions
was reflected in the dynamics of the subsurface radon at two points. After testing the
equipment and installing stationary points, it is planned to use radon monitoring data as an
additional parameter to substantiate conclusions about the seismic hazard of the south of
Sakhalin Island.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
АКТИВНОЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ

В.Н. Уваров, И.А. Ларионов, Е.И. Малкин

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН, 684034, c. Паратунка, Камчатский край
E-mail: uvarovvnng@yandex.ru

Геологическая среда земной коры рассматривается как неравновесная активная
открытая система. Показано, что горная порода является благоприятной средой для
возникновения сейсмо-акустических колебаний и неблагоприятной для возникновения
электромагнитных колебаний в низкочастотной области. Показано, что в основе анализа
известных механо-электромагнитных механизмов, объясняющих существование
сопутствующего землетрясениям электромагнитного излучения, лежит деформационно-
индуцированное дипольное излучение, интенсивность которого определяется как
характером движений, так и электрофизическими свойствами породы. Анализ
двумерных гистограммы деформаций коры и естественного электромагнитного
излучения позволил выделить несколько кластеров, соответствующих устойчивым
условиям механо-электромагнитных преобразований, которые можно объяснить
характером механо-электромагнитных свойств породы в очагах деформации.
Совместный анализ каталога землетрясений и сигналов электромагнитного излучения
позволил выделить электромагнитные сигналы литосферного происхождения.

Ключевые слова: сейсмоэлектромагнетизм, электродинамика литосферы,
электромагнитное излучение коры, сейсмическая активность, электромагнитные
и механические свойства горных пород
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Введение

В основе электромагнитных проявлений динамики литосферы лежит
электромагнитная природа формообразования твердых тел. Релаксационная
деформация твердого тела, в том числе и горной породы, представляет собой
изменение как физической, так и электромагнитной структуры. Часть потенциальной
энергии напряжения при деформации выполняет работу по изменению физической
структуры среды, связанную с преобразованием атомарно-молекулярных связей.
Остальная часть потенциальной энергии напряжения преобразуется в волновые
возмущения среды и электромагнитного поля, повышающие температуру среды или
уносящие эту энергию.

Здесь следует учесть, что среда твердого тела представляет собой
электронейтральную плазму, частицы разных знаков которой значительно
отличаются по массе и взаимодействию с волнами среды. В результате этого
любая деформационная волна среды вызывает электромагнитное сопровождение,
представляющее собой сопутствующую электромагнитную волну, источник которой
распространяется со скоростью волны деформации.

Эффективность преобразования энергии волны деформации в электромагнитную
определяется так называемыми механо-электромагнитными механизмами.
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 [1]-[4] и привлекаются для интерпретации наблюдаемых явлений,
полевых и лабораторных экспериментов.

Вышесказанное относится не только к земной коре, но и ко всем открытым
открытым неравновесным системам, в которых осуществляется перенос энергии-
импульса и потому электромагнитное излучение не находится в равновесии с
веществом. В случае земной коры поток энергии-импульса имеет тектоническое
происхождение и связан с мантийной конвекцией.

Кора как среда генерация волн

Электромагнитное излучение можно разделить на два основных вида -
равновесное (тепловое) излучение, находящееся в термодинамическом равновесии
с веществом, и неравновесное (нетепловое), возникающее в неравновесных системах
при распространении и преобразовании в них потоков энергии.

Спектр равновесного излучения подчиняется закону Планка:

u(ν ,T ) =
ν2

π2c3 ·
h̄ν

exp
(
− h̄ν

kT

)
−1

(1)

и определяется частотой ν и температурой T с учетом h̄,k – постоянных Планка и
Больцмана, а также c – скорости света.

Спектр неравновесного излучения присущ неравновесным системам и
определяется характером протекающих в системе процессов преобразования
энергии. Примерами спектров неравновесного излучения являются спектры фликкер
шума, синхротронного излучения, сверхлюминесценции. При наличии в системе
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положительных обратных связей возможно возникновение характерных полос
генерации, как это имеет место в лазерах, LC и RC-генераторах и генераторе Ван
дер Поля.

Одним из возможных состояний неравновесной системы является критическое
– пограничное между двумя фазами, при котором возникают переходные режимы,
одним которых являются колебательные процессы, связанные с преобразованием
потенциальной энергии системы в кинетическую энергию колебаний. При
исследовании динамики коры для выяснения характера откликов не недоступные
контактным измерениям движения коры следует выяснить возможности земной
коры как преобразователя потенциальной энергии напряжений в регистрируемые
на удалении колебания, то-есть возникновения режима генерации колебаний [5]-[7].

Для генерации колебаний необходимо наличие структуры, содержащей
следующие компоненты:

- емкость для запаса потенциальной энергии, используемой при преобразовании
в кинетическую энергию колебаний;

- преобразователь потенциальной энергии в кинетическую энергию колебаний;
- система управления процессом преобразования потенциальной энергии в энегию

колебаний,
- цепь положительной обратной связи для управления процессом преобразования.
Возможны два режимы возникающих колебаний - устойчивый и неустойчивый.
Для устойчивости колебательного процесса необходимо чтобы расход энергии за

одно колебание был мал по сравнению с емкостью аккумулятора:

Eaω

Ėa
∼ τω = Q >> 1. (2)

Здесь Q – добротность колебательной системы, τ - характерное время релаксации
системы, ω – частота колебаний. Это означает, что добротность системы должна
быть существенно больше единицы.

Для типичных значений удельного сопротивления (1 < ρ < 104) [Ω · m] и
диэлектрической проницаемости (5 < ε < 20) земной коры характерное время
релаксации заряда в коре τ = ρε в зависимости от параметров среды заключено в
диапазоне (10−7÷ 10−2) < τ с. Иными словами, аккумулирующие свойства горной
породы не допускают возможности возникновение генерации в горной породе в
зависимости от ее параметров в диапазоне ниже ω > (107÷ 102) Гц. Здесь следует
отметить, что горная порода в диапазоне частот ω > (107÷ 102) характеризуется
высоким поглощением и потому вероятность обнаружение этого излучения весьма
мала. Отсутствие механизма электромагнитной положительной обратной связи
в среде горной породы полностью исключает возможность режима устойчивой
генерации.

Это обстоятельство не исключает существование электромагнитных колебаний
не связанных с генерационными свойствами системы. Для возникновения
неустойчивых колебаний достаточно наличия электромагнитно-деформационного
отклика, обусловленного наличием механизма механо-электромагнитного
преобразования (МЭМП) породы. Наблюдаемое электромагнитное излучение
коры может быть объяснено именно этим эффектом.

Иная ситуация существует для акустических колебаний. Горная порода
представляет собой конгломерат породообразующих минералов в различных фазовых
состояниях. Ее кристаллическая матрица способна накапливать потенциальную
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энергию механических напряжений. Характерное время пребывания горной
породы в напряженном состоянии сильно зависит от петрографического
состава и температуры. Для большинства видов горной породы характерна
обратная зависимость между скоростью и сопротивлением деформации, присущая
сухому трению твердых тел и вязкости тиксотропных жидкостей. Эта
зависимость реализует механизм положительной параметрической обратной
связи в деформируемой горной среде, делая ее благоприятной для генерации
деформационных колебаний релаксационной природы. Этот механизм привлекается
для объяснения землетрясений и нашел подтверждение вмногочисленныхи
лабораторных экспериментах. Отсюда ясно, что горная порода является
благоприятной средой для релаксационной генерации акустических колебаний,
возникающих под действием тектонических напряжений.

Механоэлектромагнитные механизмы коры

Виды механоэлектромагнитных механизмы коры

Электромагнитные сигналы литосферного происхождения (ЭМ), сопутствующие
землетрясениям, ассоциируют с процессами релаксации тектонических напряжений.
Возникновение этих сигналов обусловлено МЭМП. Учет этих механизмов приводит
к ряду последствий, которые неизбежно влияют на понимание физики явления
и определяют подходы к регистрации сигналов литосферного происхождения.
Проанализируем известные механизмы МЭМП.

1. Около 60% вещества земной коры является окисью кремния, наиболее часто
встречающейся в форме обладающего пьезоэффектом кварца (электроупругость,
пьезоэлектрический эффект). Это свойство используется в геофизической разведке
[8]-[11]. Для этого эффекта скорость изменения поляризации Ṗ пропорциональна
скорости деформации σ̇ .

Ṗ∼ σ̇ .

2. Около 5% вещества земной коры приходится на железо, обладающее
ферромагнитными свойствами. Структура доменов ферромагнетика,
ориентированная по постоянному геомагнитному полю, под воздействием
сейсмоакустических возмущений или напряжений претерпевает нарушения,
вызывая изменение магнитной индукции и эффективной магнитной проницаемости
[12, 13].

Ṗ∼ ∂ µ

∂σ
σ̇ .

3. Порода земной коры представляет собой конгломерат минералов в разных
фазах - твердой, жидкой или газообразной. Твердые минералы в большинстве
своем представлены в виде кристаллитов, формирующих матрицу, в порах и
трещинах которой находятся флюиды — жидкие и газообразные минералы. При
этом из-за неравенства работы выхода на границе раздела различных минералов
возникает двойной электрический слой. Перемещение флюида с находящимися в
нем зарядами, вызывает ток, пропорциональный скорости перемещения флюида
относительно минеральной матрицы - электрокинетический эффект, приводящий к
преобразованию акустических колебаний в электрические (волны Френкеля-Био)
[11]-[14]. Эффект нашел применение в геофизической разведке [9, 14]. В данном
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случае скорость возникновения поляризации пропорциональна скорости течения
флюида, которая свою очередь пропорциональна скорости деформации среды:

Ṗ∼ σ̇ .

Помимо перечисленных выше эффектов известен еще ряд эффектов
преобразования механических возмущений в электромагнитные волны:

4. инерционный - ионный аналог эффекта Стьюарда-Толмена в пористой
двухфазной среде, связанный с инерционностью ионов относительно
перемещающейся жидкости в порах породы [2, 15] :

Ṗq ∼ σ̇ ;

5. индукционный - при движении проводящей среды в магнитном поле [2, 15].
При этом поляризация пропорциональна произведению величины магнитного поля B
на скорость деформацииσ̇ :

Ṗ∼ σ̇ ·~B;

6. деформационный, обусловленный изменением проводимости при дилатансии
горных пород ∂ρ/∂σ , сопровождающейся диффузией жидкости по поровым каналам
и приводящей к модуляции теллурических токов [2, 15]:

Ṗ∼ ∂ρ

∂σ
· σ̇ ;

7. обусловленные динамикой дислокаций [2, 15]:

Ṗ∼ σ̇ ;

8. обусловленный различием подвижности носителей заряда при переносе заряда
ядром дислокации в дислокационном течении в кристаллитах породы [16, 17]:

Ṗ∼ σ̇ ;

9. вызванный изменением дипольных моментов микротрещин с противоположно
заряженными бортами при растрескивании горных пород [2, 18]:

Ṗ∼ σ̇ ;

10. возникновением между бортами трещин плазменного разряда [19]:

Ṗ∼ σ̇ ;

11. трибоэлектрический, обусловленный различием работы выхода из
контактирующих материалов при их разделении:

Ṗ∼ σ̇ ;

12. возникновением электродвижущей силы от миграции подвижных
кристаллических дефектов в поле градиента механического напряжения [20]:

Ṗ∼ σ̇ ;
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13. магнитогидродинамический, обусловленный растяжением магнитных силовых
линий вмороженных в проводящую среду горной породы при деформации:

Ṗ∼ σ̇ .

14. Наконец нельзя не упомянуть о глобальном пьезоэффекте земной коры,
связанном с отсутствием инверсии вдоль вертикальной оси земной коры из-за
наличия поля силы тяжести, ростом горного давления с глубиной и стратификацией
коры в процессе корообразования. Это обстоятельство в соответствии с принципом
Кюри должно приводить к возникновению глобального пьезоэлектрического
эффекта.

Ṗ∼ σ̇ .

По видимому, этот список не исчерпывает всех возможных МЭМП.
Следует отметить, что основные эффекты (пьезоэлектрический, пьезомагнитный,
электрокинетический и индукционный) в области Гуковских деформаций обратимы.

Обобщение механоэлектромагнитных механизмов

Все эти эффекты связывают скорость изменения деформационно-индуцированной
поляризации со скоростью деформации σ̇ . Поэтому c учетом предыдущих
соотношений с учетом релаксационной деполяризации, обусловленной конечной
проводимостью среды P/τ, можно записать для скорости деформационно-
индуцированной поляризации коры обобщающее соотношение

Ṗ = Kσ̇ − P
τ

; (3)

Здесь K = (A+B ∂ρ

∂σ
+C ∂ µ

∂σ
) - параметр, описывающий электромахнические свойства

породы, A,B,C - константы, определяющие вес каждого члена в общем балансе
механоэлектрических преобразователей.

Наличие этих эффектов приводит к электромагнитным проявлениям динамики
литосферы, в частности, к появлению сопутствующих электромагнитных волн,
сопровождающих сейсмоакустические возмущения [4, 14]. Исследование этих
явлений привело к появлению понятия «сейсмоэлектромагнетизм» как область
радиофизики природных сред [21].

Дипольное излучение и деформация

Электромагнитный отклик деформационной природы является физическим
проявлением нестационарности электромагнитной структуры среды. В свою
очередь эта нестационарность возникает при ускоренном движении электрических
зарядов разной полярности друг относительно друга под действием внешних
сил. Эти процессы возникают при изменении структуры зарядов горной породы
при ее деформации, вызывая электромагнитное излучение деформационного
происхождения.

Полная мощность возникающего при этом излучения дается соотношением
Лармора [22]

W =
2
3
(~̈P)2

c3 . (4)
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Здесь ~P = Q · ~d - результирующий дипольный момент системы, c - скорость света.
При рассмотрении единичного объема
W - это интенсивность излучение от элементарного объема,
~P - поляризация вещества в области деформации,
Q - плотность заряда,
~d - эффективная база эквивалентного диполя,
¨( ) - операция взятия второй производной по времени.

Для простоты введем предположение о том, что тензор деформации полность
определяется модулем его главного вектора σ и пропорционален базе дипольного
момента ~d ∼ σ . Выполняя необходимые подстановки и полагая, что рассматриваемые
переменные подчиняются гауссовой статистке получим

W ∼ (~̈P)2 = (Kσ̈)2 +(K̇σ̇)2 +(
Kσ̇

τ
+

Ṗ
τ2 )

2. (5)

Из анализа полученных выражений видно, что электромагнитное проявление
является откликом как на изменение механоэлектрических свойств среды в
процессе деформации, так и на кинетические параметры деформационного процесса.
Иными словами, преобразование структуры среды при деформационной релаксации
порождает электромагнитное возмущение, отражающее как динамику процесса
тектонической перестройки коры, так и характер ее электромагнитных свойств.

Электромагнитные проявления деформационной активности

литосферы

Для выяснения существования электромагнитных проявлений деформационной
активности были сопоставлены данные деформационной активности земной коры
сейсмически активного региона, зарегистрированные лазерного деформографа
и системы регистрации естественного электромагнитного излучения [23, 24].
Для этого использовались данные электромагнитного ОНЧ-СНЧ излучения
(вертикальная электрическая и три взаимноортогональных магнитных компоненты
поля), регистрируемые антеннами установленными на геофизической станции
наблюдения "Карымшина"ИКИР ДВО РАН (52.82oN,158.13oE) и установленного
там же лазерного деформографа. Станция расположена 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.

Деформограф имел точность измерения относительных деформаций не хуже
10−8. Частота дискретизации данных деформографа 1 кГц.

Чувствительность системы, регистрирующей электромагнитное поле, по
магнитной компоненте была не хуже 2 · 10−7nT/Hz1/2 и 6 · 10−8 V/(m Hz1/2) по
электрической. Регистрация осуществлялась в оцифрованном виде с частотами
дискретизации 48 кГц.

Использовались результаты фильтрации исходных сигналов в частотном
диапазоне 55÷ 495 Hz, из которого, с целью уменьшения уровня техногенных
помех, удален набор полос шириной 10 Hz центрированных относительно частот,
кратных промышленной частоте (50 Hz). В предыдущих исследованиях было
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выяснено, что этот диапазон частот содержит достаточно интенсивное сейсмогенное
излучение при относительно низком уровне влияния излучения атмосферно-
грозового происхождения. После фильтрации модуль электромагнитного сигнала
усреднялся в окне шириной 1 с. В результате электромагнитный сигнал представляет
среднее значение отфильрованной от промышленных помех амплитуды поля
усредненной за одну секунду. Измерения были проведены за период с 01.02.2018г
по 31.03.2018г. После удаления дефектных данных в нашем распоряжении осталось
1 294 405 секундных отсчетов, что соответствовало общей длительности периода
изменения несколько более 15 суток.

Для анализа связи между деформационной активностью и естественным
электромагнитным полем использовался анализ двумерных гистограмм величины
ускорения деформации в зависимости как от прямых характеристик поля (амплитуды
поля горизонтальной и вертикальной магнитных и вертикальной электрической
компонент), так и косвенных (отношения амплитуд вертикальной электрической к
вертикальной магнитной, вертикальной электрической к горизонтальной магнитной
и произведение вертикальной электрической на горизонтальную магнитную, дающей
представление о мощности поля). Косвенные относительные характеристики в
значительной мере определяются параметрами горной породы и характером
происходящих в ней процессов. Все эти гистограммы представлены на рис. 1.

Рис. 1. Двумерные гистограммы логарифма плотности частоты совместных событий
ускорения деформации и характеристик электромагнитного поля. Ось Х -
ускорение деформации. Ось Y для (Def - Ez) - амплитуда вертикального
электрического поля; (Def - Hwe) -амлитуда WE-компоненты магнитного
поля; (Def-Hz) - амлитуда Z-компоненты магнитного поля; амплитуда
Ez/Hwe (Def-Impedanse) ; амплитуда Ez/Hz (Def-CrossImpedanse); (Energy)
- Ez ·Hwe(мощность). Все значения в относительных единицах
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Наблюдаемые на этих гистограммах кластеры имеются несколько точек
притяжения, соответствующих максимумам плотности частоты совместных
электромагнитно-деформационных событий.

Прежде всего следует обратить внимание на наибольшие максимумы,
соответствующие малым значениям амплитуды электромагнитного поля при
достаточно широком диапазоне ускорений деформации, расположенные в
нижней части гистограмм рисунка 1. Это можно трактовать как отсутствие
электромагнитного проявления деформаций соответствующих малым амплитудам
электромагнитного излучения.

Остальные максимумы говорят о наличии нескольких видов стационарных
условий возникновения и протекания процессов. Такими условиями могут быть как
различия величин порогов напряжения между упругой и пластической деформацией
для разных пород и условий их залегания, так и различная эффективность механо-
электромагнитных преобразований, обусловленная петрографическим составом
породы в области протекания деформационных процессов.

Если предположить, что максимумы частоты появления событий определяются
значением порога упруго-пластической деформации, то можно сказать, что
существуют два порога, соответствующие двум диапазонам ускорений деформации
со значениями 15÷ 30 и 35÷ 50 условных единиц. Это может соответствовать
породам двух различных петрографических составов или двум различным
физическим условиям (например, различным температурам).

Аналогичным образом можно оценить значения максимумов, соответствующих
характерным значениям механо-электромагнитным преобразований - 5÷ 8, 13÷ 17,
43÷ 48 и 65÷ 75 условных единиц. Можно предположить, что эти максимумы
обусловлены различными значениями механо-электромагнитных преобразований
минералов в области деформации. Значения числа максимумов (точек притяжения)
на различных гистограммах варьируются. Наибольшее число максимумов на
гистограмме (Def-Hz) равно 7.

Видны значительные различия гистограмм разных параметров. На гистограмме
ускорение - вертикальная магнитная компонента (Def-Hz) присутствуют два
максимума, отмеченных окружностями, соответствующие большим значениям
ускорений, которые крайне слабо выраженный на гистограмме с горизонтальным
направлением магнитного поля (Def-Hwe). Это позволяет предположить, что
эффективность механо-электромагнитных преобразований является величиной
анизотропной и связана с направлением силы тяжести.

Основные виды аномальных сигналов, сопутствующих землетрясениям

Коре, как сложной реологической среде, присущ широкий диапазон видов
механических движений - от ударного типа релаксационных всплесков,
сопровождающих хрупкое разрушение, до течений (крип), свойственных породам
обогащенным флюидами или находящимися в размягченном или расплавленном
состоянии. Естественно, все это нашло отражение в волновых формах
электромагнитного проявления релаксационных процессов, представленных ниже
[4, 6, 5, 7].

Достаточно хорошая изученность сигналов атмосферно-грозового, ионосферно-
магнитосферного и техногенного происхождения, которые в данном случае
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выступают как помехи, позволяет отделить их от сигналов литосферного
происхождения.

В процессе исследований выяснилось, что наиболее яркие отклики
на сейсмические события содержит вертикальная электрическая компонента
электромагнитного излучения, на которой сосредоточено внимание настоящего
сообщения.

В результате анализа волновых форм электромагнитных проявлений всех
землетрясений 2013 года, обеспеченных электромагнитными данными (1201
событие), и сопоставления с каталогом землетрясений Камчатского филиала
геофизической службы РАН удалось выделить 5 основных типов регулярно
повторяющихся форм электромагнитных сигналов.

Рис. 2. Типичные формы электромагнитных сигналов, сопутствующих
землетрясениям. По горизонтальной оси - время в секундах

На рис. 2 в строке 1 представлены кратковременные высокоамплитудные
всплески с крутым передним и пологим задним фронтами, напоминающие
апериодические колебания малодобротного осциллятора. Все всплески этого типа
приурочены к моменту землетрясения. Экстремальные значения этих всплесков мало
отличаются по амплитуде, но могут иметь случайно появляющуюся полярность
разных знаков.

На наш взгляд это предельный случай сигнала, который можно ассоциировать
с постоянно протекающим хрупким разрушением, каждый акт которого
сопровождается кратковременным импульсом. Сигналы, представленные в строке 5
рисунка 2 следует отнести к противоположному предельному случаю, связанному
с течением реологически сложной среды в условиях переменных тектонических
напряжений. Промежуточные случаи (2, 3, 4), по видимому, можно связать с
релаксационными процессами при разной доле влияния этих крайних случаев.
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Выводы

Задача разработки методов диагностики геодинамического состояние
коры в исследованиях сейсмоэлектромагнетизма присутствует постоянно [3].
Однако на наш взгляд несмотря принципиальную ясность физических основ
сейсмоэлектромагнетизма о его практическом использовании как инструмента
мониторинга геодинамики пока говорить преждевременно. Главные проблемы
обусловлены несопоставимость природных процессов с их лабораторными
моделями по масштабам, условиям и невозможностью однозначно связать
наблюдаемые сигналы с характерными деформационно-релаксационными
процессами. Спорадичность и непредсказуемость процессов активизации литосферы
в совокупности с недоступностью их для контактных исследований приводят
к невозможности выделения доминирующих механизмов, необходимых для
физического анализа.

Из проведенного анализа следует, что электромагнитные исследования сейсмо-
тектонической активности открывают новые подходы к исследованию физического
состояния породы в условиях естественного залегания, недоступные для других
методов. Предпринятая в настоящей работе первая попытка не претендует на
абсолютную достоверность, а скорее показывает направление пути создания
электромагнитной диагностики мезомасштабной геодинамики.

Результаты

1. Проведенный анализ механо-электромагнитных эффектов земной коры
позволил выделить связь наведенной поляризации породы с ее деформацией.

2. На основании полученных соотношений для различных эффектов деформация-
поляризация сделано их обобщенное аналитическое описание.

3. Показано, что, хотя земная кора является энергонасыщенной структурой,
находящейся в критическом состоянии, однако в силу электромагнитных свойств
она не является средой, в которой возможна генерация элекромагнитных колебаний
в низкочастотной области. Вместе с тем земная кора является благоприятной средой
для возникновения сейсмо-акустических колебаний.

4. Показано, что механизмы механо-электромагнитных преобразований
коры приводят к появлению электромагнитных волн, сопутствующих
сейсмо-акустическим возмущениям. Приведены примеры полевых измерений,
демонстрирующих эти волны.

5. Проведенное сопоставление параметров деформации коры с параметрами
естественного электромагнитного поля Земли показало наличие хорошо
выраженной корреляции, проявившейся в формировании кластеров вокруг
точек притяжения. Предположительно, что эти точки притяжения определяются
физико-петрогафическими свойствами породы и параметрами движений в очагах
деформации.

6. Выявлены характерные волновые формы электромагнитного излучения,
сопутствующего землетрясения. Предположительно, что эти характерные формы
также определяются физико-петрографическими свойствами породы в очагах
деформации.
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ELECTROMAGNETIC MANIFESTATIONS OF THE
ACTIVE CRUST
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Branch of the Russian Academy of Sciences, 684034, Russian Federation,
Kamchatka region, Elizovskiy district, Paratunka, Mirnaya str., 7 Russia
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The geological environment of the earth’s crust is considered as a non-equilibrium active
open system. It is shown that the rock is a favorable medium for the occurrence of seismic-
acoustic oscillations and unfavorable for the occurrence of electromagnetic oscillations in
the low-frequency region. It is shown that the analysis of known mechano-electromagnetic
mechanisms, explaining the existence of electromagnetic radiation accompanying earth-
quakes, is deformation-induced dipole radiation, the intensity of which is determined by
both the nature of the movements and the electrophysical properties of the rock. An anal-
ysis of two-dimensional histograms of crustal deformations and natural electromagnetic
radiation made it possible to identify several clusters corresponding to stable conditions
of mechano-electromagnetic transformations, which can be explained by the nature of
mechano-electromagnetic properties of the rock in the deformation sites. A joint analy-
sis of the catalog of earthquakes and electromagnetic radiation signals made it possible to
isolate electromagnetic signals of lithospheric origin.

Key words: seismoelectromagnetizm, crust electromagnetic radiation, natural electro-
magnetic field of ELF-VLF range, seismic activity, rock electromagnetic and mechanic
properties, lithosphere electrodynamics
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IX Международной конференции
«Солнечно-земные связи и физика
предвестников землетрясений»

В соответствии с Планом совещаний, конференций и симпозиумов,
утвержденным ФАНО России, в Институте космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО РАН (с. Паратунка, Камчатский край) с 17 по
21 октября 2018 года проводилась 9-я Международная конференция «Солнечно-
земные связи и физика предвестников землетрясений», при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-05-20097)

Международная конференция «Солнечно-земные связи и физика предвестников
землетрясений» проведена на Камчатке в девятый раз. Число зарегистрированных
участников – 144 человек.

Участники конференции

Зарегистрированы участники
конференции из Японии, Норвегии,
Кубы и Чили. Из международных
участников очное участие с докладами
приняли ученые из Университета Кюсю,
Япония и Университета Осло, Норвегия,
видеодоклад представил учёный из
Центрального университета де-Лас-
Вильяс, Куба; из Национального
института информационных и
коммуникационных технологий,
Япония.

В работе конференции обсуждены результаты в области солнечно-земных связей
и физики предвестников землетрясений по следующим направлениям работы
конференции:

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

2) геофизические поля и их взаимодействия;
3) физика предвестников землетрясений.
На конференции обсуждены следующие актуальные направления в солнечно-

земной физике и динамике геосферных процессов:
влияние солнечной активности на геосферные процессы;
геофизические поля и их взаимодействие;
динамические процессы в атмосфере;
радиофизика и акустика энергоактивных зон;
моделирование геофизических процессов;
технология сбора и анализа данных в системах гелио-геофизического

мониторинга;
влияние сейсмической активности на геосферные процессы и физику

предвестников землетрясений.
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В течение 3 дней работы заслушаны и обсуждены 6 пленарных, 40 секционных,
5 докладов в режиме видео-конференции и 16 стендовых докладов.

К началу работы конференции изданы тезисы докладов. Оргкомитетом
отобрано 40 докладов для публикации в журнале «E3S Web of Confer-
ences» (http://www.e3s-conferences.org), индексируемом ведущими международными
реферативными системами.

Марапулец Ю.В., врио директора института и председатель оргкомитета
института, приветствовал всех присутствующих. Особо отметил, что в непростых
условиях финансирования академических институтов, нашли возможность приехать
иногородние участники конференции. Ставшее ежегодным, научное мероприятие
имеет как постоянных, так и привлекает новых российских и иностранных
участников. Проведение подобных мероприятий позволяет получить прекрасную
возможность ознакомиться с результатами исследований ведущих специалистов,
продемонстрировать и обсудить свои работы, определить перспективные направления
научных исследований и возможность внедрения инноваций, установить творческие
и рабочие связи, обсудить возможности для создания условий, способствующих
взаимовыгодному сотрудничеству.

В своём пленарном докладе «Совместные возмущения высокочастотной
геоакустической эмиссии и атмосферного электрического поля при
тектоносейсмическом процессе (результаты исследований на Камчатке)» Ю.В.
Марапулец изложил результаты одновременных измерений высокочастотной
геоакустической эмиссии и атмосферного электрического поля у земной
поверхности. Во время этих исследований были обнаружены их совместные
аномальные возмущения, возникающие в сейсмически спокойные периоды и
перед землетрясениями. Отмечено, что характерной особенностью аномалий
является уменьшение электрического поля, часто с изменением знака и
последующее восстановление примерно до прежнего уровня, происходящее
при значительных увеличениях геоакустической эмиссии. Наиболее вероятной
причиной возникновения этих возмущений является усиление деформирования
приповерхностных пород в районе пункта измерений при тектоносейсмическом
процессе. Это было подтверждено одновременными геоакустическими, атмосферно-
электрическими и деформационными измерениями в 2009 г. Была предложена схема
образования совместных аномальных возмущений высокочастотной геоакустической
эмиссии и атмосферного электрического поля при наличии в пункте измерений
приповерхностных осадочных пород и их растяжении.

В пленарном докладе Шевцова Б.М. «Флуктуации и нелинейные колебания
в сложных природных системах» (Институт космофизических исследований
и распространения радиоволн) рассматривались резонансное распространение
излучения в ионосфере, солнечная активность, магнитное динамо, грозовые разряды,
процессы разрушения, пластические деформации, сейсмичность, турбулентность
и гидрохимическая изменчивость как примеры сложных динамических систем,
в которых возникают во многом схожие по своей природе режимы флуктуаций
и нелинейных колебаний. Обсуждались коллективные эффекты в поведении
систем и хаотические колебания в отдельных подсистемах, соотношение
случайного и детерминированного, анализировались факторы изменчивости и смены
динамических режимов, масштабное соотношение между элементами системы и
взаимодействие масштабов. В докладе было показано, что консолидация и ветвление
в разрушениях или грозовой активности — это передача возмущений вверх и вниз
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по каскадам как в турбулентности. Особое внимание было уделено природным
генераторам и усилителям колебаний, в которых триплет Лоренца играет роль
универсальной модели нелинейного осциллятора.

Гость конференции, норвежский учёный Miloch W.J., Университет Осло,
Норвегия в своем пленарном докладе «Неоднородности ионосферной плазмы,
изученные с помощью спутников Swarm» отметил, что в ионосфере Земли
часто возникают неустойчивости и турбулентности, которые могут создавать
неравномерности плотности плазмы. Эти нарушения могут присутствовать в
различных масштабах и на всех широтах. В высоких геомагнитных широтах они
распространены в авроральном овале и в полярной области. В низких широтах
они могут быть, например, связаны с пузырьками плазмы в экваториальном
электроджете. Неравномерности плотности плазмы являются одним из космических
погодных эффектов, так как они зависят от геомагнитной активности и могут
влиять на распространение радиосигналов. Таким образом, предполагается, что
они могут увеличить неопределённость позиционирования с помощью глобальных
навигационных спутниковых систем, таких как GPS, Galileo или GLONASS. В
качестве примеров измеряемых эффектов указаны радиоволновые сцинтилляции
в фазе и амплитуде, которые являются значительными проблемами на низких
геомагнитных широтах и в полярных областях. Таким образом, показано, что
всесторонняя характеристика ионосферных неоднородностей по всем геомагнитным
широтам важна как для исследований, так и для операций, которые основаны на
транс-ионосферных радиосигналах. Чтобы изучать и характеризовать неровности
плазмы на всех широтах, можно использовать измерения с помощью спутников на
полярных орбитах, такие как миссия Swarm Европейского космического агентства.
По данным Swarm разработан комплекс Ionospheric Plasma Irregularities (IPIR)
для глобальной характеристики ионосферных неоднородностей по всей спутниковой
орбите. Этот новый комплекс второго уровня объединяет комплементарные ряды
данных от спутников Swarm, таких как плотность электронов от прибора
электрического поля, данные GPS от бортового приёмника GPS и магнитные
данные от векторного магнитного магнитометра. Ожидается, что готовый комплекс
IPIR станет новым инструментом для глобальных исследований ионосферных
неоднородностей и турбулентности.

В своём пленарном докладе Козлов В.И. «Эффекты геофизических событий
4-11 сентября 2017 года в вариациях амплитуды и фазы ОНЧ сигналов
радиостанций при регистрации в Якутске и Тикси» из Института космофизических
исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера рассматривал зафиксированные
солнечные вспышки в указанные даты и всплески потока солнечных космических
лучей. На фоне этих событий рассмотрены вариации амплитуды и фазы ОНЧ
сигналов радионавигационной системы Альфа, регистрируемые в Якутске, Тикси,
Новосибирске и Краснодаре.

Мандрикова О.В. в пленарном докладе «Анализ динамики параметров ионосферы
на основе обобщенной многокомпонентной модели» (ИКИР ДВО РАН) привела
результаты анализа временного хода критической частоты F2-слоя ионосферы в
периоды сильных магнитных бурь 2015 - 2017 гг. Анализ выполнялся на основе
разработанной авторами обобщённой многокомпонентной модели (ОМКМ), которая
позволяет детально изучить динамику ионосферных параметров и оценить их
характеристики. В процессе моделирования в анализируемых районах выделены и
изучены аномальные изменения в ионосфере, предшествующие и сопутствующие
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магнитным бурям. В результате показали перспективность ОМКМ в сравнении с
традиционно используемым медианным методом.

Закрывала секцию пленарных докладов учёный из Университета Кюсю, Япония
Fujimoto A. с докладом «Глобальный отклик наблюдений магнитного поля и
ионозонда на интенсивные солнечные вспышки 6 и 10 сентября 2017 г.», в котором
отметила, что интенсивные рентгеновские потоки во время солнечных вспышек
вызывают усиленную ионизацию в области ионосферы Земли в слоях D, E и F. Это
внезапное изменение профиля электронной плотности ионосферы является серьёзной
проблемой для радиоволновой связи и навигационной системы. Исследована реакция
магнитного поля и ионозонда на интенсивные солнечные вспышки.

Выбор пленарных докладов определялся актуальностью тематики доклада в
соответствии с направленностью конференции, глубиной и эффективностью анализа
обсуждаемого вопроса.

Исследованию различных процессов, происходящих в атмосфере, с помощью
физических и математических методов была посвящена секция «Физика атмосферы»,
на которой было заслушано 13 устных и 5 стендовых докладов. Все доклады
соответствовали названию секции и были посвящены процессам возмущения
атмосферы и её верхней части ионосферы.

В работе Бычкова В.В., Пережогина А.С., Середкина И.Н., Шевцова Б.М.,
которые представляли ИКИР ДВО РАН, приводятся результаты двухчастотного
лидарного зондирования атмосферы в области высот 100-500 км. Данные получены в
августе-ноябре 2017 г. на лидарной станции, расположенной на Камчатке. Показана
возможность восстановления Nh-профиля возбужденных ионов в области высот 100-
500 км, а также возможность восстановления спектра высыпавшихся электронов.

В работе Акбашева Р.Р., Фирстова П.П. из КФ ФИЦ «Единая геофизическая
служба РАН» и Черневой Н.В. из ИКИР ДВО РАН дано описание случаев
отклика в динамике потенциала электрического поля на прохождение эруптивных
облаков, возникающих во время эксплозивных извержений вулкана Шивелуч. Это
даёт возможность считать электрическое поле атмосферы одной из составляющих
комплексных наблюдений за вулканическими извержениями.

В работе группы японских ученых (Ikeda A., Yoshikawa A., Fujimoto A., Uozumi
T., Abe S.) представляющих National Institute of Technology, Kagoshima College, In-
ternational Center for Space Weather Science and Education, Kyushu Institute of Tech-
nology исследовались параметры резонанса Шумана на станции Кужу, Япония во
время солнечных вспышек за октябрь-ноябрь 2003 г. Сопоставлялись следующие
параметры: космические лучи и ультрафиолет, а также потоки протона. Было
обнаружено, что во время солнечных вспышек изменение первой моды резонанса
Шумана в его D компоненте соответствовало увеличению потока протона (40-80
МэВ).

В работе группы томских ученых Антохин П.Н., Аршинов М.Ю., Белан Б.Д.,
Белан С.Б., Давыдов Д.К., Савкин Д.Е, Скляднева Т.К., Толмачев Г.Н., Фофонов
А.В. из Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН был представлен
многолетний мониторинг состава воздуха, начатый авторами еще в начале 90-х
годов, позволил выявить вариации среднегодовых концентраций озона и аэрозоля
с периодом, близким к 11-летнему. Эти изменения оказались не синхронны.
Концентрация озона и аэрозоля в своем ходе отстает от изменения солнечной
активности на 2 и 3 года. Предложена гипотеза, что механизм передачи сигнала
является реакцией растительности, усиливающейся поток УФ-радиации. Опираясь
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на прогнозы солнечной активности, были сделаны предсказания концентрации
аэрозоля и озона в 23 и 24 циклах.

Работа Торопова А.А., Стародубцева С.А., Козлова В.И., представляющие
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера была
посвящена сильным вариациям гамма-излучения и атмосферного электрического
поля при различных метеорологических условиях по наблюдениям в г. Якутске и
г. Тикси. Обнаружена явная связь между возрастанием гамма-фона и сильными
ливневыми осадками. Получены энергетические спектры гамма-фона в условиях
«хорошей» погоды и во время сильных осадков и ближних грозах. Проведённые
исследования позволяют считать, что возрастание гамма-фона связано, прежде всего,
с эмиссией радона и его дочерних продуктов распада из грунта и, в меньшей
степени, с тормозным излучением заряженных частиц в сильных электрических
полях грозовой атмосферы.

В работе авторов Сивоконь В.П., Хомутов С.Ю., Теслюк Ю.А., Думбрава З.Ф.
из ИКИР ДВО РАН исследовалась модификация свойств ионосферной плазмы
при запусках космических аппаратов на космодроме «Восточный». Исследование
вариаций ионосферной плазмы было осуществлено с использованием сигналов
глобальных навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. В исследовании
использовались станции вертикального и наклонного зондирования ионосферы. На
основе анализа данных этих станций показана возможность оценки модификации
ионосферы при запусках с космодрома «Восточный».

Работа Кудина Д.В. Кудрявцева Н.Г., Учайкина Е.О. из Горно-Алтайского
государственного университета и Геофизического центра РАН, г. Москва посвящена
разработке сети станций для отслеживания инфразвуковых сигналов, которые
сопутствуют грозовым явлениям. Предложена конструкция инфразвукового датчика.

В работе Богданова В.В. из ИКИР ДВО РАН представлены результаты
исследования возможного влияния циклонов на параметры ионосферы. Наблюдение
за состоянием ионосферы велось средствами автоматического зондирования
с использованием низкоорбитальных навигационных космических аппаратов
в условиях пониженной сейсмичности. Приёмные станции расположены в
меридиональном направлении полуострова Камчатка в селах Паратунка, Мильково
и Эссо. Показано, что при прохождении ночных циклонов (по местному времени)
18 января, 03 и 17 февраля 2013г. над Камчаткой в области над его эпицентром
происходило синхронное повышение электронной концентрации по сравнению с
ближайшими без циклонов днями.

На секции «Геофизические поля и их взаимодействие» представлены доклады
широкого спектра исследований: физики магнитосферы до математического
моделирования взаимодействия магнитных полей. Всего в секции представлено 16
устных и 9 стендовых докладов.

Из наиболее интересных сообщений следует отметить доклады, сделанные
Мочаловым В.А. «Анализ данных регистрации вистлеров, полученных с помощью
системы SSAN на субавроральной станции в Якутске» и Муратовым П.В.
«Электрический и акустический отклик приповерхностных осадочных пород на
прохождение сейсмических волн от землетрясений».

В докладе Мочалова В.А. рассматривались способы выявления вистлеров
и оценка корреляции количества вистлеров с грозовой активностью в
магнитосопряженном пункте. При обсуждении доклада высказано пожелание
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при оценке корреляции учитывать особенности распространения вистлеров и
электромагнитного излучения грозовых разрядов.

Муратовым П.В. доложены результаты наблюдений электрического и
акустического откликов приповерхностных осадочных пород на прохождение
сейсмических волн. Участники конференции пришли к выводу о необходимости
проведения калибровки инструментов наблюдений, поскольку в докладе приводились
не абсолютные, а относительные значения наблюдаемых процессов.

В докладах Паровика Р.И. и Водинчара Г.М. изложены интересные результаты,
но поскольку в начале докладов они не были чётко увязаны с направлениями
исследований, рассматриваемых на конференции, должной оценки у участников
конференции они не получили.

В докладе Соловьева И.С. представлена динамика вариаций геомагнитного поля
накануне и в периоды магнитных бурь 2011 - 2018 гг.. Применялся разработанный
авторами метод, основанный на вейвлет-преобразовании и адаптивных пороговых
функциях. Результаты их исследований подтвердили возможность синхронного
возникновения на станциях слабых геомагнитных возмущений, предшествующих
началу сильных магнитных бурь. Оценки показали корреляцию выделенных
геомагнитных возмущений с AE-индексом как по времени возникновения, так и
по интенсивности.

Интересный доклад представил Мищенко М.А. «Совместный анализ
низкочастотных геоакустических и деформационных сигналов». В нем он
показал, что с осени 2016 года на Камчатке проводится совместный мониторинг
сигналов, регистрируемых при помощи трёхкомпонентного пьезоэлектрического
сейсмоприёмника и лазерного деформографа-интерферометра. При этом
выявлены случаи одновременной регистрации низкочастотных геоакустических
и деформационных сигналов. Привёл результаты анализа временных и частотных
характеристик сигналов.

Рахматулин Р.А. в своём докладе «Геофизический комплекс БМТО «Узур»
ИСЗФ СО РАН и результаты синхронных наблюдений вариаций атмосферного
электричества, геомагнитных пульсаций и полного электронного содержания»
рассказал о геофизической лаборатории LEMI-418, её составе и полученных на ней
результатах.

В работе Рылова Е.С. «Сейсмотеллурический эффект в поведении
передаточных функций электрического поля Земли» выполнен анализ данных
многолетнего синхронного мониторинга электротеллурического поля на побережье
Авачинского залива, в пунктах Тундровый и Верхняя Паратунка. Полученные
данные использованы для изучения временных изменений электропроводности
геоэлектрической среды с помощью теллурического тензора.

В докладе Луковенковой О.О. «Модернизация метода адаптивного
согласованного преследования для анализа геофизических сигналов импульсной
природы» автором предложено использовать разреженную аппроксимацию для
оценивания частотно-временной структуры сигналов, которая напрямую зависит
от свойств порождающих сигналы процессов. Для этого предложен алгоритм
адаптивного согласованного преследования, позволяющий использовать системы
функций меньшей мощности без потери точности построенных представлений.

На секции «Физика предвестников землетрясений» было заслушано 11 докладов,
в т. ч. 2 стендовых. В большинстве заслушанных на секции докладов содержались
оригинальные материалы, полученные в последние годы и вызвавшие интерес у
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научного сообщества. Необходимо отметить доклады молодых учёных Павлова А.В,
Макарова Е.О. и Аргунова В.В. в которых рассмотрены методика краткосрочного
прогноза сильных землетрясений, в качестве предвестников рассматриваются
превышение текущих значений критической частоты ионосферного слоя F2
над медианными значениями в периоды возмущённого состояния магнитосферы,
показаны результаты мониторинга объёмной активности подпочвенного радона на
Камчатке, организации сети пунктов регистрации на о.Сахалин, представлены
результаты по дистанционному мониторингу сейсмо-ионосферных возмущений с
использованием электромагнитных сигналов.

Автором Пережогиным А.С. в докладе «Моделирование напряжений с учетом
критериев для фрактальной среды» рассмотрены механические критерии описания
областей повышенных напряжений в геологической среде с учётом фрактальных
свойств. Показаны количественные оценки областей повышенных напряжений в
зависимости от фрактальных коэффициентов модели.

Вызвал интерес доклад Щербины А.О. «Методы анализа направленных
свойств геоакустических сигналов в трехмерном пространстве», в котором автор
выполнил пространственный анализ геоакустической эмиссии, зарегистрированной
комбинированным гидроакустическим приемником в мелком водоеме оз. Микижа
Камчатского края. Рассмотрел особенности регистрации геоакустических импульсов,
предложены методы определения направлений на их источники. Произвёл анализ
свойств геоакустических сигналов в фоновые периоды и периоды подготовки
сейсмических событий.

Сенкевич Ю.И. в своем докладе «Использование метода эмпирической модовой
декомпозиции для очистки сигналов акустической эмиссии от помех» показал, на
примере лингвистической обработки акустических сигналов сейсмического события,
информационный подход к обработке нестационарных сигналов. Дал определения
показателей выделения событий в символической записи акустического сигнала.
Описал результаты обработки акустического сигнала компьютерной программой,
реализующий лингвистическую обработку данных. В работе указаны достоинства
и недостатки применения рабочих алгоритмов программы.

В ходе конференции представлены 5 видео-докладов, в которых 4 были
организованы в режиме телемоста. Один доклад, из-за разницы в часовых поясах
с Кубой, был представлен в виде видеофайла. Все доклады отмечены участниками
конференции бурными обсуждениями и вопросами к авторам. Стоит особо отметить
доклады иностранных учёных Nagatsuma T. (National Institute of Information and
Communications Technology, Japan) в области мониторинга и прогноза космической
погоды и Cardenas R. (Planetary Science Laboratory, Universidad Central «Mar-
ta Abreu» de Las Villas, Cuba), который рассматривает потенциальное влияние
солнечных и геомагнитных бурь в земном фотосинтезе.

В видео докладах Петровой Г.Г. и Панчишкиной И.Н. приводились
результаты атмосферно-электрических измерений проведенных в лаборатории
геофизических исследований Физического факультета Южного федерального
университета. Показано, что вид вертикальных профилей электрического поля по
результатам измерений градиента потенциала в приземном слое свидетельствует о
присутствии слоёв отрицательного объёмного заряда в нижней атмосфере, а также
обнаружены нелинейные эффекты, связанные с зависимостью электропроводности
от напряженности электрического поля.
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Полученный опыт проведения конференции в виде телемоста, показывает, что
на современном этапе развития телекоммуникационных технологий, данный вид
участия интересен присутствующим участникам и позволяет избежать финансовых
затрат на проезд к месту проведения конференции. В целом, представленные на
конференции доклады показывают высокий уровень исследований, большой научный
потенциал молодых учёных, а широкий круг рассматриваемых вопросов и внимание
научной общественности показали важность затронутых на конференции тем.

Конференция ОТМЕЧАЕТ:
1. Высокий уровень научных докладов, в том числе докладов, представленных

молодыми учёными.
2. Широкую географию участников конференции, что свидетельствует об

актуальности тематики конференции и научных направлений ИКИР ДВО РАН.
3. Соблюдение программы, регламента конференции и тематики заявленных

докладов.
4. Важность и необходимость комплексных исследований процессов на

Земле, в атмосфере и ионосфере, взаимосвязь геологических, геофизических и
акустических характеристик геофизических полей, изучение которых позволяет
выяснить закономерности их формирования.

5. Важную роль представленных комплексных исследований, позволяющих
повысить эффективность прогноза землетрясений.

6. Важность сохранения и развития наблюдательной (экспериментальной) базы
исследований.

7. Важность поддержки и развития геофизических сетей для мониторинга
параметров ионосферы, атмосферы, твёрдой Земли.

Конференция РЕШИЛА:
1. Усилить комплексность исследований солнечно-земных связей и поисков

предвестников землетрясений для понимания физических процессов и повышения
достоверности прогноза землетрясений.

2. Объединить усилия учёных различных организаций по наземно-космическому
мониторингу физических полей и анализу параметров космической погоды, включая
долговременные стандартные наблюдения на обсерваториях.

3. Продолжить работы по унификации методов обработки исходных данных
мониторинга электромагнитного поля Земли и сейсмоакустического излучения.

4. Опубликовать материалы 40 докладов в журнале «E3S Web of Confer-
ences» (http://www.e3s-conferences.org), индексируемом ведущими международными
реферативными системами.

5. Опубликовать избранные доклады авторов конференции в специальном
выпуске журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки».

6. Провести в октябре 2019 года X юбилейную международную конференцию
«Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений».

Председатель оргкомитета конференции, д.ф.-м.н. Ю.В. Марапулец
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III Всероссийская молодежная научная школа
«Геосферы и космос»

В рамках научного сотрудничества между Камчатским государственным
университетом имени Витуса Беринга и Институтом космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН 22-23 октября 2018 г. в Камчатском крае
была проведена очередная III Всероссийская молодежная научная школа «Геосферы
и космос».

Учреждениями-соорганизаторами школы выступили КамГУ им. Витуса Беринга и
ИКИР ДВО РАН, согласно действующему договору о сотрудничестве. Школа была
проведена на базе КамГУ им. Витуса Беринга и посвящена его 60-летию. Школа
также проводилась в рамках научного фестиваля «Наука 0+» по плану научных
мероприятий КамГУ им. Витуса Беринга на 2018 учебный год и финансировалось за
счет собственных средств университета.

Мероприятия школы являлись логическим продолжением XI Международной
конференции «Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений»,
состоявшейся в ИКИР ДВО РАН 17-21 октября 2018 г. в п. Паратунка Камчатского
края.

Научная программа конференции была представлена 10 докладами молодых
ученых, также 8 лекциями ведущих специалистов в физике геосферных процессов.

Молодежные доклады тематически были распределены по трем секциям:
� физика атмосферы (включая влияние солнечной активности на динамику

атмосферы);
� геофизические поля и их взаимодействия;
� физика предвестников землетрясений и направлены на обсуждение результатов

исследований в области воздействия плазмы солнечного ветра и электромагнитного
излучения Солнца на геосферные оболочки и взаимодействия между геосферами.

Каждый молодой ученый получил сертификат участника школы и памятные
сувениры КамГУ имени Витуса Беринга.

В последние годы особое внимание уделяется исследованию воздействия
солнечной активности на поведение физических полей Земли. В энергоактивных
зонах, к которым относятся, в том числе, области повышенной сейсмической
активности, это воздействие происходит в условиях сильного взаимодействия
геофизических полей на границе соприкосновения литосферы и атмосферы. Поэтому
на научной школе, проводившейся учреждениям, расположенными в сейсмоактивном
регионе, данному вопросу было уделено повышенное внимание.

В работе конференции приняли участие молодые ученые из ряда академических
организаций и высших учебных заведений России: КамГУ им. Витуса Беринга,
ИКИР ДВО РАН, Камчатского государственного технического университета,
Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единая геофизическая
служба РАН, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр Луч», Полярный геофизический институт.

Лекции школы были прочитаны ведущими сотрудниками российских научных
институтов, специалистами в соответствующих областях физики и механики:
доктором физ.-мат. наук Шевцовым Б.М. (ИКИР ДВО РАН), доктором физ.-
мат. наук Фирстовым П.П. (Камчатский филиал Федерального исследовательского
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центра Единая геофизическая служба РАН), доктором техн.. наук Сенкевичем Ю.И.
(ИКИР ДВО РАН), канд. физ.-мат. наук Водинчаром Г.М. (ИКИР ДВО РАН),
канд. физ.-мат. наук Макаровым Е.О. (КФ ФИЦ ЕГС РАН), канд. техн. наук
Шереметьевой О.В. (ИКИР ДВО РАН), канд. физ.-мат. наук Фещенко Л.К. (ИКИР
ДВО РАН), канд. физ.-мат. наук Паровиком Р.И. (КамГУ имени Витуса Беринга).

Школу посетили около 40 слушателей, в основном студенты физико-
математического факультета разных курсов и направлений подготовки, а также
студенты среднего профессионального образования КамГУ имени Витуса Беринга.

К началу работы школы были подготовлены материалы, которые включали
программу, а также тезисы лекционных докладов и докладов молодых ученых.
Материалы планируются включить в электронную библиотеку e-ibrary.

Научная школа отмечает:
1. Высокий научный уровень, актуальность и комплексный характер

рассматриваемых вопросов в докладах.
2. Современное информационное обеспечение школы: представление ее на

сайтах учреждений-соорганизаторов, высокое полиграфическое качество программы
и сборника тезисов.

3. Целесообразность проведения подобного мероприятия, посвященного
взаимодействию геосфер именно на Камчатке, где есть возможность комплексно
изучать энергоемкие геофизические процессы в твердой Земле, атмосфере и
магнитосфере.

Школа рекомендует:
1. Опубликовать материалы школы на сайтах учреждений соорганизаторов, а

также в электронной библиотеке e-library.
2. Сделать проведение научной школы регулярным.
3. В дальнейшем шире провести информирование о работе школы среди

учащихся общеобразовательных школ Камчатки в целях популяризации высшего
физического образования.

4. Продолжить научное сотрудничество между КамГУ им. Витуса Беринга и
ИКИР ДВО РАН в форме деятельности интегративных научных лабораторий в
КамГУ им. Витуса Беринга.

Оргкомитет
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