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С 23 по 27 сентября 2019 г. в г. Нальчик состоялась VIII Всероссийская конфе-
ренция по атмосферному электричеству. Конференция была организована Рос-
сийской академией наук, Военно-космической академией имени А.Ф. Можай-
ского (ВКА им. А.Ф. Можайского) и Высокогорным геофизическим институтом
Росгидромета (ВГИ). В данной статье описана работа конференции и приведены
некоторые положения из решения конференции.

Ключевые слова: конференция, атмосферное электричество

© Фирстов П.П. и др., 2019

Введение

С 23 по 27 сентября 2019 г. в г. Нальчике состоялась VIII Всероссийская кон-
ференция по атмосферному электричеству, которая явилась продолжением подобных
регулярных мероприятий, два последние из которых происходили в 2007 г. (г. Ниж-
ний Новгород) [1] и в 2012 г. (г. Санкт-Питербург). Конференция была организована
Российской академией наук, Военно-космической академией имени А.Ф. Можайско-
го (ВКА им. А.Ф. Можайского) и Высокогорным геофизическим институтом Росгид-
ромета (ВГИ), на базе которого она происходила.

На секциях конференции докладывались, работы выполненные за последние годы
исследователями РФ и стран ближнего зарубежья, по следующим направлениям:

1) Электричество хорошей погоды, атмосферные ионы и аэрозоли.
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2) Электричество облаков.

3) Атмосферное электричество, метеорология и климат.

4) Грозовое электричество и химия атмосферы; экологические аспекты атмосфер-
ного электричества.

5) Электричество средней и верхней атмосферы; высокоэнергетические процессы в
атмосфере.

6) Грозопеленгация и грозозащита, вопросы безопасности.

7) Лабораторное моделирование электрических процессов в атмосфере.

8) Математическое моделирование электрических процессов в атмосфере.

Работа конференции

В отличие от предшествующих конференций доклады по очень интересному на-
правлению «Глобальная электрическая цепь» представлены не были. Это связано с
тем, что конференции по этому направлению в последнее десятилетие (2013, 2015,
2017, 2019 гг.) регулярно проводятся геофизической обсерваторией «Борок» (филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики
им. О.Ю. Шмидта РАН). На взгляд авторов, длительный интервал между последни-
ми конференциями указывает на падение в РФ интереса к очень значимому научному
направлению «атмосферное электричество».

Рис. 1. Групповая фотография участников VIII всероссийской конференции по атмо-
сферному электричеству на крыльце здания ВГИ. В центре: академик РАН
М.Ч. Залиханов, академик РАЕН Л.М. Федченко (голубой костюм), д.ф.-
м.н. Г.Г. Щукин, директор ВГИ, д.т.н. М.Ю. Баккеев

В конференции активное участие приняли представители широкого круга учре-
ждений (38) из разных регионов России и зарубежных стран (5). От Дальневосточ-
ного федерального округа РФ приняли участие 5 представителей из 4-х организаций,

12



VIII Всероссийская конференция по атмосферному . . . ISSN 2079-6641

занимающихся исследованием атмосферного электричества. К началу работы конфе-
ренции был издан сборник трудов [2].

На конференции было представлено 3 пленарных, 39 секционных устных и 41
стендовых докладов. Проведены ознакомительные экскурсии по пунктам наблюдения
и регистрации параметров атмосферного электричества ВГИ с ознакомлением работы
установок и регистраторов.

С приветственным словом к участникам конференции обратился академик РАН,
Герой социалистического труда М.Ч. Залиханов, который возглавлял ВГИ с 1977 г.
по 1999 г. (фото 2).

Рис. 2. Открытие конференции. Слева направо: д.ф.-м.н. Г.Г. Щукин; академик
РАН, герой социалистического труда М.И. Залиханов; директор ВГИ, д.ф.-
м.н. М.Ю Беккиев

Он кратко рассказал об истории создания ВГИ и его основных направлениях в
исследовании негативных природных процессов, которым подвержен Северный Кав-
каз.

В приветствиях директора ВГИ д.ф.-м.н. М.Ю Беккиева и д.г.н. Л.М. Федчен-
ко были сделаны дополнения о современных исследованиях, проводимых в ВГИ и
освещены задачи, которые будут решаться в ВГИ в ближайшем будущем.

ВГИ является единственной организацией в Российской Федерации, целенаправ-
ленно работающей в области теоретических исследований градовых процессов, раз-
работки и совершенствования методов и средств борьбы с градом. Институт также
является головной организацией Росгидромета по исследованию селевых явлений и
активному воздействию на снежные лавины. ВГИ работает по исследованию вза-
имосвязи градовых и грозовых явлений с целью разработки оперативного метода
контроля за активным воздействием на облака на основании электрических харак-
теристик. Эта работа ведется в координации с главной геофизической обсерваторией
Росгидромета (ГГО) и Научно-исследовательским центром дистанционного зондиро-
вания атмосферы (НИЦ ДЗА). Институт располагает современными техническими
средствами и материально-технической базой для проведения теоретических, лабо-
раторных и натурных исследований по направлениям научно-технической деятель-
ности.
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Председатель программного комитета д.ф.-м.н. Г.Г. Щукин (ВКА им. А.Ф. Мо-
жайского) пожелал участникам VII конференции хорошей работы и интересных до-
кладов.

На пленарном заседании конференции было заслушано 3 доклада. В очень ин-
тересном докладе к.ф.-м.н. (СПбГУ) И.И. Кононова с соавторами из ВКА им. А.Ф.
Можайского (СПб) «Современное состояние и перспективы развитие пассивных ра-
диотехнических средств мониторинга грозовой активности» приведена краткая исто-
рия развитие конструкций ОНЧ - пеленгаторов для регистрации молниевых разрядов.
Также был дан анализ существующих систем мониторинга грозовой активности и
методов повышения вероятности обнаружения молниевых разрядов.

Доклад группы авторов из Южного федерального университета и ВГИ А.И. Пет-
рова и др. «Результаты измерений электрического поля в приземном слое в степной
и высокогорной зонах юга России» был посвящен анализу и сравнению данных на-
блюдений за атмосферно-электрическими параметрами в приземном слое. Работы
выполнялись на территории Ростовской области и в высокогорных районах Кавказа
в течение многих лет.

В докладе д.ф.-м.н. А.Х. Аджиева и к.ф.-м.н. Д.Д. Кулиева «Параметры мол-
ниевых разрядов и характеристики грозовой активности на территории юга евро-
пейской части России» было дано развернутое представление о грозовой активности
юга Европейской части России. Также показаны закономерности в пространственно-
временном распределении грозовой активности на Северном Кавказе.

В докладах участников были, в частности, освещены вопросы математического
моделирования электрических процессов в атмосфере, повышения точности систем
грозопеленгации, регистрации молниевых разрядов по данным измерителей напря-
женности электрического поля, активные методы воздействия на конвективные об-
лака для изменения параметров грозового электричества и ослабления, связанных с
ним, катастрофических явлений.

Секция 1,2

На данной секции были заслушаны доклады посвященные мониторингу элек-
трического поля атмосферы (ЭПА) в различных регионах РФ и Казахстана. Доклад
к.ф.-м.н. В.П. Антоновой с соавторами (Институт ионосферы, Республика Казахстан)
был посвящен исследованию вариаций атмосферного электрического поля на высоко-
горной (3340 м н.у.м.) Тянь-Шанской станции. Было показано, что перед землетря-
сениями с магнитудой более 5 наблюдаются аномалии, как правило, положительного
знака. В докладе д.ф.-м.н. Г.В. Куповых с соавторами (ИКТИБ ЮФУ) были доло-
жены результаты мониторинга атмосферного электрического поля на высокогорной
станции Пик Чегет (3040 м н.у.м.). В докладе к.ф.-м.н. Г.Г. Петровой с соавтора-
ми (ВО ЮФУ) были рассмотрены атмосферно–электрические профили в приземном
слое с учетом значимых факторов: перемешивание, сток радона, аэрозоли, как на
равнине (Цимлянская научная станция) так и в горной местности (Кисловодская
высокогорная научная станция ИФА РАН).

В докладе В.Г. Зайнетдинова, Л.Г. Соколенко «Итоги усовершенствования се-
ти Росгидромета по наблюдениям за электрическими характеристиками атмосферы»
(ФГБУ ГГО им. А.И. Воейкова), приводятся данные о стационарных пунктах реги-
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страции параметров ЭПА в РФ. В 2014-2015 гг. сеть пунктов с 4 расширился до 9,
пять пунктов организованы в арктической зоне.

Секция 3,4

На этих секциях были заслушаны доклады о наблюдениях за электризацией об-
лаков в различных районах РФ. В частности камчатскими исследователями (Е.И.
Малкин и др., ИКИР ДВО РАН) был сделан доклад о грозовой активности, возни-
кающей при эксплозивных извержениях андезитовых вулканов Шивелуч и Безымян-
ный. Доклад (Р.Р. Акбашева, П.П. Фирстова, КФ ФИЦ ЕГС РАН) был посвящен
отклику в ЭПА при прохождении эруптивных облаков от эксплозивных изверже-
ний. В докладе к.ф.-м.н. К.Н. Пустовалова с соавторами (ИМКЭС СО РАН) была
детально рассмотрена классификация откликов в приземном электрическом поле на
прохождение кучево-дождевых облаков, которая может быть использована для их
диагностирования.

На основе вариаций грозовых радиошумов за десятилетний период наблюдений,
с учетом параметров распространения показано, что грозовая активность в Северной
Азии за этот период возрастала (В.И. Козлов и др., ИКФИА СО РАН).

Были рассмотрены связи параметров атмосферного электричества с метеорологи-
ей и климатом (Л.Д. Тарабукина и др., ИКФИА СО РАН, ИОА СО РАН, ИГ РАН;
С.Э. Смирнов и др., ИКИР ДВО, ИЗМИРАН; В.П. Горбатенко и др. НИИ ТГУ,
ТГПУ; А.Х. Аджиев и др., ВГИ).

В докладах были рассмотрены особенности ночных гроз на средних широтах во
время магнитных суббурь (Н.С. Хаердинов, БНО ИЯИ РАН). Высказано предполо-
жение, что наблюдаемая стабилизация электрического поля в стратосфере объясня-
ется тем, что грозовая активность в ночной период может управлять активизацией
суббури, перезамыкая на себя магнитосферные токи на подготовительной стадии.

Секция 5,6

В трех докладах коллектива авторов из НИИЯФ МГУ (д.ф.-м.н. М.И. Панасюк
с соавторами) были освящены проблемы: регистрация транзиентных высокоэнергич-
ных процессов с помощью спутниковых и наземных наблюдений; регистрация гамма
всплесков, сопровождающих лидеры молний. Вопрос о том, где конкретно ускоряют-
ся электроны до релятивистских энергий, порождающие гамма всплески – на лиде-
рах грозового разряда, в грозовых облаках, или между облаками, или над грозовыми
облаками до сих пор не нашел достоверного ответа, подтвержденного несколькими
экспериментами. В спутниковых экспериментах, проводимых в НИИЯФ МГУ вы-
делены кандидаты на гамма всплески, но в наземных наблюдениях в Московской
области и на г. Арагац быстрые гамма всплески пока не обнаружены.

В докладе сотрудников ВКА (к.ф.-м.н. Е.А. Коровин с соавторами) сделан вывод
о высокой чувствительности датчика измерений напряженности поля (электростати-
ческий флюксметра-«Рябина») ко всем типам молниевого разряда. Сделан вывод,
что однопунктовая система пассивной локации гроз может быть весьма полезна
для изучения молниевых разрядов. Совместное использование грозопеленгатора и
флюксметра позволяет повысить вероятность обнаружения грозоопасности до пер-
вой вспышки в зоне до 20 км.
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По мнению авторов данной статьи, сертифицированный электростатический флюкс-
метр « Рябина », прототипом которого является ЭФ- 4 [3], должен прийти на смену
морально устаревшему «Поле-2». Электростатический флюксметр ЭФ-4 в течение
длительной эксплуатации в сложных метеорологических условиях полуострова Кам-
чатка показал себя, как очень надежный, мало энергоемкий и удобный для натурных
наблюдений в полевых условиях прибор. Организация изготовления партии подобных
приборов по демократическим ценам позволила бы значительно расширить натурные
наблюдения за электрическим полем атмосферы на территории РФ.

Секция 7,8

В ряде докладов рассмотрено влияние электрического поля на процессы кри-
сталлизации воды и ледообразующие свойства реагентов. Предложено с помощью
провокаций молниевых разрядов уменьшать градообразование.

Для ДФО РФ исследование атмосферного электричества является важной за-
дачей, поскольку для таких катастрофических явлений как лесные пожары на ма-
лонаселенных территориях, в 70 % причиной являются грозовые разряды. В 2019
значительные площадные пожары в Иркутской области и Якутии были большой
проблемой для федеральных органов власти. Кроме того, вариации приземного элек-
трического поля связаны с такими стихийными бедствиями как землетрясения и
извержения вулканов, поэтому развитие грозопеленгационных наблюдений и сетей
регистрации вертикальной составляющей градиента потенциала электрического поля
атмосферы является актуальной задачей для ДФО РФ.

Частично отражение этих проблем нашло в решении конференции при обращении
к Росгидромету (http://vgistikhiya.ru/index.php/konferentsii):

- в связи с уникальностью полуострова Камчатка, для которого характерна повы-
шенная циклоническая активность, высокоэнергетические геодинамические процес-
сы (землетрясения и вулканические извержения), рассмотреть возможность расши-
рения сети пунктов наблюдений за электрическими характеристиками атмосферы в
центральной части полуострова Камчатка на метеостанции «Ключи».
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Введение

Задачи управления системами с распределенными параметрами важны и интерес-
ны, потому что возникают в самых различных областях современной науки. Только
лишь математическое описание полей тех или иных процессов, которые возникают в
физике, биологии и в других родственных им наукам, является недостаточным. Тре-
буется эффективно управлять этими полями и устанавливать принципы управления
ими. Помимо чисто научного интереса проблема управления распределенными си-
стемами имеет большое число практических приложений как в различных областях
промышленности, так и в отдельных технических задачах. Конкретные примеры за-
дач такого рода, а также обширная библиография работ посвященных этой тематике
содержится в монографии [1].

Здесь отметим лишь некоторые из них [2]- [6]. Одно из направлений теории
управления системами с распределенными параметрами изучает управление одно-
мерными пространственно распределенными объектами, движение которых описы-
вается дифференциальными уравнениями в частных производных гиперболического
типа. Активный интерес к этим задачам был возобновлен в 1999 году в связи с
выходом работы [7]. В частности, в этой работе авторами в терминах регулярного
решения для одномерного волнового уравнения uxx− utt = 0 были представлены в
явном виде граничные управления µ(t) = u(0, t) и ν(t) = u(l, t) переводящие систему
из заданного начального состояния {ϕ(x) = u(x,0),ψ(x) = ut(x,0)} в заданное фи-
нальное состояние {ϕ1(x) = u(x,T ),ψ1(x) = ut(x,T )}, и установленны необходимые и
достаточные условия на эти начальные и финальные функции. Причем минимальный
промежуток времени в течение которого это управление можно осуществить равен
l.

Аналогичные результаты для граничного управления процессом колебаний на
одном конце при закрепленном втором конце в терминах обобщенного решения вол-
нового уравнения с конечной энергией были получены в работах [8], [9]. Только
в этом случае минимальный промежуток времени в течение которого это управле-
ние однозначно осуществимо равно 2l. Задача граничного управления смещением на
одном конце и закрепленном втором конце процессом, описываемым телеграфным
уравнением исследована в работе [10]. Задача граничного управления смещением
на одном конце при свободном втором для телеграфного уравнения с переменны-
ми коэффициентами изучалась в работе [11]. Следует отметить, что минимальный
порог управляемости на одном конце для телеграфного уравнения как и для урав-
нения колебания струны равен 2l. Задачи граничного управления для нагруженного
уравнения колебания струны исследованы в работах [12], [13].

В настоящей работе изучается вопрос о граничном управлении процессом, кото-
рый описывается вырождающимся гиперболическим уравнением. Ниже везде изло-
жение будет вестись в терминах регулярного решения.

Постановка задачи

Пусть некоторый процесс описывается уравнением вида

ymuyy−uxx +
m
2

ym−1uy = 0 (1)

где 0 < m < 2.
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Это уравнение относится к классу вырождающихся гиперболических уравнений
второго рода. Известно [14], что на линии параболического вырождения y= 0 данные
Коши задаются следующим образом

u(x,0) = ϕ0(x), 0≤ x≤ l, (2)

lim
y→0

y
m
2

∂u(x,y)
∂y

= ψ0(x), 0≤ x≤ l, (3)

где l - заданное действительное число.
Итак, наша задача состоит в том, чтобы найти такие граничные управления

u(0,y) = µ(y), u(l,y) = ν(y), (4)

которые за минимальный промежуток времени переводили бы процесс из заданного
начального состояния (2), (3) в наперед заданное финальное состояние

u(x,T ) = ϕ1(x), 0≤ x≤ l, (5)

lim
y→T

y
m
2

∂u(x,y)
∂y

= ψ1(x), 0≤ x≤ l. (6)

Основная часть

Нетрудно убедиться в том, что в характеристических координатах

ξ = x− 2
2−m

y
2−m

2 , η = x+
2

2−m
y

2−m
2

уравнение (1) приобретает вид vξ η = 0 и, следовательно, его общее решение предста-
вимо в виде

u(x,y) = f
(

x− 2
2−m

y
2−m

2

)
+g
(

x+
2

2−m
y

2−m
2

)
, (7)

где f , g - произвольные функции.
Обозначим через f0 и g0 функции f и g, область определения которых представ-

ляет собой интервал (0, l), через f1 и g1 функции f и g, область определения которых
представляет соответственно множества (−l,0) и (l,2l), а через f2 и g2 функции f и
g, область определения которых представляет соответственно множества (−2l,−l) и
(2l,3l).

Случай когда T =
(2−m

2 l
) 2

2−m .
Удовлетворяя (7) условиям (2), (3), получим

f0(x)+g0(x) = ϕ0(x),

f ′0(x)+g′0(x) = ψ0(x),

откуда следует, что

f0(x) =
ϕ0(x)

2
− 1

2

x∫
0

ψ0(t)dt− c0, 0≤ x≤ l, (8)
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g0(x) =
ϕ0(x)

2
+

1
2

x∫
0

ψ0(t)dt + c0, 0≤ x≤ l. (9)

Аналогично, удовлетворяя (7) условиям (5), (6) получим, что

f1(x− l) =
ϕ1(x)

2
− 1

2

x∫
l

ψ1(t)dt− c1, 0 < x < l, (10)

g1(x+ l) =
ϕ1(x)

2
+

1
2

x∫
l

ψ1(t)dt + c1, 0 < x < l. (11)

Удовлетворяя (7) условиям (4) и заменяя y на
(2−m

2 x
) 2

2−m , получим

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
= f1(−x)+g0(x), 0≤ x≤ l (12)

ν

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
= f0(l− x)+g1(l + x), 0≤ x≤ l. (13)

Подставляя в (12) и (13) выражения для f0, g0, f1 и g1, вычисляемые по формулам
(8)-(11) соответственно и, учитывая условия согласования µ(0) = ϕ0(0), ν(0) = ϕ0(l)
(непрерывности f0(0) = f1(0) и g0(l) = g1(l)), окончательно получим

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
=

ϕ1(l− x)
2

+
1
2

l∫
l−x

ψ1(t)dt− ϕ1(l)
2

+

+
ϕ0(x)

2
+

1
2

x∫
0

ψ0(t)dt +
ϕ0(0)

2
, (14)

ν

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
=

ϕ1(x)
2

+
1
2

x∫
0

ψ1(t)dt− ϕ1(0)
2

+

+
ϕ0(l− x)

2
+

1
2

l∫
l−x

ψ0(t)dt +
ϕ0(l)

2
. (15)

В силу предположения о регулярности решения задачи Коши в области Ω ={
(x,y) : 0 < x < l,0 < y <

(2−m
2 l
) 2

2−m

}
с данными (2), (3) и (5), (6) следует, что

f ′0(0) = f ′1(0), g′0(l) = g′1(l),

f ′′0 (0) = f ′′1 (0), g′′0(l) = g′′1(l),

µ

[(
2−m

2
l
) 2

2−m
]
= ϕ1(0), ν

[(
2−m

2
l
) 2

2−m
]
= ϕ1(l).
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Удовлетворяя соотношения (8) - (11), (14), (15), вышеперечисленным условиям, по-
лучаем

ϕ
′
0(0)−ψ0(0)−ϕ

′
1(l)+ψ1(l) = 0, (16)

ϕ
′′
0 (0)−ψ

′
0(0)−ϕ

′′
1 (l)+ψ

′
1(l) = 0, (17)

ϕ
′
0(0)+ψ0(0)−ϕ

′
1(0)−ψ1(0) = 0, (18)

ϕ
′′
0 (0)+ψ

′
0(0)−ϕ

′′
1 (0)−ψ

′
1(0) = 0, (19)

ϕ0(0)+ϕ0(l)+
l∫

0

ψ0(t)dt−ϕ1(0)−ϕ1(l)+
l∫

0

ψ1(t)dt = 0. (20)

Очевидно, что условия (16)-(20) являются необходимыми и достаточными для
существования µ(x) и ν(x), которые однозначно определяются по формулам (14) и
(15) соответственно.

Случай T <
(2−m

2 l
) 2

2−m .

В силу монотонности функции T =
(2−m

2 x
) 2

2−m , очевидно, что T =
[2−m

2 (l− x0)
] 2

2−m

<
(2−m

2 l
) 2

2−m ,x0 ∈ (0, l). Для этого значения T , формулы (10), (11) перепишутся в виде

f1(x− l + x0) =
ϕ1(x)

2
− 1

2

x∫
l

ψ1(t)dt− c1, (21)

g1(x+ l− x0) =
ϕ1(x)

2
+

1
2

x∫
l

ψ1(t)dt + c1. (22)

Если 0 <
[2−m

2 (l− x0)
] 2

2−m <
(2−m

2 l
) 2

2−m , что соответствует тому, что 0 < x0 < l, то из
(21) и (22) непосредственно следует следующие соотношения

f1(x− l + x0) = f0(x− l + x0), x ∈ (l− x0, l),

g1(x+ l− x0) = g0(x+ l− x0), x ∈ (0,x0).

Рассмотрим два случая, а именно:

1. 0 < T <
(2−m

4 l
) 2

2−m , что соответствует тому, что l
2 < x0 < l.

2.
(2−m

4 l
) 2

2−m < T <
(2−m

2 l
) 2

2−m , что соответствует тому, что 0< x0 <
l
2 , где

(2−m
4 l
) 2

2−m

есть ордината точки пересечения характеристик x− 2
2−my

2−m
2 = 0 и x+ 2

2−my
2−m

2 = l
уравнения (1).

В первом случае так как l
2 < x0 < l, то x0 > l− x0, а это означает, что данные

Коши при y = 0 нельзя задавать произвольно ни на каком отрезке конечной длины
принадлежащем интервалу (0, l). Во втором случае имеет место принцип частичной
управляемости. Так как в этом случае 0 < x0 <

l
2 , то x0 < l− x0 и поэтому данными

Коши задаваемыми при y = 0 на отрезке [x0, l− x0] можно однозначно управлять, а
на отрезках [0,x0] и [l− x0, l] управление ими невозможно.
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Нетрудно заметить, что минимальное время управляемости данными Коши зави-
сит как от l так и от m. В зависимости от значений которые они принимают время
T может быть больше, меньше или равно l. Например, при m = 1, T = l2

4 . При l < 4
значение T < l, при l = 4 значение T = 4, а при l > 4 значение T > l.

Случай с закрепленным концом.
Пусть теперь условия (4) имеют вид

u(0,y) = µ(y), u(l,y) = 0. (23)

Для однозначного перевода нашей системы из заданного начального состояния (2),

(3) в наперед заданное финальное состояние (5), (6) времени T =
(2−m

2 l
) 2

2−m не хватит
так как из (15) непосредственно следует, что

ϕ
′
1(x)+ψ1(x)−ϕ

′
0(l− x)+ψ0(l− x) = 0, 0≤ x≤ l.

А это означает, что данные Коши (2), (3) задавать произвольно нельзя.

Случай T = [(2−m)l]
2

2−m .
Выражения (10)-(13) при этом значении времени, в наших обозначениях для

функций f и g перепишутся соответственно в виде

f2(x−2l) =
ϕ1(x)

2
− 1

2

x∫
l

ψ1(t)dt− c1, 0≤ x≤ l, (24)

g2(x+2l) =
ϕ1(x)

2
+

1
2

x∫
l

ψ1(t)dt + c1, 0≤ x≤ l, (25)

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
= f1(−x)+g0(x), 0≤ x≤ l, (26)

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
= f2(−x)+g1(x), l ≤ x≤ 2l, (27)

f0(l− x)+g1(l + x) = 0, 0≤ x≤ l, (28)

f1(l− x)+g2(l + x) = 0, l ≤ x≤ 2l. (29)

Учитывая (28) и (29) из (26) и (27) соответственно получаем

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
= g0(x)−g2(2l + x), 0≤ x≤ l,

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
= f2(−x)− f0(2l− x), l ≤ x≤ 2l.

Условия согласования µ(0) = ϕ0(0) и µ

{
[(2−m)l]

2
2−m

}
= ϕ1(0) позволяют записать

последние две формулы в окончательном виде

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
=

ϕ0(x)
2

+
ϕ0(0)

2
+

1
2

x∫
0

ψ0(t)dt−
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−ϕ1(x)
2

+
ϕ1(0)

2
− 1

2

x∫
0

ψ1(t)dt, 0≤ x≤ l, (30)

µ

[(
2−m

2
x
) 2

2−m
]
=

ϕ1(2l− x)
2

+
ϕ1(0)

2
− 1

2

2l−x∫
0

ψ1(t)dt−

−ϕ0(2l− x)
2

+
ϕ0(0)

2
+

1
2

2l−x∫
0

ψ0(t)dt, l ≤ x≤ 2l. (31)

Выражая (8) - (11), (24), (25), с учетом (26), (27) и в предположении о регу-

лярности решения задачи Коши в области Ω = {(x,y) : 0 < x < l,0 < y < [(2−m)l]
2

2−m}
позволяют записать следующие соотношения

f ′0(0) = g′2(2l), f ′′0 (0) =−g′′2(2l),

g′0(l) = f ′0(l), g′′0(l) =− f ′′0 (l),

f ′2(−l) = g′2(2l), f ′′2 (−l) =−g′′2(3l).

Отсюда после несложных вычислений получаем

ϕ
′
0(0)−ψ0(0)−ϕ

′
1(0)−ψ1(0) = 0, (32)

ϕ
′′
0 (0)−ψ

′
0(0)−ϕ

′′
1 (0)−ψ

′
1(0) = 0, (33)

ϕ
′′
0 (0) = ψ0(l) = ϕ

′′
1 (l) = ψ1(l) = 0. (34)

Итак, мы показали, что в случае с закрепленным концом минимальное время T
при котором функция µ(x) однозначно определяется по формулам (30), (31) равно

[(2−m)l]
2

2−m . Необходимыми и достаточными условиями существования этих пред-
ставлений являются условия (32)-(34). Как и в случае со свободными концами легко

показать, что в случае, когда 0 < T <
(2−m

2 l
) 2

2−m данные Коши задавать произвольно

нельзя на отрезке [0, l], а в случае
(2−m

2 l
) 2

2−m < T < [(2−m)l]
2

2−m имеет место принцип
частичной управляемости.

В заключении хочется отметить, что это сообщение в большой степени посвящено
подтверждению тезиса о том, что управляемость данными Коши для гиперболиче-
ских уравнений непосредственно зависит от характеристик. Минимальное время T
управляемости данными Коши, которые задаются на отрезке [a,b], есть ордината
точки пересечения характеристики гиперболического уравнения, выходящей из точ-
ки (a,0) с прямой x = b или характеристики выходящей из точки (b,0) с прямой
x = a.
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Для уравнения дробной диффузии исследуется нелокальная краевая задача первого
рода, нелокальность которой проявляется в том, что в граничном условии задается
линейная комбинация значений искомой функции. В работе доказана теорема о суще-
ствовании и единственности решения поставленной задачи.

Ключевые слова: нелокальная краевая задача, дробная производная Римана–
Лиувилля, уравнение дробной диффузии, функция типа Райта

© Лосанова Ф.М., 2019

MSC 34L99

LOCAL DISPLACEMENT PROBLEM FOR EQUATION
OF FRACTIONAL DIFFUSION

F.M. Losanova

Institute of Applied Mathematics and Automation, 360000, Nalchik,
Shortanova st., 89A, Russia
E-mail: losanovaf@gmail.com

For the fractional diffusion equation, we study a nonlocal boundary value problem of the
first kind. The problem nonlocality is manifested in the fact that a linear combination of the
values of the desired function is specified in the boundary condition. The theorem on the
existence and uniqueness of a solution to the problem is proved.

Key words: nonlocal boundary value problem, Riemann-Liouville fractional derivative,
fractional diffusion equation, Wright type function.

© Losanova F.M., 2019

28



Задача с локальным смещением для уравнения дробной . . . ISSN 2079-6641

Введение

В области Ω = {(x, t) : 0 < x < l,0 < t < T} рассматривается уравнение дробной
диффузии

uxx(x, t)−Dα
0tu(x,η) = f (x, t), (1)

удовлетворяющее условиям

lim
t→0

Dα−1
0t u(x, t) = τ(x), 0 < x < l, (2)

u(0, t)+
k

∑
i=0

aiu(xi, t) = ϕ(t), 0 < t < T, (3)

u(l, t) = ψ(t), 0 < t < T (4)

где Dα
0t – оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле Римана-Лиувилля

порядка α, определяемый следующим образом [1]

Dα
0tu(η) =


1

Γ(−α)

t∫
0

u(η)

(t−η)α+1 dη , α < 0,

u(t), α = 0,( d
dt

)p
Dα−p

0t u(η), p−1 < α ≤ p, p ∈ N.

Γ(α) – гамма-функция Эйлера, 0 < α < 1, ai – некоторые произвольные постоянные,
τ(x), ϕ(t), ψ(t) – заданные непрерывные функции.

При изучении ряда прикладных задач возникают различные математические мо-
дели, которые приводят к необходимости решения нелокальных краевых задач. Инте-
рес к которым впервые проявили в своей работе А.В. Бицадзе и А.А. Самарский [2].
Уравнение (1) же возникает при математическом моделировании динамики числен-
ности популяции с учетом различных миграционных процессов [3].

Перечислим некоторые работы, посвященные уравнению (1). В работе [4] ис-
следовалась задача Коши для уравнения диффузии дробного порядка (0 < α < 1) с
регуляризованной дробной производной и эллиптическим оператором с коэффициен-
тами, зависящими от пространственных переменных.

Для построения фундаментальных решений диффузионных и диффузионно-волно-
вых уравнений дробного порядка с производными Капуто и Римана–Лиувилля в
работе [5] были использованы преобразование Лапласа и преобразовние Фурье.

Диффузионно-волновое уравнение было исследовано в работе [6] методами груп-
пового анализа, а в работе [7] методом разделения переменных.

В работах [8] и [9] методом редукции к системе уравнений меньшего порядка
решена задача Коши и первая краевая задача для дробного уравнения диффузии
вида (1). Затем методом функции Грина построены решения основных краевых за-
дач в прямоугольной области и решена задача Коши для диффузионно-волнового
уравнения с помощью фундаментального решения.

В работе [10] строится решение внутреннекраевой задачи с нелокальным смеще-
нием для уравнения дробной диффузии в прямоугольной области, а в работе строится
решение нелокальной краевой задачи с условием Самарского для уравнения дробной
диффузии в полуполосе.
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Для уравнения (1) были рассмотрены и другие задачи, полный список работ
можно найти к примеру в [11], [12], [18].

Далее обратим внимание на условие (3). В 1979 году А.М. Нахушевым была
предложена задача для уравнения теплопроводности с внутреннекраевыми условиями
вида (3), которое возникает при численной реализации на ЭВМ задачи Самарского
[1].

Фундаментальную роль в развитие методов исследования нелокальных краевых
и внутреннекраевых задач с условием (3) сыграли работы В.А. Ильина и Е.И. Мо-
исеева [14], [15], где была изучена нелокальная краевая задача первого рода в диф-
ференциальной и разностной трактовках. Нелокальность первого рода проявляется
вследствие того, что в граничном условии задается линейная комбинация значений
искомой функции. Наиболее подробный анализ работ с условием (3) был проведен в
Главе 2 [1].

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) в области Ω назовем функцию u = u(x, t) из
класса Dα−1

0t u(x,η)∈C(Ω), uxx, Dα
0tu(x,η)∈C(Ω), удовлетворяющую уравнению (1) во

всех точках (x, t) ∈Ω.
Задача. Найти регулярное решение u(x, t) уравнения (1) в области Ω, удовле-

творяющее условиям (2)–(4).

Интегральное уравнение

Пусть u(x, t) – является регулярным решением уравнения (1). Тогда для нахожде-
ния решения задачи (1)–(4), воспользуемся предсталением решения первой краевой
задачи для уравнения (1), которое выписывается в виде [12, стр. 99]

u(x, t) =
t∫

0

u(0,η)Gξ (x, t,0,η)dη−
t∫

0

ψ(η)Gξ (x, t, l,η)dη+

+

l∫
0

τ(η)G(x, t,ξ ,0)dξ −
t∫

0

l∫
0

f (ξ ,η)G(x, t,ξ ,η)dξ dη , (5)

где

G(x, t,ξ ,η) =
(t−η)β−1

2
×

×
∞

∑
n=−∞

[
e1,β

1,β

(
−| x−ξ +2nl

(t−η)β

)
− e1,β

1,β

(
−| x+ξ +2nl

(t−η)β

)]
— функция Грина первой краевой задачи, β = α/2,

e1,µ
1,ρ (z) =

∞

∑
n=0

zn

n!Γ(µ−ρn)

— функция Райта [12, стр. 23].
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Удовлетворив функцию (5) условию (3), после несложных преобразований полу-
чим

u(0, t)+
t∫

0

u(0,η)K(t,η)dη = F(t), (6)

где

K(t,η) =
k

∑
0

aiGξ (x, t,0,η), (7)

– ядро интегрального уравнения Вольтерра 2-го рода (6),

Gξ (x, t,0,η) = (t−η)−1
[

e1,0
1,β

(
− x
(t−η)β

)
−

−
∞

∑
n=1

e1,0
1,β

(
−|x−2nl|
(t−η)β

)
+

∞

∑
n=1

e1,0
1,β

(
−(x+2nl)
(t−η)β

)]
,

а

F(t) = ϕ(t)+
t∫

0

ψ(t)K(t,η)dη−
l∫

0

τ(ξ )K(t,η)dξ +

t∫
0

l∫
0

f (ξ ,η)K(t,η)dξ dη

– правая часть уравнения (6).
Далее исследуем ядро (7).
Используя оценку для функции Райта [12, стр. 27] и учитывая, что e1,β

1,β (z) —
положительная функция, получим

|K(t,η)| ≤
k

∑
0
|ai|
∣∣Gξ (x, t,0,η)

∣∣≤C(t−η)βθ−1, (8)

где C =C(θ ,ai,β ) — константа, не зависящая от x, причем θ ∈ (1,2].

Основной результат

Пусть t1−αu(0, t)∈C[0, t). Тогда решение интегрального уравнения Вольтерра 2-го
рода (6) можно выписать в виде [см. 17]

u(0, t) = F(t)−
t∫

0

F(η)R(t,η)dη , (9)

где R(t,η) — резольвента ядра K(t,η) и имеет вид

R(t,η) =
∞

∑
k=0

(−1)nKn+1(t,η),

K1(t,η) = K(t,η), Kn(t,η) =

t∫
η

K(t,s)Kn−1(s,η)ds.
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В результате, пользуясь представлением (5), решение задачи (1)–(4) может быть
выписано в виде

u(x, t) =
t∫

0

F(t)−
t∫

0

F(η)R(t,η)dη

Gξ (x, t,0,η)dη−

−
t∫

0

ϕ(η)Gξ (x, t, l,η)dη+ (10)

+

l∫
0

τ(η)G(x, t,ξ ,0)dξ −
t∫

0

l∫
0

f (ξ ,η)G(x, t,ξ ,η)dξ dη .

Сформулируем теорему.
Теорема. Пусть t1−αψ(t), t1−αϕ(t)∈C[0,T ), τ(x)∈C[0, l], t1−α f (x, t)∈C(Ω), f (x, t)

удовлетворяет условию Гельдера по переменной x. Тогда решение задачи (2)–(4)
для уравнения (1) существует, единственно и представимо в виде (10).

Доказательство.
Единственность решения задачи (1)–(4) следует из единственности решения ин-

тегрального уравнения (6) и представления (10).
Учитывая условия, наложенные на ϕ(t), ψ(t), u(0, t) доказательство того, что

функция (10) является решением уравнения (1) и удовлетворяет условиям (2)–(4)
проводится также как и в работе [9]. �
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дробной производной Капуто. Методом энергетических неравенств получена априорная
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Введение

Уравнение третьего порядка с кратными характеристиками содержащее произ-
водную первого порядка по времени

uy = uxxx +a1(x,y)+a2(x,y)+ f (x,y), (∗)

впервые было рассмотрено в работах [1]– [3] при a1(x,y) = a2(x,y) = f (x,y) = 0. По-
лученные в них результаты были обобщены для уравнения (2n-1)-го порядка в рабо-
те [4]. В работе [5] построены фундаментальные решения с применением преобра-
зования Лапласа, теории потенциалов и получены оценки этих решений.

В настоящей работе методом энергетических неравенств получены априорные
оценки решения краевых задач для уравнения с кратными характеристиками с дроб-
ной производной Капуто по времени, которая обобщает результаты полученные в
работах [6]– [11].
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Задача

В прямоугольнике D̄ = {(x,y) : 0≤ x≤ r, 0≤ y≤ h} рассмотрим следующую кра-
евую задачу

∂
α
0yu = λ1uxxx +λ2u+λ3u+ f (x,y), 0 < x < r, 0 < y≤ h, (1)

u(0,y) = a(y)u(r,y) = 0, 0≤ y≤ h, (2)

ux(0,y) = b(y)ux(r,y) = 0, 0≤ y≤ h, (3)

uxx(0,y) = c(y)uxx(r,y) = 0, 0≤ y≤ h, (4)

u(x,0) = τ(x), 0≤ x≤ r, (5)

где

∂
α
0yu(x,y) =

1
Γ(1−α)

y∫
0

uτ(x,τ)
(y− τ)α

dτ

– дробная производная Капуто порядка α, 0 < α < 1 [12].
В дальнейшем будем предполагать существование решения u(x,y)∈C3,1(D̄) задачи

(1) – (5), где C3,1(D̄) – класс функций, непрерывных вместе со своими частными
производными третьего порядка по x и первого порядка по y на D̄.

Введем следующие обозначения:

∥∥u
∥∥2

0 =

r∫
0

u2(x,y)dx, D−α

0y u(x,y) =
1

Γ(α)

y∫
0

u(x,τ)
(y− τ)1−α

dτ

– дробный интеграл Римана-Лиувилля порядка α [13].
Справедлива следующая
Теорема. Если λ1(a(y)c(y)− 1), λ1(b2(y)− 1), λ2(1− c2(y)) ≤ 0, λ3 ≤ 0, f (x,y) ∈

C(D̄), то для решения u = u(x,y) задачи (1) – (5) справедлива априорная оценка∥∥u
∥∥2

0 ≤M
(

D−α

0y

∥∥ f
∥∥2

0 +
∥∥τ
∥∥2

0

)
, (6)

где M положительная константа.
Доказательство. Умножая уравнение (1) на u = u(x,y) и интегрируя по x от 0 до

r:
r∫

0

u∂
α
0yudx = λ1

r∫
0

((uuxx)x−uxuxx)dx+λ2

r∫
0

(
u2

2

)
x
dx+λ3

r∫
0

u2dx+
r∫

0

u f dx. (7)

После преобразований, тождество (7) примет вид

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx = λ1

(
u(r,y)uxx(r,y)−u(0,y)uxx(0,y)−

u2
x(r,y)−u2

x(0,y)
2

)
+
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+λ2

(
u2(r,y)−u2(0,y)

2

)
+λ3

∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx. (8)

Преобразовывая слагаемые, входящие в тождество (8), с учетом однородных усло-
вий (2)-(4) будем иметь

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx = λ1 (1−a(y)c(y))uxx(r,y)u(r,y)+λ1

(
b2(y)−1

) u2
x(r,y)

2
+

+λ2
(
1− c2(y)

) u2(r,y)
2

+λ3
∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx.

Согласно условиям теоремы, получим

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx≤ λ3

∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx. (9)

Преобразовывая слагаемые входящее в неравенство (9), имеем

∂
α
0y
∥∥u
∥∥2

0 ≤ 2(ε +λε)
∥∥u
∥∥2

0 +
1

2ε

∥∥ f
∥∥2

0. (10)

Применив к обеим частям неравенства (10) оператор дробного интегрирования
D−α

0y , приходим к априорной оценке (6) с константой

M =
max

{
1, 1

2ε

}
min{−2(ε +λε) l2,1}

.

Из априорной оценки (6) следует единственность и непрерывная зависимость
решения задачи от входных данных. �
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В работе исследуется обыкновенное дифференциальное уравнение дробного порядка,
содержащее композицию дробных производных с различными началами, с переменным
потенциалом. Рассматриваемое уравнение выступает модельным уравнением движения
во фрактальной среде. Для исследуемого уравнения доказана априорная оценка решения
смешанной двухточечной краевой задачи.

Ключевые слова: дробная производная Римана-Лиувилля, дробная производная
Капуто, краевая задача, априорная оценка.
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Введение

Рассмотрим уравнение

Dα
0x∂

α
1xu(x)−q(x)u(x) = f (x), (1)

где Dα
0x и ∂ α

1x — дробные производные порядка α, 0 < α < 1, по переменной x ∈]0,1[,
в смысле Римана-Лиувилля с началом в точке x = 0, и в смысле Капуто с началом в
точке x = 1, соответственно, [1]; q(x) и f (x) — заданные на отрезке [0,1] функции.

Как известно, аналитический аппарат дробного интегро-дифференцирования и
теория дифференциальных уравнений дробного порядка демонстрируют высокую эф-
фективность при описании и математическом моделировании разнообразных физиче-
ских и геофизических процессов, протекающих во фрактальных средах [1]. Исполь-
зование понятия эффективной скорости изменения ряда параметров моделируемых
систем, приводит к дифференциальным уравнениям, содержащим композицию опе-
раторов дробного дифференцирования с различными началами [2], [3].
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Различные аспекты теории дифференциальных уравнений вида (1), включая во-
просы разрешимости краевых задач, спектральные вопросы и т.п., а также их при-
ложений, изучались в работах [4] – [13].

В данной работе мы доказываем априорную оценку для решений смешанной двух-
точечной краевой задачи для уравнения (1).

Краевая задача

Регулярным решением уравнения (1) будем называть функцию u(x) такую, что
u(x) ∈ AC[0,1] и Dα−1

0x ∂ α
1xu(x) ∈ AC[0,1], и удовлетворяющую уравнению (1). Как обыч-

но, AC[0,1] обозначает пространство абсолютно непрерывных на [0,1] функций.
Будем рассматривать следующую задачу: найти регулярное решение уравне-

ния (1), удовлетворяющее краевым условиям

au(0)+b
[
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

]
x=0 = 0, u(1) = 0, (2)

где a и b заданные постоянные, причем a2 +b2 6= 0.
Заметим, что при α = 1 величина Dα−1

0x ∂ α
1xu(x) становится равной −u′(x). Поэтому

первое из условий (2) представляет собой аналог условия третьего рода. При b = 0
рассматриваемые условия превращаются в условия Дирихле.

Обозначения и вспомогательные утверждения

Далее будем использовать следующие обозначения

‖g‖=

√∫ 1

0
g2(t)dt, 〈g,h〉=

∫ 1

0
g(t)h(t)dt

Приведем в форме леммы одно интегральное неравенство, которое нам понадо-
бится в дальнейшем.

Лемма. Пусть α ∈]1/2,1[, g(x) ∈ AC[0,1] и g(1) = 0. Справедливо неравенство

‖g‖2 ≤ 1
Cα

‖∂ α
1x g‖2 , (3)

где
Cα = 2α(2α−1)Γ2(α). (4)

Доказательство. Пусть h(x) = ∂ α
1xg(x). Тогда в силу условий, наложенных на g(x),

имеем
h(x) ∈ L[0,1]

и
D−α

1x h(x) = g(x).

Отсюда, применяя неравенство Коши, получаем

g2(x) =
(∫ 1

x

(t− x)α−1

Γ(α)
h(t)dt

)2

≤
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≤
∫ 1

x

(t− x)2α−2

Γ2(α)
dt ·

∫ 1

x
h2(t)dt =

(1− x)2α−1

(2α−1)Γ2(α)

∫ 1

x
h2(t)dt.

Из этого следует, что

‖g‖2 =
∫ 1

0
g2(x)dx≤

≤ 1
(2α−1)Γ2(α)

∫ 1

0
(1− x)2α−1

∫ 1

x
h2(t)dt dx =

=
1

(2α−1)Γ2(α)

∫ 1

0
h2(t)

∫ t

0
(1− x)2α−1 dxdt =

=
[
2α(2α−1)Γ2(α)

]−1
∫ 1

0
h2(t)

[
1− (1− t)2α

]
dt.

Последнее, с учетом принятых обозначений, доказывает (3). �
Неравенство (3) является аналогом неравенства Пуанкаре-Фридрихса для дроб-

ных производных. Доказательство более общих неравенств такого типа можно найти
в [14] (см. также [15]).

Априорная оценка

Пусть u(x) — регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям (2).
Домножив обе части уравнения (1) на u(x) и проинтегрировав от 0 до 1, получим∫ 1

0
u(x)Dα

0x∂
α
1xu(x)dx−

∫ 1

0
q(x)u2(x)dx =

∫ 1

0
f (x)u(x)dx = 〈u, f 〉. (5)

Для первого слагаемого в левой части (5) имеем∫ 1

0
u(x)Dα

0x∂
α
1xu(x)dx = u(x)Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

∣∣∣1
0
−
∫ 1

0
u′(x)Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)dx.

Принимая во внимание второе из краевых условий (2), а также формулу дробного
интегрирования по частям и определение производной Капуто, получим∫ 1

0
u(x)Dα

0x∂
α
1xu(x)dx =−u(0)

[
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

]
x=0 +

∫ 1

0
[∂ α

1xu(x)]2 dx.

С учетом этого, равенство (5) можем переписать в виде∫ 1

0
[∂ α

1xu(x)]2 dx−
∫ 1

0
q(x)u2(x)dx = 〈u, f 〉+u(0)

[
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

]
x=0 .

В силу (3) отсюда следует, что∫ 1

0
[Cα −q(x)]u2(x)dx≤ 〈u, f 〉+u(0)

[
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

]
x=0 , (6)

где постоянная Cα определена формулой (4).
Теорема. Пусть α ∈]1

2 ,1[, q(x), f (x) ∈ L2[0,1], u(x) — регулярное решение урав-
нения (1), удовлетворяющее условиям (2), и выполнены неравенства

a ·b≥ 0 (7)
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и
esssup
[0,1]

q(x) = Q <Cα = 2α (2α−1)Γ
2(α). (8)

Тогда имеет место оценка
‖u‖2 ≤ Kα ‖ f‖2 , (9)

где

Kα =
1

Cα −Q
.

Доказательство. Примем обозначения

c = u(0), d =
[
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

]
x=0 . (10)

Из (2) следует, что
0 = (ac+bd)2 = (ac)2 +2abcd +(bd)2,

или
2abcd =−(ac)2− (bd)2 ≤ 0.

Поэтому, с учетом (7) и (10), имеем

u(0)
[
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

]
x=0 ≤ 0.

Кроме того, в силу (8), можем написать

∫ 1

0
[Cα −q(x)]u2(x)dx≥ (Cα −Q)‖u‖2 .

Из (6), принимая во внимание последние два неравенства, получаем

‖u‖2 ≤ 1
Cα −Q

〈u, f 〉= Kα〈u, f 〉. (11)

В силу неравенства Юнга, для любого ε > 0 имеем

〈u, f 〉 ≤ ε

2
‖u‖2 +

1
2ε
‖ f‖2 . (12)

Из (11) и (12), при условии, что εKα < 2, следует неравенство

‖u‖2 ≤ 1
ε(2− εKα)

‖ f‖2 .

Последнее, с учетом равенства

inf
0<ε< 2

Kα

[ε(2− εKα)]
−1 = Kα

доказывает (9). �
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Введение

В интервале 0 < x < l рассмотрим уравнение

u′′(x)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xu(x)dα = f (x), (1)

где

Dα
0xu(x) =

1
Γ(−α)

x∫
0

u(t)dt
(x− t)α+1 , α < 0,
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Dα
0xu(x) = u(x), α = 0,

Dα
0xu(x) =

dn

dxn Dα−n
0x u(x), n−1 < α ≤ n, n ∈ N

– оператор дробного интегродифференцирования (в смысле Римана-Лиувилля) по-
рядка α [1,2], Γ(z) – гамма-функция Эйлера, µ(α) ∈ L]0,1[, f (x) ∈ L]0, l[∩C]0, l[ –
заданные функции.

Уравнение (1) относится к классу непрерывных дифференциальных уравнений
[1,2]. В последнее время интегральный оператор в уравнении (1) называют операто-
ром непрерывно распределенного дифференцирования, который был введен в работе
[1].

При µ(α) = 1 интеграл в уравнении (1) обозначается так:

D[γ,δ ]
ax u(x) =

δ∫
γ

Dα
axu(x)dα. (2)

В работе [2] были изучены свойства оператора (2), в частности, доказана положи-
тельность оператора непрерывного интегродифференцирования, получена формула
непрерывного интегрирования по частям. В работе [3] построен оператор, обращаю-
щий оператор (2) и получены аналоги формулы Ньютона-Лейбница.

Для уравнения (1) при µ(α) = 1 построено фундаментальное решение и найдено
решение задачи Дирихле [6].

В данной работе делается обобщение результатов работы [6], а именно, нахо-
дятся достаточные условия на функцию µ(α), гарантирующие выполнения условия
разрешимости задачи Дирихле. В случае, когда однородная задача Дирихле для од-
нородного уравнения (1) имеет нетривиальное решение получено неравенство типа
Ляпунова относительно функции µ(α).

Обозначения и постановка задачи

Далее будем обозначать через (g∗h)(x) =
∫ x

0 g(x− t)h(t)dt свертку Лапласа функ-
ций g(x) и h(x),

k1(x) =
1∫

0

µ(α)
x−αdα

Γ(1−α)
, k(x) = (1∗ k1)(x) =

1∫
0

µ(α)
x1−αdα

Γ(2−α)
. (3)

Регулярным решением уравнения (1) в интервале ]0, l[ назовем функцию u(x),
принадлежащую классу C[0, l]∩C2]0, l[ и удовлетворяющую уравнению (1) во всех
точках x ∈]0, l[.

Задача. Найти регулярное решение u(x) уравнения (1) в интервале ]0, l[, удо-
влетворяющее условиям

u(0) = u0, u(l) = ul, (4)

где u0,ul – заданные константы.
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Вспомагательные утверждения

Рассмотрим функцию

W (x) =
∞

∑
n=0

wn(x), w0(x) = x, wn(x) = (wn−1 ∗ k)(x), n ∈ N. (5)

Лемма 1. Функция W (x) удовлетворяет следующим условиям: 1) ряд (5) схо-
дится равномерно относительно x;
2) W (x) является решением задачи

W ′′(x)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xW (x)dα = 0, (6)

W (0) = 0, W ′(0) = 1. (7)

Доказательство. 1. Сначала найдем оценку для функции k(x). Из соотношения
(3) получим оценку

|k(x)| ≤
1∫

0

|µ(α)|(x/l)1−α l1−αdα

Γ(2−α)
≤

1∫
0

|µ(α)| l1−αdα

Γ(2−α)
≤C (8)

где C =C(l) – положительная константа.
В силу оценки (8) из формулы (5) имеем неравенства

|w1(x)| ≤
C x2

2!
, |w2(x)| ≤

C2x3

3!
, ..., |wn(x)| ≤

Cnxn+1

(n+1)!
, (9)

из которых следует равномерная сходимость ряда (5). С помощью неравенств (9)
получим оценку для функции W (x)

|W (x)| ≤
∞

∑
n=0

Cnxn+1

(n+1)!
=

1
C

(
eCx−1

)
, C =C

(
l
)
. (10)

2. Покажем что функция W (x) является решением задачи (6), (7). Из формулы (3)
видно, что k(0) = 0, в силу которого из представления (5) непосредственно вытекают
равенства

W ′(x) =
∞

∑
n=0

w′n(x) =
∞

∑
n=0

vn(x), v0(x) = 1, vn(x) = (vn−1 ∗ k)(x), n ∈ N, (11)

W ′′(x) =
∞

∑
n=0

w′′n(x) =
∞

∑
n=0

νn(x), ν0(x) = k(x), νn(x) = (νn−1 ∗ k)(x), n ∈ N, (12)

W (0) = 0, W ′(0) = 1, W ′′(0) = 0. (13)

Из оценок (8) и (10) следует равномерная сходимость рядов (11) и (12).
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Учитывая определения оператора дробного интегродифференцирования и свертки
Лапласа, а также равенств (3), (11) и W (0) = 0, получим

1∫
0

µ(α)Dα
0xW (x)dα =

d
dx

1∫
0

µ(α)Dα−1
0x W (x)dα =

d
dx

x∫
0

W (x− t)
1∫

0

µ(α)
t−αdα

Γ(1−α)
dt =

=
d
dx

(
W ∗ k1

)
(x) =

(
W ′ ∗ k1

)
(x) =

(
1∗ k1

)
(x)+

∞

∑
n=1

(
vn−1 ∗ k ∗ k1

)
(x). (14)

Замечая, что k(x) = (1∗ k1)(x), из соотношения (14) имеем что

1∫
0

µ(α)Dα
0xW (x)dα = k(x)+

(
k ∗ k

)
(x)+

(
k ∗ k ∗ k

)
(x)+ ...=

∞

∑
n=0

νn(x) =W ′′(x), (15)

из которого следует формула (6).

Функция Грина

Введем в рассмотрение функцию двух переменных, определенную в компакте
Ω = [0, l]× [0, l]

G(x, t) = H(x− t)W (x− t)− 1
W (l)

[
W (x)W (l− t)

]
, (16)

где H(x) – функция Хевисайда.
Определение. Функцией Грина задачи Дирихле для уравнения (1) назовем

функцию v(x, t), обладающая следующими свойствами:
1. v(x, t) непрерывна в Ω.
2. v(x, t) как функция переменной x является решением задачи

vxx(x, t)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xv(x, t)dα = 0, v(0, t) = 0, v(l, t) = 0, (17)

по переменной t является решением задачи

vtt(x, t)−
1∫

0

µ(α)Dα
lt v(x, t)dα = 0, v(x,0) = 0, v(x, l) = 0. (18)

3. При t = x производные vx(x, t) и vt(x, t) имеют скачок, равный единице, то есть

vx(x,x+0)− vx(x,x−0) =−1, (19)

vt(x,x+0)− vt(x,x−0) = 1. (20)

Лемма 2. Пусть выполнено условие W (l) 6= 0. Тогда G(x, t) является функцией
Грина задачи Дирихле для уравнения (1).
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Доказательство. Первое свойство следует из непрерывности функцийW (x), W ′(x)
и представления (16).

Второе свойство доказывается непосредственной подстановкой равенства (16) в
формулы (17), (18) с учетом соотношений (6), (13)

Gxx(x, t)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xG(x, t)dα =

= H(x− t)

W ′′(x− t)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xW (x− t)dα

−
−W (l− t)

W (l)

W ′′′(x− t)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xW

′(x− t)dα

= 0,

Gtt(x, t)−
1∫

0

µ(α)Dα
lt G(x, t)dα =

= H(x− t)

W ′′(x− t)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xW (x− t)dα

+
+

W (l− t)
W (l)

W ′′′(x− t)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xW

′(x− t)dα

= 0.

Из представления (16) видно, что функция G(x, t) непрерывна на компакте [0, l]×
[0, l] и в силу соотношения W (0) = 0 имеют место равенства

G(0, t) = 0, G(l, t) = 0, G(x,0) = 0, G(x, l) = 0. (21)

Дифференцируя равенство (16) по x и по t

Gx(x, t) = H(x− t)W ′(x− t)− 1
W (l)

[
W ′(x)W (l− t)

]
, (22)

Gt(x, t) =−H(x− t)W ′(x− t)+
1

W (l)

[
W (x)W ′(l− t)

]
, (23)

и подставляя формулы (22), (23) в соотношения (19), (20) с учетом того что W (x) –
непрерывная функция, а H(x) – разрывная в нуле функция, с учетом раванств (7)
получим

Gx(x,x+0)−Gx(x,x−0) = lim
ε→−0

H(ε)W ′(0)− 1
W (l)

[
W ′(x)W (l− x)

]
−

− lim
ε→+0

H(ε)W ′(0)+
1

W (l)

[
W ′(x)W (l− x)

]
=−1,

Gt(x,x+0)−Gt(x,x−0) =− lim
ε→−0

H(ε)W ′(0)+
1

W (l)

[
W ′(x)W (l− x)

]
+
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+ lim
ε→+0

H(ε)W ′(0)− 1
W (l)

[
W ′(x)W (l− x)

]
= 1

что доказывает справедливость формул (19) и (20).
Из соотношений (22), (23) в силу формулы W (0) = 0 следуют равенства

Gx(x,0) = 0, Gx(x, l) = 0, Gt(x,0) =−W ′(x)+
W (x)W ′(l)

W (l)
, Gt(x, l) =

W (x)
W (l)

. (24)

Представление решения

Теорема. Пусть f (x) ∈ L]0, l[∩C]0, l[. Тогда при выполнении условия разреши-
мости W (l) 6= 0 существует единственное регулярное решение задачи (1), (4).
Решение имеет вид

u(x) =−u0Gt(x,0)+ulGt(x, l)+
l∫

0

G(x, t) f (t)dt. (25)

Доказательство. Пусть u(x) – регулярное решение уравнения (1). Умножим обе
части уравнения (1) на функцию G(x, t) предварительно поменяв в нем переменную x
на t и проинтегрируем полученное равенство по t в пределах от 0 до l. Тогда имеем

l∫
0

G(x, t)u′′(t)dt−
l∫

0

G(x, t)
1∫

0

µ(α)Dα
0tu(t)dαdt =

l∫
0

G(x, t) f (t)dt. (26)

Интегрируя по частям первое слагаемое левой части равенства (26), учитывая что
функция Gt(x, t) имеет разрыв, предварительно разбив промежуток интегрирования
на два промежутка от 0 до x и от x до l, будем иметь

lim
ε→0

l−ε∫
ε

G(x, t)u′′(t)dt = lim
ε→0

[
u′(l− ε)G(x, l− ε)−u′(ε)G(x,ε)−

x∫
ε

Gt(x, t)u′(t)dt−

−
l−ε∫
x

Gt(x, t)u′(t)dt

]
= u′(l)G(x, l)−u′(0)G(x,0)−u(l)Gt(x, l)+u(0)Gt(x,0)+

+u(x)
[
Gt(x,x+0)−Gt(x,x−0)

]
+

l∫
0

Gtt(x, t)u(t)dt. (27)

В силу формулы дробного интегрирования по частям и равенства

D−α

lx u′(x) = u(l)
(l− x)α−1

Γ(α)
−D1−α

lx u(x), α ∈]0,1[

второе слагаемое левой части формулы (26) перепишется в виде

l∫
0

G(x, t)
1∫

0

µ(α)Dα
0tu(t)dαdt = G(x, l)

1∫
0

µ(α)Dα−1
0l u(t)dα−G(x,0)

1∫
0

µ(α)Dα−1
00 u(t)dα−
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−
l∫

0

Gt(x, t)
1∫

0

µ(α)Dα−1
0t u(t)dαdt = G(x, l)

1∫
0

µ(α)Dα−1
0l u(t)dα−

−
l∫

0

u(t)
1∫

0

µ(α)Dα−1
lt Gt(x, t)dαdt =

l∫
0

u(t)
1∫

0

µ(α)Dα
lt G(x, t)dαdt, (28)

так как в силу равенств (3) и (14) предел lim
t→0

∫ 1
0 µ(α)Dα−1

0t u(t)dα = 0.

Учитывая формулы (20), (27) и (28) из равенства (26) получим

u(x)+
l∫

0

u(t)

Gtt(x, t)−
1∫

0

µ(α)Dα
lt G(x, t)dα

dt =

=−u′(l)G(x, l)+u′(0)G(x,0)+u(l)Gt(x, l)−u(0)Gt(x,0)+
l∫

0

G(x, t) f (t)dt,

из которого в силу соотношений (4) и (18) получаем формулу (25).
Покажем теперь, что функция u(x), определяемая формулой (25), действительно

является решением задачи (1), (4). Дифференцируя дважды равенство (25) с учетом
формул (19) и (24) будем иметь

u′(x) =−u0
[
Gt(x,0)

]′
+ul

[
Gt(x, l)

]′
+

l∫
0

Gx(x, t) f (t)dt, (29)

u′′(x) =−u0
[
Gt(x,0)

]′′
+ul

[
Gt(x, l)

]′′
+

d
dx

 x∫
0

Gx(x, t) f (t)dt +
l∫

x

Gx(x, t) f (t)dt

=

=−u0
[
Gt(x,0)

]′′
+ul

[
Gt(x, l)

]′′
+

l∫
0

Gxx(x, t) f (t)dt + f (x). (30)

Далее из формулы (25) имеем, что

1∫
0

µ(α)Dα
0xu(x)dα =−u0

1∫
0

µ(α)Dα
0xGt(x,0)dα +u1

1∫
0

µ(α)Dα
0xGt(x, l)dα+

+

l∫
0

f (t)
1∫

0

µ(α)Dα
0xG(x, t)dαdt. (31)

Подставляя формулы (30) и (31) в уравнение (1), в силу равенств (6) и (7),
получаем что функция, определяемая соотношением (25), действительно является
решением задачи (1), (4).

Замечание. 1. При µ(α)≥ 0 условие разрешимости W (l) 6= 0 выполняется.
2. В случае W (l) = 0 нарушается единственность решения задачи (1), (4).
Действительно, из второго равенства (3) видно, что при µ(α)≥ 0 функция k(x)≥

0. Отсюда, из формулы (5) следует что W (l) представляет собой знакопостоянный
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числовой ряд с положительными членами, и поэтому сумма этого ряда отлична от
нуля, то есть W (l) 6= 0.

2. Если W (l) = 0, то однородная задача

u′′(x)−
1∫

0

µ(α)Dα
0xu(x)dα = 0, u(0) = 0, u(l) = 0 (32)

имеет ненулевое решение. В частности, любая функция u(x) = cW (x), c – const,
является решением задачи (32).

Неравенство типа Ляпунова

Лемма 3. Пусть однородная задача (32) имеет нетривиальное решение. Тогда
справедливо неравенство

sup
x∈]0,l[

l∫
0

∣∣K(x, t)
∣∣dt ≥ 1, K(x, t) = H(x− t)k(x− t)− x

l
k(l− t). (33)

Доказательство. Задача (32) эквивалентна однородному интегральному уравне-
нию Фредгольма второго рода

u(x) =
l∫

0

u(t)K(x, t)dt, (34)

из которого следует неравенство

u≤ u sup
x∈]0,l[

l∫
0

∣∣K(x, t)
∣∣dt, u = sup

x∈]0,l[
u(x)

или с учетом того, что u 6= 0, получим (33).
Соотношение (33) называется неравенством типа Ляпунова.
Следствие. Если выполняется неравенство

1∫
0

∣∣µ(α)
∣∣ l2−α

Γ(3−α)
dα <

1
2
,

то исходная задача (1), (4) имеет единственное решение, которое определяется
равенством (25).

Запишем неравенство (33) в терминах функции µ(α). В силу неравенства

∣∣K(x, t)
∣∣≤ 2

1∫
0

∣∣µ(α)
∣∣(l− t)1−αdα

Γ(2−α)

перепишем соотношение (33) в виде

1≤ sup
x∈]0,l[

l∫
0

∣∣K(x, t)
∣∣dt ≤ 2

l∫
0

1∫
0

∣∣µ(α)
∣∣(l− t)1−αdα

Γ(2−α)
dt = 2

1∫
0

∣∣µ(α)
∣∣ l2−α

Γ(3−α)
dα.
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In this paper, we study a linear ordinary differential equation of the second order with
operator of continuously distributed differentiation, and for him we study the two-point
boundary value problem by the Green’s function method. A special function is introduced,
in terms of which the Green function of the Direchle problem is constructed and the main
properties are proved. Sufficient conditions on the kernel of the operator of continuously
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В динамической модели αΩ-динамо с переменной интенсивностью α-генератора моде-
лируются инверсии магнитного поля. Изменение интенсивности α-генератора как след-
ствие синхронизации высших мод поля скоростей и магнитного поля регулируется функ-
цией Z(t) со степенным ядром. Получены режимы динамо для двух видов радиальной
составляющей в скалярной параметризации α-эффекта. Проведён анализ результатов в
зависимости от изменения показателя степени ядра функции Z(t), а также сравнитель-
ный анализ с результатами исследования [10], где использовано показательное ядро
функциии Z(t).

Ключевые слова: крупномасштабная модель динамо, αΩ-динамо, магнитное поле,
инверсии.

© Годомская А.Н., Шереметьева О.В., 2019

Введение

Магнитное поле является одним из основных факторов существования жизни,
так как создает экран от излучений. Поэтому актуальны исследования моделей, поз-
воляющих отслеживать эволюцию магнитного поля в целом в течении длительного
времени.

Авторы, используя модель крупномасштабного динамо, разработанную в рабо-
те [1] на протяжении ряда лет исследуют вопрос о возможности возникновения
инверсий в магнитом поле при условии постоянства поля скоростей. В работе [2] ис-
пользовалось маломодовое приближение, включающее минимальное количество мод,
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при которых возможна работа динамо, а именно, одну гидродинамическую и две маг-
нитные полоидальную B1(t) и тороидальную B2(t). В результате численного решения
магнитогидродинамической системы (МГД-системы) были получены инверсии как в
магнитном поле, так и в поле скорости вязкой жидкости, причём присутствуют не
только случаи затухания полей, но и их незатухающая взаимная генерация.

Следующим этапом работы стало изучение системы, в которую были введены
алгебраически α− и Ω−генераторы, отвечающие за турбулентную и ламинарную
составляющие поля скоростей МГД-системы [3]. Численные расчёты показли, что
инверсии в магнитном поле возникают, однако, и поле скорости, и магнитное поле
быстро затухают, причем периоды осцилляций в рассматриваемых полях практи-
чески одинаковы. В последующей работе были введены флуктуации, что позволило
понять их влияние на характер инверсий [4,5]. В результате были получены следую-
щие режимы динамо: квазипериодические с перебросами и с отсутствием перебросов,
затухание поля с осцилляциями и без осцилляций.

При исследовании МГД-системы возникали случаи неограниченного возрастания
магнитного поля, не связанные с расходимостью численного алгоритма решения, по-
этому для регулирования степени влияния α−эффекта в МГД-систему была введена
функция Z(t) [10] с общим решением

Z(t) =
∫ t

0
J(t− τ)B2(τ)dτ, (1)

где J(t) - ядро подынтегральной функции. Выбор вида функции Z(t) определяется
наличием, во-первых, решения с осцилляциями у обыкновенного дифференциаль-
ного уравнения, во-вторых, достаточно простого общего алгоритма для перехода от
интегро-дифференциальных уравнений к численной схеме решения [6]. В работе [10]
ядро имеет показательный вид J(t) = e−bt .

В рамках принятых ограничений модели были получены следующие режимы ди-
намо: хаотический, режим с затухающими осцилляциями, регулярный режим маг-
нитного поля, динамо-всплеск и стационарный режим.

В настоящем исследовании ставится задача определения режимов динамо для
степенного ядра функции Z(t), заданного функцией

J(t) = tk · e−bt , (2)

построения фазовых плоскостей и исследования динамики изменения режимов ди-
намо при повышении степени ядра, а также в сравнении с результатами работы [10].

Постановка задачи

В модели αΩ-динамо предполагаем, что поле скорости v и магнитное поле B ак-
сиально симметричны в сферической оболочке вязкой несжимаемой жидкости, вра-
щающейся вокруг оси Oz с постоянной угловой скоростью Ω. Считаем поле скорости
вязкой жидкости v нулевым на внутренней r = r1 и внешней r = r2 сферических
границах оболочки, магнитную проницаемость внутреннего и внешнего ядра одина-
ковыми, среду вне ядра (r > r2) не проводящей. Полагаем, что среднее течение v
носит характер дифференциального вращения, которому соответствуют моды vT

k,1,0
из линейной оболочки {vT

k1,1,0,v
P
k2,2,0,v

T
k3,3,0,v

P
k4,4,0, . . .} инвариантной относительно ко-

риолисова сноса. Любая такая мода порождает остальные по цепочке [9].
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Поле скорости вязкой жидкости будем аппроксимировать следующей линейной
комбинацией [7,9]:

v = u(t)v0 = u(t)(α1vT
0,1,0 +α2vP

0,2,0 +α3vT
0,3,0 +α11vT

1,1,0 +α13vT
1,3,0), (3)

где v0 - мода Пуанкаре, |v0|= 1, u(t) - амплитуда скорости, компоненты поля скорости
считаются независимыми от времени.

Магнитное поле представляется минимальным количеством низших собственных
мод BP

0,1,0,B
T
0,2,0,B

P
0,3,0, достаточных для получения осциллирующего динамо [9]

B = BT
2(t)B

T
0,2,0(r)+BP

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

3 (t)B
P
0,3,0(r), (4)

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

0,1,0(r) является дипольной.
Физические параметры жидкости считаем неизменными, турбулентность в ядре

изотропной и используем скалярную параметризацию α-эффекта в виде функции
α(r,θ) = α(r) cosθ , где max|α(r,θ)| ∼ 1. В работе используются два варианта пред-
ставления радиальной части α-эффекта: α(r) =−sin(π(r− r1)) и α(r) = r.

Магнитогидродинамические уравнения (МГД-уравнения), включающие уравне-
ние Навье-Стокса, уравнение индукции магнитного поля B, условие неразрывности
поля скорости v, условие соленоидальности магнитного поля B, граничные условия,
уравнение (1) для функции Z(t) и учитывающие α-эффект, в приближении Бусси-
неска имеют следующий вид соответственно:

∂v
∂ t

+(Remv∇)v = Pm∆v−∇P−E−1Pm(ez×v)+(1+ζ (t))·
fout +(∇×B)×B,
∂B
∂ t

= Rem∇× (v×B)+∆B+(Rα −Z)∇×
(
α(r,θ)B

)
,

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

Z(t) =
∫ t

0
J(t− τ)B2(τ)dτ,

(5)

где Pm – магнитное число Прандтля, Rem – магнитное число Рейнольдса, Rα – ампли-
туда α-эффекта, fout – средняя массовая плотность поля внешних сил, флуктуации
которой обеспечиваются в данном случае стохастическим процессом ζ (t) с нулевым
средним. Этот процесс моделирует спонтанно возникающее и исчезающее когерент-
ное влияние отброшенных высших мод поля скорости [9].

Численное моделирование

Применим к системе (5) метод Галёркина и получим систему следующего вида

∂u
∂ t

=−Pmu(t)∑
k

α2
k λk +(1+ζ (t)) fout + ∑

i, j,k
αiLi jkB jBk,

∂Bi

∂ t
= Remu(t) ∑

j,k
α jWi jkBk−µiBi +(Rα − z)∑

k
W α

ik Bk,
(6)
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где fout – средняя плотность внешних сил, µi – коэффициент вязкой диссипации,
λi – собственные значения моды Пуанкаре, коэффициенты Li jk,Wi jk,W α

i j – объёмные
интегралы от рассматриваемых полей.

Если ядро J(t) функции Z(t) имеет вид (2), то численная схема (6) дополняется
уравнениями

∂ zn

∂ t
= n · zn−1−bzn−1, n = 1,2, . . .

∂ z
∂ t

= ∑
k

B2
k−bz,

(7)

с начальными условиями
Zn(0) = 0, Z(0) = 0. (8)

Вычислительные эксперименты с моделью проводились в начальный момент вре-
мени t = 0 для начальных условий

u(0) = 1, BT
2 (0) = 0, BP

1 (0) = 1, BP
3 (0) = 0, Z(0) = 0 (9)

и значений следующих параметров модели: магнитное число Рейнольдса Rem изменя-
лось в диапазоне (0, 1000], амплитуда α-эффекта Rα рассматривалась на промежутке
(0, 100], средняя плотность внешних сил fout принималась равной единице и исполь-
зовали два значения масштабного коэффициента b – единица и десять.

Для заданных параметров модели при условии, что радиальная часть функции
α(r,θ) задаётся как α(r) =−sin(π(r− r1)), были получены лишь два режима динамо
с осцилляциями: стационарный режим и затухающий.

Для случая скалярной радиальной части α(r) = r был получен более широкий
диапазон видов режимов динамо: генерация магнитного поля без инверсий, генера-
ция магнитного поля с затухающими осцилляциями (рис. 1 а), регулярный режим
(рис.1 б), стационарный режим (рис. 1 в), динамо-всплеск (рис. 1 г, д), режим васцил-
ляции (рис.1 е) и построено распределение режимов динамо на фазовой плоскости
для масштабного коэффициента b = 1 (рис. 2) и b = 10 (рис. 3) при различных зна-
чениях параметров Rem и Rα , отвечающих за Ω− и α−эффекты соответственно. Как
видно на фазовых плоскостях (рис. 2, 3) при увеличении степени k ядра J(t) область,
в которой наблюдаются инверсии, сужается вдоль оси значений Rα и уменьшается
разнообразие возможных режимов генерации магнитного поля. При масштабном ко-
эффициенте b= 1 уже для показателя степени k = 3 получен только режим затухания
магнитного поля. Такая ситуация может объясняться тем, что введение степенного
ядра для функции Z(t), с одной стороны, учитывает влияние на событие в момент
времени t не только предыдущего события, а всей предыдущей истории процесса на
некотором временном промежутке, с другой стороны, это влияние имеет временную
задержку, в зависимости от принятого вида ядра J(t). Таким образом, временная
задержка, которая увеличивается при увеличении показателя степени k, может при-
водить к быстрому затуханию, либо неограниченному возрастанию магнитного поля
до того, как вступает в действие накачка или подавление поля за счёт функции Z(t).
Если масштабный коэффициент b увеличивать, то, несмотря на сужение области
возникновения инверсий, получаются и другие режимы генерации магнитного по-
ля, помимо затухающего. Однако нужно отметить, что при увеличении масштабного
коэффициента b получены осцилляции без инверсий со значительным изменением
амплитуды и в составляющей поля скорости u(t) (рис.1 б, е). Заметим, что показатель

61



Годомская А.Н., Шереметьева О.В.

k степени ядра J(t) влияет на изменение амплитуд, а частота осцилляций не изменя-
ется, режимы динамо меняются при изменении параметра Rem в диапазоне (0, 400].

Выводы

В рамках крупномасштабной модели αΩ-динамо с изменяющейся по степенному
типу интенсивностью α-генератора для случая задания радиальной части α-эффекта
в виде функции α(r) = r удаётся воспроизвести различные режимы динамо, которые
наблюдаются в реальных динамо-системах.

При повышении показателя степени k степенного ядра функции Z(t) на фазовой
плоскости область появления изменяющихся режимов сужается по параметру Rα по
сравнению с результатами, полученными для показательного ядра функции Z(t) в
работе [10].

При повышении масштабного коэффициента b с увеличением показателя степени
k ядра J(t) сохраняются режимы магнитного поля с инверсиями и в целом сохраня-
ется область затухающих осцилляций (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Характер генерации магнитного поля в зависимости от значений парамет-
ров Rα (турбулентный генератор), Rem (крупномасштабный генератор), мас-
штабного коэффициента b = 1. Скалярная параметризация α-эффекта в виде
функции α(r) = r для ядра: а) J(t) = e−bt , б) J(t) = t · e−bt , в) J(t) = t2 · e−bt ,
г) J(t) = t3 · e−bt . Белая область – генерация магнитного поля без инверсий,
красная – генерация поля с затухающими осцилляциями, синяя – стацио-
нарный режим, сиреневая – динамо-всплеск, зелёная – регулярный режим,
жёлтая – васцилляция.
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Рис. 3. Характер генерации магнитного поля в зависимости от значений параметров
Rα (турбулентный генератор), Rem (крупномасштабный генератор), масштаб-
ного коэффициента b = 10. Скалярная параметризация α-эффекта в виде
функции α(r) = r для ядра: а) J(t) = e−bt , б) J(t) = t · e−bt , в) J(t) = t2 · e−bt ,
г) J(t) = t3 · e−bt . Белая область – генерация магнитного поля без инверсий,
красная – генерация поля с затухающими осцилляциями, синяя – стацио-
нарный режим, сиреневая – динамо-всплеск, зелёная – регулярный режим,
жёлтая – васцилляция
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In the dynamic model αΩ-dimensions are simulated reversions of the magnetic field with
a varying intensity of the α-generator. The change of the α-generator intensity as a
result of synchronization of higher modes of the velocity field and the magnetic field is
regulated by a function Z(t) with a power kernel. Dynamo modes are obtained for two
types of radial component in the scalar parameterization of the α-effect. The results were
analyzed depending on the change in the exponent of the kernel of the function Z(t), also a
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Разработана математическая и симуляционная модель для моделирования биомехани-
ческих движений конечности человека. Разработанный алгоритм модели базируется на
биологическом представлении о включении и выключении в процессе удержания поло-
жения конечности отдельных мышц или их групп. Работа модели осуществляется за
счет генерации случайных чисел (в математической форме симмуляционной модели от-
сутствуют статические величины). Сравнительный анализ экспериментальных и модель-
ных данных показывает высокую эффективность работы симуляционной модели. Со-
зданная симуляционная модель позволяет изучать принципы работы нервно-мышечной
системы. Также модель является масштабируемой, что позволит в дальнейшем перейти
к трехмерному моделированию для изучения механизмов самоорганизации биосистемы
на уровне и нервно-мышечной системы, и центральной нервной системы.

Ключевые слова: Ф-решения, симуляционная модель, моделирование, биомехани-
ческие движения
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Введение

Многолетнее изучение непроизвольных движений человека включая опыт Н.А.
Бернштейна и современные работы на эту тему позволиляет сделать вывод, что
эффективных моделей описывающих движений нет. Возможно причина отсутствия
таких моделей связана с тем, что движения конечности в пространстве имеет по-
хожую проблему с поиском решений А.Ф. Филиппова (Ф-решений). Проблема со-
здания эффективной модели для сложных биомеханических систем связана с тем,
что подобные системы находятся в непрерывном изменении. Это непрерывное изме-
нении очень близко к дифференциальным уравнениям с разрывной правой частью.
Например, в случаях когда при решении такого уравнения, попав при t = t1 на линию

∗Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ мол_а №18-37-00113, р_а №18-47-860005.
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разрыва правой части системы дифференциальных уравнений, уже нет возможности
с нее сойти, в этом случае возникает вопрос о возможности продолжения решения
при t > t1. Из определения решения А.Ф. Филиппов в статье [1] следует, что решение
определенным образом продолжается в вблизи линии разрыва.

Соответственно, основой биомеханического движения является некоторый сге-
нерированный сигнал центральной нервной системой и посланный по нервной сети
организма определенным мышечным пучкам, который и приведет к некоторому фи-
зическому действию. В этой связи двигательный акт человека можно рассматривать
как некоторую систему с запаздыванием, при условии что ∆t → 0. Более того, по-
тенциал действия отдельных мышечных волокон очень мал, только в совокупности
мышечные волокона, объединенные в мышечный пучок, способны произвести физи-
ческое перемещение конечности в пространстве. Соответственно в основе симмуля-
ционной модели лежит поиск решений А.Ф. Филиппова [2]. Именно такой подход
позволяет создавать эффективные модели для сложных биосистем.

Для начала рассмотрим некоторые биологические основы особенности работы
нервно-мышечной системы движения конечности. При сокращении мышечного пуч-
ка в его работу включены разные три типа мышечных волокон [3]. Так же мышечные
волокна в отдельности подчиняются закону «все или ничего», т.е. одно мышечное
волокно либо сокращается, либо нет, частичное сокращение мышечного волокна
невозможно. Двигательные единицы, состоящие из мотонейрона и аксонов, соеди-
нены с ограниченным числом мышечных волокон и сокращение наступает только в
том случае если возбуждающий сигнала мотононейрона преодолевает его пороговое
значение [4]. Все вышеизложенное послужило созданию алгоритма симуляционной
модели и дальнейшего его записи в математической форме

Симуляционная модель, описывающая динамику перемещения конечности в про-
странстве бессознательных движений, работает в двумерном формате с ограничени-
ем количества мышечных пучков, участвующих в удержании определенного уровня
позиционирования конечности. Таким образом для удержания позиции на опреде-
ленном уровне в симуляционной модели созданы два мышечных пучка (Pos и Neg
рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение симуляционной модели в интерпретации машин-
ного алгоритма с уровнем удержания x = const

Количество мышечных волокон определенного типа в мышечных пучках ограни-
чены sd p,ad p, ld p,sdn,ad p, ld p. Так же на рис. 1 представлен требуемый уровень удер-
жания конечности в некоторой области пространства. В идеальном случае как для
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реальной системы, так и для модели удержание происходит в точке пространства
x = const. Следует отметить, что уровень удержания позиции в пространстве реаль-
ная биосистема не способна генерировать в виде какой-либо функции (например
y = const или y = f (x)). В организации работы функциональных систем организма
человека всегда заложена хаотическая структура. Для наглядности представлен рис.
2, на котором изображен некоторый идеализированный уровень удержания позиции
(рис. 2 — длинный пунктир) и реальное перемещение конечности в пространстве в
окрестности (вблизи) этого уровня (рис. 2 — сплошная линия), а также реальная
траектория движения (рис. 2 — короткий пунктир).

Рис. 2. Схематическое изображение симуляционной модели в интерпретации машин-
ного алгоритма с уровнем удержания x = const

Математическая интерпретация симуляционной модели

Cимуляционную модель можно представить в виде математической модели фор-
мулой:

Si =



Si−1 +∑
sd p
i=1 ∑

ad p
k=1 ∑

ld p
j=1 f1(

m+
pi

t+si
) f2(

m+
pk

t+ak
) f3(

m+
p j

t+l j
),Si ≤ gz(t),

m+
pi−1,m+

pk−1,m+
p j−1,z ∈ N,z < h,h ∈ N;

Si−1 +∑
sdn
i=1 ∑

adn
k=1 ∑

ldn
j=1 f1(

m+
ni

t−si
) f2(

m+
nk

t−ak
) f3(

m+
n j

t−l j
),Si > gz(t),

m+
ni−1,m+

nk−1,m+
n j−1,z ∈ N,z < h,h ∈ N.

,

где, Si - моделируемый сигнал, fi, i = 1. . . 6 – функция включения определенной груп-
пы мышечных волокон и генерации потенциала усилия, m+

pi,m
+
pk,m

+
p j,m

+
ni,m

+
nk,m

+
n j –

значения счетчика, отслеживающего утомление определенного мышечного волокна
из определенной группы мышц, t+si ∈ [xsi;ysi], t+ak ∈ [xak;yak], t+l j ∈ [xl j;yl j] – случайное зна-
чение потенциала мышечного волокна из определенного диапазона, t−si ∈ [xsi;ysi], t−ak ∈
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[xak;yak], t−l j ∈ [xl j;yl j] – случайное «отрицательное» значение потенциала мышечного
волокна из определенного диапазона, gz(t) – генерация уровня удержания определен-
ной позиции на i-ой итерации, h – значения счетчика удержания позиции gz(t). Счет
удержаний h жизненно необходим для адекватной работы модели, т.к. хаотический
принцип организации функциональных систем не позволяет на длительном интерва-
ле времени ∆t удерживать изолинию, т.е уровень удержания позиции gz(t) 6= const на
любом ∆t.

Одна из основных идей заключается в принципиально новом подходе моделиро-
вания сложных биосистем. В симуляционной модели нет констант, работа модели
основана на генерации случайных чисел (использовался вихрь Мерсенна [5]), т.е.
в симуляционной модели отсутствуют статические характеристики, все параметры
модели изменяются в режиме реального времени моделирования.

Следует обратить внимание на то, что уровень удержания позиции gz(t) 6= const
несмотря на то, что на рис. 1 гипотетический уровень удержания позиции предствлен
как x = const. В первую очередь это связанной с определенной закономерностью
экспериментальных данных. На рис. 3 представлено доказательство того, что x 6=
const.

Рис. 3. Схематическое изображение симуляционной модели в интерпретации машин-
ного алгоритма с уровнем удержания x = const

На рис. 3-А представлена временная развертка экспериментально полученного
сигнала, на рис. 3-В представлена траектория движения для этой выборки.

Визуализация модельных данных

На основе разработанного алгоритма и математической модели была разработа-
на программа для ЭВМ на высокоуровневом языке программирования C#. Как уже
указывалась ранее симуляционная модель работает на основе генератора случайных
чисел; в качестве такого генератора использовался алгоритм Мерсенна [5]. На рис.
4 представлены два характерных примера работы симуляционной модели.

Сразу необходимо отметить, что временная развертка сигнала симуляционной
модели (рис. 4-I) уже при визуальной оценки существенно отличается от реальной
выборки рис. 3-А.

В первую очередь такая динамика модельной выборки связанна с принципиальной
разницей работы биоизмерительного комплекса, на котором были получены выборки
бессознательных движений человека, и работы симуляционной модели основанной
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Рис. 4. Временная развертка модельного сигнала: I – модельный сигнал; II – сгла-
женный модельный сигнал; III – траектория движения уровня удержания
позиции

на работе процессора ЭВМ. Биоизмерительный комплекс работает с частотой дис-
кретизации µ = 100 [6]. В свою очередь моделирование происходит на основе тиков
(процессорного времени). В этой связи частота квантования существенно выше, чем
работа биоизмерительного комплекса. Для сглаживания модельного сигнала исполь-
зовался простой метод скользящей средней (рис. 4-II). Соответственно на рис. 4-III
представлена траектория движения модельного сигнала.

Сравнение модельных данных с экспериментальными выборками

методами математической статистики

Все выборки треморограмм и модельные, и реальные подвергались обработке ме-
тодами и подходами математической статистики. Чтобы определиться какой стати-
стический критерии использовать для построений матриц парного сравнений каждая
выборка проверялась на закон распределения. Как оказалось в итоге такой проверки,
подавляющее большинство выборок не подчиняются закону нормального распреде-
ления, > 95% выборок нельзя отнести к Гаусовскому закону распределения (такая
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же процентная пропорциональность была получена и при изучении эксперименталь-
ных данных). На основе полученных результатов использовался непараметрический
критерий Вилкоксона.

Таблица 1

Матрица парных сравнений модельных выборок треморограмм
(число совпадений km = 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15
1 .00 .00 .00 .00 .63 .00 .01 .00 .00 .00 .36 .00 .00 .00
2 .00 .00 .00 .20 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
3 .00 .00 .44 .00 .00 .00 .00 .00 .09 .00 .00 .52 .00 .00
4 .00 .00 .44 .00 .00 .00 .00 .00 .06 .00 .00 .14 .00 .00
5 .00 .20 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
6 .63 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .15 .00 .00 .00
7 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00
8 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00
9 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
10 .00 .00 .09 .06 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .24 .00 .00
11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
12 .36 .00 .00 .00 .00 .15 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
13 .00 .00 .52 .14 .00 .00 .00 .00 .00 .24 .00 .00 .00 .00
14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00
15 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

При парном сравнении выборок установлена некоторая закономерности в чис-
ле совпадений пар. Под понятием «совпадение» понимается возможность отнесения
двух сравниваемых выборок к некоторой одной генеральной совокупности. Пример
типовой матрицы для модельных данных представлен в таблице 1. Для однород-
ных реальных выборок, полученных от одного испытуемого в режиме многократных
повторах регистрации подряд число таких «совпадений» < ke >= 10,7 из 105 раз-
ных сравниваемых пар (симметричная матрица размером 15x15 с нулевой диагона-
лью) [7–9]. Экспериментальные и модельные выборки проверялись на однородность с
помощью критерия однородности в рамках теории хаоса-самоорганизации [10]. Как
оказалось среднее число совпадений для модельных выборок незначительно выше
< km >= 11,9.

Более того, при парном сравнении реальных и модельных выборок процентное со-
отношение числа совпадений не значительно изменяется и всегда находится в опре-
деленном промежутке k ∈ [25;32]. Пример такого сравнения представлен в таблице
2. Как видно, здесь число совпадений kem = 30, т.е. 13,3%.

Таким образом, на основе визуального анализа и анализе результатов, получен-
ных на основе математической статистики, доказывается высокая эффективность
работы симуляционной модели.

Представленная модель более детально позволила изучить паталогические про-
цессы, оказывающие влияние на биомеханическую систему человека. С помощью
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Таблица 2

Матрица парных сравнений реальных и модельных выборок треморограмм
(число совпадений kem = 30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15
1 .00 .15 .00 .00 .00 .84 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00
2 .00 .10 .00 .02 .00 .01 .00 .00 .33 .00 .97 .00 .00 .01 .00
3 .00 .00 .02 .00 .01 .00 .03 .00 .00 .13 .00 .04 .35 .00 .72
4 .01 .01 .00 .04 .00 .00 .00 .00 .68 .00 .94 .00 .00 .05 .00
5 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
7 .56 .00 .00 .26 .01 .00 .00 .04 .00 .00 .00 .02 .00 .30 .00
8 .00 .13 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .23 .00 .35 .00 .00 .00 .00
9 .87 .00 .00 .89 .00 .00 .00 .09 .00 .00 .00 .53 .00 .99 .00
10 .00 .07 .00 .00 .00 .37 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
11 .04 .00 .00 .56 .18 .00 .30 .03 .02 .00 .00 .00 .00 .38 .00
12 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
13 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
14 .00 .89 .00 .00 .00 .14 .00 .00 .07 .00 .03 .00 .00 .01 .00
15 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

разработанной модели открывается возможность изучать различные воздействия внеш-
ний среды на функциональные системы организма.

Заключение

В ходе прведения исследования были разработаны математическая и симуляци-
онная модели для моделирования движения конечности в двумерном пространстве.
Алгоритм, разработанный для симуляционной модели на основе ее математической
форме, базируется на биофизику мышечных сокращений. Эффективная работа мо-
дели осуществляется на основе генератора случайных чисел — вихрь Мерсенна.
Также в симуляционной и математической моделях отсутствуют статические харак-
теристики, т.е. в модели нет констант. Созданная симуляционная модель позволя-
ет изучать работу нервно-мышечной системы. Следует отметить, что эффективно
моделировать сложные биологические процессы позволяет связь принципов работы
биосистем с решением уравнений дифференциальных уравнений с разрывной пра-
вой частью. Именно эта связь придает модели правдоподобный механизм органи-
зации функциональных систем организма человека с саморегуляцией. Разработан-
ная симуляционная модель является ценным инструментом для понимания работы
нервно-мышечной системы человека, а в дальнейшем и центральной нервной систе-
мы в аспекте прогнозирования движения конечности в пространстве. Построенная
симуляционная модель является масштабированной и может быть переведена к трех-
мерному варианту. Моделирование параметров нервно-мышечной системы позволяет
более детально изучить развитие патологических процессов.
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Введение

Dst-индекс, введенный Сугиурой [1] в 1964 г., является одним из наиболее распро-
страненных индексов геомагнитной активности. Индекс Dst характеризует развитие
поля возмущений в период магнитных бурь и представляет среднюю величину возму-
щения в часовом интервале, высчитанную по данным сети низкоширотных станций,
разнесенных по долготе.

Dst-индекс можно определить как меру интенсивности кольцевого тока (DR),
усиливающегося в магнитосфере взрывным образом во время магнитных бурь [2].
Кольцевые токи текут в основном во внешнем радиационном поясе на расстояниях от
2 до 7 земных радиусов от центра Земли и направлены по часовой стрелке. На земной
поверхности кольцевой ток приводит к уменьшению горизонтальной составляющей
магнитного поля, наибольшей в низких широтах [2].

Следует отметить, что на формирование значений Dst-индекса помимо кольцевого
тока оказывает влияние еще и DCF-токи (токи, текущие по поверхности магнитосфе-
ры), и токи в хвосте магнитосферы (DT -ток). Т.е, Dst = DR+DT +DCF [3]. Однако
в настоящее время ученые не пришли к единому мнению по поводу вклада кольце-
вого тока во внутренней магнитосфере и токов в хвосте магнитосферы на значения
Dst-индекса. Так, в работах [3–6], мнения авторов по этому поводу различаются,
иногда - довольно сильно. Более подробно подробный обзор этих работ приведен в
статье [7].

Изначально в работе [1] для вычисления Dst-индекса Сугиура предлагал ис-
пользовать данные H-компоненты восьми станций: Hermanus, Alibag, Kakioka, Apia,
Honolulu, San Juan, Pilar, M’Bur. В дальнейшем, с целью более быстрого получения
Dst-индекса, количество станции было сокращено до четырех [8] (вычисление Dst-
индекса по данным этих четырех станций описано Сугиурой в работе [9]): Hermanus,
Kakioka, Honolulu и San Juan. Расположение этих станций показано на рис.1 [9].

Рис. 1. Сеть станций, предоставляющих данные для вычисления Dst-индекса

Вычисляется Dst-индекс как усредненная величина возмущений, отсчитываемых
от спокойного уровня по данным этих четырех магнитных обсерваторий [2].
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Разные исследователи предлагают использовать различные методы для вычис-
ления составляющих Dst-индекса, позволяющие осуществлять расчеты в ручном,
полуавтоматическом или в автоматическом режиме, в реальном времени или с вре-
менной задержкой. Наибольшую ценность представляют алгоритмы вычисления Dst-
индекса, позволяющие рассчитывать его в реальном времени с наименьшим отклоне-
нием используемого в расчетах значения Sq-вариации он эталонного значения. При
вычислении Dst-индекса в реальном времени, как правило, используют значения век-
тора H в «скользящем временном окне», т. е. за временной интервал фиксированной
длины, заканчивающийся текущей датой.

Существуют разные подходы к вычислению Dst-индекса. Наиболее распростра-
ненным является подход к вычислению Dst-индекса на базе формулы (1).

Dst(t) = D(t)−Dq(t), (1)

где

D(t) =

4
∑

i=1
(Hobsi(t)−Hbasei(t)−Sqi(t))

4
∑

i=1
cosϕi

, (2)

а Dq(t) рассчитывается как среднее арифметическое четырех значений, вычисленных
по формуле (2) на каждой станции для тихих периодов. В формулах (1), (2) исполь-
зуются следующие обозначения: Hobsi(t) — значение H-компоненты (горизонтальной
составляющей вектора напряженности геомагнитного поля), наблюдаемое на i-ой
станции в момент времени t; Hbasei(t) — базовая линия для H-компоненты, наблю-
даемая в момент времени t на i-ой станции, Sqi(t) — спокойная солнечно-суточная
вариация, которая вычисляется на каждой i-ой обсерватории в момент времени t; ϕi
— дипольная широта i-ой станции.

Таким образом, согласно формулам (1) и (2), значение Dst-индекса зависит от трех
переменных, вычисляемых для каждой обсерватории, участвующей в определении
индекса: значения H-компоненты, значения базовой линии, и значения спокойной
солнечно-суточной вариации.

Конечно, в реальности на формирование значений Dst-индекса оказывают вли-
яние и другие параметры, не учитывающиеся в этой формуле (например, лунно-
суточная вариация или изменение дипольной широты станции в связи с движением
магнитного полюса земли), но, в связи с их небольшой величиной, считается, что
ими можно пренебречь при расчетах.

В работе анализируется зависимость значений Dst-индекса от разных способов
расчета Sq-вариации, а также от уровня солнечной и геомагнитной активности.

Вычисление базовой линии

Мировой центр данных по геомагнетизму [10], являющийся ведущей органи-
зацией по вычислению Dst-индекса, рассчитывает базовую линию в соответствии
с алгоритмом, описанным в работе [9]: для определения базовой линии берутся
значения H-компоненты во время 5 международных самых спокойных дней каждо-
го месяца. Затем эти значения H-компоненты раскладываются во временной ряд с
точностью до квадратичных членов: Hbasei(t) = a+ b · t + c · t2, где t — время, а ко-
эффициенты разложения a, b и c определяются по методу наименьших квадратов,
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используя все значения для текущего года. Чтобы сгладить скачок, который может
возникнуть при таком способе определения, на стыке двух годов, при определении
полинома в качестве дополнительных данных используются значения, полученные в
конце предыдущего года.

В книге [8] упоминается о возможности определения базовой линии как средне-
годового значения H-составляющих для каждой станции.

Вычисление Sq-кривой по методике Дж. Бартельса

Согласно методике Дж. Бартельса [11], на каждой обсерватории выбирается несколь-
ко магнитограмм спокойного поля с четко выраженными дневными Sq-вариациями
(обычно выбирают 5 суточных магнитограмм в месяц) и по ним строится средняя
сглаженная кривая, которая и будет в дальнейших расчетах использоваться в каче-
стве спокойной солнечно-суточной Sq-вариации.

Вычисление Sq-кривой по методике Дж. Бартельса считается эталонным. Меж-
дународные самые спокойные дни (Q-days) за каждый месяц публикуется на герман-
ском сайте [12] спустя некоторое время после окончания данного месяца. Недостаток
такого подхода к вычислению Sq заключается в том, что информацию о Q-днях мож-
но получить лишь после того, как закончится месяц, для которого рассчитывается
Sq, что исключает возможность вычисления Dst-индекса на базе значения Sq в ре-
альном времени.

Вычисление Sq-кривой по методике М. Сугиуры

В Мировом центре данных по геомагнитизму [10], согласно алгоритму, описан-
ному в работе [9], для вычисления спокойной солнечно-суточной Sq-вариации на
каждой обсерватории выбирается 5 дней, которые максимально перекрваются с меж-
дународными самыми спокойными днями (Q-днями), для каждого месяца высчиты-
вается среднее арифметическое значение H-компоненты в эти 5 дней. Таким образом,
за год получается 12 среднемесячных значений H. Эти 12 значений раскладываются
в двойной ряд Фурье по местному времени t и номеру месяца s [1]:

Sq(t,s) =
6

∑
n=1

6

∑
m=1

Am
n cos(mt +αm)cos(ns+βn). (3)

Значения Dst-индекса, подсчитанные с помощью такого способа вычисления Hbase
и Sq, публикуются на японском сайте [10] Мирового центра данных по геомагнитиз-
му.

Вычисление Sq-кривой с помощью вейвлет-преобразования

В книге [13] российскими учеными О.В. Мандриковой и И.С. Соловьевым был
предложен алгоритм вычисления Sq-вариации на базе вейвлет-преобразования, с по-
мощью которого предлагается оценивать степень возмущенности каждых суток. По
результатам оценки выбираются 5 самых спокойных из них, после чего, согласно
стандартной методике, находится средняя кривая по выбранным спокойным дням.
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Предложенный алгоритм позволят вычислять Sq-кривую в режиме онлайн, не дожи-
даясь окончания текущего месяца для определения 5 международных самых спокой-
ных дней.

Ниже приведен алгоритм нахождения Sq-кривой с помощью вейвлет-преобразования
[13]:

1) Загружаем в память суточные вариации магнитного поля за текущий месяц, вы-
полняем их отображение в вейвлет-пакеты и получаем их представление в виде:

f (t) = fхар(t)+ ∑
( jвозм,n)∈I1

d jвозм,nψ jвозм,n(t)+ ∑
( jвозм,n)∈I2

d jвозм,nψ jвозм,n(t)+ e(t),

где fхар(t) — характерная составляющая вариации поля, компонента gвозм,1(t) =
∑

( jвозм,n)∈I1

d jвозм,nψ jвозм,n(t) описывает слабые геомагнитные возмущения, компонента

gвозм,2(t) = ∑
( jвозм,n)∈I2

d jвозм,nψ jвозм,n(t) описывает сильные геомагнитные возмущения,

ψ jвозм = {ψ jвозм,n}n∈Z — вейвлет-базис, коэффициенты d jвозм,n = 〈 f ,ψ jвозм,n〉, jвозм —
масштаб, n — отсчеты сигнала, I1, I2 — наборы индексов, e(t) — шум.

2) Определяем вариации, имеющие вид:

f (t) = fхар(t)+ ∑
( jвозм,n)∈I1

d jвозм,nψ jвозм,n(t)+ e(t)

и получаем для них возмущенные составляющие:

gвозм,1(t) = ∑
( jвозм,n)∈I1

d jвозм,nψ jвозм,n(t)

3) Для полученного набора составляющих:

g(s)возм,1(t), s = 1,S,

где s — номер составляющей, S — количество составляющих за месяц, проверяем
выполняется ли критерий оценки степени возмущенности компоненты: будем счи-
тать, что на масштабе jвозм компонента g(1)возм,1(t) = ∑

n=1,L
d(1)

jвозм,nψ jвозм,n(t) является

более возмущенной, чем компонента g(2)возм,1(t) = ∑

n=1,L
d(2)

jвозм,nψ jвозм,n(t), если

A(1)
jвозм =

1
L

L

∑
n=1
|d(1)

jвозм,1,n|>
1
L

L

∑
n=1
|d(2)

jвозм,1,n|= A(2)
jвозм,

где L — длина компонент. Велечина A jвозм =
1
L

L
∑

n=1
|d jвозм,1,n| здесь рассматривается в

качестве меры возмущенности компоненты на масштабе jвозм.

4) Определяем самые «спокойные» вариации и строим среднюю сглаженную кривую
— Sq-кривую.

Подробное описание вейвлет-преобразования и построений с помощью него Sq-
кривой приведено в работе [13].
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Вычислительные эксперименты

В ходе работы были проведены вычислительные эксперименты в среде MATLAB
по расчету индекса Dst разными способами за 2014 год (ближайший к дате на-
писания статьи год, для которого на сайте Мирового центра данных по геомаг-
нитизму [10] посчитана финальная версия индекса Dst и для которого на сай-
те Intermagnet [14] имеются значения H-компоненты для всех четырех станций
Hermanus, Kakioka, Honolulu и San Juan). На рис.2 представлены графики значений
Dst-индекса, вычисленных тремя разными способами: Dstwavelet — Dst-индекс, по-
строенный на базе Sq-вариации, которая считается с помощью вейвлет преобразова-
ния; DstKyoto — Dst-индекс, построенный по алгоритму, предложенному Сугиурой (по
данным с сайта [10]); DstBartels — Dst-индекс, использующий значения Sq-вариации,
вычисляемые по алгоритму Бартельса, на базе 5 международных спокойных дней
(эталонное значение Sq). Базовая линия во всех трех случаях считалась одинаково
— по алгоритму, предложенному Сугиурой в работе [9]. Значения среднесуточно-
го индекса солнечной активности F10.7, график которого представлен на рисунке 2,
брались с сайта [15], а значения индекса K p – с сайта [10].

Рис. 2. Графики Dst-индекса, посчитанного тремя разными способами и графики
индексов F10.7 и K p

По рис. 2 видно, что все три способа расчета Dst дают похожие значения, однако
корреляция corr(Dstwavelet ,DstBartels) (обозначения см. выше в описании рисунка 2)
между двумя наборами значений Dst-индекса Dstwavelet и DstBartels выше, чем корре-
ляция corr(DstKyoto,DstBartels):

0,89269 = corr(Dstwavelet ,DstBartels)> corr(DstKyoto,DstBartels) = 0,83835,
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Кроме того, следует отметить, что у алгоритма построения Dst-индекса на базе
Sq вариации, вычисляемой с помощью вейвлет-преобразования (Dstwavelet), имеет-
ся большое преимущество перед другими способами вычисления Dst (DstBartels и
DstKyoto): значения Dstwavelet вычисляются полностью автоматически, в режиме он-
лайн (базовая линия и Sq-кривая строится по данным H из «скользящего временного
окна»).

В табл.1 приведены значения корреляции и среднеквадратического отклонения
для пар наборов (DstBartels,Dstwavelet), (DstBartels,DstKyoto), полученных за периоды ак-
тивных фаз геомагнитных бурь и периоды, когда геомагнитное поле было спокойным.

Таблица 1

Значение корреляции (corr) и среднеквадратического отклонения (std) для
пар наборов (DstBartels,Dstwavelet), (DstBartels,DstKyoto), полученных за разные

периоды времени

Временной интервал,
описание

corr
(DstBartels,
Dstwavelet)

corr
(DstBartels,
DstKyoto)

std
(DstBartels,
Dstwavelet)

std
(DstBartels,
DstKyoto)

Сильная буря:
19.02 3:00 - 19.02 12:00

0,99791 0,99833 2,2893 1,3820

Умеренная буря:
20.02 5:00 -20.02 14:00

0,99621 0,99655 1,6992 1,2013

Умеренная буря:
27.02 21:00 -28.02 8:00

0,91401 0,96841 4,8637 3,7811

Умеренная буря:
12.04 4:00 - 12.04 14:00

0,95756 0,90310 2,8193 4,4401

Умеренная буря:
30.04 8:00 - 30.04 12:00

0,52439 0,38473 4,1217 4,5682

Умеренная буря:
27.08 10:00 - 27.08
23:00

0,86176 0,84574 5,1527 4,8256

Умеренная буря:
12.09 22:00 - 12.09 23:00

1 1 2,3992 0,34653

Спок. г/м интервал:
04.01 1:00 - 06.01 7:00

0,74371 0,69987 3,0876 3,2290

Спок. г/м интервал:
10.02 16:00 - 12.02 21:00

0,71619 0,71070 3,2839 3,2722

Спок. г/м интервал:
04.03 16:00 - 09.03
17:00

0,034849 0,58043 5,7558 3,7943

Спок. г/м интервал:
15.07 7:00 - 20.07 17:00

0,64809 0,77548 4,0319 3,3410

Спок. г/м интервал:
15.10 9:00 - 20.10 11:00

0,72227 0,91155 5,1866 2,9292

Табл.2 содержит значения корреляции для трех пар наборов (F10.7,DstBartels),
(F10.7,Dstwavelet) и (F10.7,DstKyoto), полученных за временные интервалы, выбранные
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вблизи локальных максимумов и минимумов индекса F10.7 (значения среднесуточно-
го индекса солнечной активности F10.7 для анализа брались с сайта [15]).

Таблица 2

Значение корреляции (corr) для пар наборов (F10.7,DstBartels), (F10.7,Dstwavelet) и
(F10.7,DstKyoto) полученных за разные периоды времени

Временной интервал,
описание

corr
(F10.7,DstBartels)

corr
(F10.7,Dstwavelet)

std
(F10.7,DstKyoto)

Вблизи лок. максимума F10.7:
1.03.14 - 1.09.14

0,30969 0,33671 0,34944

Вблизи лок. максимума F10.7:
2.1.14 - 2.7.14

0,049005 0,036653 0,047007

Вблизи лок. максимума F10.7:
7.2.14 - 7.11.14

0,35145 0,34764 0,37819

Вблизи лок. максимума F10.7:
10.18.14 - 10.27.14

-0,069439 -0,080143 -0,090146

Вблизи лок. максимума F10.7:
11.27.14 - 11.30.14

-0,356965 -0,32920 -0,36217

Вблизи лок. максимума F10.7:
12.16.14 - 12.22.14

0,38814 0,39153 0,42122

Вблизи лок. минимума F10.7:
5.25.14 - 6.5.14

-0,081626 -0,039317 -0,19797

Вблизи лок. минимума F10.7:
7.14.14 - 7.25.14

0,22352 0,14984 0,24072

Вблизи лок. минимума F10.7:
8.9.14 - 8.19.14

0,40347 0,49340 0,41132

Вблизи лок. минимума F10.7:
10.11.14 - 10.13.14

-0,040671 -0,039471 -0,050500

Вблизи лок. минимума F10.7:
10.31.14 - 11.1.14

0,44098 0,67637 0,073389
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Заключение

По результатом проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1) Наиболее близкие значения принимают наборы DstBartels, Dstwavelet и DstKyoto в пе-
риоды активной фазы магнитной бури;
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2) Корреляция значений индекса Dstwawelet и DstBartels сравнима с корреляцией DstKyoto
и DstBartels, но при этом способ расчета Dstwawelet обладает значительным преиму-
ществом: он позволяет получать значения индекса в реальном времени;

3) Не выявлено зависимости значений Dst-индекса, посчитанного разными способа-
ми, от значений индекса F10.7.
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ПОМЕХ В
ГЕОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ

С.Ю. Папшева, О.В. Мандрикова, С.Ю. Хомутов

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684034, Камчатский край, с. Паратунка, ул. Мирная, 7
E-mail: 75sp19@mail.ru, oksanam1@mail.ru, khomutov@ikir.ru

Предложен вычислительный метод обнаружения помех в геомагнитных данных, осно-
ванный на вейвлет-преобразовании и пороговых функциях. Эффективность метода пока-
зана на примере обработки результатов измерений с помощью вариационного феррозон-
дового магнитометра FGE-DTU (обсерватория «Паратунка», Камчатский край, ИКИР
ДВО РАН). Рассмотрены некоторые виды помех от естественных источников (при зем-
летрясениях на Камчатке) и техногенных помех, связанных с работой ионозонда. Де-
тально изучена частотно-временная структура помех в вариациях Z- и D- составляющих
геомагнитного поля (частота измерений 2 Гц). Для рассмотренного вида помех опреде-
лены информативные масштабные уровни вейвлет-преобразования и оценены параметры
алгоритма реализации метода.

Ключевые слова: помехи в геомагнитных данных, вейвлет-преобразование, ана-
лиз данных

© Папшева С.Ю., Мандрикова О.В., Хомутов С.Ю., 2019

Введение

При регистрации вариаций геомагнитного поля возникают помехи различного
характера, которые оказывают негативное влияние на качество получаемых дан-
ных и вносят существенные погрешности в результаты их обработки и научного
анализа [1]. Задача обнаружения помех возникает во многих областях науки и тех-
ники и является одной из основных проблем в различных технических системах –
радиотехнических, гидроакустических, навигационных спутниковых и др. Методы,
направленные на решение данной задачи, используют разные подходы, основанные,
как на применении классических методов анализа данных (например, факторный
анализ, метод главных компонент [2]), так и современных математических аппа-
ратов (нейронных сетей, вейвлет-преобразования, теории нечетких множеств) и их
комбинаций (например, [3]- [5] и др.). В данной работе используется подход, ос-
нованный на применении методов вейвлет-преобразования. Вейвлет-преобразование
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широко используется в задачах обработки данных в различных прикладных обла-
стях, в т.ч. составляет основу современных методов обнаружения сигналов на фоне
помех ( [2]- [3], [6]- [9] и др.). В работе предложено использовать конструкцию
непрерывного вейвлет-преобразования [11] совместно с пороговыми функциями. Дан-
ный подход был впервые предложен в [9] и показана его эффективность в задаче
первичной обработки магнитных данных. Статья является продолжением исследова-
ний в этом направлении. В работе рассмотрены виды помех, связанных с работой
ионозонда, и от естественных источников – землетрясений на Камчатке. Выполнен
анализ частотно-временной структуры помех в вариациях Z- и D-составляющих гео-
магнитного поля. В исследовании использовались геомагнитные данные (вариации
составляющих H, D, Z) Геофизической обсерватории «Паратунка» (сертифицирована
как обсерватория INTERMAGNET), полученные с помощью вариационного ферро-
зондового магнитометра FGE-DTU (частота измерений 2 Гц).

Описание метода

Следуя работе [8], для отображения данных в вейвлет-пространство использова-
лось непрерывное вейвлет- преобразование

(WΨ f )(b,a) = |a|−1/2
+∞∫
−∞

f (t)Ψ
(

t−b
a

)
dt, (1)

где Ψ - вейвлет, f ∈ L2(R), a,b ∈ R′a 6= 0, a- масштаб, b- время. В качестве базис-
ного вейвлета использовался ортогональный вейвлет Добеши порядка 3. За меру
интенсивности помехи на масштабе a принята величина

ebl = |(WΨ f )(b,a)|, (2)

где t = bl- момент возникновения помехи. Интенсивность помехи в момент времени
t = b определялась как

Eb = ∑
a

eb,a, (3)

Операция обнаружения помехи основана на применении пороговой функции:

PT (Eb) =

{
1, если Eb > T
0, если Eb ≤ T , (4)

где T– порог. Значение PT (Eb) = 1 свидетельствует о наличии помехи в момент вре-
мени t = b.

Выбор порога Т. Пороговая функция в (4) определяет правила выбора решения
о наличии/отсутствии помехи в сигнале в момент времени t = b. В силу случайной
природы возникновения помех использование любого правила связано с возможно-
стью ошибочных решений. Определение порога в работе выполнялось путем оценки
апостериорного риска.

Порог разбивает пространство значений X анализируемой функции на две непе-
ресекающиеся области X0 и X1 . Тогда правило выбора решения устанавливает со-
ответствие между решениями о наличии/отсутствии помехи и областями. При ис-
пользовании определенного правила выбора решения для заданного состояния hi

j
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(характеризует наличие/отсутствие помехи) средняя величина потерь может быть
определена как

Ji
j(x) =

1

∑
l=0

ΠilP{x ∈ Xl/hi
j},

где Πil - функция потерь, P{x ∈ Xl/hi
j} - условная вероятность попадания выборки в

область Xl, если в действительности имеет место состояние hi
j, i 6= l, i, l- индексы

состояний (знак "/"означает условную вероятность). Усредняя условную функцию
риска по всем состояниям hi

j, i = 0,1, получаем средний риск [9]:

J =
1

∑
i=0

piJi
j,

где pi- априорная вероятность состояния hi
j.

Наилучшим правилом будет такое, для которого средний риск будет наименьшим
(байесовский риск, [9]).

Поскольку мы не знаем априорное распределение состояний pi, для выбора наи-
лучшего правила будем использовать апостериорный риск [9]. Апостериорные веро-
ятности P{hi

j/x}, i= 0,1 представляют наиболее полную характеристику состояний hi
j

при располагаемых априорных данных. Для простой функции потерь Πil =

{
1 , i 6= l
0 , i = l

апостериорный риск Jl(x) равен

Jl(x) = ∑
i6=l

P{hi
j/x ∈ Xl}.

В этом случае критерием качества выбора решения является критерий наимень-
шей частоты ошибок. Порог определяется наилучшим правилом выбора решения,
обеспечивающим наименьшее значение апостериорного риска Jl(x). Критерием оцен-
ки состояния hi

j являлось решение эксперта о наличии/отсутствии помехи. Состоя-
ния несут информацию о наличии/отсутствии помехи и их оценка (на основе приня-
того правила выбора решения) позволяет фиксировать моменты возникновения помех
в сигнале.

Определение информативных масштабов ai. Операция обнаружения помех (соот-
ношение (4)) требует определения информативных масштабов ai, вносящих основной
вклад в интенсивность помехи Eb. Определение информативных масштабов ai выпол-
нялось на основе оценки величин:

• средней интенсивности фона для H-, D-, Z- компонент геомагнитного поля

Ē f on =
∑n ∑a eb,a

n
, (5)

где eb,a = |(WΨ f )(b,a)|, n- количество временных отсчетов 9-часовой выборки фона;

• отношения сигнал/шум в моменты возникновения помех t = l, l = 1,L, где L- ко-
личество помех

K =
El

Ē f on
; (6)

• максимальных Elmax и минимальных Elmin значений интенсивностей помех.
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Алгоритм обнаружения помехи в момент времени t = tl включал следующие шаги:

1) отображение данных в вейвлет-пространство (операция (1)) до масштаба aI, где aI
– наибольший информативный масштаб;

2) оценка интенсивности функции Etl в момент времени t = tl (операция (3));

3) применение пороговой функции PT (операция (4)).

Результаты экспериментов

В работе изучены вариации геомагнитного поля за период с 01.01.2016 г. по
31.12.2016 г. Анализируемый период содержал 56 суточных интервалов с помехами,
которые вызваны землетрясениями на Камчатке, из них 49 произошли в спокойные
(индекс геомагнитной активности К не превышал значения 1) и слабовозмущенные
(К-индекс имел значения 2 и 3) дни. Идентификация помех в магнитных записях и
определение вероятного их источника выполнялись вручную магнитологами обсер-
ватории «Паратунка» ИКИР ДВО РАН.

На рис. 1 в качестве примера показаны нормированные вариации H-, D-, Z- со-
ставляющих геомагнитного поля за 01.12.2016 г.

Рис. 1. Нормированные вариации составляющих H, D, Z геомагнитного поля за
01.12.2016 г.

Нормировка данных выполнялась на основе операции

x̃l =
xi− ximin

ximax− ximin
; (7)
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где xi - i-ое значение исходной выборки, ximin и ximax- минимальное и максимальное
значения исходной выборки.

Землетрясение, произошедшее в 05:16:24.8UT (широта 52.2408N, долгота 158.1810E,
96 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, глубина 107 км, Ks=10.8,
ML=3.6, (отмечено на рис. 1 овалом), проявилось во всех компонентах – H, D и
Z, но наиболее выражено в вариации склонения D. Магнитометр FGE-DTU являет-
ся чувствительным к землетрясениям, поскольку блок его феррозондовых датчиков
закреплён на карданном подвесе и испытывает механические колебания при прохож-
дении сейсмической волны через место установки прибора. Поэтому наблюдаемые в
магнитной записи осцилляции размахом от долей до десятков нТл не связаны с
вариациями магнитного поля и являются помехой.

Кроме того, в D- и Z- составляющих (рис. 1) хорошо заметны импульсные поме-
хи, возникающие при сеансах вертикального зондирования ионосферы ионозондом
"Парус" каждые 15 мин. и достигающие 1 нТл.

На рис. 2, 3 и 4 показаны результаты расчета интенсивностей (операция 3) тех-
ногенных и естественных возмущений в H-, D- и Z- компонентах в 9-часовом интер-
вале.

Результаты оценок (операции (5), (6)) показали, что наиболее информативными
масштабами являются масштабы a = 1 . . .5. Интенсивность помех на данных мас-
штабах значительно возрастает, что позволяет их обнаружить на основе операции
(4). На более крупных масштабах возрастают амплитуды вариаций естественных
возмущений (фона).

Для оценки порогов T H
a , T D

a и T Z
a использовались все суточные вариации с зем-

летрясениями, произошедшими в спокойные (К-индекс = 1) и слабовозмущенные
(К-индекс = 3) периоды. Результаты расчета средней интенсивности фона Ē f on, мак-
симальной Eionmax и минимальной Eionmin интенсивности помех от ионозонда, а также
максимальной Ezemmax и минимальной Ezemmin интенсивности помех от землетрясе-
ний в периоды спокойного и слабовозмущенного геомагнитного поля представлены
в Табл. 1, 2. Анализ результатов в Табл. 1,2 подтверждает эффективность предлага-
емого метода и показывает наибольшую информативность D-компоненты.

Таблица 1

Интенсивности помех и фона в периоды спокойного геомагнитного поля
(К- индекс = 1) в H-, D-, Z-компонентах для различных масштабов a (указаны

в скобках)

K = 1
H

(1÷5)
H

(1÷10)
H

(1÷15)
D

(1÷5)
D

(1÷10)
D

(1÷15)
Z

(1÷5)
Z

(1÷10)
Z

(1÷15)
Eionmax 0.0579 0.1733 0.2345 0.235 0.4402 0.7007 0.7887 1.5484 2.4203
Eionmin 0.0099 0.0247 0.0339 0.0113 0.0239 0.0339 0.0502 0.883 0.1234
Ezemmax 0.4767 0.5519 0.634 1.913 2.5188 3.6875 0.1599 0.5227 0.7396
Ezemmin 0,0045 0,0215 0,0377 0,0024 0,0148 0,0276 0,0144 0,0269 0,0544
Ē f on 0.0373 0,1331 0.1852 0.0447 0.1727 0.2415 0.1049 0.4214 0.5896

На рис. 5 представлены результаты оценки максимальных и минимальных зна-
чений интенсивностей для помех от ионозонда, землетрясений и для естественного
фона в H-, D- и Z- компонентах для различных диапазонов масштабов вейвлет-
разложения.

91



ISSN 2079-6641 Папшева С.Ю., Мандрикова О.В., Хомутов С.Ю.

Рис. 2. Интенсивности техногенных и естественных возмущений в H– составляю-
щей, рассчитанные для различных диапазонов масштабов a

Таблица 2

Интенсивности помех и фона в периоды слабовозмущенного геомагнитного
поля (К- индекс = 3) в H-, D-, Z–компонентах для различных масштабов a

(указаны в скобках)

K = 3
H

(1÷5)
H

(1÷10)
H

(1÷15)
D

(1÷5)
D

(1÷10) (1÷15)
Z

(1÷5)
Z

(1÷10)
Z

(1÷15)
Eionmax 0.0363 0.0873 0.1097 0.0953 0.18 0.2721 0.3836 0.7209 1.1254
Eionmin 0.0086 0.0324 0.0484 0.0134 0.0265 0.0311 0.0405 0.0698 0.0874
Ezemmax 0.48 0.1102 0.1529 0.4871 0.9702 1.4762 0.0847 0.2847 0.378
Ezemmin 0.0059 0.0128 0.0285 0.0115 0.0287 0.0456 0.0174 0.0593 0.11084
Ē f on 0.0173 0.0626 0.0874 0.0143 0.0547 0.0764 0.0525 0.2152 0.2999

Результаты показывают широкий разброс интенсивностей помех, и в некоторые
моменты времени интенсивность фона может превышать интенсивность помехи.
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Рис. 3. Интенсивности техногенных и естественных возмущений в D– компоненте,
рассчитанные для различных диапазонов масштабов a

Рис. 4. Интенсивности техногенных и естественных возмущений в Z– компоненте,
рассчитанные для различных диапазонов масштабов a
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Рис. 5. Интенсивности помех от ионозонда (Eion), землетрясений (Ezem) и есте-
ственного фона (Ē f on) в H-, D- и Z-компонентах для масштабов вейвлет-
разложения a=1ö5, a=1ö10, a=1ö15

На рис. 6 показаны результаты обнаружения помех предлагаемым методом. Для
масштабов разложения a= 1, . . . ,5 использовались значения порогов T H

5 =0.042, T D
5 =0.07

и T Z
5 =0.15 , определенные путем оценки апостериорного риска. В результате обработ-

ки идентифицированно соответственно 61363, 16098 и 9055 измерений, содержащих
помехи.

Рис. 6. Результаты идентификации помех в период 01.12.2016 (красным цветом отоб-
ражены данные, в которых удалены помехи, синим – удаленные фрагменты
записей с помехами)

94



Метод обнаружения помех в геомагнитных данных ISSN 2079-6641

Заключение

Предложенный метод выделения помех в геомагнитных данных показал свою эф-
фективность и может применяться для первичной обработки данных магнитометров.
Эффективность способа показана на примере анализа результатов измерений с по-
мощью вариационного феррозондового магнитометра FGE-DTU (обсерватория «Па-
ратунка» ИКИР ДВО РАН, Камчатский край). Рассмотренные помехи от естествен-
ных источников (землетрясения на Камчатке) и техногенные, связанные с работой
ионозонда, наиболее выражены в вариациях D- и Z-составляющих магнитного поля.
Оценки показали широкий разброс интенсивностей помех, и в некоторые момен-
ты времени интенсивность фона может превышать интенсивность помехи. Наиболее
информативными масштабными уровнями вейвлет-преобразования являются =1ö5.

Авторы планируют продолжить исследование в указанном направлении и на ос-
нове комплексной обработки различных составляющих магнитного поля оптимизи-
ровать работу метода.
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The method of detection of noise in magnetic data based on wavelet transformation and
threshold functions is considered. Efficiency is shown by the results of analysis of fluxgate
magnetometer FGE-DTU measurements at Observatory Paratunka, Kamchatka, IKIR FEB
RAS. The noise from natural sources such as earthquakes in Kamchatka region and
from artificial sources such as the vertical sounding of ionosphere by the ionosonde near
Observatory is considered. Detailed time-frequency structure of noise in 2 Hz records of Z
and D components is investigated. To automation the method for considered examples of
noise the informative scale levels of wavelet-transformation are determined and parameters
of threshold functions appreciated.
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В работе предложен аналитический способ описания физических свойств фракталь-
ных металлических структур. Вычисления основаны на применении квазиклассического
кинетического уравнения Больцмана и формально введенной операции дробного диффе-
ренцирования. В качестве примеров его приложения вычислены коэффициенты тепло-
проводности и проводимости металлического фрактала. Показано качественное отличие
физических свойств фрактальных объектов от обычных гладких образцов.

Ключевые слова: квазиклассическое кинетическое уравнение, фрактал, дробное
дифференцирование, проводимость, теплопроводность
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Введение

Понятие фракталов, введенное в конце прошлого века Б.Мандельбротом [1-3],
широко используется в различных областях науки и техники. В физике фракталы
естественным образом возникают при моделировании таких нелинейных процессов,
как турбулентное течение жидкости и сложные процессы диффузии. Их роль важна
в теории перколяции, при моделировании свойств пористых материалов и компози-
тов. Еще один результат важного практического приложения фракталов – это, так
называемые, фрактальные антенны, которые давно и успешно используются в раз-
личных системах связи и радиолокации.

Из многочисленных опытных и экспериментальных [4-7] данных хорошо извест-
но о существенном отличии физических свойств фрактальных структур от аналогич-
ных свойств гладких объектов. Подобное обстоятельство может рассматриваться как
некоторый стимулирующий толчок, направленный в сторону разработки формаль-
ного математического подхода, позволяющего находить связь между физическими
свойствами фрактала и его геометрией.
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Рисунок. Первые этапы построения фрактальной кривой Коха

Из всего многообразия фрактальных структур, как наиболее показательные, мож-
но выбрать, например, кривую Коха, ковер Серпинского, кривую Пеано и губку Мен-
гера. Все они топологически одномерны (строго доказанный математический фактор
[8-9]), который в излагаемой далее теории играет ключевую роль.

Принцип построения, скажем, кривой Коха иллюстрирует рисунок, когда из еди-
ничного отрезка (инициатора) «стирается» средняя треть и по определенному закону
достраивается на каждом итерационном шаге. Степень «изломанности» всех подоб-

ных кривых определяется фрактальной размерностью Хаусдорфа [1-3] dF = lim
r→∞

lnN

ln
1
r

,

где r - длина излома на n - м шаге построения, а N – их количество. Для иссле-

дуемых нами фрактальных кривых размерности будут dF =
ln4
ln3
≈ 1,2618 - в случае

кривой Коха, dF =
ln8
ln3
≈ 1,8928 - если речь идет о ковре Серпинского, dF =

ln9
ln3

= 2

- если это кривая Пеано и dF =
ln20
ln3
≈ 2,7268 - для губки Менгера.

Дробное дифференцирование и мера

Поскольку фрактальная размерность dF всегда больше топологической dT [1-3]
(dF > dT ), то весьма удобно воспользоваться параметром фрактальности ε = dF −1,
отражающий, с одной стороны, геометрию образца, а с другой – его можно рассмат-
ривать в качестве параметра операции дробного дифференцирования (см. работы
[10-13]).

Саму процедуру дробного дифференцирования по координате удобно ввести по
правилу, предложенному в свое время еще Фурье. В частности, как это было сделано
в работе [10], запишем его в виде:

Â f (x) =
1

2π

∞∫
−∞

(ik)1+ε f (k)exp(ikx)dk (1)

Поскольку операция Â основана на разложении функции в интеграл Фурье, то
класс дробно дифференцируемых функций достаточно широк также, как и класс аб-
солютно интегрируемых функций. Стоит отметить, что из всего многообразия суще-
ствующих правил дробного дифференцирования [14-16] (например, дробная произ-
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водная Гельдера или Римана), мы воспользовались правилом (1), считая его наиболее
простым и удобным в силу того, что в предельном случае, когда ε → 0, оператор Â
вырождается в обычную производную. Кроме того, как это было строго доказано в
работе [17], такой подход (в виде правила (1)) позволяет находить любые дробные
производные аналитически, чего, в принципе, нельзя сделать с помощью интеграла
Стильтьеса, используемого многими авторами при исследовании отдельных физиче-
ских свойств фрактальных структур (см., скажем, монографию [18]). Заметим так-
же, что определение (1) автоматически приводит к действительному выражению для
дробной производной Â f .

При изучении физических свойств фракталов всегда существует важнейшая про-
блема, связанная с введением правильной размерности соответствующего параметра.
С этой целью в работе [19] было впервые введено такое важное понятие, как мера на
фрактале. С ее помощью легко учесть тот факт, что сам фрактал ни в одной точке
не дифференцируем, но мы можем ввести сглаженную по острым угловым точкам
фрактала топологически одномерную кривую, и для нее дать определение элемента
длины с мерой (см. [19])

µx =
exp(Ceε)

lε
, (2)

где l –геометрическая длина физического фрактала, C – константа. Конечность этой
длины (в отличие от математического фрактала) обусловлена ограничением длины
фрактального излома, которая, казалось бы, должна соответствовать межатомному
расстоянию. Подобное предположение не лишено физического смысла, однако, когда
речь заходит о диссипативных характеристиках материалов (скажем о теплопровод-
ности или проводимости), то эти свойства должны определяться лишь длиной сво-
бодного пробега частиц или квазичастиц. Придерживаясь этой концепции, мы будем
задавать ограничение фрактального излома не величиной межатомного расстояния,
а величиной порядка длины свободного пробега, которая, например, для электронов
проводимости, составляет величину примерно равную le ≈ 10−5cm. С учетом этого
факта, результат вычисления меры µ приведен в таблице.

Таблица

Кох Серпинский Пеано Менгер
DF 1.26 1.89 2 2.73
ε 0.26 0.89 1 1.73
l 18 5 ·104 1.1 ·105 1.4 ·109

C 0.79 4.36 4.67 6.8
µx 1.33 2.66 3 6.7

Как видно из этой таблицы, легко проследить за качественно правильным пове-
дением меры µ, которая плавно растет вместе с параметром фрактальности ε.

Квазиклассическое кинетическое уравнение и его применение к

фракталам

При аналитическом исследовании диссипативных характеристик любых матери-
алов весьма надежным и хорошо зарекомендовавшим себя в решении конкретных
физических задач, является квазиклассическое кинетическое уравнение (сокращенно
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ККУ) (см., к примеру, монографии [20 - 22]). С целью приложения ККУ к фракталь-
ным структурам мы сделаем простое формальное допущение, которое формально

связано просто с заменой операторов обычного дифференцирования
∂

∂r
и

∂

∂p
на

операторы дробного дифференцирования соответственно Âr и Âp, где f = f (p,r, t)
функция распределения. При этом обобщенное ККУ (сокращенно ОККУ) можно
представить как

∂ f
∂ t

+uε · Âr f + ṗε · Âp f = L{ f}, (3)

где L{ f} – интеграл столкновений, uε = (ux,uy,uz) – обычная скорость, ṗε = (ṗx, ṗy, ṗz
– скорость в импульсном пространстве. Индекс ε указывает на зависимость скорости
от параметра фрактальности ε (см. ниже).

В фазовом шестимерном объеме вектор Âr = A1e1 +A2e2 +A3e3, а Âp = A4e4 +
A5e5+A6e6, где единичные орты ei, i = 1...6, представляют собой ортонормированный
базис. Считая в общем случае импульсное пространство также фрактальным, имеем

Âr f (r,p) = i
∫
V

r′(ir′)ε f (r,r′)exp(ipr′)d3r′. (4)

Появление трех пространственных координат внутри топологически одномерного
объекта вполне объяснимо с физической точки зрения: математическая идеальная
кривая задает лишь форму реального объекта, который естественным образом трех-
мерен [16]. Изменение временной переменной t считается плавным и поэтому опе-

ратор
∂ f
∂ t

остается без изменения. Это же относится и к интегралу столкновений в

кинетическом уравнении, хотя спектр частиц (или квазичастиц) претерпевает изме-
нение и является функцией фрактальной размерности ε (см. ниже). Как видно из
(3), закон сохранения частиц консервативной системы, выполняется. В самом деле,

если уравнение (3) проинтегрировать по фазовому объему ∆Γ =
d3 pd3x
(2π h̄)3 , то можно

прийти к равенству

∂

∂ t

∫
f dΓ+ i

∫
(ik)ε(u ·k) fk exp(ikr)dΓ = L( f )dΓ, (5)

Это означает, что при фиксированном направлении вектора шестимерной скорости
второе слагаемое здесь автоматически исчезает, а в силу H – теоремы Больцмана
интеграл в правой части обращается в нуль. В результате автоматически получаем
искомое условие сохранении числа частиц N =

∫
f dΓ = const. Рассмотрим теперь два

конкретных примера применения ОККУ (3).

Теплопроводность металлического фрактала

Пусть квазиравновесная фермиевская функция распределения свободных элек-
тронов будет

f̄ =
1

exp
(

E(p)−ξ (r)
T (r)

)
+1

, (6)
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где ξ – химический потенциал электрона, а m – его масса. Закон дисперсии элек-
тронов можно представить в виде

E(p) =
p2

2mµ2
x

(7)

в предположении, что импульсное пространство может быть также фрактально. В
случае гладкой кривой, когда мера µx = 1 при ε = 0, зависимость (7) превращается в

обычное выражение для энергии свободного электрона E(p) =
p2

2m
. Вычисление тен-

зора теплопроводности основывается на тождественности двух выражений: 1. Потока
тепла, записанного в форме закона Фурье и 2. Выражения, полученного в газокине-
тическом приближении, найденного с помощью ОККУ (3). Согласно закону Фурье,
тепловой поток, модифицированный на случай фрактального объекта, можно пред-
ставить следующим образом (ср. с [20]):

q =−κÂT =−iκ
∫
Vk

(ik)εkexp(ikr)Tk
d3k
(2π)3 (8)

где κ – искомый коэффициент теплопроводности.
С другой стороны, если воспользоваться формальным определением теплового

пото-ка, который представляет собой энергию, излучаемую единицей поверхности в
единицу времени, то в соответствии с газокинетическим приближением, мы имеем
право написать, что

q =
∫
Vp

E(p)uε fp
d3 p

(2π h̄)3 (9)

где uε фрактальная скорость электрона.
Будем искать решение ОККУ для функции распределения электронов в аддитив-

ном виде fp = f̄ +δ f . Где искомую поправку δ f можно записать как δ f =
∂ f̄
∂T0

δT , где

разность температур δT = T−T0. Если в выражение (9) подставить сумму fp = f̄ +δ f ,
где квазиравновесная функция распределения определяется выражением (6), а малая
добавка

δ f =
∂ f̄
∂T0

δT =
∂ f̄
∂T0

(T −T0),

то благодаря тому факту, что

q =
∫

E(p)uε f̄p
d3 p

(2π h̄)3 = 0,

получаем

q =
∫
Vp

E(p)uεδ fp
d3 p

(2π h̄)3 .

В результате формула (9) примет вид

q =
∫
Vk

E(p)uεδ fp
d3 p

(2π h̄)3 . (10)
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Чтобы вычислить поправку δ f , можно воспользоваться так называемым τ –приближением.

В стационарном случае, когда
∂ f
∂ t

= 0 и ṗε · Âp f = 0, из ОККУ следует, что

uε · Âr f̄ =−∂ f
τp

при учете, что интеграл столкновений

L( f )≈−∂ f
τp

.

Отсюда сразу же находится интересующее нас решение

δ f =−τpuε · Âr f̄ =−τp
∂ f̄
∂T0

uε · ÂrT.

В результате формула (10) принимает вид

q =
∫

E(p)uε

(
τpuε

∂ f̄
∂T0

ÂT
)

d3 p
(2π h̄)3 =

=−i
∫

E(p)τpuε(ik)ε (uε ·k)
∂ f̄
∂T0

exp(ikr)Tk
d3k
(2π)3

d3 p
(2π h̄)3 . (11)

Из условия равенства выражений (8) и (11) немедленно находится тензор теплопро-
водности металлической фрактальной структуры

κik = 2
∫

E(p)τpuiεukε

∂ f̄
∂T0

d3 p
(2π h̄)3 . (12)

«Двойка» перед интегралом учитывает кратность вырождения по спину электрона.
Не изменяя общности выражения (12) его можно немного упростить. При усло-
вии, что кристаллическая структура обладает кубической симметрией, внутреннее
строение фрактального объекта может считаться изотропным и тензор κik теплопро-
водности запишется тогда в виде κik = κ · δik, где символ Кронекера. В результате

произведение компонент скорости uεiuεk можно заменить на
u2

ε

3
· δik, где множитель

1
3
появляется после усреднения по направлениям u. Далее, согласно (2) скорость

определяется как

uε =
∂E
∂p

=
p

mµ2
x
,

а потому
uε

3
=

p2

3m2µ4
x
. (13)

В силу того, что спектр электронов фрактального металла является анизотропным,
время релаксации электронов τp также является функцией ε. С помощью теоремы
о среднем время релаксации можно вынести из – под знака интеграла, и писать его
как τ̄ε . В итоге получаем

κ =
4τ̄ε

3m2µ4
x

∫
p2E(p)

∂ f̄
∂T0

d3 p
(2π h̄)3 . (14)
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Простой переход от декартовых координат к сферическим согласно формулам px =
psinθ cosφ , py = psinθ sinφ , pz = pcosθ позволяет легко вычислить фигурирующий
здесь интеграл. В результате будем иметь

κ =
2τ̄ε

3m2π2h̄3
µ4

x

∞∫
0

E(p)p4 ∂ f̄
∂T0

d p. (15)

Пользуясь приближением вырожденного электронного газа, согласно которому про-
изводная

∂ f̄
∂T0
≈ E(p)−ξ

T0
δ (E−EF), (16)

где EF – энергия Ферми. Поскольку для химического потенциала справедливо при-
ближенное соотношение

ξ ≈ EF −
π3

6
T 2

0
EF

, (17)

то с учетом (16) и (17) и благодаря свойствам дельта – функции находим из (15)

κ =
τ̄εT0k3

F
18mµ4

x
, (18)

где kF =
pF

h̄
≈ π

a
, a – межатомное расстояние. Благодаря этой формуле легко нахо-

дится зависимость коэффициента теплопроводности металлического фрактала от его
геометрических параметров. Здесь, однако, следует иметь ввиду, что время релакса-
ции будет зависеть от фрактальной размерности ε.

Тензор проводимости металлического фрактала

Еще одним примером приложения ОККУ может служить вычисление тензора
элек-тропроводности фрактальной металлической проволоки.

При вычислении тензора проводимости в рамках уравнения (3) следует помнить,
что неоднородные слагаемые по пространственным координатам в нем должны быть
опущены, поскольку ответ на вопрос о вычислении тензора проводимости метал-
ла может дать только учет силы Лоренца. Сказанное означает, что уравнение (3)
следует представить в более компактном виде, как

∂ f
∂ t

+ ṗε · Âp f = L{ f}. (19)

Выражение для плотности тока фрактальной проволоки можно записать в виде

j = 2e
∫

uε( f̄ +δ f )
d3 p

(2π h̄)3 . (20)

В стационарном случае уравнение (19) и в тау – приближении сводится к виду

ṗε · Âp f =−δ f
τp

. (21)
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Поскольку при движении в электрическом поле уравнение движения электрона есть
ṗ = F = eE, где E напряженность электрического поля, e – заряд электрона, то ис-
комое выражение для поправки δ f будет

δ f =−τpeE · Âp f̄ . (22)

Считая ради простоты импульсное пространство не фрактальным, а обычным, имеем

Âp f̄ =
∂ f̄

∂Ep
·

∂Ep

∂p
= uε

∂ f̄
∂Ep

, (23)

где скорость uε согласно определению uε =
dr
dt

должна зависеть от энергии Ep, где мы

во избежание путаницы с обозначением электрического поля ввели в обозначении
энергии нижний индекс p. В результате для плотности тока с учетом (20), (22) и
(23) получим

j =−2e2

µ2
x

∫
τp(Ep)uε(E ·uε)

∂ f̄
∂Ep

d3 p
(2π h̄)3 . (24)

Сравнивая (24) с законом Ома j = σE, находим искомый тензор проводимости фрак-
тальной одномерной металлической структуры

σik =−
2e2

µ2
x

∫
τp(E)uiεukε

∂ f̄
∂Ep

d3 p
(2π h̄)3 . (25)

Для оценки зависимости (25) можно считать кристалл изотропным и для коэффици-
ента проводимости имеем

σ =−2e2

µ2
x

∫
τp(E)u2

ε

∂ f̄
∂Ep

d3 p
(2π h̄)3 ≈

2e2

µ2
x

∫
τp(E)u2

εδ (E(p)−EF)
d3 p

(2π h̄)3 , (26)

В рассматриваемом случае вырожденного электронного газа, когда выполнено нера-

венство T � EF =
p2

F
2m

можно воспользоваться приближенным равенством
∂ f̄

∂Ep
≈

−δ (Ep−EF). Пользуясь свойствами дельта – функции, из (26) находим

σ ≈
e2τ̄εk3

F
mµ2

x
. (27)

Заключение

Заканчивая работу, еще раз обратим внимание на ряд основных результатов,
полученных выше.

1) Предложено формальное математическое обобщение квазиклассического кинети-
ческого уравнения на фрактальные структуры, позволяющее исследовать любые
релаксационные явления в квазиклассическом приближении в структурах нецелой
размерности.

2) В качестве конкретных примеров его применения приведены вычисления коэффи-
циентов теплопроводности и проводимости тонкой фрактальной проволоки.

3) Найдена зависимость между фрактальной размерностью объекта и его диссипа-
тивными характеристиками.

105



ISSN 2079-6641 Гладков С.О., Богданова С. Б.

Список литературы/References

[1] Мандельброт Б., Фрактальная геометрия природы, РХД, Ижевск, 2002, 665 с.].
[2] Mandel’brot B., Fraktal’naya geometriya prirody, RKHD, Izhevsk, 2002, 665 с., (in

Russian).
[3] Федер Е., Фракталы, Мир, Москва, 1991, 254 с. [Feder Ye., Fraktaly, Mir, Moskva,

1991, 254 pp., (in Russian)].
[4] Шредер М., Фракталы, хаос, степенные законы, РХД, Ижевск, 2001, 528 с. [Shreder

M., Fraktaly, khaos, stepennyye zakony, RKHD, Izhevsk, 2001, 528 pp., (in Russian)].
[5] Дубинова А.Е., Фракталы в прикладной физике, ВНИИЭФ, Арзамас-16, 1995, 216 с.

[Dubinova A.Ye., Fraktaly v prikladnoy fizike, VNIIEF, Arzamas-16, 1995, 216 pp., (in
Russian)].

[6] Пьетронезе Л., Фракталы в физике, Труды 6 международного симпозиума по фракта-
лам в физике (Триест, Италия, 9-12 июля 1985г), Мир, Москва, 1988, 672 с. [P’yetroneze
L., Fraktaly v fizike, Trudy 6 mezhdunarodnogo simpoziuma po fraktalam v fizike (Triyest,
Italiya, 9-12 iyulya 1985g), Mir, Moskva, 1988, 672 pp., (in Russian)].

[7] Chen J. D.,Wilkinson D., “Pore – scale viscous fingering in porous media”, Phys. Rev.
Lett., 55 (1985), 1892–1895.

[8] Schaefer D. W.,Martin J. E.,Wiltzius P., “Fractal geomenry of cooloidal agregates”, Phys.
Rev. Lett., 52 (1984), 2371–2374.

[9] Урысон П. С., Труды по топологии и другим областям математики. Т. 1, Госте-
хтеоретиздат, М., 1951, 512 с. [Uryson P. S., Trudy po topologii i drugim oblastyam
matematiki. V. 1, Gostekhteoretizdat, M., 1951, 512 pp., (in Russian)].

[10] Виноградова И. М., Математическая энциклопедия. Т. 3, Советская Энциклопедия,
М., 1982, 1184 с. [Vinogradova I. M., Matematicheskaya entsiklopediya. V. 3, Sovetskaya
Entsiklopediya, M., 1982, 1184 pp., (in Russian)].

[11] Гладков С. О., “К теории одномерной и квазиодномерной теплопроводности”,ЖТФ, 67:7
(1997), 8–12. [Gladkov S. O., “K teorii odnomernoy i kvaziodnomernoy teploprovodnosti”,
ZHTF, 67:7 (1997), 8–12, (in Russian)].

[12] Gladkov S. O.,Bogdanova S. B., “The heat-transfer theory for quasi-n-dimensional system”,
Physica B: Journal of Condensed matter, 405 (2010), 1975–1977.

[13] Гладков С. О., Богданова С. Б., “О продольной магнитной восприимчивости фракталь-
ных ферродиэлектриков”, Известия РАН. Серия физическая, 75:10 (2011), 1418-1422.
[Gladkov S. O., Bogdanova S. B., “O prodol’noy magnitnoy vospriimchivosti fraktal’nykh
ferrodielektrikov”, Izvestiya RAN. Seriya fizicheskaya, 75:10 (2011), 1418-1422, (in
Russian)].

[14] Гладков С. О., Богданова С. Б., “К теории продольной магнитной восприимчивости
квазитрехмерных ферромагнитных диэлектриков”, Физика твердого тела, 54:1 (2012),
70-73. [Gladkov S. O., Bogdanova S. B., “K teorii prodol’noy magnitnoy vospriimchivosti
kvazitrekhmernykh ferromagnitnykh dielektrikov”, Fizika tverdogo tela, 54:1 (2012), 70-
73, (in Russian)].

[15] Джрбашян М. М., Интегральные преобразования и представления в комплекс-
ной плоскости, Наука, Москва, 1966, 672 с. [Dzhrbashyan M. M., Integral’nyye
preobrazovaniya i predstavleniya v kompleksnoy ploskosti, Nauka, Moskva, 1966, 672 pp.,
(in Russian)].

[16] Летников А. В., Теория дифференцирования с произвольным указателем, Москва,
1868, 96 с. [Letnikov A. V., Teoriya differentsirovaniya s proizvol’nym ukazatelem,
Moskva, 1868, 96 pp., (in Russian)].

[17] Зельдович Я. Б., Соколов Д. Д., “Фракталы, подобие, промежуточная асимптотика”,
УФН, 146:3 (1985), 493-506. [Zel’dovich YA. B., Sokolov D. D., “Fraktaly, podobiye,
promezhutochnaya asimptotika”, UFN, 146:3 (1985), 493-506, (in Russian)].

[18] Гладков С. О., Богданова С. Б., “К вопросу о дробном дифференцировании”, Вестник
Самарского университета. Естественнонаучная серия, 24:3 (2018), 7-13. [Gladkov
S. O., Bogdanova S. B., “K voprosu o drobnom differentsirovanii”, Vestnik Samarskogo
universiteta. Yestestvennonauchnaya seriya, 24:3 (2018), 7-13, (in Russian)].

[19] Самко С. Г., Килбас А. А., Маричев О. И., Интегралы и производные дробного по-
рядка и некоторые их приложения, Наука и техника, Минск, 1987, 688 с.].

106



К теории теплопроводности и проводимости . . . ISSN 2079-6641

[20] Samko S. G., Kilbas A. A., Marichev O. I., Integraly i proizvodnyye drobnogo poryadka
i nekotoryye ikh prilozheniya, Nauka i tekhnika, Minsk, 1987, 688 с., (in Russian).

[21] Гладков С. О., Богданова С. Б., “К вопросу о магнитной восприимчивости фрак-
тальных ферромагнитных проволок”, Известия вузов. Физика, 57:4 (2014), 44-47.
[Gladkov S. O., Bogdanova S. B., “K voprosu o magnitnoy vospriimchivosti fraktal’nykh
ferromagnitnykh provolok”, Izvestiya vuzov. Fizika, 57:4 (2014), 44-47, (in Russian)].

[22] Гладков С. О., Физика композитов: термодинамические и диссипативные свойства,
Наука, Москва, 1999, 330 с. [Gladkov S. O., Fizika kompozitov: termodinamicheskiye i
dissipativnyye svoystva, Nauka, Moskva, 1999, 330 pp., (in Russian)].

[23] Ахиезер А. И., Барьяхтар В. Г., Пелетминский С. В., Спиновые волны, Наука, Москва,
1967, 368 с. [Akhiyezer A. I., Bar’yakhtar V. G., Peletminskiy S. V., Spinovyye volny,
Nauka, Moskva, 1967, 368 pp., (in Russian)].

[24] Лифшиц И. М., Азбель М. Я., Каганов М. И., Электронная теория металлов, Наука,
Москва, 1971, 450 с. [Lifshits I. M., Azbel’ M. YA., Kaganov M. I., Elektronnaya teoriya
metallov, Nauka, Moskva, 1971, 450 pp., (in Russian)].

Список литературы (ГОСТ)

[1] Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Ижевск: РХД, 2002. 665 c.
[2] Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991. 254 c.
[3] Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Ижевск: РХД, 2001. 528 c.
[4] Дубинова А.Е. Фракталы в прикладной физике. Арзамас-16. ВНИИЭФ. 1995. 216 c.
[5] Пьетронезе Л. Фракталы в физике. Труды 6 международного симпозиума по фракталам

в физике (Триест, Италия, 9-12 июля 1985г). М.: Мир, 1988. 672 c.
[6] Chen J. D.,Wilkinson D. Pore – scale viscous fingering in porous media // Phys. Rev. Lett.

1985. no. 55. pp. 1892–1895.
[7] Schaefer D. W.,Martin J. E.,Wiltzius P. Fractal geomenry of cooloidal agregates // Phys.

Rev. Lett. 1984. no. 52. pp. 2371–2374.
[8] Урысон П. С. Труды по топологии и другим областям математики. Т. 1. М.: Гостехтео-

ретиздат, 1951. 512 c.
[9] Виноградова И. М. Математическая энциклопедия. Т. 3. М.: Советская Энциклопедия,

1982. 1184 c.
[10] Гладков С. О. К теории одномерной и квазиодномерной теплопроводности // ЖТФ.

1997. Т. 67. №7. С. 8–12.
[11] Gladkov S. O.,Bogdanova S. B. The heat-transfer theory for quasi-n-dimensional system //

Physica B: Journal of Condensed matter. 2010. vol. 405. pp. 1975–1977.
[12] Гладков С. О., Богданова С. Б. О продольной магнитной восприимчивости фрактальных

ферродиэлектриков // Известия РАН. Серия физическая. 2011. Т. 75. №10. С. 1418-1422.
[13] Гладков С. О., Богданова С. Б. К теории продольной магнитной восприимчивости ква-

зитрехмерных ферромагнитных диэлектриков // Физика твердого тела. 2012. Т. 54. №1.
С. 70-73.

[14] Джрбашян М. М. Интегральные преобразования и представления в комплексной плос-
кости. М.: Наука, 1966. 672 c.

[15] Летников А. В. Теория дифференцирования с произвольным указателем. Москва. 1868.
96 c.

[16] Зельдович Я. Б., Соколов Д. Д. Фракталы, подобие, промежуточная асимптотика //
УФН. 1985. Т. 146. №3. С. 493-506.

[17] Гладков С. О., Богданова С. Б. К вопросу о дробном дифференцировании // Вестник
Самарского университета. Естественнонаучная серия. 2018. Т. 24. №3. С. 7-13.

[18] Самко С. Г., Килбас А. А., Маричев О. И. Интегралы и производные дробного порядка
и некоторые их приложения. Минск: Наука и техника, 1987. 688 c.

107



ISSN 2079-6641 Гладков С.О., Богданова С. Б.

[19] Гладков С. О., Богданова С. Б. К вопросу о магнитной восприимчивости фрактальных
ферромагнитных проволок // Известия вузов. Физика. 2014. Т. 57. №4. С. 44-47.

[20] Гладков С. О. Физика композитов: термодинамические и диссипативные свойства. М.:
Наука, 1999. 330 c.

[21] Ахиезер А. И., Барьяхтар В. Г., Пелетминский С. В. Спиновые волны. М.: Наука, 1967.
368 c.

[22] Лифшиц И. М., Азбель М. Я., Каганов М. И. Электронная теория металлов. М.: Наука,
1971. 450 c.

Для цитирования: Гладков С.О., Богданова С. Б. К теории теплопроводности и проводи-
мости металлических фракталов // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2019. Т. 29. № 4.
C. 98-109. DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-98-109

For citation: Gladkov S.O., Bogdanova S. B. To the theory of thermal conduction and
conductivity of metal fractals, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2019, 29: 4, 98-109. DOI:
10.26117/2079-6641-2019-29-4-98-109

Поступила в редакцию / Original article submitted: 08.10.2019

108



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2019. vol. 29. no.4. pp. 98–109.

DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-98-109

PHYSICS

MSC 80A20

TO THE THEORY OF THERMAL CONDUCTION AND
CONDUCTIVITY OF METAL FRACTALS

S.O. Gladkov, S.B. Bogdanova

Moscow Aviation Institute, 125993, Moscow,
Volokolamskoe shosse,4, Russia
E-mail: sglad51@mail.ru
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На основе анализа многочисленных материалов показано, что геохимические и гид-
родинамические неоднородности, связанные с неустойчивым состоянием земной ко-
ры, определяются многоканальными путями поступления в них компонентов. На от-
сутствие идентичности гидроэффектов от одного землетрясения к другому в системе
«атмосферно-космические процессы-подземные воды-землетрясения» накладывают отпе-
чаток индексы 11-летней цикличности солнечной активности и техническая регулировка
расхода скважин.

Ключевые слова: термоминеральные воды, гидрогеосейсмологическая сеть, вре-
менные графики, подземные толчки, гидроэффекты, тектонические блоки, солнеч-
ные циклы, регулировка расхода скважин, амплитуда колебаний, предвестник при-
родных катастроф

© Кендирбаева Дж.Ж., 2019

Введение

В Кыргызстане ежегодно регистрируются более 5000 землетрясений, из которых
в среднем 5-10 ощутимые, а через каждые 3-5 лет происходят сильные подземные
толчки. Это на данной территории считается закономерным явлением, т.к. здесь
находятся три в сейсмическом отношении активные зоны: Южный Тянь-Шань, раз-
граниченный от Памира и Таримской микроплиты, Западный вокруг Ферганской
впадины, сочленяющийся с Таласо-Ферганским и Южно-Ферганским глубинными
разломами и, наконец, Северная часть с одноименными крупными разломами, ухо-
дящими в приграничные районы Казахстана.
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Рис. 1. Выкопировка из Карты эпицентров землетрясений с Kp ≥ 13 с исторических
времен по 2017 г из [1]

Судя по Карте эпицентров произошедших землетрясений в Кыргызстане, просле-
живается наибольшая сосредоточенность в южной части, а именно, в пограничных
областях с Таджикистаном и Китаем (рис. 1).

В то же время, за последнее 60 лет (1992) произошло самое крупное Сууса-
мырское землетрясение (MS=7,4) в Срединном Тянь-Шане, т.е. там, где не ожидали
вообще. Материальный его ущерб составил более 50 млн. долларов США, 52 че-
ловека погибли и часть дороги Бишкек-Ош полностью разрушена, а последствия
ощущаются до сих пор.

Поэтому изучение вопросов прогноза землетрясений в нашей республике явля-
ется одним из наиболее перспективных направлений, в данном случае, анализируя
временные вариации гидрогеохимических и гидродинамических эффектов (рис. 2).

Рис. 2. Сейсмогидрогеологический мониторинг Кыргызстана и Казахстана 1-8. Сеть
ИС НАН КР: 1- Эркин-Сай. 2 – Бишкек. 3- Аламедин-Иссык-Ата.4- Кара-Ой.
5- Каракол. 6- Джети-Огуз. 7- Каджи-Сай. 8- Сопу-Коргон. 1-5. Сеть Алма-
тинского прогностического полигона (АПП) Казахстана: 1-Алма-Арасан. 2-
Нижняя Каменка. 3- Тау-Тургень. 4- Курам. 5- Мерке
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Для этого гидрогеосейсмологический мониторинг регулярно регистрирует режим
физико-химических показателей, большей частью, термоминеральных вод (ТМВ), а
каждый пункт, находящийся в динамическом равновесии с геолого-тектоническими
условиями, обладает собственным набором и индивидуальными концентрационными
значениями, доступными в режиме реального времени. Сеть наблюдений действует
как в гидрогеологических массивах, так и в артезианских бассейнах, где временные
ряды, анализируемые с учетом особенностей морфотектоники структур, идентифи-
цированы по глубине циркуляции (400-1500 м) и принадлежности к вмещающей
среде, т.е. к гранитным интрузиям, метаморфическими породам палеозоя и терри-
генным отложениям кайнозоя (табл. 1). ТМВ «Каракол» и «Каджи-Сай» находятся
в Восточно-Иссык- Кульской флексурно-разрывной зоне, а «Джеты-Огуз»- в оперя-
ющих трещинах Предтескейского разлома.

Таблица 1

Название термоминеральных вод КР и интервалы их циркуляции

№
скв.

Глубины
скв., м

Название и ин-лы глубин
посадки фильтров (м)

ТМВ

Литологический состав
водовмещающих пород

6634 1500 Кара-Ой, 1350-1500

Терригенные образования плиоцена,представленные чередующимися
конгломератами, песчаниками и
гравелитами с прослоями
паттумов и алевритов

1754 1500 Каракол, 1240-1520
1543 1500 Каджи-Сай, 1340-1500

6-к 163 Джеты-Огуз, 70-160
Карбонатные образования верхнего
карбона с глинистым цементом

20 520 Джеты-Огуз, 400-520
Контакт метаморфических пород
верхнего ордовика и каледонских
интрузий

Этот глубинный разрыв при средней ширине 30-50 км и протяженности 500 км
представлен отдельными тектоническими блоками, каждый из которых, характери-
зуясь умеренной сейсмичностью, развивается самостоятельно и разнонаправленно.
К их зонам в большинстве своем приурочены эпицентры произошедших землетря-
сений. Это Сары-Камышское (1970), Джаланаш-Тюпское (1978) и Каджи-Сайское,
Сары-Жазское (2013) и Каджи-Сайское (2016) подземные толчки (рис.3), с которыми
связаны различные по формам, контрастности и длительности гидроэффекты.

По полученным результатам наибольшие амплитуды их колебаний составили от
20 до 50%: например, сигналы по температуре достигли до 30С, уровня ( Н ) - от 0,5
до 2м, а дебита- от 20 до 80%. В то же время в ТМВ «Джеты-Огуз» и «Кара-Ой»,
без учета амплитуды вариаций в содержаниях Cl−, НСО3

−, CО3
2−, рН и Са+2, а

также в Q, Н, Р, T0С, полное равнодушие проявили азот (N2), СО2 и гелий, в т.ч.
газовый фактор в ТМВ Аламедин (рис. 4).

Такая тенденция, существующая в Кыргызстане [5], является не исключением.
Подобный уровень всех подходов, связанных с вопросами прогноза землетрясений,
доминирует во всем мире, если не учесть увеличение количества параметров, пред-
лагаемых в качестве потенциальных предвестников.

Необходимо подчеркнуть, что нами в процессе многолетних наблюдений установ-
лена, наряду с достаточно хорошей согласованностью временных вариаций изуча-
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Рис. 3. Восточная Иссык-Кульская зона с пунктами наблюдений и эпицентром Сары-
Джазского землетрясения (31.01.2013)

Рис. 4. Временные вариации параметров ТМВ «Джеты-Огуз» за 2012-2017 гг

емых параметров с периодами сейсмической активизации, в их откликах для тер-
ритории Кыргызстана повторяющаяся идентичность по формам, контрастности и
длительности о процессах глубоких частей земной коры от одного землетрясения
к другому не выявлена [2]-[4]. Это обусловлено тем, что в формировании и пре-
образовании их режима участвуют также фазовые различия лунно-солнечных волн,
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сезонное функционирование источников питания и техническая регулировка расхода
скважин.

В этом плане имеются много работ, в которых освещены результаты сопостав-
ления колебания ежегодных максимальных магнитуд MW землетрясений Земного
шара с числом Вольфа (W) и интенсивностью подземных толчков с MW≥ 8. По-
этому для повышения достоверности прогноза землетрясений объекты наблюдений
рассмотрены как непосредственный участник в функционировании целостности си-
стемы «атмосферно-космические явления-подземные воды-землетрясения». Думает-
ся, что за счет учета индекса солнечной активности и технической регулировки
расхода скважин можно выяснить характер взаимодействия этой системы, т.к. под-
земные воды реагируют как на процессы сейсмической активизации, так и даже на
смещение почвы с частотой до 0.01 Гц.

Исходные данные и методика исследований

Структура выполняемой работы, представленная на рис. 5, включает первичные
данные, из которых создаются временные ряды и строятся графики для совмещения
с информацией о сейсмичности. При этом на графиках любой длительности видно,
что режим подземных вод, непрерывно находится под воздействием колебательных
процессов. Например, их физико-химические показатели после подземных толчков
возвращаются в прежнее состояние, но в откликах каждого пункта наблюдений
прослеживаются, так называемые, индивидуальные циклы.

Поэтому представление о пульсирующем дыхании Земли и теория отражения, а
также теория статистической информации использовано как сравнительно-сопостави-
тельный метод для анализа и интерпретации получаемых результатов, причем с до-
полнениями со сведениями из других регионов с аналогичными условиями.

Рис. 5. Схема передачи и анализа сейсмогидрогеологической информации Институ-
тов сейсмологии НАН КР и Казахстана

В выявлении неизвестных ранее признаков сейсмичности среднемесячные зна-
чения и отклонения доверительного интервала (±2σ), а также величины диспер-
сии (D), информационной энтропии (S) и спектрально-временного представления
(СВАН) каждого параметра участвуют для очищения второстепенных процессов.
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Максимальная амплитуда колебаний параметров в гидрогеологических полях
неглубоких горизонтов, определяющаяся, главным образом, воздействием атмосфер-
ного давления и приливообразующих сил, выделяется коэффициентами барометри-
ческой и приливной эффективности: если коэффициенты приливов превышают баро-
метрическую эффективность, то первые рассчитываются отдельно за периоды ново-
луния и полнолуния, а также наибольших уровней или напоров подземных вод.

Из среднегодовых кривых нередко четко отделяется сезонная цикличность, но
даже их совмещение дают неоднозначный ответ, если не учесть среднегодовые числа
Вольфа. Так, для определения уровня солнечной активности, чаще всего применяют
усреднённое за год число Вольфа – среднегодовое W. С его помощью 11-летние
циклы условно нумеруются, начиная с 1755 года. Официально зарегистрировано 24
цикла солнечной активности. Сегодня мы находимся в конце 24-го по счету 11-
летнего солнечного цикла, наступившего в декабре 2008 года (табл.2).

Таблица 2

Минимумы и максимумы 11-летних циклов солнечной активности
№

цикла
Мин. Макс.

№
цикла

Мин. Макс.
№

цикла
Мин. Мак.

1 1755 1761 9 1843 1848 17 1933 1937
2 1766 1769 10 1856 1860 18 1944 1947
3 1775 1778 11 1867 1870 19 1954 1957
4 1784 1787 12 1878 1883 20 1964 1968
5 1798 1804 13 1889 1893 21 1976 1979
6 1810 1816 14 1901 1905 22 1986 1989
7 1823 1830 15 1913 1917 23 1996 2000
8 1833 1837 16 1923 1928 24 2008 2014

В итоге, из среднегодовой информации высчитываются среднемноголетние зна-
чения, в результате чего с помощью фильтра отделяются составляющие, у которых
сезонные колебания отсутствуют. К сегодняшнему дню временные ряды после та-
кой обработки содержат колебания с периодом от 2 до 10 дней, ответственные за
воздействие внутри земных напряжений.

Характер взаимосвязи между параметрами изучается через коэффициент корре-
ляции, например, хлора, кальция, магния, гидрокарбонатов, карбонатов, углекислого
газа, а также каждого из них с рН и температурой ТМВ по известным формулам:

∑
i

(xi− x)(yi− y)√
(xi− x̄)2(yi− ȳ)2

,

где ȳ = 1
n ∑

i
yi, x̄ = 1

n ∑
i

xi – среднеарифметические значения.

Количественный выход параметра за доверительный коридор ±2 принят грани-
цей, разделяющей период сейсмического затишья от приближающей сейсмической
активизации, считая, что без учета удаленности очага интенсивность толчков спо-
собна привести к превышению на два порядка от среднего уровня. Такие скачки во
временных вариациях имеются, но они выделены ретроспективно.

На подобное Вернадский В.И уже в 1961 году указал так: «Вода в истории нашей
планеты особняком стоит. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней
по влиянию на ход грандиозных геологических процессов. Все земное вещество-
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влияние свойственных воде сил и ее вездесущности, ею проникнуто и охвачено до
сердца Земли». В этом плане [6], применяя теории катастроф к скачкообразности
изменений, привели по территории России о сходимости режима подземных вод с
сейсмичностью М≥ 6 и возможности их прогноза. Также для изучения в вариациях
гидрогеологических полей сейсмического процесса и его составляющих оценивают
структурные факторы.

Полученные результаты и их обсуждение

Временные ряды изучаемых параметров на всех вариационных графиках образуют
повторяющиеся кривые, соединенные ломаными линиями, но в них не всегда отра-
жается роль тектонических нарушений. По мнению [7, 8], землетрясения средней
силы представляют собой эффект воздействия деформационных волн на деструктив-
ные зоны литосферы, причем вычислив при этом интервал между сейсмическими
толчками в режиме реального времени, что по отношению к геологической эволю-
ции структур- мгновение. Для оценки этого сначала в гидрогеологических полях
выявлены «тектонические следы», отпечатанные подобными явлениями. Так, в ра-
боте [9] на примере «Тескейской гидротермальной линии» показаны взаимосвязи
между физико-химическими показателями источников с характером и интенсивно-
стью неотектонических движений. Так, в восточной части Тескейского массива, где
длительное геологическое время доминирует наибольший размах растяжения, со-
средоточены как эпицентры большинства подземных толчков с К ≥ 12-16, так и
естественные выходы маломинерализованных терм (≥ +500С) с высокими концен-
трациями гелия, аргона и дейтерия (Аксу, Алтын-Арашан), тогда как на его западе,
где при небольшом вертикальном смещении преобладают усилия сжатия, как след-
ствие, происходят слабые землетрясения, а микрокомпоненты в углекислых водах с
минерализацией 0,8-!.2г/л и температурой от +36-37 до +200С отсутствуют (Улахол,
Туура-Суу). Эти факты позволяют допустить, с одной стороны, о наличии избира-
тельной циркуляции по глубинным разломам Кыргызского Тянь-Шаня флюидальных
систем, а с другой- они, возможно, являются очагами древних подземных толчков,
по которым продолжаются обменные процессы энергиями и веществами в виде ТМВ.

Объективность такого высказывания подтверждена данными многих скважин,
пробуренных в Ферганской, Чуйской и Иссык-Кульской впадинах до глубин 5-6км.
В них, как свидетельствуют результаты гидрогеохимического опробования, суще-
ствуют аналогичные ситуации: в подземных водах на фоне ломаных кривых чет-
ко проявляются общие корни изменчивости температуры, рН и Еh, концентраций
ионов, совпадающие с определенными геологическими периодами. Это отклоненные
от средних величин пики, как и вдоль «Тескейской гидротермальной линии», тяготе-
ющие к геологическим разрезам, испытавшим максимальные усилия тектонической
активизации.

Например (рис.6), по данным скважины в структуре Майлуу-Суу Восточной Фер-
ганы наибольшие притоки минерализации и компонентов ионно-солевого состава
подземных вод приходятся на контакты неогеновых и палеоген-неогеновых пород,
когда в этом регионе, действительно, тектоническая активизация привела к обнов-
лению древних и появлению новых разломов, сопровождающихся раскрытием и за-
крытием трещин в горных породах. Как обстоит дело в современных условиях?
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Рис. 6. Геолого-гидрохимический разрез скважины Майлуу-Суу: 1 – конгломераты;
2 – глины; 3 – известняки; 4- мергели; 5 - песчаники, 6- складки, 7 –
сульфаты; 8 – хлориды; 9 – температура и 10 - азот

За 2015 год в Южном Прииссыккулье произошла серия землетрясений с К от 9.1
до 12 и глубиной очага 19-70 км (рис. 7).

Рис. 7. Выкопировка из Карты активных структур Южного Прииссыкулья по [10]
с эпицентрами Каджисайских и Барскаунских землетрясений и термальной
воды «Каджи-Сай»
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Их эпицентральные области приурочены к Джумгало-Терскейской сейсмогенери-
рующей зоне, заключенной между Предтерскейским и Центрально-Терскейским раз-
ломами с блоковой структурой. В результате этого сейсмособытия в пос. Каджи-Сай
и Коргон разрушены многочисленные строения- образовались значительные трещи-
ны, обвалились штукатурки и частично оборваны линии электропередач.

В первом поселке действует одноименный пункт наблюдений, основанный на
скважине с глубиной 1500 м (рис. 8), из которой из верхнего неогена выводятся
самоизливающие хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные натриевые термы (53-540С)
низкой минерализации (≤ 0.3 г/л).

Рис. 8. Временные вариации «Каракол», «Кара-Ой», «Каджи-Сай» и «Джеты-Огуз»

В этой связи описаны вариации рН, представленные разбросами от 8.7 до 8.6 -
в декабре плавно спустились до 7.4-7.5, а в ноябре снова повысились до 8.2-8.4 при
снижении концентрации хлора от 650-665 до 590-600 мг/л и слабых миганиях СО3
от 3.8-4.0 до 4.8-5.1. Для всех параметров в целом характерны мелкие разбросы,
что позволяет допустить о незначительной силе накапливающихся напряжений для
возникновения ощутимых гидроэффектов.

Итак, как видно из вышесказанного, в этой проблеме сложной является недоста-
точность знаний о специфичности функциональных связей между сейсмичностью и
режимом подземной воды [9, 10]. Для полноты научного анализа изучаемых потоков
ниже приведены сведения о солнечной активности и среднегодовой суммы осадков
по [11, 12]. К настоящему времени известно 24 цикла солнечной активности, по-
следний началось в декабре 2008 года, а максимум приходится на 2014 год (табл.
2).

Используя данные Global CMT, [13] Индексы солнечной активности- число Воль-
фа (Wy.), определяющееся 11-летним циклом, вычислены для каждого дня по фор-
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муле: W = k (f + 10 g), где: W – число Вольфа; f – количество солнечных пятен; g –
количество групп пятен за день; k – поправочный коэффициент, обычно <1.

Путем сопоставления колебания ежегодных максимальных магнитуд MW земле-
трясений Земного шара за 1900-2014 гг. с изменениями чисел Вольфа (W) отмечает-
ся, что максимумы солнечной активности часто соответствуют снижению солнечной
активности, причем тем выше сейсмическая и вулканическая активность. В качестве
примеров приведены Чилийское (1960) с MW = 9.6, Аляскинское (1964). с MW = 9.2,
Суматра (2004) с MW = 9.0, Мауле в Чили (2010) с MW = 8.8, Тохоку в Японии
(2011) с MW = 9.1 и о. Суматра (2012) с MW = 8.6 землетрясения (рис. 9 ).

Рис. 9. Максимальных магнитуды (MW ) землетрясений Земного шара за 1900-2014
гг. и числа Вольфа (W)

Корректность этого подхода для нашей территории идентифицирована также с
суммой осадков по метеостанции « Гульча». Итак, как видно из рис. 10, глобальные
сведения Земного шара, прослеживаются и в Кыргызстане. Об участии экзогенных
составляющих в проявлениях гидровсплесков показывают коэффициенты корреля-
ции, вычисленные между температурой и расходом родника « Сопу-Курган.

Они в сейсмически активное время (2015) отрицательны (-0.3), но в 2016году
становятся положительными (+0.2), а в 2017 г. повышается до +0.4. Этот показатель
между температурой, расходом родника и индексом солнечной активности также
высок, но в обратном направлении- от положительного 0.64 (2015) до отрицательного
-0.12 (2016 снижается), причем спускается до -1 в 2017 году (рис. 11).

Проведен корреляционный анализ между расходом (Q л/сек) родника «Сопу-
Курган» и солнечной активности (с 01.01. 2015 г. по февраль 2017г), когда наблюда-
лась сейсмическая активизация, в результате чего выявлены высокие значения, т.е.
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Рис. 10. Колебания годовых осадков и суммы чисел Вольфа (R) за 1938-1991 гг.

Рис. 11. Графики чисел Вольфа (W) и землетрясения с K p ≥ 13, 6 за 1981-2017 гг.
в Кыргызстане: красные точки - минимумы и максимумы солнечной актив-
ности

от - 1 и до 0,64 соответственно, отпечатанные в гидрогеологических полях. Кроме
того, результатами наблюдения за расходом скважины ТМВ «Иссык-Ата» подтвер-
ждено наличие тесной связи между химическим составом и водоотбором. Так, в
2008-2010 гг. проведены экспериментальные работы [9,10] по изучению режима су-
точного хода и хранения проб, а также по учету возможного влияния солнечного
затмения и технической регулировки расхода скважин. Здесь с 2006 года по насто-
ящее время ТМВ используются как гидроминеральная база, из-за чего часто нару-
шается их естественный режим, исходя из практической потребности одноименного
курорта.

На рис. 12 вариации ТМВ в скв. 3-к, показаны с дополнением землетрясений с
KR≥ 11.0: значительные колебания расхода в скважинах, достигшие до 4.4 л/сек
и температуры воды до ± 10С отмечались также перед землетрясениями с КR=11
(21.08.2008), КR=11.9 (03.12.2008) и КR=11.4 (01.02.2009).

От рассматриваемых ТМВ их эпицентры удалены от 46 до 200 км, а флуктуации
в 5 случаях совпадают с искусственным вмешательством. В целом наибольшие ам-
плитуды колебания параметров ТМВ, вследствие технической регулировки расхода
скважин, не превышают 10%, тогда как флуктуации выше 10% связаны с земле-
трясениями с KR≥ 11.0, в связи с чем этот количественный уровень представлен
предвестниковым признаком о приближающихся сейсмических событий.
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Рис. 12. Временные вариации расхода (Q л/сек) и температуры (Т,С0) по скв. 3-к и
6-к ТМВ «Иссык-Ата» с 01.01.2006 г. по сентябрь 2009 г.

Выводы

Качественный набор и количественное содержание геохимии термоминеральных
вод Кыргызстана с характером геологического развития и циклом солнечной актив-
ности указывает на общность природы существования и преобразования целостности
в системе «атмосферно-космические явления- термоминеральные воды- землетрясе-
ния». Как минимальные, так и максимальные их уровни разделены на закономерные
и случайные всплески. Участие экзогенных составляющих в них прослеживают-
ся по числам Вольфа (W )- индексом солнечной активности в условиях 11-летней
цикличности: его максимумы, соответствующие снижению активности землетрясе-
ний c MW≥ 8 подтверждены коэффициентами корреляции на примере родника«Сопу-
Курган, вычисленными между температурой и расходом воды.

Неоднородность набора и количества всплесков объясняется многофазностью хи-
мического состава термоминеральных вод: размазанные по ширине и незначительные
по амплитуде аномалии возникают внутри тектонического блока, а остроконечные
и узкие- в сочленяющихся зонах глубинных разломов. На этом фоне выявленные
суммарные эффекты водно-газовой смеси, связанные со сменой устойчивого равно-
весия на неустойчивое состояние зависит также от цикла солнечной активности, что
может служить основой комплексирования методов на основе теории пульсирующей
Земли и теории отражения в процессе взаимодействия всех слоев Земли.
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Исследовано влияние ультразвукового воздействия на плотность электронных состоя-
ний, локализованных на межфазной границе раздела Si-стекло. Предложена методика
определения величин скорости поверхностной и объемной генерации носителей заряда,
на основе расчета временной зависимости ширины области пространственного заряда
(ОПЗ) и сравнении её с экспериментальной зависимостью. Ультразвуковая обработка
структур Al-n-Si – стекло – Al, частотой 2.5 мГц мощностью 0.5 Вт, в течение 40 ми-
нут приводит к уменьшению скорости формирования заряда инверсионного слоя. Это
обусловлено уменьшением интегральной плотности электронных состояний, локализо-
ванных на межфазной границе раздела полупроводник-стекло, при этом энергетический
спектр объемных электронных состояний в полупроводнике не меняется.

Ключевые слова: ультразвуковое облучение, С-V характеристики, локализован-
ные состояния, релаксация, генерация носителей, диэлектрические потери, меж-
фазные границы, изотермической релаксации емкости
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Введение

Структуры типа металл - диэлектрик - полупроводник (МДП) на основе кремния
в настоящее время являются основой широкого класса полупроводниковых приборов
и структурных элементов интегральных схем. При этом характеристики границы
раздела полупроводник - диэлектрик могут оказывать существенное влияние на па-
раметры изготавливаемых приборов и структурных элементов [1,2]. Исследованиям
влияния, на параметры границ раздела, таких воздействий как термическая обработ-
ка и γ-облучение посвящено достаточно много работ [3]-[6]. Что касается влияния
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ультразвуковых воздействий, в имеющихся работах не достаточно изучены изме-
нения интегральной плотности состояний на межфазной границе полупроводник-
диэлектрик. Так, в работе [7] показано, что ультразвуковое воздействие может при-
вести как к уменьшению, так и к увеличению заряда, локализованного на межфазных
границах раздела SiO2- p-Si. В работе [8] показано, ультразвуковое облучение при-
водит к перестройке напряженных валентных связей на межфазной границе раздела
полупроводник-стекло, с одновременным увеличением сечения захвата локализован-
ных на них электронов.

Целью настоящей работы являлось исследование влияния ультразвукового воз-
действия на плотность электронных состояний, локализованных на межфазной гра-
нице раздела Si-стекло.

Исследуемые образцы

Тестовые структуры изготавливались путём нанесения стекла на подложку Si, n –
типа проводимости, с кристаллографической ориентацией <100>. Нанесение стекла
осуществлялась при помощи электрофореза из суспензии, содержащей мелкодис-
персную шихту стекла (SiO2-PbO-B2O3-Al2O3-Та2О5) и изопропилиновый спирт, с
последующим оплавлением при температуре 670 - 680 градусов по Цельсию и отжи-
гом в бескислородной атмосфере. Толщина полученных слоёв стекла составляла d
= (2 ± 0,2)×10−4 см. Массовое содержание входящих в стекло оксидов составляло:
SiO2 – 30 %; PbO –50%; B2O3 –15%. Также исследуемые стёкла содержали оксиды
алюминия и тантала с массовыми долями 5% и оксиды щелочных металлов Ка2О и
Na2O, массовые доли которых не превышали 0.01%

МДП структуры изготавливались при помощи вакуумного осаждения алюминия
на поверхность слоя стекла. Диаметр управляющих электродов - 3 мм. Изготов-
ленные структуры подвергались облучению продольными ультразвуковыми волнами
частотой 2.5 мГц мощностью 0.5 Вт, в течение 40 минут. Ультразвуковое воздействие
проводилось аналогичное, описанное в [9]. Звукопроводом между пьезопреобразова-
телем и исследуемой структурой являлась жидкость.

Метод исследования

В качестве основного метода исследования использовался метод изотермической
релаксации емкости структуры металл-диэлектрик - полупроводник (МДП) в про-
цессе увеличения заряда инверсионного слоя [9-10]. В соответствии с общепринятой
моделью структуры МДП, временная зависимость емкости этой структуры, после
импульсного увеличения прикладываемого напряжения, (без учета влияния форми-
рующегося заряда инверсионного слоя) может быть выражена при помощи следую-
щего соотношения:

C(t) =
ε

ε 0
KCДK + x(t)K, (1)

здесь: K – площадь управляющего электрода, CД – емкость слоя диэлектрика, ε

диэлектрическая проницаемость полупроводника, ε0 электрическая постоянная, x(t)
временная зависимость ширины области пространственного заряда (ОПЗ) полупро-
водника. Величина CД определяется по высокочастотной вольт-фарадной характери-
стике, при помощи метода, описанного в работе [11] можно найти значения C(t) для
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каждого момента времени t, из экспериментальной релаксационной характеристики
структуры МДП используя выражения (7) указанной работы:

x =
(

x0 +
S
A

)
exp
(
−At

N

)
− S

A
, (2)

здесь x–толщина слоя объёмного заряда полупроводника структуры МДП, x0–начальная
толщина этого слоя, A–скорость генерации носителей заряда в объеме полупровод-
ника, N–концентрация легирующей примеси. Полученную расчетную временную за-
висимость ширины ОПЗ, изменяющуюся в процессе формирования заряда инверци-
онного слоя, можно использовать для определения величин скорости поверхностной
и объемной генерации носителей заряда при сравнении её с экспериментальной за-
висимостью.

Для изучения энергетического спектра объемных состояний, локализованных в
кремнии, использовалась методика идентификации, описанная в [10], для чего из-
готавливались диоды Шоттки типа Au− n− Si, путем химического удаления слоя
стекла и вакуумного осаждения Au.

Полученные результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены вольт-фарадные характеристики (нормализованные к вели-
чине ёмкости слоя стекла) одной из исследуемых структур, измеренные в темноте,
до воздействия ультразвуком – зависимость 1 и после воздействия – зависимость 2.

Рис. 1. Вольт-фарадные характеристики одной из исследуемых структур. 1-
контрольная. 2-измеренная после воздействия ультразвуком

127



ISSN 2079-6641 Кучкаров Б.X., Маматкаримов O.O.

Из приведенных зависимостей видно, что после воздействия ультразвуком вольт-
фарадная характеристики сдвигается в сторону отрицательных напряжений и не
значительно изменяет свою форму. Согласно существующим теориям, параллель-
ный сдвиг вольт-фарадных характеристик структур МДП (изготовленных на основе
полупроводника n – типа проводимости) в сторону отрицательных напряжений ука-
зывает на образование положительного (фиксированного) заряда в структур стекла.
А изменение формы вольт-фарадных характеристик таких структур, свидетельству-
ет об увеличении заряда поверхностных состояний, которые перезаряжаются при
изменений величины прикладываемого напряжения.. Наличие подвижного заряда в
структуре свинцово-боро-силикатого стекла обусловлено локализацией, инжектиро-
ванных из полупроводника,электронов в близи легко поляризуемых ионов свинца
и накапливанием их на потенциальных барьерах включений кристаллической фазы
[3]. Так как изменение степени поляризации ионов свинца при помощи ультразвуко-
вых воздействий указанной мощности представляется маловероятным, то основной
причиной, приводящей к увеличению положительного заряда может быть изменение
высоты потенциальных барьеров между включениями кристаллической фазы.

Действительно, уменьшение высоты потенциальных барьеров приводит к тому,
что инжектированные прикладываемым обогащающим напряжением, из полупро-
водника электроны, не локализуясь в больших количествах в потенциальных ямах
при смене полярности напряжения экстрагируются обратно в обьем полупроводнико-
вой подложки. Для подтверждения этого предположения в структурах подвергнутых
ультразвуковому воздействию измерялся тангенс угла диэлектрических потерь при
различных температурах (-10 +500 С) и частотах (100 кГц 1 мГц) (рис.2).

Рис. 2. Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь. (кон-
трольной (1) и для подвергнутой воздействию ультразвуком (2) структуры)

Сравнение полученных температурно- частотных зависимостей тангенс угла ди-
электрических потерь позволило установить, что во всех измеренных структурах
тангенс угла диэлектрических потерь имеет характерный релаксационный макси-
мум, а в структурах подвергнутых ультразвуковому воздействию релаксационный

128



Влияние ультразвукового воздействия на скорость . . . ISSN 2079-6641

максимум диэлектрических потерь уменьшается и становится менее ярко выражен-
ным. Такое поведение релаксационного максимума так же указывает на увеличение
величины подвижных зарядов встроенных в структуру стекла.

В соответствии с существующими теориями, скорость формирования инверси-
онного заряда определяется концентрацией генерационных центров, как в объеме
полупроводника, так и плотностью состояний, локализованных на границе раздела
полупроводник-диэлектрик. Для определения вклада в процесс релаксации поверх-
ностных и объемных центров использовались расчетную временную зависимость
изменяющуюся в процессе формирования заряда инверсионного слоя, при сравнении
ее с экспериментальной зависимостью.

Рис. 3. Экспериментальные (1,3) и теоретические (2,4) зависимости релаксации ем-
кости исследуемых структур (3, 4 - контрольные; 1,2 – подвергнутые ультра-
звуковому воздействию)

На рис. 3 приведены экспериментальная (1) и теоретическая (2) зависимости C(t)
для одного из контрольных образцов, полученные после переключения напряжения
V1→V2 (V1=8 В, V2=15 В). Величины скорости объемной (А) и поверхностной (S) ге-
нерации найдены при помощи формул (1,2) методом оптимального подбора: А =9·1013

с−1см−3 и S=4•109 с−1см−2. Зависимость (3), измеренная при аналогичных условиях,
соответствуют образцу, подвергнутому воздействию ультразвуком. Из приведенных
зависимостей видно, что расчетные (2,4) и экспериментальные (1,3) зависимости хо-
рошо совпадают при значениях А =(8-9)·1013 с−1см−3, S=(1-2)·109 с−1см−2. На наш
взгляд, это указывает на то, что при данных ультразвуковых воздействиях концен-
трация и энергетическое распределение примесных центров, имеющихся в объеме
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полупроводника, практически не изменяются, а уменьшение скорости поверхностной
генерации(S=4·109 с−1см−2 – в контрольных и S=(1-2)·109 с−1см−2 – в обработан-
ных ультразвуком структурах) обусловлено изменением плотности поверхностных
состояний.

Для подтверждения этого предположения со структур, подвергнутых воздействию
ультразвуком, химическим способом (обработка в парах плавиковой кислоты) уда-
лялся слой стекла и при помощи вакуумного осаждения Au (без подогрева подложки)
изготавливались диоды Шоттки типа Au-n-Si. Далее, для изучения энергетического
спектра обьемных состояний, локализованных в кремнии, использовалась методика
идентификации, описанная в [10] и определялись энергетическое распределение и
концентрация примесных центров, локализованных в базовой области диодов. Ана-
лиз полученных результатов показал следующее. Во всех диодах Шоттки, как в
контрольных, так и в изготовленных на пластинах, подвергавшихся ультразвуково-
му воздействию, энергетическое положение примесных центров Е-0.27 эВ и Е-0.54
эВ, а так же их концентрация (n=(3-5)1012 см−3) практически идентичны (разброс
этих значений для различных диодов составлял 5-7%), что лежит в пределах ошиб-
ки эксперимента. На наш взгляд, это подтверждает то, что указанное ультразвуко-
вое воздействие не влияет на параметры объемных генерационных центров и, сле-
довательно, на скорость объемной генерации носителей заряда. Непосредственное
измерение плотности поверхностных состояний, выполненное при помощи метода
высокочастотных вольт-фарадных характеристик (на частоте 150 кГц, в интервале
температур от -5 до -180 С) показало (рис. 4), что в структурах, подвергнутых ука-
занному ультразвуковому воздействию, распределение интегральной плотности по-
верхностных состояний по ширине запрещенной зоны полупроводника уменьшается
по сравнению с контрольными структурами.

Причём наиболее заметно это уменьшение в диапазоне энергий больших, чем
Е = Е-0.4 эВ. Уменьшение скорости поверхностной генерации и его изменение со
временем после ультразвукового воздействия может быт вызвано уменьшением числа
и ширины граничной фазы разделений кристаллических включений в составе стекла.

Для проверки этого из структур МДП химическим способом удалялись управ-
ляющий Al электрод и в паре муравьиной кислоты удалялись слои стекла. После
микрофотографировалась поверхность стекла.

На рис. 5 приведены в 2800 раз увеличенные микрофотографии для двух поверх-
ностей стекла. Сравнивая фотографии, можно сказать, что после ультрозвукового
воздействия поверхность стекла стало более однородной.

Уменьшение скорости поверхностной генерации носителей заряда и изменение
её временной зависимости в ходе до формирования заряда инверсионного слоя, на-
блюдаемое после ультразвукового воздействия, хорошо коррелирует с уменьшением
числа и протяженности межфазных границ раздела кристаллических включений,
входящих в состав стекла.

Ультразвуковая обработка структур Al-n-Si – стекло Al, частотой 2.5 МГц мощ-
ностью 0.5 Вт, в течение 40 мин. приводит к уменьшению интегральной плотности
электронных состояний и не влияет на энергетический спектр объемных электрон-
ных состояний в полупроводнике.

Ультразвуковое воздействие может способствовать улучшению генерационно-рекомбинационных
свойств межфазной границы раздела кремний-свинцово-боросиликатное стекло ука-
занного состава за счет перестройки напряженных валентных связей на этой границе
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Рис. 4. Распределения интегральной плотности поверхностных состояний для ис-
следованных структур (1-контрольная структура, 2-структура подвергнутая
ультразвуковому воздействием)

Рис. 5. Микрофотография поверхности исследованых структур а) до воздействие
ультразвука. б) после воздействия ульразвука с мощностью Р=0.5 W/cм2

в течение t=90 мин

Облучение ультразвуком (частотой 2.5 мГн мощностью 0.5 Вт в течение 40 ми-
нут) структур полупроводник (n-Si) стекло (SiO2-PbO-B2O3-Al2O3-Ta2O5) приводит
к увеличению положительного заряда, встроенного в структуру стекла.
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INFLUENCE OF ULTRASONIC ACTION ON THE
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The effect of ultrasonic action on the density of electronic states localized at the Si-glass
interface is studied. A method is proposed for determining the surface and volume generation
rates of charge carriers using the calculated time dependence of the space charge region
width (SCR) when comparing it with the experimental dependence. Ultrasonic treatment of
Al-n-Si - glass - Al structures with a frequency of 2.5 MHz and a power of 0.5 W for 40
minutes leads to a decrease in the rate of charge formation of the inversion layer. This is
due to a decrease in the integral density of electronic states localized at the semiconductor-
glass interface and does not affect the energy spectrum of bulk electronic states in a
semiconductor.
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Рассмотрено влияние сильных понижений температуры в холодный период года, со-
провождаемых туманами (смогом), на метеорологическое и атмосферно-электрическое
состояние приземного слоя атмосферы на территории Сибири. Выдвинуто предположе-
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Введение

Электрическое состояние приземного слоя атмосферы во время сильных морозов,
а также ледяных туманов (смога), является одним из наименее изученных среди
других метеорологических явлений. Сложная взаимосвязь между временными вари-
ациями, с одной стороны, и физическими процессами, с другой, определяет интерес к
мониторингу атмосферного электричества как фактора, воздействующего на окружа-
ющую среду, так и весьма чувствительного индикатора её состояния. Среди ранее
установленных закономерностей вариаций электростатического поля наиболее из-
вестные относятся к условиям «хорошей» погоды. В их числе: суточные унитарные
вариации, обусловленные изменением заряда Земли в целом; электродный эффект,
связанный с накоплением объемных положительных зарядов вблизи земной поверх-
ности; электрооптическое соотношение в атмосферных дымках, состоящее в зави-
симости напряженности поля от концентрации аэрозольных частиц и ряд других
( [1]– [7]).

Менее изученным остается электрическое состояние приземной атмосферы при
нарушении условий «хорошей» погоды (во время зимних туманов, городского смога,
при снежных и пыльных бурях и т.п.). Такие атмосферные ситуации, трудно про-
гнозируемые по времени, существенно осложняют натурные исследования в необ-
ходимом для однозначной интерпретации объеме. Тем не менее, ряд обнаруженных
в последние годы эффектов, связанных с динамикой атмосферного электричества,
указывает на необходимость их учета при комплексном мониторинге и моделирова-
нии природно-климатических процессов [5], [9]– [14]. В зависимости от размеров
и состояния процессы электризации аэрозольных частиц в облачных образованиях,
летних туманах, вулканических извержениях, пыльных бурях прямо указывают на
существенные отличия вариаций электрического поля в этих условиях по сравнению
с условиями «хорошей» погоды [15]– [22]. Исследования взаимных связей метеороло-
гической дальности видимости Sd и напряженности электрического поля E проводи-
лись ранее в условиях летних дымок, в дымах лесных пожаров и в зимнем городском
смоге [15], [23]– [26]. В результате было установлено, что в летних дымках средней
плотности с ростом рассеяния оптического излучения напряженность поля E возрас-
тает, в дымах лесных пожаров с увеличением задымления воздуха напряженность
падает, а при понижении температуры и образовании зимнего городского смога, ко-
торый по уровню концентрации сажевого аэрозоля и угарного газа близок к дыму
лесного пожара, зарегистрировано увеличение напряженности электрического по-
ля. Эти результаты указывают как на весьма разнообразные связи, существующими
между электрическим состоянием приземной атмосферы и процессами в атмосфере
при значительных понижениях температуры, что приводит к образованию зимних
городских туманов, так и на необходимость детального изучения этих связей.

Методика проведения эксперимента

Для исследования взаимных связей между метеорологической дальностью ви-
димости, метеорологическими и атмосферно-электрическими величинами во время
городских зимних туманов в гг. Томске и Якутске была проведена регистрация в
режиме мониторинга вариаций этих величин. Вертикальные профили городских аг-
ломераций вдоль широты представлены на рис. 1.

136



Основные сценарии развития вариаций . . . ISSN 2079-6641

Рис. 1. Высотный профиль вдоль широты городских агломераций. Стрелками обо-
значены местоположение измерительных пунктов, а цифрами 1, 2 — здания
ИМКЭС СО РАН и НИ ТГУ, соответственно

В Томске мониторинг метеорологических величин (атмосферное давление, темпе-
ратура и относительная влажность воздуха, скорость и направление ветра) проводит-
ся с помощью автоматизированной информационно-измерительной системы (АМИ-
ИС) геофизической обсерватории (ГО) ИМКЭС. Помимо стандартных метеопарамет-
ров в её состав включены измерители напряжённости электрического поля атмосфе-
ры «Поле-2», CS110 и EFS-2/50, полярных электропроводностей λ± приземной атмо-
сферы «Электропроводность-2». Приходящая солнечная радиация измерялась пира-
нометром Kipp & Zonen СМ-11 и радиометром NILU-UV-6T. Все приборы АМИИС,
за исключением флюксметра и анеморумбометра, расположены на площадке на ме-
зонине здания ИМКЭС на высоте 23.6 м (восточная окраина г. Томска). С ноября
2010 г. флюксметр «Поле-2» расположен на выравнивающей потенциал площадке, на
высоте 1 м от земной поверхности (ранее он находился на мезонине здания ИМКЭС
СО РАН), анеморумбометр – на высоте 30 м. Параллельно, измерения основных ме-
теорологических величин и характеристик турбулентности велись с помощью ультра-
звуковой метеостанции АМК-03 [27], расположенной на высоте 2 м в непосредствен-
ной близости от флюксметра. При помощи АМК-03 регистрировались: абсолютная
влажность воздуха; плотность воздуха; скорость вертикального ветра; энергии тур-
булентных пульсаций и температурных флуктуаций; вертикальные потоки импульса
и тепла. В г. Якутск регистрировалась напряженность электрического поля и дважды
в сутки проводилось аэрологическое зондирование. Поскольку в г. Томске отсутству-
ет станция аэрологического зондирования, то анализировались данные станций г.
Колпашево и г. Новосибирск [http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html].

Следует отметить, что как метеостанция г. Якутск, так и флюксметр, располо-
женный на здании ИКФИА СО РАН, находятся в котловине, пойме реки Лена, в то
время как основная часть измерительной аппаратуры ИМКЭС СО РАН расположена
в наиболее возвышенной части г. Томска. В условиях, близких к якутским, распо-
ложен один из выносных пунктов геофизической обсерватории (ГО): в прибрежной
полосе р. Томь, на юго-западной окраине города на крыше учебного корпуса Томско-
го госуниверситета. На этом пункте измерения были начаты осенью 2018 г. В состав
измерительной аппаратуры этого комплекса входят АМК-03 и флюксметр.

Измерения метеовеличин были дополнены данными метеостанций гг. Томска
и Якутска [https://rp5.ru/], а также приборов AVHRR/3 и MODIS на спутниках
NOAA-19, Aqua и Terra.
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Пример вариаций метеовеличин в приземном слое атмосфере при значительном
понижении температуры, приводящей к образованию зимних городских туманов в
Восточной Сибири, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Временной ход метеовеличин, зарегистрированных в Якутске с 11.12.2010 г.
по 20.01.2011 г. Сверху — вниз: градиент потенциала электрического поля
5φ =−E, В/м; дальность видимости Sd, км; температура t, ◦С; относитель-
ная влажность f , %

Электрическое поле при пониженных температурах в г. Якутске

Антициклонический режим погоды, свойственный ему застой холодного воздуха
и экстремально низкие температуры стимулируют образование длительных ледя-
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ных туманов, которые, при дальности видимости менее 50 м, характеризуются как
опасное метеоявление. Такая ситуация свойственна как Западной, так и Восточной
Сибири.

Обработка данных аэрологического зондирования показала, что при понижении
температуры до -30◦С и ниже высота области температурной инверсии составляет
не менее 2 км. Вследствие температурной инверсии из приземного слоя атмосфе-
ры происходит практически полное удаление влаги и регистрируется значительное
увеличение концентрации аэрозоля. В населенных пунктах из-за дополнительного
поступления в атмосферу аэрозольных частиц и влаги в результате сжигания топ-
лива отопительными системами и автомобилями частота появления зимних туманов
при понижении температуры возрастает. Поэтому, кроме уменьшения дальности ви-
димости, во время сильного понижения температуры и образования зимних ледяных
туманов ухудшается качество городского воздуха из-за повышения концентрации
загрязняющих веществ и примесей.

Анализ данных, полученных в Восточной Сибири

В условиях «хорошей» погоды спектр колебаний поля E в двойном логарифмиче-
ском масштабе, согласно [28], можно разделить по периодам на три участка: горизон-
тальный, связанный с белым шумом, который обусловлен броуновским движением
легких ионов (верхняя граница не превосходит единиц-десятков секунд); линейного
роста, связанный с турбулентным перемешиванием, и участок, связанный с насыще-
нием, нижняя граница периодов которого находится вблизи или превосходит 30 мин
(рис. 3а и 3с).

Рис. 3. Спектры колебаний электростатического поля до (а), во время (б) и после
понижения температуры и появления зимнего ледяного тумана (в). Дата,
время, отнесенное к центру анализируемого интервала, и интервал спек-
трального анализа (8 ч) указаны над каждой панелью. Полоса спектрального
анализа: 10 с — 3 ч

Как следует из рис. 3, на котором представлены типичные спектры до (а), во
время (б) и после (в) ледяных туманов, верхняя граница диапазона периодов элек-
тростатических шумов (белый шум) возрастает на один-два порядка и составляет
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не менее 30-90 минут. Нижняя граница участка спектра, связанного с насыщением,
также возрастает и может доходить до десятков — сотен мин (рис. 3б).

Эволюция спектров электростатических колебаний для одного из длительных
периодов морозной погоды, появления ледяного тумана и его исчезновения представ-
лена на рис. 4а (с 12 ч 5 января до 12 ч 17 января 2011 г.).

Рис. 4. Динамика спектра колебаний электрического поля lg(5φ(t)) (а) и его накло-
на (б) при понижении температуры до экстремально низких значений

На этом же рис. 4(б) представлена частотно-временная динамика тангенса угла
наклона спектра в двойном логарифмическом масштабе. Построенная поверхность, в
данном случае, является аналогом регрессионной поверхности, поскольку составлена
из вычисленных локальных производных. Правая панель наглядно показывает как
изменяется локальный наклон спектра электростатических колебаний, обусловлен-
ный движением легких ионов как пассивной примеси в нейтральном газе, во время
сильных морозов в процессе формирования ледяного тумана и при его распаде.

Обращает на себя внимание следующее. При экстремально низких температу-
рах спектр электростатических колебаний в полосе периодов от единиц секунд до
десятков мин представляет собой типичный белый шум, что свидетельствует об мно-
гократном увеличении вязкости воздуха приземной атмосферы и практически полном
подавлении турбулентности.

Другой отличительной чертой поведения напряженности электрического поля,
иллюстрируемой рис. 5, является то, что при понижении температуры, уменьшении
относительной влажности или метеорологической дальности видимости средняя ве-
личина поля E стремится к значению ∼ 60 В/м, а неизбежный разброс значений
поля — также убывает.

Регрессионные зависимости для градиента потенциала электрического поля (5φ =
−E) имеют следующий вид:

— от метеорологической дальности видимости: 5φ [В/м] = 0.29∗Sd [км]+62;
— от температуры приземной атмосферы: 5φ [В/м] = 0.76∗ t [◦С]+93;
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Рис. 5. Зависимость градиента потенциала электрического поля от метеорологиче-
ской дальности видимости (a), температуры воздуха (б) и относительной
влажности (в). Кружки – усредненные на часовом интервале значения 5φ ,
кривые – линии регрессии. Обработаны ежесекундные данные с 10.12.2010
по 30.01.2012 г.

— от относительной влажности: 5φ [В/м] = 1.1∗ f [%]−15.

Полученные результаты находятся в явном противоречии с выводами, представ-
ленными в [9] и [15]. Между 5φ и Sd в нашем случае наблюдается прямо пропор-
циональная зависимость, в то время как в [9] и [15] — обратно пропорциональная.
Кроме того, в этих работах был сделан следующий вывод. Падение температуры
сопровождается уменьшением Sd и увеличением 5φ . Одним из важнейших механиз-
мов, приводящих к изменчивости электрического поля, является изменение числа
легких ионов. Поэтому повышение концентрации атмосферного аэрозоля во время
сильных морозов из-за сопровождающих их ледяных туманов приводит к появле-
нию канала усиленного стока легких ионов на аэрозоль. Уменьшение концентрации
легких ионов при их стоке на аэрозоль приводит к соответствующему уменьшению
электропроводности воздуха и, следовательно, к росту напряженности электрическо-
го поля.

Таким образом, согласно [9] и [15], падение температуры и образование ледя-
ной дымки (тумана) приводит к росту градиента потенциала электрического поля,
что, как уже отмечено выше, находится в явном противоречии с нашими резуль-
татами: при понижении температуры и уменьшении Sd среднее значение 5φ также
уменьшается и при t ∼ -40 ◦С приближается к ∼ 60 В/м.
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Эволюция атмосферно-электрических величин при сильных морозах

на юге Западной Сибири

Экспериментальные данные в г. Якутске были получены в диапазоне температур
от -15÷20 до -40÷50 ◦С, в то время как данные, анализируемые в [9], [15], зареги-
стрированы при температурах не ниже -20÷25 ◦С. Зависимость напряженности поля
от температуры в [9] и [15] не анализировалась, а основное внимание было уделено
изучению процессов рассеяния оптических волн видимого диапазона, позволяющих
оценить связь замутнения атмосферы при образовании городского ледяного тумана
(смога) с напряженностью поля.

Для анализа зависимости напряженности поля от температуры атмосферы из дан-
ных мониторинга метеорологических и атмосферно-электрических величин, зареги-
стрированных в ГО ИМСКЭС СО РАН, были отобраны такие временные интервалы,
в которых диапазон изменения отрицательных температур включал в себя диапазоны
изменения температур, зарегистрированных как во время экспериментов в г. Томске
( [9], [15]), так и в г. Якутске. Поскольку напряженность поля зависит от полярных
электропроводностей атмосферы, при выборе интервалов для обработки это также
учитывалось. Всего с 2008 по 2019 гг. практически непрерывных наблюдений было
отобрано 3 интервала:

1) с 29.11.2008 г. по 08.12.2008 г.;
2) с 10.01.2012 г. по 07.02.2012 г.;
3) с 13.01.2016 г. по 23.01.2016 г.
Предварительный анализ данных показал, что при понижении температуры до

∼ -20 ◦С напряженность поля растет. При дальнейшем понижении температуры
E начинает плавно уменьшаться. Противоположным образом ведут себя полярные
электропроводности: до t ∼ -20 ◦С они уменьшаются, а при больших падениях тем-
пературы – начинают расти. Результаты обработки отобранных данных представлены
на рис. 6 и 7.

При обработке данные усреднялись на интервале ±1 ч от текущего момента вре-
мени. Сдвиг по времени составлял 1 ч.

Достаточно плавный переход от роста к спаду значений поля при понижении тем-
пературы и обратная картина для полярных электропроводностей позволил аппрок-
симировать данные регрессионными кривыми второго порядка. Они представлены на
этих рисунках штриховыми и сплошными линиями. Рассчитанные по коэффициентам
уравнения регрессии экстремальные значения градиента потенциала электрического
поля (5φ) и проводимостей λ± сведены в табл.
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Рис. 6. Зависимость градиента потенциала электрического поля от температуры воз-
духа (а, б, в) и относительной влажности (г, д, е) по данным за 2008 (а, г),
2012 (б, д) и 2016 (в, е) гг. На рисунке: квадратики — усреднённые значения
поля (2-х часовой интервал); штриховые кривые — линии регрессии второго
порядка

Рис. 7. Зависимость полярных электропроводностей от температуры воздуха (а, б,
в) и относительной влажности (г, д, е) по данным за 2008 (а, г), 2012 (б, д)
и 2016 (в, е) гг. На рисунке: квадратики и крестики – значения полярных
электропроводностей, усреднённые на 2-х часовом интервале; штриховые и
сплошные кривые – линии регрессии второго порядка
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Таблица

Значения экстремумов квадратичной регрессии

t, ◦С f , %
2008 г. 2012

г.
2016
г.

Среднее 2008 г. 2012
г.

2016
г.

Среднее

5φ -25.8 -27.3 -20.8 -24.6 82.5 74.4 85.7 80.9
λ+ нет

данных
-17.1 -17.7 -17.4 нет

данных
80.8 79.0 79.9

λ− не оце-
нивался

-22.0 -21.87 -22.0 78.4 77.7 77.7 77.9

На основании данных табл. можно сделать вывод о том, что результаты, получен-
ные в [9] и [15] справедливы до температур не ниже -15÷-20 ◦С. При дальнейшем
понижении температуры рост поля E сменяется падением. Для полярных проводи-
мостей λ± наблюдается обратная картина.

Заключение

Причиной такого поведения электрических параметров приземного слоя атмосфе-
ры является, по-видимому, то, что при температурах -15 ◦С и ниже смешанная и
жидко-капельная фракции городского тумана (смога) замещаются кристаллической
или ледяной фракцией, имеющей другие размеры и концентрацию. При понижении
температуры до -39 ◦С и ниже стабилизирующее влияние на падение напряженности
поля может оказывать "спонтанное обезвоживание"приземной атмосферы (снижение
абсолютной влажности воздуха практически до нуля).
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The influence of strong temperature drops in the cold season, which are accompanying
by fogs (smogs), on the meteorological and atmospheric-electric state of the atmosphere
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В статье анализируются экспериментальные данные по изменчивости вертикально-
временной структуры аэрозоля и его интегрального содержания в стратосфере, получен-
ные на лидарном комплексе станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН
за 2018 г., а также приводятся их некоторые сравнения с предыдущими результатами
2016-17 годами. В качестве первичной информации для анализа использовался массив
данных из 61 суммарных сигналов, накопленных в отдельные ночи. Интервал зонди-
руемых высот простирался от 10 до 50-60км, пространственное разрешение составляло
192 м., время накопления суммарного сигнала - 2 час. По результатам наблюдений, как
и в предыдущие годы, зарегистрировано высокое содержание аэрозоля в нижней стра-
тосфере в зимние месяцы года и практическое отсутствие в теплый период. В верхней
стратосфере (30 - 50 км) в течение всего года фоновый аэрозоль отсутствует.

Ключевые слова: стратосфера, аэрозоль, лидар
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Введение

Ранее в работах [1]- [7] нами были представлены результаты лидарных наблю-
дений за изменением вертикальной структуры аэрозоля в различные месяцы года
за период 2010-2017 гг. Работа в данном направлении продолжалась и в 2018 г.
Для всего указанного периода характерным являлось отсутствие мощных вулкани-
ческих извержений, которые могли бы оказывать влияние на заметное возмущение
аэрозольной компоненты стратосферы Северного полушария, включая регион Запад-
ной Сибири. Поэтому имелась возможность проследить особенности вертикально-
временной изменчивости наполнения стратосферы фоновым аэрозолем в Западной
Сибири за достаточно длительный временной интервал.

∗Работа выполнена в рамках базового проекта №АААА-А17-117021310145-6 при частичной финан-
совой поддержке гранта РФФИ №19-45-700008 и гранта президента MK-4592.2018.8.
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В качестве первичной информации для анализа за 2017 г. использовался мас-
сив данных из 61 суммарных сигналов, накопленных в отдельные ночи. Интервал
зондируемых высот простирался от 10 до 50-60 км., пространственное разрешение
составляло 192м. Прием лидарных сигналов велся в режиме счета фотоимпульсов
с накоплением по 12Ö104 запускам лазерных импульсов (время накопления - около
двух часов за ночь). В качестве параметра, описывающего вертикальную стратифи-
кацию аэрозоля, представлена оптическая характеристика R(H) – отношение аэро-
зольного рассеяния (H –текущая высота). По определения R(H) – отношение суммы
коэффициентов аэрозольного и молекулярного коэффициентов обратного рассеяния к
молекулярному коэффициенту обратного рассеяния. Для примера, выполнение усло-
вий R(H)=1 означает отсутствие на данных высотах аэрозоля, и, наоборот, там, где
R(H)>1, появляется аэрозоль.

Результаты наблюдений

Результаты измерений среднемесячной динамики вертикальной стратификации
аэрозоля за 2018 г. приведены на рис.1.

Рис. 1. Среднемесячные профили вертикальной стратификации аэрозоля за 2016 -
2018 гг., представленные через параметр аэрозольного отношения рассеяния
R(H). Кривые красного цвета – 2016 г., зеленого цвета – 2017 г. и желтого
цвета – 2018 г.

Здесь же для сравнения представлены данные за 2016 и 2017 гг.
Из сравнительного анализа с нашими наблюдениями за предыдущие годы [1]-

[7],а также в работах [8]- [10], подтверждается тенденция максимального аэрозоль-
ного наполнения нижней стратосферы в зимний период года с убыванием весной
и практическим отсутствием в мае - сентябре. С октября начинается постепенное
возрастание содержания аэрозоля до его максимального значения в декабре-январе.
Однако, согласно рис. 1, наблюдается значительное отличие для некоторых средне-
месячных профилей данных лет. Так, для января аэрозольное наполнение в 2016 и
в 2018 годах до высот 30 км значительно превосходило наполнение за 2017 год, а
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в феврале 2016 года наблюдался протяженный (до 40 км), с монотонным убывани-
ем аэрозольный слой, более интенсивный по сравнению со слоями 2017 -18 годами.
Особенно высокое содержание аэрозоля наблюдалось в декабре 20 17 г. В период
март - ноябрь, как видно из рис.1., вертикальная стратификация аэрозоля идентична
для указанных годов.

Временная динамика полного наполнения стратосферы фоновым аэрозолем в
2016-18гг., выраженная через параметр интегрального коэффициента обратного аэро-
зольного рассеяния, показана на рис.2.

Рис. 2. Временная динамика полного наполнения стратосферы фоновым аэрозолем
в 2016-18гг.

Из представленного на рис.2 ряда наблюдений проявляется слабое аэрозольное
наполнение холодного периода ноябрь 2016 - апрель 2017 года и достаточно заметно-
го с резкими перепадами по времени периода январь - апрель 2016 года и сильного
периода октябрь 2017 - февраль 2018 года. Минимальное аэрозольное наполнение
происходило в мае -сентябре 2016 года и мае -августе 2017 года. В 2018 году вес-
ной, летом и осенью наряду с минимумами содержания аэрозоля отмечались резкие
скачки. Таким образом, как по дифференциальному R(H), так и по интегральному
В параметрам явно проявляется тенденция максимального аэрозольного наполнения
стратосферы зимой, малого содержания, вплоть до полного отсутствия летом и про-
межуточным значением с убыванием весной и ростом осенью. Как было указано
выше, данный факт подтверждается предыдущими многолетними измерениями.

Динамика внутримесячных вариаций аэрозольного наполнения стратосферы по-
казана на рис. 3 - 11.

В январе 2018г. по сравнению с наблюдениями 2017 года отмечалось достаточно
стабильная стратификация аэрозоля с монотонным убыванием по высоте и высоким
содержанием аэрозоля в нижней стратосфере, особенно в первые даты месяца. Прак-
тическое отсутствие аэрозоля в слое от 30 до 50 км было зарегистрировано 13, 24,
26 и 31 января.

В феврале в течение всего месяца наблюдалось необычная ситуация с очень низ-
ким содержанием аэрозоля во всем слое стратосферы. Примерно такая же ситуация
с незначительным содержанием аэрозоля, только в его нижнем слое 10-30 км реги-
стрировалось в марте.

Период апрель - июнь из-за облачности атмосферы представлен единичными из-
мерениями. По ним можно судить об отсутствии аэрозольной компоненты в верхней
стратосфере и некоторыми вариациями ее интенсивности в нижней.
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Рис. 3. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в январе 2018 г.

Рис. 4. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в феврале 2018 г.

Резкое увеличение отношения рассеяния R(H) в нижней части отдельных графи-
ков (дат наблюдений) обусловлен появлением циррусов.

Аналогичная картина вертикальной стратификации аэрозоля в стратосфере с
некоторым ростом аэрозольной компоненты в ее нижней части наблюдалось в июле,
августе и сентябре (рис.7-9).
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Рис. 5. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в марте 2018 г.

Рис. 6. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в мае - июне 2018 г.

Рис. 7. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в июле 2018 г.

В октябре и ноябре (рис. 10) наблюдаются флуктуации аэрозольной компоненты
с ее значительным возрастанием для отдельных дат и проникновением аэрозоля в
верхнюю стратосферу (26 октября и 18 ноября).

Наибольшее количество наблюдений 2018-го года было выполнено в декабре
(рис.11).
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Рис. 8. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в августе 2018 г.

Рис. 9. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в сентябре 2018 г.

Рис. 10. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в октябре - ноябре 2018
г.

В этот месяц становится в целом заметным рост наполнения нижней стратосферы
аэрозолем, включая его некоторые вариации. При этом в верхней части стратосферы
аэрозоль не наблюдался.
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Рис. 11. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в декабре 2018 г.

Заключение

Таким образом, по результатам анализа среднемесячной стратификации аэрозоля
в стратосфере за 2018 г. установлено, что его максимальное значение отмечается в
январе в протяженном слое до 40 км и с некоторым спадом присутствует в феврале
- апреле в слое до 30 км. Стратификация аэрозоля в марте и апреле аналогична
стратификации за 2016-17г., но в 2016 г. для февраля отмечалось более интенсивное
наполнение нижней стратосферы аэрозолем по сравнению с февралем 2017-18 гг.
В период май - сентябрь аэрозольная компонента полностью отсутствует в верхней
стратосфере и с небольшим содержанием варьирует в нижней. Полученные для это-
го теплого периода года результаты согласуются с результатами полученных ранее
многолетних наблюдений.

Из исследования временной динамики интегрального наполнения стратосферы за
2016-18 гг. зарегистрировано максимальное содержание аэрозоля для периода ноябрь
2017-февраль 2018гг., несколько меньшее - для периода январь - февраль 2016 г. и
минимальное ноябрь 2016 - апрель - 2017.
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In this paper we analyze the experimental data on variations in vertical-temporal structure
of aerosol and its integrated content in the stratosphere, obtained using lidar complex at
the Station of High-Altitude Sensing in Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch,
Russian Academy of Sciences for 2018; also, we present certain comparisons with previous
measurements in 2016-2017. A dataset of 61 total signals, accumulated on separate nights,
was used as initial information for analysis. Sensing covered the altitude range from 10 to
50-60 km, the spatial resolution was 192 m, and the total signal was accumulated for 2
hours. As in previous years, the observations recorded the high aerosol content in the lower
stratosphere during winter months and almost no aerosol in warm period. In the upper
stratosphere (30 – 50 km) background aerosol is absent throughout the year.

Keywords: stratosphere, aerosol, lidar

© Marichev V.N., Bochkovsky D.A., 2019

1This work was carried out as part of the basic project No. AAAA-A17-117021310145-6 with partial
financial support from the RFBR grant No. 19-45-700008 and the president’s grant MK-4592.2018.8.

158



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2019. Т. 29. № 4. C. 159-165. ISSN 2079-6641

DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-159-165

УДК 551.524.7

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЕРМИЧЕСКОГО
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Одним из важных применений лидарных технологий является исследование термиче-
ского режима атмосферы. Такие исследования в мониторинговом режиме в институте
оптики атмосферы СО РАН были начаты с 1994 года и продолжаются в настоящее вре-
мя. Особое внимание уделяется изучению проявления внезапных возмущений в средней
стратосфере, вызываемых зимними стратосферными потеплениями (СП). С полученны-
ми по данной тематике результатами можно ознакомиться в работах [1]- [8]. В настоя-
щей статье представлены исследования вертикального распределения температуры над
Томском в возмущенный и спокойный периоды 2018 г.

Ключевые слова: стратосфера, вертикальное распределение температуры, стра-
тосферное потепление, лидар

© Маричев В.Н., Бочковский Д.А., 2019

Результаты исследований

Измерения вертикального распределения температуры были получены лидарными
методами молекулярного упругого и спонтанного комбинационного рассеяния света
(в иностранной литературе принято называть рэлеевского и рамановского рассеяния
света).

Зондирование проводилось лазерным излучением на длине волны 532 нм, а прием
сигналов на длинах волн 532 и 607 (упругое и комбинационное рассеяние) нм.
Профили температуры в интервале высот 10-25 км рассчитывались по рамановским
сигналам, а в интервале высот 25 - 60(70) км - по рэлеевским сигналам. Результаты
наблюдений за январь 2018 г приведены на рис. 1.

Здесь, как и на последующих рисунках, показаны вертикальные профили тем-
пературы (ВРТ), полученные из лидарных измерений, в сравнении с профилями

∗Работа выполнена в рамках базового проекта №АААА-А17-117021310145-6 при частичной финан-
совой поддержке гранта РФФИ №19-45-700008 и гранта президента MK-4592.2018.8.
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Рис. 1. Лидарные и спутниковые наблюдения проявления стратосферного потепле-
ния в январе 2018 г. Лидарные измерения (кривые: красный и желтый цвет -
профили температуры, расчитанные по рэлеевским и рамановским сигналам;
черный цвет – стандартное отклонение), измерения со спутника «Аура» и ме-
теозондами (синяя и голубая кривые) и среднемесячный профиль по модели
CIRA-86 (зеленая кривая)

температуры, измеренными со спутника Аура [9] и со станции аэрологического зон-
дирования г. Новосибирска [10], а также взятых из модели CIRA-86 [11]. Прояв-
ление стратосферного потепления зимы 2017 - 18 гг. наблюдалось как в лидарных,
так и спутниковых измерениях последней декады января 2018 г. Начало потепления
было зарегистрировано 19 января. Пик потепления образовался в области стратопа-
узы (19,21 января, Н=50 км). В последующие даты наблюдений высота стратопаузы
опустилась до отметки 40 км, а максимальное положительное отклонение от сред-
немесячного значения температуры достигало 50К.

Потепление распространилось и на февраль (рис.2), охватывая довольно значи-
тельную область высот от 20 до 50 км. Его затухание происходило в первой декаде
месяца с окончательным разрушением в середине месяца.

Рис. 2. Динамика вертикального распределения температуры в феврале
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Далее в последующий период мартовских наблюдений (рис.3) термический ре-
жим стратосферы пришел в стабильное состояние, о чем свидетельствует хорошее
совпадение лидарных и спутниковых профилей температуры с модельным.

Рис. 3. Динамика вертикального распределения температуры в марте

Стабильное состояние стратосферы продолжалось в последующие месяцы наблю-
дений вплоть до декабря. Выборочные типичные профили температуры за отдельные
месяцы периода апрель - ноябрь показаны на рис. 4.

Рис. 4. Динамика вертикального распределения температуры в апреле - ноябре

Профили температуры, измеренные лидаром, со спутника Аура и радиозондом,
хорошо согласуются между собой и следуют модельному распределению.
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Очередное стратосферное потепление началось в первой декаде декабря. Верти-
кальное распределение температуры в период СП декабря 2018 показано на рис.5.

Рис. 5. Лидарные и спутниковые наблюдения динамики стратосферного потепления
зимы 2018-19 гг

Выраженный очаг потепления локализуется на высотах от 20 до 50км и сопро-
вождается похолоданием на высотах от 10 до 20 км. Отмечается длительное про-
текание стратосферного потепления продолжительностью целого месяца с большой
амплитудой положительного отклонения до 60К.

Наблюдаемое в декабре 2018 г. СП относилось к мажорному типу, когда в стра-
тосфере произошло изменение направления переноса воздушных масс от западного
к восточному, на что указывает данные, взятые с сайта Европейского Центра сред-
несрочных прогнозов погоды [12] (рис. 6).

Рис. 6. Высотное распределение направления и скорости зонального ветра Северного
полушария, зарегистрированного 8 и 27 декабря 2018г. Оранжевый цвет - за-
падный ветер, синий - восточный. Вертикальная жирная прямая – высотный
разрез для широты Томска
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THE STUDY OF THE DYNAMICS OF THE THERMAL
REGIME OF THE STRATOSPHERE OVER TOMSK1
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One of the important applications for lidar technologies is to study the thermal regime of
the atmosphere. In V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian
Academy of Sciences, these studies in a monitoring mode have been initiated since 1994 and
continue into the present. A special attention is devoted to studying the manifestations of
sudden disturbances occurring in the middle stratosphere under the influence of wintertime
stratospheric warmings. In this paper we present the studies of the vertical temperature
distribution over Tomsk in disturbed and quiescent periods of 2018.
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ И ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОВРЕМЕННЫХ

ГЕОДЕФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В ПУНКТЕ
НАБЛЮДЕНИЙ «КАРЫМШИНА»∗

М.А. Мищенко, Ю.В. Марапулец, И.А. Ларионов

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

На Камчатке в измерительном пункте «Карымшина» в период с 2016 г. по настоящее
время проводятся одновременные геодеформационные наблюдения. Для их проведения
установлены лазерный деформограф-интерферометр и трехкомпонентный сейсмоакусти-
ческий приёмник. Ранее выявлено, что в период деформационных возмущений в поро-
дах регистрируется большое количество сигналов. В настоящей работе представлены
результаты анализа регистрируемых сигналов, исследованы их амплитудно-частотные
характеристики и выявлены постоянные спектральные составляющие.

Ключевые слова: геодеформационный сигнал, частотно-временной анализ
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Методика наблюдений

Мониторинг геодеформационных сигналов проводится на Камчатке в пункте ком-
плексных геофизических наблюдений «Карымшина» Института космофизических ис-
следований и распространения радиоволн ДВО РАН. Регистрация деформации зем-
ной поверхности производится при помощи лазерного деформографа-
интерферометра неравноплечного типа, который собран по схеме интерферометра
Майкельсона и установлен на поверхности земли на обсадных трубах двух пяти-
метровых сухих скважин. Длина измерительного плеча интерферометра составляет
18 м, опорного плеча – 0.1 м. Измерительная база интерферометра укрыта дере-
вянной галереей и ориентирована на юго-восток, в сторону сейсмофокальной зоны

∗Работа выполнена при поддержке Комплексной программы фундаментальных научных исследо-
ваний Дальне-восточного отделения РАН «Дальний Восток» на 2018-2020 гг.: проект №18-5-002
«Информационно-вычислительная система моделирования распространения геоакустических и нели-
нейныхдеформационных возмущений в земной коре (раздел 1)»
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Камчатки. На выходе системы регистрации лазерного деформографа рассматривает-
ся относительная деформация пород ε с точностью, с учётом влияния метеовеличин,
не хуже 10−8. Частота измерений 1 кГц [1].

Регистрация сейсмоакустических сигналов реализована на базе акустического из-
мерительного комплекса [3], который разработан на Научной станции РАН (г. Биш-
кек, Кыргызстан) и модифицирован для наземных измерений. В качестве датчика
сейсмоакустических сигналов используется трехкомпонентный пьезокерамический
сейсмоприемник (геофон) А-1638, разработанный и изготовленный в ЗАО «Геоаку-
стика» [4]. Он закреплён на торце оптической скамьи деформографа таким образом,
что компоненты y и z лежат в горизонтальной плоскости, x — перпендикулярна этой
плоскости. Таким образом, компонента z параллельна линии измерительной базы
деформографа. Сейсмоприемник обеспечивает преобразование сейсмоакустических
сигналов в электрическое напряжение, пропорциональное величине колебательно-
го ускорения в частотном диапазоне 0.5 – 400 Гц. На выходе системы регистра-
ции рассматриваются три ортогональные компоненты (x,y,z) вектора колебательного
ускорения с частотой измерений 1 кГц [4].

Результаты наблюдений

За период регистрации в результате использования разработанной методики поис-
ка [5] было выделено большое количество одновременных геодеформационных сиг-
налов, на основе которых сформирована база данных. Ниже на рис.1-5 представлены
примеры регистрируемых сигналов и результаты анализа их временных и частот-
ных характеристик. Приведены временные реализации сигналов, их низкочастотные
спектры в диапазоне частот 0-70 Гц и спектрограммы, эллипсы направленности сиг-
налов, построенные по данным трехкомпонентного сейсмоприемника.

Результаты анализа эллипсов направленности низкочастотных сигналов, пред-
ставленных на рис.1-2, показывают, что доминирующей компонентой в сигнале яв-
ляется компонента z, которая характеризует колебания в направлении измерительной
оси деформографа. На графиках спектров сигнала деформографа (g,h на рис.1-2) мак-
симальный пик соответствует частоте 22 Гц, та же частота наблюдается на графике
спектра компоненты z сейсмоприемника (i на рис.1-2).

На рис.3 представлен пример более высокочастотного сигнала. Результаты анали-
за эллипсов направленности показывают, что доминирующей компонентой в сигнале
является компонента x, которая характеризует колебания в вертикальном направле-
нии. На графике спектра компоненты x сейсмоприемника максимальное амплитудное
значение наблюдается на частоте 38 Гц. Эта частота доминирует на спектрах всех
компонент сейсмоприемника (i на рис.3) и присутствует в спектрах сигнала дефор-
мографа (g,h на рис.3).

На спектрах одновременных сигналов деформографа и сейсмоприемника, приве-
денных на рис.4, максимальное значение принимают пики на частотах 20 и 44 Гц,
регистрируемые компонентой y. Также, в рассматриваемых спектрах можно отме-
тить второстепенные пики, представленные меньшими амплитудными значениями,
на частотах 22, 38 и 44 Гц.

Примечательным, является пример техногенного сигнала, приведенный на рис.5.
Анализ направленности сигнала показывает, что колебания максимальной амплиту-
ды наблюдаются с направления z. Анализ графиков спектров (g,h, i на рис.5) также

167



ISSN 2079-6641 Мищенко М.А., Марапулец Ю.В., Ларионов И.А.

Рис. 1. Пример низкочастотного сигнала. a – деформация (грубый канал); b – отно-
сительная деформация; c – три компоненты вектора колебательного ускоре-
ния (x,y,z); d,e, f – спектрограммы каналов геофона (x,y,z); g,h – низкоча-
стотные спектры графиков a,b; i – низкочастотные спектры каналов геофона;
j – эллипсы направленности сигнала, построенные попарно по каналам гео-
фона.

Рис. 2. Пример низкочастотного сигнала. a – деформация (грубый канал); b – отно-
сительная деформация; c – три компоненты вектора колебательного ускоре-
ния (x,y,z); d,e, f – спектрограммы каналов геофона (x,y,z); g,h – низкоча-
стотные спектры графиков a,b; i – низкочастотные спектры каналов геофона;
j – эллипсы направленности сигнала, построенные попарно по каналам гео-
фона.
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Рис. 3. Пример более высокочастотного сигнала. a – деформация (грубый канал);
b – относительная деформация; c – три компоненты вектора колебательно-
го ускорения (x,y,z); d,e, f – спектрограммы каналов геофона (x,y,z); g,h –
низкочастотные спектры графиков a,b; i – низкочастотные спектры кана-
лов геофона; j – эллипсы направленности сигнала, построенные попарно по
каналам геофона.

Рис. 4. Пример более высокочастотного сигнала. a – деформация (грубый канал);
b – относительная деформация; c – три компоненты вектора колебательно-
го ускорения (x,y,z); d,e, f – спектрограммы каналов геофона (x,y,z); g,h –
низкочастотные спектры графиков a,b; i – низкочастотные спектры кана-
лов геофона; j – эллипсы направленности сигнала, построенные попарно по
каналам геофона.
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Рис. 5. Пример техногенного сигнала. a – деформация (грубый канал); b – относи-
тельная деформация; c – три компоненты вектора колебательного ускорения
(x,y,z); d,e, f – спектрограммы каналов геофона (x,y,z); g,h – низкочастотные
спектры графиков a,b; i – низкочастотные спектры каналов геофона; j – эл-
липсы направленности сигнала, построенные попарно по каналам геофона.

показывает, что основная частота 22 Гц наблюдается в спектре компоненты z и спек-
трах сигнала деформографа.

Результаты анализ сигналов, представленных на рис.1-5, показывают, что коле-
бания вектора ускорения, регистрируемого геофоном, в направлении компоненты z
соответствуют основной частоте 22 Гц, в направлении компоненты x – 38 Гц, y – 20
Гц. Эти частоты присутствуют в спектрах всех рассмотренных сигналов, с разными
амплитудами. Каждая частота соответствует колебаниям своей компоненты векто-
ра ускорения. Также в спектрах сигналов присутствуют другие частоты, имеющие
меньшие амплитудные значения.

Заключение

Выявлены геодеформационные сигналы, одновременно регистрируемые
деформографом-интерферометром и трехкомпонентным сейсмоприемником. Проана-
лизированы их частотно-временные характеристики. В спектрах регистрируемых сиг-
налов наблюдаются постоянные частотные составляющие, которые предположитель-
но соответствуют основным резонансным частотам приемной колебательной системы.
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ANALYSIS OF TEMPORAL AND FREQUENCY
CHARACTERISTICS OF SIMULTANEOUS
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Simultaneous geodeformational observations have been carried out from 2016 to the
present time at “Karymshina” site on Kamchatka. A laser deformograph-interferometer
and a three-component seismoacoustic receiver were installed to conduct these
observations. Earlier it was revealed that a large number of signals were registered in
rocks during deformation disturbances. In this work, we present the analysis results of
the registered signals. Signal frequency response (magnitude and phase) was studied, and
constant spectral components were identified.

Key words: geodeformation signal, time frequency analysis
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Представлены результаты наблюдений активности свистов в обс. Карымшина (Камчат-
ка) в период ноябрь-декабрь 2008 г. Этот период характеризовался превышением зна-
чений f0F2 и уменьшением hF2 по сравнению с обычным уровнем. Наиболее отчетливо
этот эффект наблюдался в Иркутске, однако проявлялся и на Камчатке, хотя был вы-
ражен слабее. Такое событие объясняют [4] как изменением состава термосферы, так
и возникновением западной составляющей электрического поля и градиента электрон-
ной концентрации в максимуме возмущений. Последнее также связывают с изменени-
ем направления северной компоненты межпланетного магнитного поля [4]. В обычных
условиях показатель преломления ОНЧ-волн в дневных условиях выше, чем в ноч-
ных [7], а число свистов, напротив, ночью выше, чем днем. 18-19 декабря на Камчатке
наблюдалось появление свистящих атмосфериков (СА) днем в таком же количестве,
как и ночью, порядка 10 1/мин. В то же время в периоды, следующие за максимумом
изменения характеристик ионосферы (23, 24, 27, 29, 30 декабря), наблюдалось резкое
возрастание количества свистов в дневное время до ∼ 50 1/мин. Возможно, что в данном
случае источником свистов являлись атмосферные разряды, инициируемые в тайфуне,
который наблюдались вблизи сопряженной области в южном полушарии. Увеличение
числа свистов связано с изменением условий захвата на силовой линии L = 2,4.

Ключевые слова: вистлеры, магнитное поле поле, электромагнитное излучение,
ионосфера
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Введение

Регулярные исследования свистов были начаты в 60-х годах прошлого столетия
Хелливэлом [1]. Он показал богатые возможности свистов как средства изучения
свойств ионосферы. Эти исследования были продолжены Ласпером и др. [2], кото-
рые провели пятилетние исследования свистов вдоль меридиана Земли от Лабрадора
до Антарктики. Были выявлены такие свойства свистов, как ночной максимум их по-
явления, связь с геомагнитной активностью на высоких широтах, летний максимум
на 6:00 и 18:00 (LT). Целью исследований ОНЧ-излучений ИЗМИРАН, начатых в
содружестве с ИКИР с 2001 г. было, в частности, уточнение свойств свистов в Даль-
невосточном и Тихоокеанском регионах, а также выявление возможностей свистов в
части диагностики ионосферы в указанных регионах.

Аппаратура и методика измерений

Для регистрации ОНЧ-сигналов использовалась аппаратура АНЧ-2МЕ [3] в ком-
плексе с АЦП и ПК. Аппаратура была соединена с антенной и обеспечивала реги-
страцию одной или двух магнитных компонент электромагнитного поля в широкой
полосе частот от 20 Гц до 20 кГц в течение 1 мин в начале каждого часа. Анало-
говый сигнал через АЦП записывался на диск с шагом по времени dt = 20 мкс. На
цифровой спектрограмме одноминутной записи подсчитывалось количество свистов.
Графики зависимости числа свистов от времени, полученные в 2002 и 2004 гг., пред-
ставлены на рис. 1(а,б).

Рис. 1. Зависимость количества зарегистрированных свистов от времени; а – 2002
г.; б – 2004 г.
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Далее подробно анализируются данные, полученные в декабре 2008 г. На рис.
2(а) показана зависимость числа свистов от времени, а на рис. 2(б) – цифровая
спектрограмма в местный полдень 23.12.08 (00UT).

Рис. 2. (а) – Зависимость количества зарегистрированных свистов от времени в де-
кабре 2008 г.; (б) – спектрограмма минутного интервала с началом 00:00
23.12.2008 UT.

В это время на ст. Иркутск был зарегистрирован аномальный рост (рис. 3) кри-
тической частоты f0F2, при значительном уменьшении высоты hF2 в условиях, когда
значительные изменения магнитного и электрического полей, а также солнечной
активности отсутствовали. Такие события объясняют авторы работы [4] как измене-
нием состава термосферы, так и возникновением западной составляющей электриче-
ского поля, градиента электронной концентрации, а также изменением направления
северной компоненты межпланетного магнитного поля. Их было принято характе-
ризовать изменчивостью параметров в условиях спокойной ионосферы. Этот эффект
проявлялся и на Камчатке, хотя был выражен слабее, а в южном полушарии подоб-
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ная аномалия не наблюдалась.

Рис. 3. Характеристики ионосферы; тонкая линия – это усредненные значения hm и
Nm в спокойное время

В периоды, следующие за максимумом изменения характеристик ионосферы, 23,
24, 27, 29, 30 декабря наблюдалось резкое возрастание количества свистов в днев-
ное время до ∼ 50 1/мин. Возможно, что в данном случае источником свистов яв-
ляются атмосферные разряды, инициируемые в тайфуне Billy, который наблюдался
вблизи сопряженной области в южном полушарии. Как это было показано иссле-
дованиями в Карибском бассейне [5], тайфун порождает множество электрических
импульсов (до нескольких десятков в секунду). Интенсивность некоторых достигает

Рис. 4. Результаты модельных расчетов критической частоты foF2, вблизи пунктов
Иркутск, Карымшина и Брисбен

∼ 20 мВ/м, что позволяет им распространяться в виде свистов. Свойства электри-
ческих полей грозового происхождения, наблюдаемых на спутнике Интеркосмос-
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24 во время действия тайфунов, подробно исследовались в работе [6]. Ионосфер-
ные данные других станций, близких к ст. Карымшина, а также к сопряженной
точке, носят фрагментарный характер и не позволяют восстановить полную карти-
ну эффекта. Однако мы воспользовались результатами модельных расчетов пара-
метров ионосферы, выполненных в ИЗМИРАН на основе данных многих станций
(http://www.izmiran.ru/services/iweather/daily/) для сравнения суточного хода foF2
вблизи пунктов Иркутск, Карымшина и Брисбен (рис. 4).

Предшествующий анализ ОНЧ-явлений базировался на магнито-ионной теории.
Эта теория предполагает распространение сигналов в однородной среде с равным ко-
личеством положительных и отрицательных зарядов. Равенство зарядов фигурирует
у Хелливелла [1], как одно из условий распространения свистов. Такое предположе-
ние явно не подходит для интерпретации явления в декабре 2008 г. Прежде всего
посмотрим, как проявляется иркутский эффект на ст. Карымшина и в сопряженной
области вблизи п. Брисбен (рис. 4). Наиболее явно эффект выражен 23−24.12.2008,
когда отношение дневного и ночного значений f0F2 равно 1.18− 1.6. Это означает,
что эффект на Камчатке запаздывает на 6−7 суток относительно Иркутска. В юж-
ном полушарии эффект практически не просматривается.

Рис. 5. Спектрохронограмма фрагмента цифрового сигнала полученного : (а) ночью
19.12.2008 12:00 UT;(б) днём 19.12.2008 00:00 UT

В работе [1] содержится огромное количество иллюстраций экспериментальных
наблюдений свистов в разное время суток. Как правило, наибольшие группы свистов
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наблюдались в вечернее время. В работе [7] показано, что у дневных свистов пока-
затель преломления выше, чем у ночных. В интервале 18−21 декабря число свистов
днем и ночью примерно одинаково ∼ 10/мин, но 23− 24 резко возрастает количе-
ство дневных свистов (рис. 2). Свисты, наблюдаемые в п. Карымшина, относятся к
“one-hop whistlers” в классификации Хелливелла [1], т.е. их источники находятся
в южном полушарии. Сопряженная область находится у восточного побережья Ав-
стралии (магнитная долгота ∼ 120o, магнитная широта ∼ 46o).

На рис.5 приведены примеры фрагментов ночной (19.12.08,12:00 UT – а) и днев-
ной (19.12.08, 00:00 UT - б) спектрограмм. В ночное время активность ОНЧ-излучений
значительно выше, чем в дневное, а количество свистов примерно одинаково. Эти
свисты были обработаны по программе, алгоритм которой описан в работе [8]. Эта
программа дает хорошую сходимость, если распространение следует согласно маг-
нитоионной теории. В данном случае удалось оценить параметры плазмы в вершине
силовой линии (L =∼ 3, N = 255см−2) и на высоте 1000км (N = 2.5 · 104 см−2), что
вполне согласуется с выполненными ранее наблюдениями. На рис. 7 приведены при-
меры обработки свиста, зарегистрированного в спокойный период 12.10.2002 в 00:00
и 05:00 LT.

Рис. 6. Спектрохронограмма фрагмента цифрового сигнала полученного 19.12.2008
00:00 UT, в развернутом масштабе по времени.

На рис. 2 приведена дневная спектрограмма 23.12.08, 00UT с разрешением по
времени ∆T = 60 мс (а) и на рис. 6 - ее фрагмент с ∆T = 10 мс. На спектрограм-
ме видно необычно большое количество свистов. Большинство следуют группами,
состоящими из одинаковых следующих друг за другом сигналов. Согласно класси-
фикации Хелливелла, мы бы отнесли их к "multiflesh-whistlers" , что можно пере-
вести как “пучок” или “связка” свистов, т.к. их траектории близки, но они могут
иметь разные, хотя и близкие источники. Некоторые сигналы из этой “связки“ име-
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ют довольно высокую дисперсию (D0 > 100−1/2) и в соответствии с классификацией
Хелливелла можно сказать, что эти сигналы ближе к триггерным.

Рис. 7. Примеры обработки 12.10.2002 в 00:00 LT (а) и в 05:00 LT (б).

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем:

1) Обнаружена высокая активность дневных свистов, более 50 1/мин.

2) Свисты часто группируются в пучковые образования, в которые входят компоненты
от различных источников и с разной дисперсией.

3) Предполагается, что источником аномальной активности свистов является тайфун
Billy в Юго-западной акватории Тихого океана.

Авторы благодарны В.М.Пухову за участие в измерениях.
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WHISTLING CHARACTERISTICS DURING PERIODS
OF IONOSPHERIC DISTURBANCES1

Yu.M. Mikhailov1, O.V. Kapustina1, G. I. Drugin2

1 Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Propagation N.V. Pushkova Russian
Academy of Sciences,108840, Russia, Moscow, Troitsk, Kaluga highway, 4.
2 Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation, Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences, 684034 Russia, Kamchatka region, Elizovskiy
district, Paratunka, Mirnaya str., 7.
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The results of observations of whistlers in obs. Karymshina (Kamchatka) in the period
November-December 2008 are presented. This period was characterized by an excess of
f0F2 values and a decrease in hF2 compared to the usual level. This effect was most clearly
observed in Irkutsk, however, it also manifested itself in Kamchatka, although it was less
pronounced. Such an event is explained [4] by both a change in the composition of the
thermosphere and the appearance of the western component of the electric field and the
electron concentration gradient at the maximum of disturbances. The latter is also associated
with a change in the direction of the northern component of the interplanetary magnetic
field [4]. Under normal conditions, the refractive index of VLF waves in daytime conditions
is higher than at night [7], and the number of whistlers, on the contrary, is higher at
night than during the day. On December 18-19, the appearance of whistling atmospherics
in the daytime was observed in Kamchatka in the same amount as at night, about 10
1/min. At the same time, in the periods following the maximum changes in the ionosphere
characteristics (23, 24, 27, 29, 30 December), there was a sharp increase in the number of
whistles in the daytime to ∼ 50 1/min. It is possible that in this case the source of whistles
were atmospheric discharges initiated in a typhoon, which were observed near the conjugate
region in the southern hemisphere. The increase in the number of whistlers is associated
with a change in the conditions of capture on the force line L = 2.4.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ В
ОБЛАСТИ МЕЗОПАУЗЫ НА СТАНЦИИ МАЙМАГА

С ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ДАННЫМИ EOS MLS
(AURA) И АКТИВНОСТЬЮ ПЛАНЕТАРНЫХ ВОЛН

НА СТАНЦИИ ТИКСИ

В.И. Сивцева, П.П. Аммосов, Г.А. Гаврильева,
И.И. Колтовской, А.М. Аммосова

Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера Сибирско-
го отделения Российской академии наук, 677980,
г. Якутск, пр. Ленина, 31
E-mail: verasivtseva@gmail.com, ammosov@ikfia.ysn.ru, gagavrilyeva@mail.ru,
koltigor@mail.ru, ammosovaam@mail.ru

Исследованы данные температуры области мезопаузы, полученные за период 2013-2018
гг. на станции Маймага (63.04°N, 129.51°E) и за период 2015-2018 гг. на станции Тикси
(71.58° N, 128.77° E). В зимний период сезона наблюдений 2014-2015 характеристика
активности внутренних гравитационных волн (ВГВ) σgw имеет более низкие значения,
чем в другие сезоны, а средненочная температура, наоборот, превышает аналогичные
значения в другие сезоны. Для сопоставления рассматривались спутниковые данные
температурных профилей полученные EOS MLS (Aura). После выделения и вычитания
вклада гравитационной составляющей из температурных профилей EOS MLS для об-
ласти над станцией Маймага заметно отличие в зимней стратопаузе сезона 2014-2015.
В этот сезон в зимний период, с учетом вычета вклада флуктуаций температуры обу-
словленных ВГВ, наблюдается отсутствие резких потеплений в районе стратопаузы в
отличие от остальных сезонов. Измерение параметров планетарных волн в течение пе-
риода 2015-2018 гг. совместных наблюдений на станциях Маймага и Тикси показали,
что фазы наблюдаемых на обеих станциях волн совпадают, а амплитуды на станции
Тикси несколько (1–2 К) превышают амплитуды на станции Маймага.

Ключевые слова: внутренние гравитационные волны, планетарные волны, мез-
опауза, стратопауза, гидроксил
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Введение

Волновая активность вносит существенный вклад в температурный режим ме-
зопаузы. Волновые процессы различного масштаба – от гравитационных до плане-
тарных, доходящие до верхней атмосферы перенося энергию и импульс, играют су-
щественную роль в термодинамическом равновесии всей атмосферы, тем самым и в
формировании климата. В частности, внутренние гравитационные волны (ВГВ), рас-
пространяясь вверх из нижних слоев атмосферы, осуществляют перенос импульса и
энергии в мезосферу и термосферу. На высоте мезопаузы из-за ветрового сдвига ВГВ
подвергаются спектральной фильтрации и поглощаются, вызывая разогрев в данной
области [1].

На высотах мезопаузы волновую активность исследуют как методом спутниковых
измерений, так и с помощью наземных наблюдений. Наиболее распространенными и
доступными среди наземных методов являются спектральные наблюдения эмиссий
гидроксила OH (3, 1), которые возбуждаются в области мезопаузы. Спутниковые на-
блюдения предоставляют обширный объем данных для исследований. Но для опреде-
ленных географических зон, из-за особенностей орбит, на протяжении года данные
обычно имеют существенные пробелы. Aura – научно-исследовательский спутник,
предоставляющий почти непрерывные температурные данные для высокоширотных
зон.

В данной работе представлены исследования волновой активности в области мез-
опаузы (87 км) по измерениям на высокоширотной станции Маймага и сопоставление
результатов с температурными данными EOS MLS (Aura) и активностью планетар-
ных волн на станции Тикси.

Наземные наблюдения на станции Маймага

На станции Маймага (63.04° N, 129.51° E) с 2013 года ведется наблюдение тем-
пературы мезопаузы с помощью спектрографа Shamrock (Andor), регистрирующего
полосу ОН (3, 1). Спектрограф позволяет измерять температуру мезопаузы с точ-
ностью ∼2 K. Разработанное программное обеспечение позволяет прибору работать
полностью в автономном режиме [2].

В качестве характеристики ночной волновой активности принято стандартное
отклонение температуры от ее средненочного значения. Согласно работе [3] супер-

позиция волн может быть представлена в виде σ =
√

σ2
tw +σ2

gw +σ2
noise, где σtw – стан-

дартное отклонение температуры, обусловленное приливными волнами, σgw – внут-
ренними гравитационными волнами, σnoise – шумом темнового тока детектора. σnoise
была рассчитана как средняя арифметическая ошибок каждого отдельного измерения
за ночь. Из рассмотрения исключались планетарные волны, так как их временной
масштаб много больше, чем одна ночь. Величина σtw определялась посредством вы-
деления из ночного температурного ряда методом наименьших квадратов гармоник,
соответствующих 24-, 12- и 8-часовой компонентам суточного прилива [4] [5].

Стандартные отклонения температуры, соответствующие ВГВ показаны на рис.1.а,
где красной линией обозначено скользящее среднее с окном пропускания 30 дней,
представляющее сезонный ход гравитационной компоненты σgw. На рис.1.б показаны
средненочные вращательные температуры гидроксила. Синяя линия является линией
скользящего среднего (30 дней).
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В сезоне наблюдений 2014-2015 гравитационная компонента стандартных откло-
нений температуры σgw имеет более низкие значения в зимний период, чем в осталь-
ные сезоны наблюдений. Сезонное изменение гравитационной составляющей варьи-
рует от 2 до 6 К, а в сезоне 2014-2015 от 1.5 до 5 К. Кроме того, в этот сезон сред-
неночные температуры зимней мезопаузы, наоборот, превышают значения в другие
сезоны.

Рис. 1. а) Сезонные вариации ВГВ-компоненты стандартных отклонений темпера-
туры, являющиеся скользящим средним с окном усреднения 30 дней, б)
средненочные вращательные температуры гидроксила по наблюдениям на ст.
Маймага

Температурные данные EOS MLS (Aura)

Aura — научно-исследовательский спутник, предназначенный для изучения ат-
мосферы Земли. Запущен 15 июля 2004 года. Aura была запущена на солнечно-
синхронную околополярную орбиту (угол наклона 98.2°). Он вращается на высоте
705 км над Землей с шестнадцатидневным циклом повторения и 233 оборотами за
цикл. Восходящий узел находится в дневном свете и пересекает экватор примерно в
13:45 [6].

Так как орбита Aura является солнечно-синхронной, наблюдения MLS на данной
широте на восходящей или нисходящей сторонах орбиты имеют примерно одинако-
вое местное солнечное время (с точностью до нескольких минут) на протяжении
всей миссии. Следовательно, из данных температуры EOS MLS (Aura) невозможно
определить вклад приливных волн, так как приливы в основном обуславливаются
сменой дня и ночи (перемещением терминатора день-ночь). А над станцией Май-
мага спутник снимает показания один раз за ночь всегда примерно в одно и то же
местное солнечное время (∼03:00 UT).
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В этом исследовании ВГВ анализируются аналогичного методу, представленному
в работе [7], [8] и [9]. Метод, используемый здесь, резюмируется следующим об-
разом: компоненты температуры соответствующие зональным волновым числам 1-6
(соответствующие волнам Россби) оцениваются путем подгонки методом наимень-
ших квадратов, а сумма зональных средних температур (T ) (волновое число 0) и
вклада компонент зональных волновых чисел 1-6 (Tpw) рассматриваются как «фоно-
вые температуры (TBG)». При измерениях в фиксированное местное солнечное время,
вклад всех приливных компонент включается во вклад компонент волновых чисел
0–6 и поэтому может быть вычтен вместе с планетарными волнами (Tpw ). Сле-
довательно, «фоновые температуры (TBG)», оцениваемые вышеуказанным методом,
должны содержать среднюю зональную температуру (T ), планетарные волны (Tpw)
и приливные волны. Остаточные температурные возмущения (Tgw ) рассчитывают-
ся путем вычитания фоновой температуры из наблюдаемой температуры (то есть
Tgw = T −TBG), а Tgw рассматриваются как температурные возмущения, вызванные
ВГВ.

Рис. 2. Температурный профиль атмосферы над ст. Маймага в течение 2013-2018 гг.

Данные Aura для одного широтного кольца (широта станции Маймага 63.04° N)
состоят из рядов температур по долготам для 55 различных уровней высоты. Чтобы
построить вертикальный профиль температуры, расчет TBG должен повторяться для
каждого слоя (всего 55 раз). После выделения и вычитания вклада гравитационной
компоненты из температурных профилей Aura над станцией Маймага, заметно от-
личие в зимней стратопаузе сезона 2014-2015 гг. (рис. 2). В этот сезон в зимний
период наблюдается отсутствие резких потеплений в районе стратопаузы в отличие
от остальных сезонов.

Активность планетарных волн на станциях Маймага и Тикси

В качестве характеристики активности планетарных волн принято стандартное
отклонение температуры от ее среднемесячного значения после вычета сезонного
хода температуры – Tpw. Для учета сезонного хода температуры выделялись из сред-
неночного температурного ряда гармоники, соответствующие годовой, полугодовой
и третьгодовой составляющих сезонного температурного хода.
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fsv = T year +A1cos
2π

365(t−φ1)
+A2cos

2π

183(t−φ2)
+A3cos

2π

122(t−φ3)

Результат вычитания из годового средненочного температурного ряда суммы гар-
моник сезонного хода соответствует вкладу распространения планетарных волн в
температуру (рис. 3).

На рис. 3 представлены вариации средненочной температуры после вычитания
сезонного хода, обусловленные планетарными волнами. Произведена выборка дней во
время которых производились одновременные наблюдения на станциях. Наблюдается
совпадение фаз планетарных волн (ПВ) наблюдаемых на станциях. Амплитуды ПВ
на станции Тикси превышают амплитуды ПВ на станции Маймага.

Рис. 3. Вариации средненочной температуры, обусловленные планетарными волнами

Рис. 4. Стандартные отклонения температуры, обусловленные планетарными волна-
ми

На рис. 4 представлена активность планетарных волн по номерам месяцев за
период наблюдений 2015-2018 гг. (первый месяц – август 2015 г.). Активность ПВ
на станции Тикси несколько (1-2 К) превышает активность ПВ на станции Маймага.
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Заключение

Исследованы данные температуры области мезопаузы, полученные за период 2013-
2018 гг. на станции Маймага (63.04°N, 129.51°E) и за период 2015-2018 гг. на станции
Тикси (71.58° N, 128.77° E). В зимний период сезона наблюдений 2014-2015 харак-
теристика активности ВГВ σgw имеет более низкие значения, а температура области
мезопаузы превышает аналогичные значения в другие сезоны. После выделения и
вычитания вклада гравитационной составляющей из температурных профилей EOS
MLS (Aura) для области над станцией Маймага заметно отличие в зимней стра-
топаузе сезона 2014-2015. В этот сезон в зимний период, с учетом вычета вклада
флуктуаций температуры обусловленных ВГВ, наблюдается отсутствие резких по-
теплений в районе стратопаузы в отличие от остальных сезонов.

Измерение параметров планетарных волн в течение периода 2015-2018 гг. сов-
местных наблюдений на станциях Маймага и Тикси показали, что фазы наблюдае-
мых на обеих станциях волн совпадают, а амплитуды на станции Тикси превышают
амплитуды на станции Маймага. Активность ПВ в Тикси в среднем на 1-2 К больше
чем в Маймаге.

Более низкие показатели активности ВГВ в области мезопаузы в зимний период
сезона 2014-2015 (рис. 1.а) могут быть объяснены тем, что возможно в этот сезон
отсутствие резких потеплений в районе стратопаузы (рис. 2) позволило ВГВ пройти
наверх из нижних слоев атмосферы, затем значительная часть энергии ВГВ была
поглощена на высоте близкой к высоте эмиссионного слоя гидроксила, нагревая
область мезопаузы (рис. 1.б).
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The temperature data of the mesopause region obtained for the period 2013-2018 at
the station Maimaga (63.04° N, 129.51° E) and for the period 2015-2018 at the station
Tiksi (71.58° N, 128.77° E) was investigated. During the winter period of the 2014–2015
observation season, the characteristic of the internal gravity waves (IGW) activity σgw has
lower values than in other seasons, and the average night temperature of the mesopause
region, on the contrary, exceeds corresponding values in other seasons. For comparison,
satellite data of temperature profiles obtained by EOS MLS (Aura) are given. After isolating
and subtracting the contribution of the gravitaty waves from the EOS MLS temperature
profiles for the region above the st. Maimaga, the difference in the winter stratopause of the
2014-2015 season is noticeable. In this season in winter there is a lack of sharp warming
in the stratopause region, in contrast to other seasons, taking into account the deduction of
the contribution of temperature fluctuations due to IGW. Measurement of the parameters
of planetary waves during the period 2015-2018 of joint observations at Maimaga and Tiksi
stations showed that the phases of the waves observed at both stations coincide, and the
amplitudes at Tiksi station are several (1-2 K) higher than the amplitudes at Maimaga
station.

Key words: internal gravity waves, planetary waves, mesopause, stratopause,
hydroxyl.

© Sivtseva V. I. et al., 2019

189



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2019. Т. 29. № 4. C. 190-200. ISSN 2079-
6641

DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-190-200

УДК 519.246.8:534.23:550.344

ОЦЕНКА МАСШТАБОВ ДАЛЬНИХ КОРРЕЛЯЦИЙ
ПО СИГНАЛАМ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОЙ
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На Камчатке в пункте комплексных геофизических наблюдений ИКИР ДВО
РАН «Карымшина» для регистрации сигналов сейсмоакустической эмиссии на
поверхности земли установлен измерительный комплекс. В качестве датчи-
ка сигналов используется трехкомпонентный пьезокерамический сейсмоприем-
ник, который регистрирует колебательное ускорение в частотном диапазоне
0.5-400 Гц. Рассмотрен сейсмоакустический отклик на несколько региональных зем-
летрясений с энергетическим классом Ks > 11.0 в период 2017-2018 гг. При помощи ста-
тистических методов установлено самоподобие их структуры на ограниченном интервале
временных масштабов. Это, в свою очередь, указывает на наличие дальних корреляций
в рассматриваемой системе и позволяет получить оценку масштабов корреляций.

Ключевые слова: геоакустический шум, структурные функции, автокорреляция,
масштабы корреляций, автомодельность
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Введение

Сейсмотектонический процесс, постоянно протекающий в сейсмоактивных регио-
нах, сопровождается более интенсивным деформированием пород. Изучение отклика
геофизической среды на деформирование приповерхностных осадочных пород при
различных по величине воздействиях является достаточно актуальным в настоящее
время. Сейсмическая волна от землетрясения, при прохождении которой осадочные
породы в пункте регистрации испытывают значительные деформации, рассматри-
вается в качестве известного воздействия на геосреду. При этом наблюдается сей-
смоакустический эффект – генерация акустических сигналов в результате относи-
тельных микросмещений фрагментов пород и их взаимодействий. В данной работе
исследования проводятся на основе данных мониторинга сигналов сейсмоакустиче-
ской эмиссии при помощи трехкомпонентного пьезокерамического сейсмоприемника.
При помощи статистических методов проведен анализ сейсмоакустических сигналов,
регистрируемых при прохождении сейсмической волны в пункте наблюдений.

Методика наблюдений

Сейсмоакустическая эмиссии регистрируется на Камчатке в пункте комплексных
геофизических наблюдений ИКИР ДВО РАН «Карымшина» (52.83◦N, 158.13◦E), ко-
торый расположен в районе Верхне-Паратунской гидротермальной системы Южной
Камчатки в зоне пересечения разноранговых тектонических разломов. По результа-
там буровых и строительных работ приповерхностные породы в пункте наблюдений
являются осадочными с толщиной слоя примерно 50 м и имеют фрагментарный со-
став [1, 2].

Для регистрации сейсмоакустических сигналов используется измерительный ком-
плекс [3] на основе трехкомпонентного пьезокерамический сейсмоприемника. Ком-
плекс разработан и изготовлен в НС РАН, впоследствии доработан с целью его при-
менения на земной поверхности и предоставлен ИКИР ДВО РАН в рамках совмест-
ных исследований. Комплекс установлен на поверхности земли, а сейсмоприемник
закреплен сверху на опоре обсадной трубы сухой пятиметровой скважины. На рис. 1
представлена блок-схема сейсмоакустического измерительного комплекса, состояще-
го из двух соединенных между собой частей: выносной и основной. Выносная часть
состоит из датчика сигналов и блока кабельных усилителей, размещается в точке
регистрации и соединяется с основной частью с помощью специального многожиль-
ного экранированного кабеля длиной 20 м. Основная часть комплекса расположена
в измерительном балке на расстоянии 10 м от скважины и включает в себя блок
усиления и фильтрации, блок аналого-цифрового преобразования и персональный
компьютер.

В качестве датчика сигналов используется трехкомпонентный пьезокерамический
сейсмоприемник А-1638 производства ЗАО «Геоакустика» [4]. Сигналы с сейсмопри-
емника поступают на входы блока кабельных усилителей (БКУ), затем в блок уси-
ления и фильтрации (БУФ), после чего сигналы в частотном диапазоне 0.5–400 Гц
поступают на входы блока АЦП, в качестве которого используется аналого-цифровой
преобразователь L-CARD E14-140. Таким образом, измерительный комплекс (рис. 1)
осуществляет одновременное преобразование в электрический сигнал трех ортого-
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Рис. 1. Блок-схема сейсмоакустического измерительного комплекса. Д – датчик сиг-
налов (трехкомпонентный пьезоэлектрический сейсмоприемник), БКУ – блок
кабельных усилителей, БУФ – блок усиления и фильтрации (три независи-
мых канала), АЦП - блок аналого-цифрового преобразования, ПК - персо-
нальный компьютер

нальных компонент (x,y,z) вектора колебательного ускорения и их регистрацию с
частотой дискретизации 1 кГц.

Результаты и обсуждение

В качестве источника данных по характеристикам сейсмических событий ис-
пользовался каталог региональных землетрясений за 2017–2018 гг., предоставлен-
ный Камчатским филиалом ФИЦ ЕГС РАН. Были проанализированы записи двух
землетрясений энергетическим классом Ks > 11.0. Ниже в таблице приведены харак-
теристики землетрясений. На рис. 2 указаны эпицентры рассматриваемых событий
относительно пункта приёма «Карымшина».

Таблица — Сейсмические события
Событие Дата, время Координаты

(Широта, Долгота)
Энеогетический

класс (Ks)
№1 2018.05.23,

01:37:44.8
55.07◦N, 162.44◦E 14.2

№2 2017.12.29,
19:20:45.0

50.03◦N, 165.70◦E 11.5

Исследуем наблюдаемые процессы статистическими методами. Для того чтобы
описать какой либо процесс, в первую очередь, необходимо определить его функцию
распределения. Флуктуации амплитуд случайного процесса описываются гауссовой
статистикой или нормальным законом распределения, например, такое распределение
будет иметь классическое броуновское движение. Чтобы описать этот процесс, до-
статочно определить моменты распределения. На практике, как правило, приходится
иметь дело с распределениями, которые не всегда описываются нормальным законом
распределения. Для описания стохастических временных рядов наиболее подходят
статистические методы, в рамках которых исследуются свойства автомодельности
этих рядов [5].

Рассмотрим событие №1 (в таблице), зарегистрированное 23.05.2018. На рис. 3а
представлена запись этого события геофоном и функция распределения плотности
вероятностей, и ее аппроксимация функцией нормального распределения (рис. 3б).
Для построения функции распределения плотности вероятностей в качестве пара-
метра выбрана флуктуация безразмерной величины: (P−< P >)/σP, где скобки <>
означают осреднение по времени, σP = (< P2 > − < P >2)1/2 – среднеквадратичное
отклонение.
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Рис. 2. Карта района исследований. Обозначения: треугольник – пункт «Карымши-
на»; кружки – эпицентры землетрясений: №1 – Ks = 14.2, №2 – Ks = 11.5

Как видно, Гауссова функция f (x) = exp(x2/σ2), где σ - стандартное отклонение
исследуемых данных, не описывает форму экспериментальной функции распреде-
ления. Поэтому для исследования наблюдаемого сигнала геоакустической эмиссии,
который сопровождает процесс разрушения при землетрясении, потребуются уже
другие законы распределения, способные описывать случайные процессы с памятью
и дальними корреляциями.

Для определения характеристик случайных процессов со стационарными прира-
щениями А.Н. Колмогоров ввёл функции, названные структурными [6]. Если слу-
чайная функция задана рядом x1,x2,x3, ...,xn, то структурная функция порядка q
определяется формулой

S(k) =
1

n− k

n−k

∑
i=1
|(xk+i− xi)

q|.

В инерционном диапазоне, который много больше диссипативного и много мень-
ше глобального теория Колмогорова А.Н. предсказывает степенной закон зависимо-
сти структурной функции (момента порядка q) от масштаба. Согласно гипотезам,
выдвинутым Колмогоровым А.Н., в инерционном интервале структурные функции
зависят только от масштаба и скорости диссипации энергии [7] и определяют сред-
нее значение возмущений определенного масштаба, который по порядку величины

193



ISSN 2079-6641 Сычёв В.Н. и др.

Рис. 3. а) Фрагмент записи сейсмического события (№1 в таблице) с характеристи-
ками: 2018.05.23, 01:37:44.8 GMT, 55.07◦N, 162.44◦E, H=56 км, K=14.2, заре-
гистрированного геофоном в пункте наблюдений «Карымшина». б) Функция
распределения плотности вероятностей и функция нормального распределе-
ния для этого события.

не превосходит расстояние между двумя точками рассматриваемых полей. Восполь-
зуемся этим свойством для определения возникающих масштабов корреляций.

Так, для записи события №1 (рис. 3а) поведение структурных функций порядка
q =1ö7 представлено на рис. 4а. Структурные функции при расчетах нормированы
на функцию распределения. На рис. 4б. представлены отношения моментов струк-
турных функций к структурной функции третьего порядка.

На графиках структурных функций присутствуют заметные осцилляции. Каковы
бы не были причины происхождения осцилляций, они оказываются коррелирован-
ными у структурных функций разных порядков [8]. Графики структурных функций
на рис. 4а имеют одинаковую форму. Отношение структурных функций разных по-
рядков к структурной функции третьего порядка обладает линейным участком (рис.
4б), который демонстрирует тривиальную автомодельность, причем степенная зави-
симость Sq(t) ∼ tq наблюдается только на ограниченном интервале временных мас-
штабов. Для рис. 4а эти времена автокорреляций составляют ∼ 10−2 сек. Зная ско-
рость распространения сейсмических волн можно перейти к линейным масштабам.
Так, для региона Камчатки, значение скорости P-волн изменяется в пределах 5-7
км/сек [9,10]. Таким образом, линейный масштаб возмущений, зарегистрированный
геофоном составляет 50-70 м.

Для оценки масштабов корреляции возможно и использование свойств автокорре-
ляционной функции. Если убывание значения автокорреляционной функции но-
сит линейный или степенной характер, то такие ряды имеют долговременную па-
мять [11]. Так, для сигнала на рис. 3а построим автокорреляционную функцию в
логарифмическом масштабе (рис. 5).

Из рисунка видно, что поведение функции имеет линейный участок, причем это
сохраняется на том же ограниченном интервале временных масштабов, что и на
рис. 3. Таким образом, возможно также получение оценок линейных масштабов кор-
реляции. В этом случае оценка полностью совпадает с рассуждениями, приведен-
ными к рис. 3: времена масштабов корреляции определяются на временах порядка
∼ 10−2 сек, что соответствует линейным масштабам возмущений 50–70 м.
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Рис. 4. а) Структурные функции порядка q=1,2,3,4,5,6,7 (снизу вверх) для сигна-
ла геоакустической эмиссии рис. 3а. б) Зависимость структурных функций
разных порядков q=1,2,3,4,5,6,7 от структурной функции третьего порядка.

Рис. 5. Автокорреляционная функция для фрагмента записи сигнала на рис. 3а.

Рассмотрим еще одно сейсмическое событие с меньшим энергетическим классом,
которое произошло 29.12.2017 (№2 в таблице). Запись геофона, соответствующая
этому событию представлена на рис. 6а, а функция распределения плотности веро-
ятностей и функция нормального распределения - на рис. 6б.

Видно, что функция распределения этого сигнала также не описывается Гаус-
совой функцией. Построим структурные функции для этого сигнала. На рис. 7а
показано поведение структурных функций порядков 1ö7 для события №2 в таблице
(на рис. 6а). На рис. 7б представлены отношения моментов структурных функций к
структурной функции третьего порядка.

Аналогично рассуждениям к рис. 4, можно получить оценку масштабов корреля-
ций для события рис. 6а. Так, линейный участок наблюдается на масштабах порядка
0.005 сек, что соответствует размерам первых десятков метров (20-30).

Таким образом, геофон, установленный в пункте наблюдений «Карымшина», от-
четливо регистрирует масштабы деформаций от первых десятков метров. Правомер-
ность сделанных выводов можно проверить по сейсмологическим данным, предо-
ставленным Камчатским филиалом ФИЦ ЕГС РАН. Землетрясения из таблицы за-
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Рис. 6. а) Фрагмент записи сейсмического события (№1 в таблице) с характеристи-
ками: 2017.12.29, 19:20:45.0 GMT, 50.03◦N, 165.70◦E, H=97 км, K=11.5, заре-
гистрированного геофоном в пункте наблюдений «Карымшина». б) Функция
распределения плотности вероятностей и функция нормального распределе-
ния для этого события.

Рис. 7. а) Структурные функции порядка q=1,2,3,4,5,6,7 (снизу вверх) для сигнала
геоакустической эмиссии на рис. 6а. б) Зависимость структурных функций
разных порядков q=1,2,3,4,5,6,7 от структурной функции третьего порядка.

регистрированы сейсмологической станцией KRM, находящейся вблизи стационара
«Карымшина» на расстоянии около 200 метров. Рассмотрим записи компоненты z
станции KRM. Сейсмограмма события и, соответствующая ей функция распределе-
ния плотности вероятностей, изображены на рис. 8а.

Построим структурные функции для этого события, чтобы оценить масштабы
корреляций. На рис. 9а показано поведение структурных функций порядков 1ö7
для события рис. 8а. На рис. 9б представлены отношения моментов структурных
функций к структурной функции третьего порядка.

Используя те же рассуждения, что и для рис. 4, получаем интервал времен, на
котором наблюдается линейный участок, он составляет интервал времен порядка
∼0.1 сек. При переходе к пространственным масштабам, учитывая скорость распро-
странения звука в регионе, получаем масштабы порядка 600–700 м. Аналогично,
для события №2 в таблице, 29.12.2017 линейный участок поведения структурных
функций наблюдается на масштабах порядка 0.04 сек, что соответствует размерам
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Рис. 8. а) Фрагмент записи сейсмического события (№1 в таблице), зарегистриро-
ванного станцией KRM. б) Функция распределения плотности вероятностей
и функция нормального распределения для этого события.

Рис. 9. а) Структурные функции порядка q=1,2,3,4,5,6,7 (снизу вверх) собы-
тия №1 рис. 8а. б) Зависимость структурных функций разных порядков
q=1,2,3,4,5,6,7 от структурной функции третьего порядка.

первых десятков метров 80–100 м. Для сравнения, длину единичного сейсмогенно-
го разрыва в гипоцентре землетрясения можно оценить по энергетическому классу
землетрясения. Так по формуле, приведенной в [12], длина сейсмогенного разрыва
составляет: lg l j = aK j + c, где K j - энергетический класс землетрясения.

В разных сейсмоактивных регионах коэффициенты a и c могут иметь различ-
ное значение, для большинства регионов при 06K620, рекомендуемые значения
a = 0.244, c =−2.266 [12]. Тогда длина разрыва в очаге для события на рис. 3а (№1 в
таблице) составляет ∼15.8 км, а для события на рис. 6а (№2 в таблице) составляет
∼3.5 км.

Заключение

При помощи статистических методов зарегистрировано самоподобие структуры
сейсмоакустического сигнала, обнаружено свойство автомодельности записей сиг-
налов землетрясений, как свидетельство дальних корреляций и получена оценка

197



ISSN 2079-6641 Сычёв В.Н. и др.

их масштабов. Установлено, что на станции «Карымшина» регистрируются сейсмо-
акустический отклик приповерхностных осадочных пород на масштабах от первых
десятков метров.
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A measurement complex is installed on the ground surface at «Karymshina» complex
geophysical observation site of IKIR FEB RAS (Kamchatka) to record seismoacoustic
emission signals. A three-component piezoceramic seismic receiver, which records
oscillatory acceleration in the frequency range from 0.2 to 400 Hz, is used as the signal
sensor. A series of seismoacoustic responses on regional earthquakes of 2017-2018 with
the energy class Ks > 11.0 has been considered. Self-similarity of their structures has been
established in a limited interval of time scales by statistical methods. That, in its turn,
indicates the presence of long-range correlations in the system under consideration and
allows one to estimate correlation scales.

Key words: geoacoustic noise, structural functions, autocorrelation, correlation scales,
self-similarity

© Sychev V.N. et al., 2019

1This work was carried out as part of the state assignment of the Federal State Budgetary Institution
of Science of the Scientific Station of the Russian Academy of Sciences in Bishkek (topic No. AAAA-
A19-119020190064-9).

2The work was performed as part of the state assignment of the Federal State Budgetary Institution
of Science Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation, Far Eastern Branch of the
Russian Academy of Sciences on the topic “Dynamics of physical processes in the active zones of near
space and geospheres” (2018-2020) of state registration No. AAAA-A17-117080110043-4.

200



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2019. Т. 29. № 4. C. 201-207. ISSN 2079-6641

DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-201-207

УДК 53.08:519.6:550.3

МЕТОД ПОШАГОВОЙ АДАПТАЦИИ ШИРИНЫ
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Указывается, что известные методы измерений исходного сигнала приводят к погрешно-
стям, если ширина измерительных интервалов пошагово не адаптируется к меняющимся
параметрам сигнала. Использован новый подход к измерению, раскрывающий единую
физическую основу измерения и инструментального вычисления. Алгоритм, следствие
указанного подхода, предназначен для получения дискретной последовательности от-
счетов сигнала, соответствующих локально определяемым интервалам усреднения. По-
следовательность получаемых интервалов усреднения приближается к оптимальной и
обеспечивает при измерении или решении вычислительной задачи уменьшение погреш-
ности изменяющейся величины. Приведены результаты моделирования на трёх массивах
отсчётов – с фиксированными и адаптируемыми интервалами усреднения.

Ключевые слова: интервал усреднения, неопределённость измерения, патент

© Терехов Л.С., Лаврухин А.А., 2019

Актуальность

Процесс измерения меняющейся во времени или пространстве величины с шу-
мом, в частности – сигнала, вследствие несогласования методов измерения с измеря-
емыми меняющимися параметрами, нередко становится искусством. Известный тому
пример – подбор вручную компромиссного значения ширины окна (иначе – интер-
вала анализа или усреднения) при Фурье-анализе нестационарного процесса. Если
анализ параметров сигнала проводится по массиву отсчётов, полученному на осно-
ве вручную установленного и обычно фиксированного измерительного интервала, то
фиксированная ширина интервала измерения, не согласовываемая при каждом от-
счёте с меняющимися параметрами сигнала ведёт к искажению первичной исходной
информации. То есть, исходный сигнал может быть искажён ещё до его анализа.
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Поводом к разработке нового подхода к измерению меняющейся в пространстве
или времени величины послужил ранее необъяснимый эксперимент по радиозонди-
рованию максимума электронной концентрации ионосферного слоя F2 одновременно
– сверху слоя (со спутника) и снизу слоя (с земной поверхности) [1]. Новизна из-
мерения в соответствии с предложенным подходом состояла в адаптации полосы
частот радиозондирования (параметр измерителя) к крутизне высоты слоя и отно-
шению сигнал-шум (параметры измеряемого объекта) на каждом шагу, то есть –
при каждом отсчёте [2]. Новизна подхода обусловлена выявленной возможностью
минимизации неопределённости измерения высоты слоя при каждом отсчёте, что и
позволило объяснить упомянутый качественно необъяснимый эксперимент [1,3]. Од-
нако алгоритм, реализующий указанный подход, был специализирован для решения
конкретной задачи – для задачи при монотонной зависимости высоты слоя от частоты
зондирования [2]. Указанный алгоритм составил основу способа радиозондирования
параметров ионосферной плазмы, на который получен российский патент [4]. Ныне
разработанный алгоритм усовершенствован для решения более общей задачи изме-
рения – при произвольной зависимости измеряемой величины с шумом от времени.

К обоснованию постановки задачи

Однако усовершенствованный алгоритм измерения сейчас не может быть доло-
жен, поскольку содержит предмет изобретения на способ амплитудно-цифрового пре-
образования.

Далее изложение ограничено существом и возможностями нового подхода к из-
мерению меняющейся величины [3, 5]. В отличие от предложенного подхода об-
щепринятая формула вычисления суммарной погрешности представляет сумму по-
грешностей разной природы как погрешностей независимых [6]. Это представлялось
оправданным при сложении погрешностей столь разной природы как случайной и
регулярной. Однако предложенное коренное преобразование радиолокационного со-
отношения неопределённостей, вопреки и фундаментальному соотношению неопре-
делённостей классической физики, и упомянутой выше формуле суммирования неза-
висимых положительных слагаемых, представляет объединение случайного и регу-
лярного компонентов неопределённости как величин взаимозависимых.

В переменных время t и частота f предложенное преобразование приведено в
виде [3,5]:

∆ f ∆t =
1

2
√

µ
+

(d f/dt)(∆t)2

2
. (1)

Здесь µ = (1+Ps/Pn), где Ps и Pn – регулярная и случайная компоненты мощности
импульса; 1≤ µ < ∞.

Соотношение (1), названное динамическим соотношением неопределённости, не
следует из известных соотношений физики и предложено в качестве постулата, со-
ставившего основу постановки задачи. Постулат включает также обобщение зависи-
мости вещественных переменных f и t в форме дифференцируемой функции f = f (t),
интегрируемой в квадрате. В частности, широко используемые в радиофизике и ра-
диотехнике переменные f и t могут представлять измеряемую частоту как функцию
времени. Неопределённость определения величины f , вызываемая совместным дей-
ствием приращения измеряемой величины и шума, представлена, исходя из постулата
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(1), суммой случайного и динамического компонентов неопределённости [3,5]:

∆ f =
1

2
√

µ∆t
+

(d f/dt)∆t
2

. (2)

Динамический компонент (d f/dt)∆t предложен как дифференциал функции f =
f (t), указывающий на существование регулярного физического процесса. Первый
компонент в (2) отражает случайную часть всей погрешности, а второй – её регу-
лярную динамическую часть. Видим, сумма обоих компонентов представляет непря-
мую взаимную зависимость, образуемую посредством общего интервала усреднения
∆t. Зависимость (2) позволяет минимизировать сумму обеих неопределённостей, что
приводит к неожиданному и практически важному результату – минимизированная
сумма обеих неопределённостей может быть меньше каждой из неопределённостей
в отдельности.

Результаты решения

Численные опыты и многочисленные апробации подтверждают, что если изме-
рения и компьютерные вычисления проводятся по предложенной технологии, то ре-
зультат компьютерного вычисления равнозначен натурному измерению, а не есть
лишь модель натурного измерения. Поэтому испытания, равноценные натурным, про-
ведены по предложенной технологии с применением инструмента вычислительного
(компьютера). Наглядным испытательным сигналом в данном случае представляется
сигнал с линейной частотной модуляцией и добавленным белым шумом, равным по
мощности сигналу (0 дБ).

На рис. а и б показаны сигналы ЛЧМ с шумом, полученные на основе фикси-
рованных отсчётов. На рис. а ширина фиксированного интервала близка периоду
ЛЧМ-сигнала в его низкочастотной части. На рис.б ширина фиксированного интер-
вала, напротив, близка периоду ЛЧМ-сигнала в его высокочастотной части.

На рис. в сигнал ЛЧМ с шумом, полученный при адаптации интервалов усред-
нения при каждом отсчёте, позволяет регистрировать колебания сигнала на всём
пространстве изменяющихся периодов ЛЧМ-сигнала.

Обсуждение

Известны два уровня измерений – фундаментальный и прикладной [7]. Предло-
женный подход, представляя коренное преобразование фундаментального соотноше-
ния физики, приводит также и к реализуемому в натурных измерениях и компью-
терных вычислениях алгоритму и поэтому подход можно считать удовлетворяющим
одновременно обоим уровням.

Измерения и компьютерные (инструментальные) вычисления имеют различаю-
щиеся и методы, и инструментальные средства. Соответствующие погрешности по
мере совершенствования методов и инструментов можно уменьшать, казалось бы,
неограниченно. Однако объективно, как атрибуты физического явления, существу-
ют ещё и неустранимые погрешности, называемые неопределённостями. Приборная
и методическая база многих нынешних измерителей и компьютеров такова, что их
остающиеся неустранимыми погрешности уже имеют природу неопределённостей.
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Рисунок. Дискретизация ЛЧМ-сигнала с единичной амплитудой и белым шумом:

ширина интервала усреднения остаётся постоянной и равна 0.05 относительной еди-

ницы времени (а) и 0.001 относительной единицы времени (б); ширина интервала

вычисляется в соответствии с параметрами сигнала при каждом отсчёте (в)

Неустранимая неопределённость и интервал усреднения, согласно разработке,

определяются лишь параметрами измеряемого сигнала при условии, что различа-

ющимися устранимыми погрешностями измерительных и вычислительных устройств

можно пренебречь. То есть, при исследуемом сигнале его обработка по предложен-

ному алгоритму приводит к результатам, равносильно натурным и от измерительного

прибора, и от вычислительного.

Ранее было показано [2,3], что минимуму суммы неопределённостей случайного

и регулярного компонентов соответствует минимум энергии соответствующего фи-

зического процесса. Измерение и вычисление, при условии их проведения согласно

указанной новой технологии, соответствуют ходу естественного физического процес-

са, идущему в соответствии с принципом наименьшего действия.

Условие интегрируемости в квадрате функции f = f (t) означает для измеряемых
и инструментально вычисляемых величин конечность энергии соответствующих про-
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цессов, что ограничением для использования разработанного алгоритма практически
не является.

Алгоритм привёл к большей точности и меньшему количеству отсчётов (или,
при вычислении – узлов), что необходимо при измерении и управлении быстрыми
процессами в реальном времени.

Выводы

Предложенный алгоритм можно видеть полезным звеном в составе измерительно-
информационной и управляющей систем.

Финансовая поддержка изобретений со стороны СО РАН и региональных вузов
в настоящее время «не предусмотрена». Поэтому подача Заявки на изобретение с
оплатой пошлины возможна лишь при финансовой поддержке компании, имеющей
финансовый и/или научный интерес к предлагаемому изобретению.

Список литературы/References

[1] Piggott W. R., Rawer K., URSI Handbook of Ionogram Interpretation and Reduction, U.
S. Department of Commerce, 1972, 192 с.

[2] Терехов Л. С., “О полной погрешности радиоволновых измерений параметров неодно-
родного слоя плазмы”, Геомагнетизм и аэрономия, 38:6 (1998), 142–148. [Terekhov
L. S., “O polnoy pogreshnosti radiovolnovykh izmereniy parametrov neodnorodnogo sloya
plazmy”, Geomagnetizm i aeronomiya, 38:6 (1998), 142–148, (in Russian)].

[3] Terekhov L. S., Lavrukhin A. A., “On affinity of physical processes of
computing and measurements”, International Symposium on Scientific Computing,
Computer Arithmetics and Verified Numerics SCAN’2012 (Novosibirsk), 2012
http://conf.nsc.ru/files/conferences/scan2012/139644/TerekhovLavrukhin-scan2012.pdf.

[4] Терехов Л. С., Зеленков В. Е., Шапцев В. А., Способ определения профиля элек-
тронной концентрации слоя плазмы, Пат. 2066051 РФ, МПК G01N22/00. Бюллетень
изобретений № 14 от 1996 г. Заявитель ИИТПМ СО РАН; заявл. 05.11.1992; опубл.
26.01.1995..

[5] Terekhov L. S., Lavrukhin A. A., The measuring-computing algorithm, based
on the dynamic uncertainty relation, Dynamics of Systems, Mechanisms
and Machines (Dynamics). Proceedings of conference. (Omsk), 2017
http://ieeexplore.ieee.org/document/8239518/.

[6] Применение «Руководства по выражению неопределённости измерений» МИ 2552-
99., Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений, ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербург, 1999.

[7] Стахов А. П., Введение в алгоритмическую теорию измерения, Советское радио,
М., 1997, 288 с. [Stakhov A. P., Vvedeniye v algoritmicheskuyu teoriyu izmereniya,
Sovetskoye radio, M., 1997, 288 pp., (in Russian)].

Список литературы (ГОСТ)

[1] Piggott W. R., Rawer K. URSI Handbook of Ionogram Interpretation and Reduction. U. S.
Department of Commerce, 1972. 192 c.

[2] Терехов Л. С. О полной погрешности радиоволновых измерений параметров неоднород-
ного слоя плазмы // Геомагнетизм и аэрономия. 1998. Т. 38. №6. С. 142–148.

205



ISSN 2079-6641 Терехов Л.С., Лаврухин А.А.

[3] Terekhov L. S., Lavrukhin A. A. On affinity of physical processes of
computing and measurements // International Symposium on Scientific Computing,
Computer Arithmetics and Verified Numerics SCAN’2012. Novosibirsk. 2012.
http://conf.nsc.ru/files/conferences/scan2012/139644/TerekhovLavrukhin-scan2012.pdf

[4] Терехов Л. С., Зеленков В. Е., Шапцев В. А. Способ определения профиля электронной
концентрации слоя плазмы. Пат. 2066051 РФ, МПК G01N22/00. Бюллетень изобрете-
ний № 14 от 1996 г. Заявитель ИИТПМ СО РАН; заявл. 05.11.1992; опубл. 26.01.1995.

[5] Terekhov L. S., Lavrukhin A. A. The measuring-computing algorithm, based on the dynamic
uncertainty relation. Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics).
Proceedings of conference. Omsk. 2017. http://ieeexplore.ieee.org/document/8239518/

[6] Применение «Руководства по выражению неопределённости измерений» МИ 2552-
99. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Санкт-
Петербург:ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 1999.

[7] Стахов А. П. Введение в алгоритмическую теорию измерения. М.: Советское радио,
1997. 288 c.

Для цитирования: Терехов Л.С., Лаврухин А.А. Метод пошаговой адаптации ширины
измерительного интервала к параметрам сигнала // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки.
2019. Т. 29. № 4. C. 201-207. DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-201-207

For citation: Terekhov L. S., Lavrukhin A.A. Method for step-by-step adaptation of the
width of measurement interval to signal parameters, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2019, 29:
4, 201-207. DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-201-207

Поступила в редакцию / Original article submitted: 21.10.2019

206



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2019. vol. 29. no.4. pp. 201–207.

DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-201-207

PACS 06.20Dk

METHOD FOR STEP-BY-STEP ADAPTATION OF
THE WIDTH OF MEASUREMENT INTERVAL TO

SIGNAL PARAMETERS

L. S. Terekhov, A.A. Lavrukhin

Omsk State Transport University, 644046, Marx ave., 35, Omsk, Russia
E-mail: lev.terekhov@gmail.com, lavruhinaa@gmail.com

It is indicated that the known methods for measuring some initial signal lead to errors
if the width of the measuring intervals does not step by step adapt to changing signal
parameters. A new approach to measurement is used, revealing a unified physical basis
for measurement and instrumental computation. A new algorithm as a consequence of
this approach is designed to obtain a sequence of discrete samples that matched to locally
determined averaging intervals. Resulting sequence of averaging intervals ensures a decrease
in the measurement or computing error. The results of calculations on three arrays of
samples are presented – with fixed and adaptable averaging intervals.

Key words: averaging interval, measurement uncertainty, patent.
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В течение десятилетнего периода с 2008 по 2019 год проводились лидарные наблюде-
ния стратосферного аэрозоля в Томске на станции высотного зондирования ИОА СО
РАН. За этот период удалось зарегистрировать слои вулканического аэрозоля, возник-
шего в результате извержения целого ряда вулканов. Метод лагранжевых траекторий
движения воздушных масс в атмосфере, построенных по данным спутниковых изме-
рений скорости ветра в Северном полушарии, позволил связать между собой данные
лидарных наземных наблюдений верхней тропосферы и стратосферы в Томске и Влади-
востоке, данные космического лидара CALIOP и спутниковую информация c прибора
GOME-2 о распределении диоксида серы в атмосфере Северного полушария. В данной
работе это показано на примере извержения вулканов Касаточи и Набро.

Ключевые слова: траектории воздушных масс, аэрозоль, вулканы, стратосфера,
лидар
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Введение

В течение десятилетнего периода с 2008 по 2019 год проводились лидарные на-
блюдения стратосферного аэрозоля в Томске на станции высотного зондирования
ИОА СО РАН. Измерения были выполнены методом упругого рассеяния на длине
волны 532 нм. Для приема сигнала использовался телескоп системы Ньютона с диа-
метром главного зеркала один метр и высокочувствительные фотоприемные устрой-
ства, работающие в режиме счета фотонов.

За этот период удалось зарегистрировать слои вулканического аэрозоля, возник-
шего при извержениях вулканов Касаточи, Окмок и Кливленд в 2008 году, Сарычев
в 2009, Эйяфьядлайёкюдль в 2010, Гримсвотн и Набро в 2011, Шивелуч в 2017 и
других.

Происхождение наблюдавшихся слоистых структур анализировалось с помощью
метода лагранжевых траекторий движения воздушных масс в атмосфере, которые
были построены по данным спутниковых измерений скорости ветра в Северном по-
лушарии. Были рассчитаны изоэнтропийные траектории воздушных масс, начальные
точки которых располагались на различных высотах над вулканами в моменты их
извержений. Траектории были получены с помощью разработанного нами пакета ком-
пьютерных программ с использованием ассимилированных данных UK MetOffice по
скоростям ветра в Северном полушарии, а также с помощью пакета HYSPLIT по
данным GDAS. Использованная методика показала хорошие результаты не только
при исследовании происхождения вулканического аэрозоля [1]- [2], но и при изуче-
нии полярных стратосферных облаков, которые наблюдались над Томском [3]- [4], а
также при анализе аэрозоля, возникшего в результате падения челябинского метео-
рита [5].

Траекторный анализ и лидарные наблюдения позволяют выявить как индивиду-
альные отличия, так и некие общие черты формирования эруптивных облаков над
Западной Сибирью. Далее будут представлены результаты такого анализа на примере
извержений двух удаленных в широтном измерении вулканов.

Результаты исследования

Начнем с исследования аэрозоля, возникшего при извержениях вулканов на сред-
них широтах.

В августе 2008 года в Томске проводились лидарные наблюдения атмосферы на
высотах от 5 до 30 км, в результате которых были зарегистрированы аэрозольные
слои.

При извержении 7–8 августа 2008 года вулкан Касаточи выбросил в атмосфе-
ру огромное количество диоксида серы, распространение которого регистрировалось
спутниками приборами OMI и GOME-2 вплоть до первой декады сентября [6]. Дан-
ные этих приборов отражают суммарное по всем высотам содержание SO2, и были
использованы нами в качестве инструмента для анализа качества расчетов траекто-
рий воздушных масс.

Мы провели моделирование динамической картины распространения пятен за-
грязнения атмосферы диоксидом серы методом прямых траекторий. Для этого были
рассчитаны наборы траекторий, начинающиеся в моменты каждого из извержений
Касаточи. на высотах от 6 до 17 км (рис.1).
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Рис. 1. а) профили вертикального распределения аэрозоля над Томском 16 и 22 ав-
густа 2008 года; b) суточные сегменты траекторий и распределение диоксида
серы на 16 августа; c) то же на 22 августа 2008 года. Траектории нача-
ты от моментов трех извержений вулкана Касаточи. Области серого цвета
соответствуют общему содержанию диоксида серы более 1 ед. Добсона по
данным [6]

На рис.1b, 1c приведены суточные отрезки траекторий, рассчитанных по данным
BADC, на 16 и 22 августа, в сравнении с распределением диоксида серы по данным
прибора GOME-2 [6]. Возле групп траекторий приведены их примерные высоты.

На рис.1 видно, что 16 августа, через 8 суток после извержения Касаточи, на-
блюдается удовлетворительное качественное совпадение картины суточных отрезков
траекторий с распределением диоксида серы. 16 августа около 5:00 UTC зона высокой
концентрации SO2 прошла вблизи Томска, причём с этой зоной совпали несколько
траекторий на высоте 8-9 км.

Таким образом, наблюдаемые с помощью лидаров пики аэрозольного рассеяния
на тех же высотах в это же время над Томском (рис.1a) можно интерпретировать
как имеющие вулканическое происхождение.

Через 14 суток после извержения Касаточи, 22 августа, непосредственно над
Томском находилось достаточно плотное пятно диоксида серы. На это пятно легло
довольно много траекторий на высотах 11-12 км, а по лидарным данным в этот день
наблюдался пик аэрозольного рассеяния на высоте 8-12 км с существенно большей
интенсивностью, чем 16 августа (рис.1a). Вследствие этого, достаточно уверенно
можно утверждать, что в этот день в Томске наблюдался вулканический аэрозоль.

Также были рассчитаны прямые траектории движения воздушных масс от вул-
кана Касаточи с теми же начальными условиями с помощью программного пакета
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HYSPLIT, использующего набор данных GDAS. Результаты расчетов дали похожую
картину суточных отрезков траекторий.

Рассмотрим теперь последствия извержения вулкана в экваториальной зоне. Ис-
следование аэрозольных выбросов в стратосферу в этой зоне имеет особый интерес
в связи с тем, что, как известно, именно там находится так называемый страто-
сферный аэрозольный резервуар. Причины образования этого резервуара фактически
неизвестны, и требуется накопление экспериментальных данных для их выявления.
Одна из гипотез формирования резервуара заключается в фотофоретической под-
держке аэрозольных частиц в стратосфере экваториальной зоны [7]. Итак, в 2011
году произошло очередное извержение вулкана Набро, 13 июня в Эритрее, Северо-
восток Африки. Исследования этого явления были осложнены тем обстоятельством,
что близко по времени произошло извержение второго вулкана-вулкана Гримсвотн,
21 мая в Исландии. Извержение Гримсвотн вызвало загрязнение приповерхностного
слоя атмосферы в Северной Европе, Южной Финляндии, Хельсинки [8], и Эстонии,
Вильнюс [9]. Привлекающей внимание особенностью распространения вулканиче-
ских продуктов в атмосфере было разделение пепельных облаков и шлейфа диок-
сида серы вскоре после извержения. Высота пепельного шлейфа над Вильнюсом,
согласно траекторному анализу, достигала 3-4,5 км. Но, оказалось, что выделить
вулканическую составляющую от вулкана Гримсвотн в аэрозольном наполнении над
Томском по лидарным данным, на фоне уже имеющегося аэрозольного наполнения,
не представилось возможным.

С точки зрения атмосферных исследований, наибольший интерес вызвало извер-
жение вулкана Набро. По оценке Bourassa et al. [10] на основе спутниковых данных,
извержение этого вулкана оказало наибольшее влияние на аэрозольное наполнение
стратосферы по сравнению с извержениями других вулканов в 2005-2011 гг. Кроме
того, возникла проблема с пониманием того, как при извержении Набро аэрозоль
появился в стратосфере – выброс продуктов извержения произошел прямо в страто-
сферу или был занесен туда за счет конвективного переноса над областью Азиатского
летнего муссона, имеющего антициклонический характер циркуляции воздуха.

По данным службы VAAC в Тулузе, 13 июня в 6 часов UTC были зафикси-
рованы выбросы вулканического пепла только до высот 9-14 км. Далее в течение
13 и 14 июня пепел просел до высот 6-11 км. Выбросы были ниже высот тропиче-
ской тропопаузы, которая была стабильной и типично располагалась между 16 и 18
км. Согласно анализу результатов спутниковых наблюдений аэрозольного наполне-
ния стратосферы, в первую очередь – это данные OSIRIS (Optical Spectrograph and
Infra-Red Imaging System), Bourassa et al. [10] предположили, что шлейф от Набро
первоначально поднялся до высот 10-13 км, а затем был поднят на стратосферные
высоты за счет глубокой конвекции Азиатским летним муссоном.

C другой точки зрения, на основании других спутниковых данных, в том числе
полученных с помощью космического лидара CALIPSO [11], который спустя трое
суток после начала извержения зарегистрировал аэрозоль на высоте 18,5 км над
Азией, высказано мнение, что первоначально продукты извержения Набро были за-
брошены прямо в нижнюю стратосферу [12]- [13]. Далее дискуссия была продолжена,
но вопрос о механизме переноса продуктов извержения в стратосферу остался от-
крытым до сих пор [14]. В частности, на основе использования новых алгоритмов
восстановления высотного распределения диоксида серы для спутникового прибо-
ра IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer), представлены данные, что
первоначально продукты извержения Набро были в основном инжектированы на вы-
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соты между 15 и 17 км [15], т.е. на бóльшие высоты, чем ранее предполагалось
Bourassa et al. [10]. Для анализа аэрозольного наполнения после извержения вулка-
на Набро привлекались также данные наземных лидаров, находящихся, например, во
Франции, обсерватория de Hante-Providence [16], Израиле, Sede Boker [17], и Китае,
Wihan [18].

Далее мы представляем наши расчеты для распространения воздушных масс по-
сле извержения вулкана Набро, используя оригинальную методику и данные по ско-
рости ветра UK MetOffice. Мы рассчитали траектории длительностью до месяца, что
позволило интерпретировать ряд аэрозольных пиков, наблюдавшихся с помощью ли-
даров в Томске и Владивостоке, как вулканический аэрозоль от Набро (рис.2).

Рис. 2. a) профиль вертикального распределения аэрозоля над Владивостоком 20
июня 2011 года; b) траектории и суточные сегменты траекторий от вулкана
Набро, прошедшие на высоте 16 км над Владивостоком 20 июня 2011 года
и над Томском 23 июня 2011 года, пунктиром показана траектория спутника
CALIPSO; c) Общая картина суточных сегментов траекторий на 20 июня
2011 года в сопоставлении с данными спутниковых наблюдений SO2 на этот
же день. Около траекторий подписаны их высоты в километрах.

Через неделю после извержения, 20 июня, часть воздушных масс, стартовав-
шая на высоте 17 км над вулканом, достигла Владивостока, имея высоту около 16
км (рис.2b). В этот же день по данным лидарных измерений над Владивостоком
появился пик аэрозольного рассеяния на высоте 16 км (рис.2a), что можно интер-
претировать как появление вулканического аэрозоля. Этот же аэрозоль был зареги-
стрирован лидаром CALIPSO, траектория которого показана на рисунке (рис. 2b).
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Наличие вулканических загрязнений над Владивостоком в этот день подтверждается
спутниковыми данными измерений диоксида серы, согласно которым 20 июня над
Владивостоком располагалось пятно загрязнения SO2 от вулкана (рис.2c). При этом
суточные отрезки траекторий, построенные для 20 июня 2011, в целом соответствуют
пятнам загрязнения SO2, наблюдавшегося со спутника.

В течение месяца наблюдалось хорошее соответствие между высотами аэрозоль-
ных слоев, полученными при лидарных наблюдениях, и высотами изоэнтропических
траекторий, начавшимися в момент извержения над Набро на высотах 11-17 км. При-
чем некоторые из этих траекторий многократно совершили оборот вокруг центра
Азиатского Антициклонического муссона, что можно интерпретировать как факт в
пользу гипотезы, согласно которой первоначально продукты извержения Набро были
заброшены вплоть до нижней стратосферы. Ведь согласно альтернативной гипоте-
зе аэрозоль должен был подниматься с высот менее 14 км до стратосферы за счет
глубокой конвекции при циркуляции в пределах области антициклона.

Траектории воздушных масс, стартовавшие с близких высот 17-19 км над вулка-
ном Набро, через несколько дней разошлись между собой на 1000 км. Одна часть,
как описано выше, ушла к Владивостоку, а другая часть – к Томску. Эта часть
воздушных масс, стартовавшая на высоте 18,5 км над вулканом, достигла Томска 21
июня, и пребывала над Томском до 23 июня (рис.2b), имея ту же высоту около 16
км. Этот аэрозоль был зафиксирован над Томском с помощью лидарной техники.

Заключение

Результаты моделирования движения воздушных масс от вулкана Касаточи, начи-
ная с моментов извержения 7–8 августа 2008 г., качественно воспроизводят картину
распределения диоксида серы, полученную со спутников. Сложная картина пятен за-
грязнений диоксидом серы получается за счет различий движения воздушных масс
на разных высотах в тропосфере и стратосфере. Использованная нами методика
расчета позволяет воспроизвести основные особенности распределения пятен загряз-
нения диоксида серы в атмосфере в течение одной–двух недель после извержения.
Проведенные расчеты траекторий движения воздушных масс и сопоставление их с
картиной загрязнения атмосферы диоксидом серы показали, что аэрозольные слои,
наблюдавшиеся в Томске в августе 2008 года на высотах 8-12 км, связаны с изверже-
ниями вулканов Алеутских островов в июле-августе (Окмок, Кливленд и Касаточи).
Слабо выраженные слои, наблюдавшиеся на высотах 18-22 км, были связаны с пере-
носом воздушных масс из субтропической и умеренной зон.

Метод лагранжевых траекторий движения воздушных масс в атмосфере, кото-
рые были построены по данным спутниковых измерений скорости ветра в Северном
полушарии, позволил связать между собой данные лидарных наземных наблюдений
верхней тропосферы и стратосферы в Томске и Владивостоке, данные космическо-
го лидара CALIOP и спутниковую информация c прибора GOME-2 о распределении
диоксида серы в атмосфере Северного полушария для изучения распространения про-
дуктов вулканического происхождения после извержения вулкана Набро в Эритрее
в июне 2011 года.

Траектории воздушных масс, стартовавших с близких высот 17-19 км над вулка-
ном Набро, через несколько дней разошлись между собой и, примерно через неделю
после начала извержения, часть воздушных масс достигла Владивостока, а дру-
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гая – Томска, имея высоты около 16 км. Наблюдавшиеся с помощью лидаров пики
аэрозольного рассеяния над Владивостоком и Томском уверенно можно связать с
распространением вулканического аэрозоля от вулкана Набро.

В течение примерно месяца после извержения Набро, согласно лидарным данным,
полученным во Владивостоке и Томске, эруптивное облако аэрозоля появлялось в
виде слоев на некоторых выделенных высотах, которые хорошо соответствуют высо-
там рассчитанных траекторий. Через два месяца после извержения, сформировался
широкий пик аэрозольного рассеяния на высотах 14-19 км, что является результатом
разброса вулканического аэрозоля над Северным полушарием.

Наши исследования подтверждают обсуждаемую в литературе гипотезу о том,
что первоначально продукты извержения Набро были заброшены на высоты нижней
стратосферы

Авторы благодарны Метеослужбе Великобритании (UK Met Office) за предостав-
ленные данные.
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TRANSFER OF THE STRATOSPHERIC AEROSOL OF
THE VOLCANIC ORIGIN OVER WESTERN SIBERIA
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During the ten-year period from 2008 to 2019 lidar observations of the stratospheric aerosol
in Tomsk were carried out at the high-altitude sounding station of the IOA SB RAS.
During this period, it was possible to register layers of volcanic aerosol resulting from
the eruption of a number of volcanoes. The method of Lagrangian trajectories of air mass
movement in the atmosphere based on satellite measurements of wind speed in the Northern
Hemisphere made it possible to relate data from lidar ground-based observations of the
upper troposphere and stratosphere in Tomsk and Vladivostok, CALIOP space lidar data
and satellite information from the GOME-2 instrument distribution of sulfur dioxide in the
atmosphere of the Northern Hemisphere. In this work, this is shown by the example of the
eruption of the Kasatochi and Nabro volcanoes.

Key words: air mass trajectories, aerosol, volcano, stratosphere, lidar
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РЕГИСТРАЦИЯ УСКОРЕНИЯ КАНАЛОМ
СМЕЩЕНИЯ МАСС СЕЙСМОМЕТРА 3TB

Ю.В. Шевченко
Камчатский филиал Геофизической службы РАН 683006 Петропавловск Камчат-
ский, бульвар Пийпа, 9
E-mail: klb@emsd.ru

Рассматривается возможность использования записей смещения масс сейсмометра
CMG-3TB (GURALP) для анализа низкочастотных движений грунта. Показано, что
записи каналов смещения масс пригодны для исследования сигналов до частот в сотые
доли миллигерц. Можно надеется, что данные каналов смещения масс будут полез-
ны при наблюдении за сравнительно медленно меняющимися процессами, например, за
наклонами и изменением силы тяжести на активных вулканических постройках, свя-
занных с внедрением магмы.

Ключевые слова: сейсмометр 3TB, каналы смещения масс

© Шевченко Ю.В., 2019

PACS 43.40.Ph

REGISTRATION OF ACCELERATION BY MASS
DISPLACEMENT CHANNEL FOR SEISMOMETER

3TB

Yu.,V. Shevchenko
Kamchatka Branch of the Geophysical Survey RAS 683006 Petropavlovsk Kamchatsky,
Piip Boulevard, 9
E-mail: klb@emsd.ru

The possibility of using CMG-3TB (GURALP) seismometer mass displacement records
for the analysis of low-frequency soil movements is being considered. It is shown that
recordings of mass displacement channels are suitable for studying signals up to frequencies
in hundredths of millihertz. It is hoped that the data of the mass displacement channels
will be useful in observing relatively slowly changing processes, for example, slopes and
changes in gravity on active volcanic structures associated with the introduction of magma.

Key words: 3TB seismometer, mass displacement channels
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Введение

В настоящее время на шести сейсмических станциях Камчатской региональной
сети установлены сейсмометры CMG-3TB (GURALP) [1]. Основные каналы этих дат-
чиков позволяют регистрировать скорость смещения грунта в полосе частот 0.083-40
Гц. На станции «Институт» (IVS), помимо основных каналов, ведется регистрация
сигналов смещения масс датчиков, соответствующих ускорению движения грунта. В
представленной работе рассматривается возможность использования записей смеще-
ния масс для анализа низкочастотных движений грунта.

Иcпользованные данные

В работе использованы записи сейсмометра CMG-3TB, установленного на стан-
ции IVS в скважине на глубине 25 метров. В качестве примера для демонстрации
возможности использования записей смещения масс для анализа низкочастотных
движений грунта выбран участок длительностью одна неделя, на котором имеется
запись сигнала от землетрясения на северном побережье Чили (01.04.2014, 23:46:47,
Mw = 8.1, φ = -19.619◦, λ = -70.788◦, h = 17 км, здесь φ ,λ ,h – широта, долгота и
глубина землетрясения, Mw – магнитуда из каталога NEIC). Присутствие на выбран-
ном участке записи землетрясения позволяет сравнить волновые формы ускорения
на основных каналах прибора и каналах смещения масс. Для обработки сейсмограмм
применялась программа «DIMAS» [2].

Результаты обработки

Обработка состоит в устранении дрейфа нулевой линии и частотной фильтра-
ции записей смещения масс маятников. Дрейф нулевой линии может быть связан с
медленным изменением температуры датчика, изменением атмосферного давления,
сезонными вариациями уровня грунтовых вод. На Рис. 1а показаны исходные записи
каналов смещения масс длительностью одна неделя. Стрелкой отмечено землетрясе-
ние 01.04.2014 г. На рис. 1б эти же записи после устранения дрейфа (полином первой
степени) и низкочастотной фильтрации (НЧ) c частоты 0.01 Гц (фильтр Баттервор-
та 4 порядка). Соответствующий расчетный морской прилив в г. Петропавловск-
Камчатский показан на рис. 1в [3].

Смещение массы маятника можно рассматривать как суммарная реакция на из-
менение силы тяжести и наклон грунта, связанные с солнечно-лунным приливом, и
ускорения, соответствующего собственным колебаниям земли. Отличие формы за-
писи на вертикальной компоненте от формы записи на горизонтальных компонентах
можно объяснить разной чувствительностью к этим факторам. Маятник вертикаль-
ной ориентации, как и морской прилив, более чувствителен к изменению силы тя-
жести, а смещения масс горизонтальных каналов прибора обусловлены в основном
наклонами. Поэтому при сохранении суточной и полусуточной периодичности, запи-
си смещения масс горизонтальных компонент отличаются от записей вертикального
канала.

На рис. 2 показан спектр мощности для вертикальной компоненты записи сме-
щения масс, соответствующий рис. 1б.
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Рис. 1. а - исходная запись каналов смещения масс, б - запись каналов смещения
масс после устранения дрейфа и НЧ фильтрации c частоты 0.01 Гц, в -
расчетный морской прилив в г. Петропавловск-Камчатский

Низкочастотные гармоники спектра, например, 25.5, 12.3 часа, можно связать с
солнечно-лунными приливами. Гармоники с периодами менее часа можно соотнести
с собственными колебаниями земли [4].

220



Регистрация ускорения каналом смещения масс сейсмометра 3TB ISSN 2079-6641

Рис. 2. Спектр ускорения для вертикальной компоненты смещения масс (см. рис. 1б)
после устранения дрейфа нуля и НЧ фильтрации c частоты 0.01 Гц. Стрел-
ками указаны периоды колебаний, соответствующие экстремумам спектра

На рис. 3. представлены записи ускорения при землетрясении 01.04.2014 г. ос-
новными каналами прибора и каналами смещения масс после фильтрации в полосе
0.0001-0.01 Гц.

Рис. 3. Записи ускорения при землетрясении каналами смещения масс (верхние три
трассы) и основными каналами после фильтрации в полосе 0.0001-0.01 Гц
для землетрясения 01.04.2014 г.

По форме записи основных каналов и каналов смещения масс близки, но по
амплитуде отличаются на 5-20 %. Можно также заметить запаздывание записей
каналов смещения масс на 20-30 сек относительно записей основных каналов сей-
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смометра, связанное вероятно с задержкой при фильтрации, реализованной в схеме
прибора.

Заключение

На примерах показана возможность использования записей смещения масс сей-
смометра 3TB для исследования сигналов с частотой в сотые доли миллигерца.
Можно надеется, что данные каналов смещения масс будут полезны при наблюде-
нии за сравнительно медленно меняющимися процессами, например, за наклонами
и изменением силы тяжести на активных вулканических постройках, связанных с
внедрением магмы.
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В работе анализируются результаты мониторинга объемной активности радона
в 2015 году в связи с крупнейшими землетрясениями. Измерения производились при
помощи сейсмической радоновой станции (СРС-05) в г. Горно-Алтайск. В резуль-
тате изучения 11 крупнейших землетрясений выявлены основные закономерности
влияния этих событий на динамику объемной активности радона.

Ключевые слова: радон, мониторинг, землетрясения
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Введение

Современная методология прогноза землетрясений сформировала следующие па-
радигмы: предвестниковые явления присущи сейсмичности; предвестниковые явле-
ния формируются на территории, значительно превышающие размеры очага за ме-
сяцы и годы до сильнейшего землетрясения; предвестниковые явления подобны в
различных регионах; реагирование геофизических и геохимических характеристик
возможно на сейсмические процессы, удаленные на тысячи километров [1]. При этом
каждое крупное землетрясение не может рассматриваться изолировано от сложных
динамических процессов, происходящих в литосфере. Кроме того, иерархическая
структура литосферы предполагает взаимодействие тектонических блоков между со-
бой, которые каскадом перераспределяют энергию между собой и через эту струк-
туру происходит реагирование предвестниковых явлений даже на больших расстоя-
ниях, в отдельных случаях до 5000 км [2]-[3].

Известно, что региональное реагирование геофизических характеристик на под-
готовку и само сейсмическое событие происходит в условиях неоднородной, сложно
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построенной геологической среды, сложного соподчинения тектонических структур
разного порядка, интерференции тектонических движений, связанных с множеством
взаимодействующих факторов, сейсмических событий различного заложения и уда-
ленности и сейсмической энергии [4]-[5]. Поэтому, нам было важно провести работы
по поиску и выявлению закономерностей реагирования динамики объемной актив-
ности радона в Горно-Алтайске на удаленные землетрясения (при расстояниях около
1000 и более км).

Методика работ

Радонометрические работы производились при помощи сейсмической радоновой
станции СРС-05. При этом проводились измерения объемной активности (ОА) радона-
222 и количества распадов 216Po в подпочвенном воздухе. Дополнительно контроли-
ровались температура, относительная влажность и давление окружающего воздуха.
Измерение ОА радона-222 и количества распадов 216Po основано на электростатиче-
ском осаждении положительно-заряженных ионов 218Po и 216Po из отобранной пробы
воздуха на поверхность полупроводникового детектора с помощью высокого поло-
жительного потенциала, поданного на электрод измерительной камеры. Активность
радона-222 определяется по количеству зарегистрированных альфа-частиц при рас-
паде 218Po альфа-спектрометрическим методом анализа воздуха [6]. Для изучения
влияния региональных и глобальных характеристик нами использовалось сопостав-
ление данных динамики объемной активности радона перед крупными землетрясе-
ниями в 2015 г.

Рис. 1. Карта крупнейших землетрясений, произошедших в 2015 году [7]
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Результаты исследования

Таблица

Сильнейшие землетрясения, произошедшие в 2015 году

№
п/п

Дата Координаты Расстояние
эпицентра
от поста
мониторинга

Магнитуда Расположение эпицен-
тра

Град., с.ш. Град., в.д.
1 2015-

09-16
-31.5729 -71.6744 16060 8.3 Чили, 48 км от Илла-

пель
2 2015-

04-25
28.2305 84.7314 2610 7.8 Непал, 36 км от Кхуди

3 2015-
05-30

27.8386 140.4931 6510 7.8 Япония, 189 км от
Чучи-Шима

4 2015-
03-29

-4.7294 152.5623 8710 7.5 Папуа Новая Гвинея,
53 ким от Кокопо

5 2015-
05-05

-5.4624 151.8751 8540 7.5 Папуа Новая Гвинея,
130 км от Кокопо

6 2015-
10-26

36.4406 70.7167 1790 7.5 Афганистан, 45 км от
Алахдари Киран

7 2015-
05-12

27.8087 86.0655 2720 7.3 Непал, 19 км от Кодари

8 2015-
02-13

52.6487 -31.9016 9500 7.1 Северная часть
Срединно-
Атлантического хребта

9 2015-
05-07

-7.2175 154.5567 9900 7.1 Папуа Новая Гвинея,
143 км от Пангуна

10 2015-
10-20

-14.8418 167.306 11240 7.1 Вануату, 35 км от
Порт-Олри

11 2015-
05-22

-11.0559 163.6959 10720 6.9 Соломоновы Острова,
205 км от Киракира

12 2015-
07-27

52.376 -169.446 8400 6.9 Аляска, 73 км от Ни-
кольски

13 2015-
05-12

38.9056 142.0317 5620 6.8 Япония, 32 км от Офу-
нато

14 2015-
02-11

-23.1125 -66.688 15340 6.7 Аргентина, 102 км от
Агилер

Сильнейшее землетрясение 2015 года, произошедшее в Чили 16.09.15 г. в 48 км
от Иллапель, характеризовалось резким повышением уровня объемной активности
радона уже с 15.09 со среднего уровня в 150 Бк/м3 и резко повысившееся до 420
Бк/м3 за 36 часов до основного толчка, затем интенсивность эксгаляций радона стала
ступенчато понижаться, и за сутки до землетрясения снова резко повышается до
480 Бк/м3, при этом выделяются отдельные всплески. Основной толчок произошел
при среднем уровне объемной активности радона (280 Бк/м3), т.е. в данном случае
повышение уровня радоновой активности наблюдалось за 1.5 суток до землетрясения.
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В результате катастрофического землетрясения в Непале произошедшего 24.04.15
г. с магнитудой 7.8, а также интенсивным афтершоковым процессом произошли боль-
шие разрушения населенных пунктов, сопровождаемые человеческими жертвами.

На основании полученных данных объемной активности радона в Горно-Алтайске
были выявлены следующие закономерности: до землетрясения в Непале уровень
объемной активности радона находился на уровне 100-150 Бк/м3, затем за 1.5 суток
до основного толчка уровень объемной активности радона начинает повышаться и за
6 часов до него составляет порядка 300 Бк/м3, непосредственно к моменту основного
толчка уровень объемной активности радона снова понижается до 80 Бк/м3, при
афтершоковых землетрясениях уровень объемной активности снова повышается до
300-350 Бк/м3.

Сильнейшее землетрясение 2015 года, произошедшее в Японии 30.05.15 г. в 189
км от Чичи-Шима, характеризовалось повышением уровня объемной активности ра-
дона уже с 27.05 и достигшее максимума 28.05 19:15 местного времени, затем ин-
тенсивность эксгаляций радона стала ступенчато понижаться, при этом выделяются
отдельные всплески. Основной толчок произошел при среднем уровне объемной ак-
тивности радона (200 Бк/м3), т.е. в данном случае повышение уровня объемной
активности радона наблюдалось за 2,5 суток до землетрясения.

Динамика объемной активности радона перед землетрясением, произошедшим
30.05.15 г. в Папуа Новой Гвинее в 53 км от Кокопо характеризуется сильногра-
диентными пиками и высоким средним уровнем (300 Бк/м3), за сутки перед зем-
летрясением выделяется максимум эксгаляции, затем уровень объемной активности
снижается и достигает минимума за 10 часов до сейсмособытия. Отметим, что мо-
мент землетрясения выделяется резким пиком (380 Бк/м3).

Динамика объемной активности радона в моменты землетрясений, произошедших
в Аргентине и северной части Срединно-Атлантического хребта различается (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемной активности радона в 2015 г. стрелками показаны мо-
менты землетрясений, номера по таблице

Землетрясение в Аргентине, произошедшее в 102 км от Агулер было при высо-
ком уровне объемной активности радона (400 Бк/м3 с максимумом 670 Бк/м3 за
6 часов до землетрясения), также слабо понижается до 480 Бк/м3 в момент земле-
трясения. В момент землетрясения, произошедшего спустя почти сутки в северной
части Срединно-Атлантического хребта уровень объемной активности радона резко
снизился до 120 Бк/м3, затем постепенно начал повышаться до 300 Бк/м3.
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Динамика объемной активности радона перед землетрясением на Аляске (США),
произошедшем в 73 км от Никольски характеризовалась также нелинейными харак-
теристиками (рис. 2).

Уровень объемной активности радона слабо понижался с 23.07 до 25.07.15 г. с
250 до 120 Бк/м3, затем наблюдается резкий рост до 590 Бк/м3 и не менее резкое
падение уровня до 80 Бк/м3. Само событие происходит при значении 290 Бк/м3.

Динамика объемной активности радона в момент землетрясения в Японии, про-
изошедшего 12.05.15 г. в 19 км от Кодари характеризуется следующими закономер-
ностями. На графике (рис. 2) отмечается ряд резких повышений уровня, заканчи-
вающих минимумом (40 Бк/м3), с 12 часов местного времени 11.05 наблюдается
положительный тренд, в момент землетрясения наблюдается максимальные значе-
ния (480 Бк/м3), в дальнейшем на графике значения характеризуются повышенным
средним уровнем (350 Бк/м3).

Рассмотренные крупные землетрясения за 2015 год с магнитудой M = 7+ и от-
дельные землетрясения с магнитудой M = 6.8+ выявили определенные наличие опре-
деленных закономерностей в динамике объемной активности радона при подготовке
и прохождении крупных землетрясений.

Обсуждения

В результате исследования, нами был проведен анализ динамики объемной ак-
тивности радона на станции мониторинга Горно-Алтайск во время сильных мировых
землетрясений: 2015 год – 14 землетрясений. При этом выявлено, что значения ОА
радона практически перед всеми землетрясениями повышается.

Для поиска статистических закономерностей среднесуточных значений ОАР в
дни крупнейших землетрясений нами использовались расстояние до эпицентра от
пункта мониторинга ОАР (км) и энергия землетрясений (lgK).

Рис. 3. График закономерностей распределения значений ОАР и расстояния до эпи-
центров крупнейших землетрясений

При анализе распределения значений ОАР и расстояния до эпицентра земле-
трясения (рис.3) была выявлена закономерность снижения значений ОАР в момент
землетрясения, зависящая, прежде всего, от расстояния эпицентра до пункта мони-
торинга, чем ближе эпицентр землетрясения, тем большие среднесуточные значения
ОАР наблюдаются.
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При анализе распределения значений ОАР и энергии землетрясения (рис.4) была
выявлена закономерность повышения значений ОАР в момент землетрясения, за-
висящая, от энергии землетрясения, т.е. чем больше энергия землетрясения, тем
большие среднесуточные значения ОАР наблюдаются.

Рис. 4. График закономерностей распределения значений ОАР и энергии крупней-
ших землетрясений

Учитывая, что оба фактора влияют на повышение значений ОАР по разному:
слабое землетрясение расположено близко, а сильное далеко или слабое далеко, а
сильное – близко, в обоих случаях распределение будет «размазанным». Для учета
обоих факторов произведем нормирование энергии землетрясения на расстояние до
пункта мониторинга (рис. 5).

Рис. 5. График закономерностей распределения значений ОАР и отношения энергии
крупнейших землетрясений к расстоянию до них

При этом выявлена следующая закономерность: на низкие энергии землетрясений
и удаленные землетрясения ОАР реагирует низкими значениями, высокие энергии
землетрясений и близкое расстояние – ОАР характеризуется высокими значениями.
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Выводы

1) Практически все проанализированные крупнейшие землетрясения и их афтершоки,
произошедшие в 2015 г. выделяются в динамике объемной активности радона на
станции мониторинга ОАР Горно-Алтайск.

2) Показано закономерности влияния расстояния до эпицентра и энергии землетрясе-
ния на ОАР пункта мониторинга. На низкие энергии землетрясений и удаленные
землетрясения ОАР реагирует низкими значениями, высокие энергии землетрясе-
ний и близкое расстояние – ОАР характеризуется высокими значениями.

3) В целом, мировой мониторинг радоновой активности может позволить выявлять
эпицентры резкого изменения геодинамических условий и поможет прогнозирова-
нию землетрясения.

4) При анализе данных мониторинга объемной активности радона необходимо учи-
тывать влияние на нее удаленных крупней землетрясений.
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Annotation. The paper analyzes the results of monitoring the volume activity of radon in
2015 in connection with the largest earthquakes. Measurements were made using seismic
radon station (SRS-05) in Gorno-Altaysk. As a result of the study of 11 major earthquakes,
the main regularities of the influence of these events on the dynamics of the volume activity
of radon were revealed.
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