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Введение и постановка задачи

Как известно, в работе А.В. Бицадзе показано, что задача Дирихле для уравнения
смешанного типа некорректна [1]. Естественно возникает вопрос: нельзя ли заменить
условия задачи Дирихле другими условиями, охватывающими всю границу, которые
обеспечивают корректность задачи? Впервые такие краевые задачи (нелокальные
краевые задачи) для уравнения смешанного типа были предложены и изучены
в работах Ф.И. Франкля при решении газодинамической задачи об обтекании
профилей потоком дозвуковой скорости со сверхзвуковой зоной, оканчивающейся
прямым скачком уплотнения [2]-[3]. Как близкие по постановке к изучаемым, задача
для уравнения смешанного типа первого рода исследована в ограниченных областях
в работах [4]-[8].

В данной работе с использованием результатов работ [7]-[8] изучаются
однозначная разрешимость и гладкость обобщенного решения одной

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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полунелокальной краевой задачи для трехмерного уравнения Трикоми в
неограниченной призматической области.

В области
Q = (−1,1)× (0,T )×R=

= Q 1×R= {(x, t,z);x ∈ (−1,1),0 < t < T <+∞,z ∈ R},
рассмотрим уравнение Трикоми:

Lu = xutt−∆u+a(x, t)ut + c(x, t)u = f (x, t,z), (1)

∆u= uxx+uzz — оператор Лапласа. Пусть все коэффициенты уравнения (1) достаточно
гладкие функции в области Q. В дальнейшем для решения поставленных задач
нам необходимо ввести определения нескольких функциональных пространств и
обозначений. Обозначим через

û(x, t,λ ) = (2π)−1/2
+∞∫
−∞

u(x, t,z)e−iλ zdz

преобразование Фурье по переменной z функции u(x, t,z), а через

u(x, t,z) = (2π)−1/2
+∞∫
−∞

û(x, t,λ )eiλ zdλ

— обратное преобразование Фурье. Теперь с помощью преобразования Фурье
определим пространство W l,s

2 (Q) с нормой

‖u‖2
W l,s

2 (Q)
= (2π)−1/2 ·

+∞∫
−∞

(1+ |λ |2)s · ‖û(x, t,λ )‖2
W l

2(Q1)
dλ , (A)

где s, l — любые конечные положительные целые числа, а норма в пространстве
Соболева W l

2(Q1), (при l = 0,W 0
2 (Q1) = L2(Q1) ) определяется следующим образом

‖ϑ‖2
l
= ‖ϑ‖2

W l
2(Q1)

= ∑
|α|≤l

∫
Q1

|Dα
ϑ |2 dxdt,

α — мультииндекс, Dα — обобщeнная производная по переменным x и t. Очевидно,
что пространство W l,s

2 (Q) с нормой (А) является гильбертовым пространством [9]-
[11].

Полунелокальная краевая задача

Найти обобщённое решение u(x, t,z) уравнения (1) из пространства W 2,3
2 (Q),

удовлетворяющее следующим краевым условиям

γDp
t u|t=0 = Dp

t u|t=T , (2)

u|x=−1 = u|x=1 = 0 (3)

9
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при p = 0,1, где D p
t u = ∂ pu

∂ t p , D 0
t u = u, γ — некоторое постоянное число, отличное от

нуля, величина которого будет уточнена ниже.
Определение 1. Обобщенным решением задачи (1)-(3) будем называть функцию

u(x, t,z)∈W 2,3
2 (Q), удовлетворяющую уравнению (1) с условиями (2), (3) почти всюду.

Теорема 1. (Основной результат) Пусть выполнены следующее условия
для коэффициентов уравнения (1); 2a(x, t) + µx > δ1 > 0, µ c(x, t) − ct(x, t) >
δ2 > 0 , для всех (x, t) ∈ Q1, где µ = 2

T ln |γ| > 0 при |γ | > 1, a(x,0) =

a(x,T ), c(x,0) = c(x,T ). Тогда для любой функции f ∈ W 1,3
2 (Q), такой, что γ ·

f (x,0,z) = f (x,T,z),существует единственное обобщенное решение задачи (1)-(3)
из пространства W 2,3

2 (Q).

Доказательство. Доказательство теоремы проведем по следующей схеме:
1. Для задачи (1)-(3) формально по переменным z применим преобразование Фурье
и в области Q 1 получим новую задачу (4)-(6).
2. Изучим методами "ε-регуляризации" априорных оценок и Галеркина однозначную
разрешимость полунелокальной краевой задачи для уравнения третьего порядка с
малым параметром (вспомогательная задача).
3. Затем с помощью этой вспомогательной задачи докажем однозначную
разрешимость задачи (4)-(6).
4. Используя однозначную разрешимость задачи (4)-(6), дадим обоснование
сходимости интегралов Фурье и докажем разрешимость задачи (1)-(3).
Приступим к реализации этой схемы.

Применяя для задачи (1)-(3) преобразование Фурье по переменным z получим в
области Q1 = (−1,1)× (0,T ) следующую задачу

Lû = xûtt− ûxx +a(x, t) ût +
(
c(x, t)+λ

2 ) û = f̂ (x, t,λ ), (4)

γDp
t û|t=0 = Dp

t û|t=T ; p = 0,1, (5)

û|x=−1 = û|x=1 = 0, (6)

где, λ ∈ R= (−∞,∞),

f̂ (x, t,λ ) = (2π)−1/2
+∞∫
−∞

f (x, t,z)e−iλ zdz

— преобразование Фурье по переменной z, функции f (x, t,z).

Однозначная разрешимость и гладкость решения задачи (4)-(6) изучена в работах
[7],[8]. Коротко приведем эти результаты. �

Единственность решения задачи (4)-(6)

Теорема 2. Пусть выполнены следующие условия для коэффициентов
уравнения (4); 2a(x, t)+µ x > δ1 > 0, µ c(x, t)−ct(x, t)> δ2 > 0, для всех (x, t)∈Q1, где
µ = 2

T ln |γ|> 0 при |γ |> 1, c (x,0)≤ c(x,T ) для всех x∈ [−1,1] . Тогда, если для любой

10
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функции f̂ (x, t,λ ) ∈ L2(Q1) существует решение задачи (4)-(6) из пространства
W 2

2 (Q1), то оно единственно.
Доказательство. Докажем единственность решения задачи (4)-(6) с помощью

метода интеграла энергии. Пусть существует решение задачи (4)-(6) из W 2
2 (Q1).

Рассмотрим тождество
2(Lû,e−µt ût)0 = 2( f̂ ,e−µt ût)0, (7)

где µ = const > 0.
В силу условий теоремы 2, интегрируя по частям тождество (7), легко получить

следующее неравенство

2
∫

Q1

Lû · e−µt · ûtdxdt ≥
∫

Q1

e−µt{(2a+µx)) · û2
t +µ û2

x +µ λ 2û2+

+(µ c− ct) · û2} dxdt ≥ δ0
∫

Q1

e−µt{û2
t + û2

x + û2}dxdt,
(8)

где, δ0 = min{δ1,µ,δ2 +µλ 2 ≥ δ2 > 0}.
В левой части неравенства (8), используя неравенство Коши с σ[12], получим

необходимую первую оценку

‖û‖2
W 1

2 (Q1)
≤ c1

∥∥ f̂
∥∥2

L2(Q1)
, (9)

из которой следует единственность решения задачи (4)-(6) из W 2
2 (Q1), в дальнейшем

через ci — обозначим положительные, вообще говоря, разные постоянные числа,
отличные от нуля. Теорема 2 доказана. �

Уравнение третьего порядка с малым параметром

Разрешимость задачи (4)-(6) докажем методом "ε-регуляризации" , а именно в
области Q1 = Ω× (0,T ) рассмотрим семейство уравнений третьего порядка с малым
параметром

Lε ûε =−ε
∂ 3ûε

∂ t3 +Lûε = f̂ (x, t,λ ) (10)

и с полунелокальными краевыми условиями

γDq
t ûε |t=0 = Dq

t ûε |t=T ;q = 0,1,2, (11)

ûε |x=−1 = ûε |x=1 = 0, (12)

где ε — малое положительное число, Dq
z w = ∂ qw

∂ zq , q = 1,2; D0
zw = w.

Ниже используем системы уравнений третьего порядка с малым параметром
(10) в качестве "ε -регуляризирующего" уравнения для уравнения Трикоми (4).
[7],[8],[13],[14]. Определим пространство функции

W (Q1) = { ûε | ; ûε ∈W 2
2 (Q1), ûεttt ∈ L2(Q1)},

удовлетворяющие соответствующим условиям (11),(12) с конечной нормой

‖|ûε |‖2
W = ε ‖ûεttt‖2

0 +‖ûε‖2
2 . (B)

11
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Очевидно, что пространство W (Q1) с нормой (В) является гильбертовым
пространством [12].

Определение 2. Обобшенным решением задачи (11), (12) будем называть функцию
{ûε(x, t,λ )} ∈W (Q1), удовлетворяющую уравнению (10) с условыями (11), (12) почти
всюду.

Теорема 3. Пусть выполнены следующие условия для коэффициентов
уравнения (10), кроме того, пусть 2a(x, t)+ µx > δ1 > 0, µc(x, t)− ct(x, t) > δ2 > 0
для всех (x, t) ∈ Q1, где µ = 2

T ln |γ|> 0 при |γ |> 1, a(x,0) = a(x,T ), c(x,0) = c(x,T ).
Тогда для любой функции f̂ (x, t,λ ) ∈W 1

2 (Q1), такой, что γ · f̂ (x,0,λ ) = f̂ (x,T,λ ),
существует единственное обобщенное решение задачи (10)-(12) из пространства
W (Q1) и для нее справедливы следующие оценки
III). ε ‖ûεtt‖2

0 +‖ûε‖2
1 ≤ c1

∥∥ f̂
∥∥2

0 ,

IV). ε ‖ûεttt‖2
0 +‖ûε‖2

2 ≤ c2
∥∥ f̂
∥∥2

1 .

Доказательство. Доказательство теоремы 3 осуществляется поэтапно, с
использованием метода Галеркина и соответствующих априорных оценок [7],[8]
Сначала докажем III)−третью оценку. Рассмотрим тождество:

−2
∫

Q1

e−µt ·Lε ûε · ûεt d xd t = −2
∫

Q1

e−µt · f̂ · ûεt d xd t . (13)

Интегрируя по частям тождество (13) и учитывая условие теоремы 3,
нетрудно получить III)-третью априорную оценку, аналогичную оценке (9), откуда
следует единственность обобщенного решения задачи (10)-(12). Теперь докажем
справедливость IV )−четвертой оценки. Для этого рассмотрим тождество:

−2
∫

Q1

e−µt ·Lε ûε ·Pûε d xd t = −2
∫

Q1

e−µt · f̂ ·Pûε d xd t, (14)

где Pûε = (ûεttt−µ ûεtt +
µ

2 ûεxx−µ ûεt).
Интегрируя по частям (14), с учетом условий теоремы 3 и краевых условий (11),

(12), получим необходимую оценку:

ε ‖ ûεttt ‖2
0 +‖ûε‖2

2 ≤ c2
∥∥ f̂
∥∥2

1 . (15)

Из доказанных оценок методом Галеркина, получим однозначную разрешимость
задачи (10)-(12) из пространства W (Q1). Теорема 3 доказана. �

Перейдем к доказательству разрешимости задачи (4)-(6).
Теорема 4. Пусть выполнены все условия теоремы 2,3. Тогда обобщенное

решение задачи (4)-(6) существует и оно единственно в W 2
2 (Q1).

Доказательство. Единственность решения задачи (4)-(6) в пространстве W 2
2 (Q1)

доказана в теореме 2. Теперь докажем существование решения задачи (4)-(6) в
W (Q1). Для этого рассмотрим в области Q1 уравнение (10) и краевые условия
(11), (12) при ε > 0. Так как выполнены все условия теоремы 3, то существует
единственное обобщенное решение задачи (10)-(12) в W (Q1), при ε > 0 и для
нее справедливы третья и четвертая оценки. Отсюда следует, по известной
теореме о компактности [12], что из множества функций { ûε(x, t,λ )} ,ε > 0,
можно извлечь слабо сходящуюся подпоследовательность функций, такую, что

12
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{ ûεi(x, t,λ )} → û(x, t,λ ) при εi → 0 в W (Q1). Покажем, что предельная функция
û(x, t,λ ) удовлетворяет уравнению Lû = f̂ (4) почти всюду в W 2

2 (Q1). В самом
деле, так как подпоследовательность { ûεi(x, t,λ )} слабо сходится в W (Q1), а
подпоследовательность {√εiûεittt(x, t,λ )} равномерно ограничена в L2(Q1) и оператор
L линейный, то имеем

Lû− f̂ = Lû−Lûεi + εi
∂ 3ûεi

∂ t3 = L(û− ûεi )+ εi
∂ 3ûεi

∂ t3 . (16)

Из равенства (16), переходя к пределу при εi→ 0, получим единственное обобщенное
решение задачи (4)-(6) из пространства Соболева W 2

2 (Q1) [7],[8],[13].Таким образом,
Теорема 4 доказана. �

Существование решения задачи (1)-(3)

Теперь перейдем к доказательству теоремы 1 об однозначной разрешимости
обобщенного решения задачи (1)-(3) из пространства W 2,3

2 (Q). Для доказательства
теоремы 1 необходима следуюшая лемма.

Лемма. Пусть выполнены условия теоремы 1-4. Тогда для решения задачи (1)-
(3) справедливы следующие оценки:

I). ‖u‖2
W 1,3

2 (Q)
≤ c1 ‖ f‖2

W 0,3
2 (Q)

II). ‖u‖2
W 2,3

2 (Q)
≤ c2 ‖ f‖2

W 1,3
2 (Q)

.

Доказательство.
В теореме 2 для решения задачи (4)-(6) доказана справедливость оценки (9), то есть
следующее

‖û‖2
W 1

2 (Q1)
≤ c1

∥∥ f̂
∥∥2

L2(Q1)
.

Чтобы доказать, что uzz ∈ L2(Q), нам необходимо умножить неравенства () на
(2π)−1/2 · (1+ |λ |2)3 и интегрировать по λ от −∞ до +∞, тогда получим

‖u‖2
W 1,3

2 (Q)
= (2π)−1/2 ·

+∞∫
−∞

(1+ |λ |2)3 · ‖û‖2
W 1

2 (Q1)
dλ ≤

≤ (2π)−1/2 · c1 ·
+∞∫
−∞

(1+ |λ |2)3 ·
∥∥ f̂
∥∥2

L2(Q1)
dλ = c1 ‖ f‖2

W 0,3
2 (Q)

.

(17)

Точно так же, используя условия теорем 3,4 с предельным переходом при ε →
0, в четвертой оценке, нетрудно получить для решения задачи (4)-(6) выполнение
следующией оценки

‖û‖2
W 2

2 (Q1)
≤ c2

∥∥ f̂
∥∥2

W 1
2 (Q1)

(18)

Умножая неравенство (18) на (2π)−1/2 · (1+ |λ |2)3 и интегрируя по λ от −∞ до +∞,
получим

‖u‖2
W 2,3

2 (Q)
= (2π)−1/2 ·

+∞∫
−∞

(1+ |λ |2)3 · ‖û‖2
W 2

2 (Q1)
dλ

13
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≤ (2π)−1/2 · c2 ·
+∞∫
−∞

(1+ |λ |2)3 ·
∥∥ f̂
∥∥2

W 1
2 (Q1)

dλ = c2 ‖ f‖2
W 1,3

2 (Q)
. (19)

Лемма доказана. �
Доказательство. Доказательство теоремы 1. Из первой априорной оценки

(17) леммы следует единственность обобщенного решения задачи (1)-(3), а из
справедливости второй оценки (19) леммы следует существование обобщенного
решения задачи (1)-(3) из пространства W 2,3

2 (Q). Теорема 1 доказана. �

Гладкость обобщенного решения задачи (1)-(3)

Теперь обратимся к исследованию гладкости обобщенного решения задачи (1)-
(3) в пространствах W m+2,s

2 (Q), где m,s — целые конечные числа такие, что m ≥ 0,
s≥ 3.
Ниже для простоты предположим, что коэффициенты уравнения (1) достаточно
дифференцируемые функции в замкнутой области Q1.

Теорема 5. Пусть выполнены все условия теоремы 1, кроме того, пусть

D q
t a |t=0 = D q

t a |t=T , D q
t c |t=0 = D q

t c |t=T .

Тогда для любой функции f ∈W m+1,s
2 (Q), такой, что γ ·D q

t f |t=0 = D q
t f |t=T

(q = 0,1,2,3, ...,m), существует, и причем единственное, обобщенное решение
задачи (1)-(3) из пространства W m+2,s

2 (Q), где s,m− любые целые конечные
положительные числа,такие,что s≥ m+2+[3

2 ], m = 0,1,2,3, ....
Доказательство. Отметим, что в работах [7]-[8] для уравнения смешанного

типа первого рода второго порядка (4) исследована гладкость обобщенного решения
нелокальной краевой задачи (4)-(5) в пространствах Соболева W m+2

2 (Q1) и доказаны
соответствующие оценки

‖û‖2
W m+2

2 (Q1)
≤ cm+1

∥∥ f̂
∥∥2

W m+1
2 (Q1)

(m = 0,1,2,3,4, ...). (20)

Чтобы доказать, что Ds
zu ∈ L2(Q),где s≥ m+2+[3

2 ], m = 0,1,2,3, ..., и пременить
теорему вложения Соболева, нам необходимо умножить неравенство (20) на
(2π)−1/2 · (1+ |λ |2)s и интегрировать по λ от −∞ до +∞, тогда получим

‖u‖2
W m+2,s

2 (Q)
= (2π)−1/2 ·

+∞∫
−∞

(1+ |λ |2)s · ‖û‖2
W m+2

2 (Q1)
dλ ≤

≤ (2π)−1/2 · cm+1 ·
+∞∫
−∞

(1+ |λ |2)s ·
∥∥ f̂
∥∥2

W m+1
2 (Q1)

dλ = cm+1 ‖ f‖2
W m+1,s

2 (Q)

Отсюда получим существование единственного обобщенного решения задачи (1)-(3)
из пространства W m+2,s

2 (Q).
Теорема 5 доказана. �
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Введение

Известно, что впервые краевые задачи для модельных уравнений смешанного
типа поставлены и изучены в работах Ф. Трикоми и С. Геллерстедта. Большой
интерес к уравнениям смешанного типа объясняется как теоретической значимостью
результатов, так и наличием их практических приложений в газовой динамике, в
теории бесконечно малых изгибаний поверхностей, в безмоментной теории оболочек,
в магнитной гидродинамике, в математической биологии и других областях.
Например, газодинамические приложения краевых задач для уравнения Трикоми
содержатся в работах Ф.И. Франкля. Нелокальные задачи для модельных уравнений
смешанного типа исследовались А.М. Нахушевым и другими авторами, когда
условия на характеристиках содержат дробные производные Римана–Лиувилля
определенного порядка, зависящего от порядка вырождения уравнения.

Особенностью данной работы является наличие в краевых условиях не только
классического оператора Da

sx[ f (x)] но и оператора A1,λ
sx [ f (x)] с помощью которых

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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нелокальные условия связывают значения искомого решения, принимаемые на
полной границе характеристического треугольника.

Постановка задачи

Рассмотрим уравнение

signy|y|muxx +uyy−λ
2|y|mu = 0 (1)

в неограниченной смешанной области Ω = Ω1 ∪ AB ∪Ω2, где Ω1 = {(x,y) : y > 0,
−∞ < x < +∞}, а Ω2 — область полуплоскости y < 0 ограниченная отрезком
AB = {(x,y) : y = 0,06 x6 1} и характеристиками

AC : x− [2/(m+2)](−y)(m+2)/2 = 0,BC : x+[2/(m+2)](−y)(m+2)/2 = 1

уравнения (1), выходящими из точек A(0,0) и B(1,0). Здесь предполагается
m,λ — заданные действительные числа, причем λ = λ1 при y > 0 , λ = λ2 при
y < 0, m = const > 0. Кроме того, M j( j = 1,4) — положительные постоянные, а ε —
достаточно малое положительное число, β = m/(2m+4), r0 =

√
x2 +[2/(m+2)]2ym+2

l1 = {(x,y) :−∞ < x < 0,y = 0}, l2 = {(x,y) : 1 < x <+∞,y = 0}

θ0(x) =
(x

2
,−
[m+2

2
,

x
2

] 2
m+2
)
,θ1(x) =

(1+ x
2

,−
[m+2

2
,
1− x

2

] 2
m+2
)
.

Очевидно, что θ0(x) и θ1(x) есть точки пересечения характеристик уравнения (1),
выходящих из точки (x,0) ∈ AB, с характеристиками AC и BC соответственно.

Задача T N∞. Найти функцию u(x,y) со следующим и свойствами:
1) u(x,y) ∈C(Ω∪ l1∪ l2∪AC∪BC)∩C1(Ω)∩C2(Ω1∪Ω2) причем uy(x,y) непрерывна

вплоть до l1∪ l2 и в окрестности точек A(0,0) и B(1,0), функции ymux(x,y),uy(x,y),
могут иметь особенности порядка меньше чем 1−2β ;

2) удовлетворяет уравнению (1) в областях Ω1 и Ω2 ;
3) при достаточно больших r0 удовлетворяет условиям

|u(x,y)|< M1

rε
0
, |ymux(x,y)|<

M2

r0
, |uy(x,y)|<

M3

r0
(2)

и краевым условиям
uy(x,0) = ϕi(x),∀x ∈ li, i = 1,2 (3)

a(x)A1,λ2
0x {D

1−β

0x [u(θ0(x))]}+b(x)A1,λ2
1x {D

1−β

x1 [u(θ1(x))]}+ (4)

+c(x)uy(x,0)+g(x)u(x,0) = d(x),∀x ∈ AB,

где ϕi(x),a(x),b(x),c(x),g(x),d(x) — заданные функции, причем a2(x)+b2(x)+ c2(x)+
g2(x) 6= 0, a(x),b(x),c(x),g(x),d(x) ∈C1(AB), ϕi(x) ∈C(li) и при x −→ 0, x −→ 1 могут
обращаться в бесконечность порядка меньше чем 1−2β , а для достаточно больших
|x| удовлетворяют неравенствам

|ϕ j(x)| ≤M4|x|−1−δ ,δ > 0,
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а Da
sx[ f (x)] — оператор дробного в смысле Римана-Лиувилля интегро-

дифференцирования [1] и A1,λ
sx [ f (x)] — оператор из [2].

Отметим, что условие (4) является нелокальным условием типа условия
А.М. Нахушева. При λ = 0,c(x) ≡ 0,g(x) ≡ 0,∀x ∈ [0,1], из (4) следует условие,
предложенное А.М. Нахушевым в [3], а из задачи T N∞ — задача, изученная
З. Г. Денисовой в работе [4]. При λ = 0 аналогичная задача исследована в [5].

Единственность решения задачи T N∞

.
Пусть u(x,y) есть решение задачи T N∞. Введем обозначения

u(x,0) = τ(x),0≤ x≤ 1;uy(x,0) = ν(x),0 < x < 1 (5)

и предположим, что τ(x) ∈ C[0,1] ∩C2(0,1), ν(x) ∈ C2(0,1), причем ν(x) может
обращаться в бесконечность порядка меньше 1−2β при x→ 0 и x→ 1. Тогда решение
u(x,y) в области Ω2, как решение задачи Коши представимо в виде [6]:

u(x,y) = γ1

1∫
0

τ[x+σ(2t−1)]
[t(1− t)]1−β

Iβ−1

[
2λσ

√
t(1− t)

]
dt+

+γ2y
1∫

0

ν [x+σ(2t−1)]
[t(1− t)]β

I−β

[
2λσ

√
t(1− t)

]
dt, (6)

где σ = [2/(m+2)] (−y)(m+2)/2, γ1 = Γ(2β )/Γ2 (β ) , γ2 = Γ(2−2β )/Γ2 (1−β ),
Īα(z) — функция Бесселя-Клиффорда а Γ(z) — гамма-функция Эйлера [1].

Пользуясь представлением решения (6), с учетом свойств и известных
соотношений для операторов дробного в смысле Римана-Лиувилля интегро-
дифференцирования [1], а также свойств операторов A1,λ

sx [ f (x)] и C1,λ
sx [ f (x)] из [2]

получим

A1,λ2
0x

{
D1−β

0x [u(θ0(x))]
}
=

x−β

Γ(β )

{
Γ(2β )C1,λ2

0x [τ(x)]− πγ3ν(x)
sin(2βπ)

}
, (7)

A1,λ2
1x

{
D1−β

x1 [u(θ1(x))]
}
=

(1− x)−β

Γ(β )

{
Γ(2β )C1,λ2

1x [τ(x)]− πγ3ν(x)
sin(2βπ)

}
, (8)

где γ3 = (2−4β )2β Γ(β )/[2Γ(1−β )Γ(2β )].
Подставляя (7) и (8) в условие (4), получим функциональное соотношение между

τ(x) и ν(x) на AB из области Ω2:

q(x)ν(x) = γ4Γ(β ) [x(1− x)]β g(x)τ (x)− γ4Γ(β )[x(1− x)]β d(x)+

+γ4Γ(2β )a(x)(1− x)βC1,λ2
0x [τ(x)]+ γ4Γ(2β )b(x)xβC1,λ2

1x [τ(x)], 0 < x < 1, (9)

где q(x) = (1− x)β a(x)+ xβ b(x)− γ4Γ(β ) [x(1− x)]β c(x), γ4 = sin2β/πγ3.
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Теорема. Пусть функции a(x),b(x),c(x),g(x) удовлетворяют условиям

a(x) = xβ+εa0(x),b(x) = (1− x)β+εb0(x),c(x) = [x(1− x)]εc0 (x) ; (10)

a0(x),b0(x),c0(x) ∈C1[0,1];

q0(x) = xεa0(x)+(1− x)εb0(x)− γ4Γ(β ) [x(1− x)]ε c0 (x) 6= 0, 0≤ x≤ 1; (11)

g(x)≥ 0, [xεa0 (x)/q0 (x)]
′
≤ 0,

[
(‘1− x)ε b0 (x)/q0 (x)

]′
≥ 0, 0≤ x≤ 1. (12)

Тогда задача T N∞ не может иметь более одного решения.
Сначала докажем следующую лемму.
Лемма. Если u(x,y) — решение однородной задачи T N∞ и выполнены условия

теоремы, то справедливо неравенство

∆ =

1∫
0

τ(x)ν(x)dx≥ 0.

Доказательство. Пусть u(x,y) — решение однородной задачи T N∞. Тогда,
согласно (9) справедливо равенство

q(x)ν(x) = γ4Γ(2β )a(x)(1− x)βC1,λ2
0x [τ(x)]+ γ4Γ(2β )b(x)xβC1,λ2

1x [τ(x)]+

+γ4Γ(β ) [x(1− x)]β g(x)τ (x) ,0 < x < 1.

Учитывая (10), отсюда имеем

q0(x)ν(x) = γ4Γ(2β )xεa0(x)C
1,λ2
0x [τ(x)]+ γ4Γ(2β )(1− x)εb0(x)C

1,λ2
1x [τ(x)]+

+γ4Γ(β )g(x)τ (x) ,0 < x < 1. (13)

Принимая во внимание q0(x) 6= 0, из (13) находим функцию ν(x) и подставим в ∆:

∆ = γ4Γ(2β )

1∫
0

τ(x)
{

a1(x)C
1,λ2
0x [τ(x)]+b1(x)C

1,λ2
1x [τ(x)]

}
dx+

+γ4Γ(β )

1∫
0

g1 (x)τ
2 (x)dx (14)

где a1(x) = xεa0(x)/q0(x), b1(x) = (1− x)εb0(x)/q0(x), g1 (x) = g(x)/q0 (x).
Введя обозначения

ρ1(x) = γ4Γ(2β )C1,λ2
0x [τ(x)],ρ2(x) = γ4Γ(2β )C1,λ2

1x [τ(x)] (15)
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и обращая равенства (15) относительно τ(x) в классе функций, непрерывных на [0,1],
как и в [2], подставляя в (14), получим

∆ = γ3


1∫

0

a1(x)ρ1(x)dx
x∫

0

(x− t)−2β
ρ1(t)J̄−β [λ2(x− t)]dt +

+

1∫
0

b1(x)ρ2(x)dx
1∫

x

(t− x)−2β
ρ2(t)J̄−β [λ2(t− x)]dt

+ γ4Γ(β )

1∫
0

g1 (x)τ
2 (x)dx.

Отсюда, пользуясь формулами

|x− t|−2β =
1

Γ(2β )cos(πβ )

∞∫
0

z2β−1 cos[z(x− t)]dz,

Jα(z) =
(z/2)α

√
πΓ(α +1/2)

1∫
−1

(1−ξ
2)α−(1/2) cos(ξ z)dξ , Reα >−1/2

находим

∆ = γ5

+∞∫
0

z2β−1dz
1∫
−1

(1−ξ
2)−β−1/2dξ


1∫

0

a1(x)
∂

∂x

2

∑
k=1


 x∫

0

ρ1(t)cos(zkt)dt

2

+

+

 x∫
0

ρ1(t)sin(zkt)dt

2
dx−

1∫
0

b1(x)
∂

∂x

2

∑
k=1


 1∫

x

ρ2(t)cos(zkt)dt

2

+

+

 1∫
x

ρ2(t)cos(zkt)dt

2
dx

+ γ4Γ(β )

1∫
0

g1 (x)τ
2 (x)dx,

где zk = z− (−1)k
λ2ξ , γ5 =

[
(2−4β )2β

Γ(β )
]
/
[
8
√

πΓ(β −1/2)Γ2(2β )cos(πβ )
]
.

Интегрируя по частям интегралы по x, имеем

∆ = γ5

+∞∫
0

z2β−1dz
1∫
−1

(1−ξ
2)−β−1/2dξ×

×


2

∑
k=1


 1∫

0

ρ1(t)cos(zkt)dt

2

+

 1∫
0

ρ1(t)sin(zkt)dt

2
−

−
1∫

0

a
′
1(x)

2

∑
k=1


 x∫

0

ρ1(t)cos(zkt)dt

2

+

 x∫
0

ρ1(t)sin(zkt)dt

2
dx+
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+
2

∑
k=1


 1∫

0

ρ2 (t)cos(zkt)dt

2

+

 1∫
0

ρ2 (t)sin(zkt)dt

2
+

+

1∫
0

b
′
1(x)

2

∑
k=1


 1∫

x

ρ2(t)cos(zkt)dt

2

+

 1∫
x

ρ2(t)sin(zkt)dt

2
dx

+

+γ4Γ(β )

1∫
0

g1 (x)τ
2 (x)dx

Отсюда, в силу условий (11),(12) и γ5 > 0, γ4Γ(β ) > 0 следует, что ∆ ≥ 0. Лемма
доказана.

Доказательство теоремы. Пусть u(x,y) — решение однородной задачи T N∞.
Тогда в области Ω1 справедливо тождество

(ymuux)x +(uuy)y− ym(ux)
2− (uy)

2− ym
λ

2
1 u2 = 0 (16)

а на AB имеет место равенство (13). Тогда единственность решения задачи T N∞ будет
сразу следовать из соотношений

∫∫
Ω1

[
ym (ux)

2 +(uy)
2 +λ

2
1 ymu2

]
dxdy+

1∫
0

τ(x)ν(x)dx = 0,∆≥ 0. (17)

В силу утверждения леммы и u(x,y) ∈ C(Ω1 ∪ l), из (17) при λ1 6= 0 сразу следует,
что u(x,y) ≡ 0 в Ω1 ∪ l. Если λ1 = 0, то из (17) с учетом u(x,y) ∈ C(Ω1 ∪ l) получим
u(x,y) ≡ const в Ω1∪ l. Учитывая первое из условий (2), и uy(x,0) = 0(∀x ∈ li, i = 1,2)
в этом случае тоже имеем u(x,y) ≡ 0 в Ω1 ∪ l. Отсюда следует, что u(x,0) = 0 и
uy(x,0) = 0 на AB. Принимая во внимание это и (5), согласно формуле (6), получим
u(x,y) ≡ 0 в Ω̄2. Следовательно, u(x,y) ≡ 0, (x,y) ∈ Ω∪ l1 ∪ l2 ∪AC∪BC. Тем самым
теорема доказана.

Существование решения задачи T N∞

Переходим к доказательству существования решения задачи T N∞. Пусть
выполнены условия теоремы, а u(x,y) — решение задачи T N∞. Тогда решение задачи
T N∞ в области Ω1, как решение задачи Неймана полученное методом функций Грина,
представимо в виде

u(x,y) =−k1

+∞∫
−∞

ν0(t)r−2β K̄β (|λ1|r)dt (18)

где k1 = [4/(m+2)]2β
Γ2(β )/ [4π Γ(2β )], r2 = (x − t)2 + [2/(m + 2)]2ym+2, K̄β (z) =

21−β zβ Kβ (z)/Γ(β ) — функция Бесселя-Клиффорда,

ν0(x) =


ϕ1(x), −∞ < x < 0;
ν(x), 0 < x < 1;
ϕ2(x), 1 < x <+∞.
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Полагая в (18) y = 0, получим функциональное соотношение между τ(x) и ν(x)
на AB, принесенное из области Ω1:

τ(x) =−k1

1∫
0

ν(t)|x− t|−2β K̄β [|λ1|(x− t)]dt + f (x), (19)

где f (x) = f1(x)+ f2(x),

f1(x) =−k1

0∫
−∞

ϕ1(t)|x− t|−2β K̄β [|λ1| |x− t|]dt,

f2(x) =−k1

+∞∫
1

ϕ2(t)|x− t|−2β K̄β [|λ1| |x− t|]dt.

С другой стороны на AB справедливо равенство (9). Пользуясь разложением
оператора C1,λ2

sx [2] и условиями (10), равенство (9) можно переписать в виде

q0(x)ν(x) = γ4Γ(β )g(x)τ (x)− γ4Γ(β )d(x)+ γ4Γ(2β )xεa0 (x)D1−2β

0x [τ (x)]+

+γ4Γ(2β )(1− x)ε b0(x)D
1−2β

x1 [τ (x)]+
1∫

0

Q(x, t)τ (t)dt, (20)

где

Q(x, t) =



Q1(x, t) = γ4xεa0(x)
{

d
dx

[
J̄β [λ2(x−t)]−1
(x−t)1−2β

]
+

+
λ 2

2 (x−t)2β

4β (1+β ) J̄β+1[λ2(x− t)]
}
, x≥ t;

Q2(x, t) = γ4 (1− x)ε b0(x)
{
− d

dx

[
J̄β [λ2(t−x)]−1
(t−x)1−2β

]
+

+
λ 2

2 (t−x)2β

4β (1+β ) J̄β+1[λ2(t− x)]
}
, x≤ t.

Таким образом, задача T N∞ (в смысле разрешимости и в классе искомых
решений) эквивалентна системе уравнений (19) и (20). Если из этой системы
однозначно найдем функции τ(x) и ν(x) с требуемыми свойствами, тогда решение
задачи T N∞ в областях Ω1 и Ω2 определяется формулами (6) и (18) соответственно.
Поэтому теперь займемся нахождением функции τ(x) и ν(x) из системы (19) и (20).

Пусть выполнены условия теоремы и дополнительно будем предпологать что
a0(1)∗b0(0) 6= 0, a0(x), b0(x), c0(x) ∈C2[0,1], d(x) ∈C[0,1]∪C2(0,1), f (0) = f (1) = 0.

Исключая функцию τ(x) из равенств (19) и (20), имеем

A(x)ν(x)+
B(x)

π

1∫
0

ν(t)
t− x

dt +
1∫

0

P(x, t)ν(t)dt = F(x),0 < x < 1, (21)

где
A(x) = q0(x)+

[
xεa0(x)+(1− x)ε b0(x)

]
sin(πβ )
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B(x) =
[
xεa0(x)− (1− x)ε b0(x)

]
cos(πβ )

P(x, t) = P0(x, t)+P1(x, t)+P2 (x, t) ,

P0(x, t) = k1

1∫
0

[Q(x,z)+ γ4Γ(β )g(z)] |z− t|−2β K̄β [|λ1| |z− t|]dz

P1(x, t) =
1
π

xεa0(x)cos(πβ ) [G1(x, t)−G1(x,x)] (t− x)−1,

P2(x, t) =
1
π
(1− x)ε b0(x)cos(πβ ) [G2(x, t)−G2(x,x)] (t− x)−1.

G1(x, t) =
( t

x

)1−2β

K̄β (|λ1|t)+
21−2β |λ1|Γ(1−β )

Γ(β )

x∫
0

K̄1−β [|λ1| |t− z|]
(x− z)1−2β

dz

G2(x, t) =−
(

1− t
1− x

)1−2β

K̄β [|λ1|(1− t)]−

− 1
Γ(β )

21−2β |λ1|2β
Γ(1−β )

1∫
x

K̄1−β [|λ1|(z− t)]

(z− x)1−2β
dz

F(x) = γ4Γ(β )g(x)− γ4Γ(β )d(x)+ γ4Γ(2β )xεa0 (x)D1−2β

0x [ f (x)]+

+γ4Γ(2β )(1− x)εb0(x)D
1−2β

x1 [ f (x)]+
1∫

0

Q(x, t) f (t)dt

Используя условия, наложенные на заданные функции, нетрудно убедиться, что
F(x) ∈C2(0,1) и может иметь особенность порядка меньше 1−2β при x→ 0 и x→ 1,
а ядро P(x, t) имеет слабую особенность.

Переходя к вопросу о разрешимости сингулярного интегрального уравнения (21),
прежде всего, заметим, что оно является уравнением нормального типа [7], так как
A2(x)+B2(x) 6= 0, ∀x ∈ [0,1]. Следовательно, существует регуляризатор приводящий
уравнение (21) к уравнению Фредгольма второго рода, безусловная разрешимость
которого, в силу эквивалентности, следует из единственности решения задачи T N∞.
По найденной функции ν(x) из искомого класса функций можно определить τ(x) из
(19), тогда решение задачи T N∞ в областях Ω1 и Ω2 определяется формулами (6) и
(18) соответственно.
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Введение и постановка задачи

Рассмотрим уравнение

signy|y|muxx +uyy +
β0

y
uy = 0 (1)

в области D=D+∪D−∪I комплексной плоскости z= x+ iy, где D+ — первый квадрант
плоскости, D− — конечная область четвертого квадранта плоскости, ограниченная
характеристиками OC и BC уравнения (1), выходящими из точек O(0,0), B(1,0), и
отрезком OB прямой y = 0, I = {(x,y) : 0 < x < 1,y = 0}. В (1) m,β0 — некоторые
действительные числа, удовлетворяющие условиям m > 0, −m

2 < β0 < 1.
Введем обозначения: I0 = {(x,y) : 0< y<∞,x= 0}, I1 = {(x,y) : 1< x<∞,y= 0}, C0 и

C1 — соответственно точки пересечения характеристик OC и BC с характеристикой,
исходящей из точки E(c,0), где c ∈ I — произвольное фиксированное число.

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.

27



ISSN 2079-6641 Рузиев М.Х., Актамов Ф.С.

Пусть p(x) ∈ C1[0,c] — диффеоморфизм из множества точек отрезка [0,c] в
множество точек отрезка [c,1], причем p′(x)< 0, p(0)= 1, p(c)= c. В качестве примера
такой функции приведем линейную функцию p(x) = 1− kx, где k = 1−c

c .
Задача В. Найти в области D функцию u(x,y) со свойствами:
1)u(x,y) ∈C(D̄) где D̄ = D̄−∪D+∪ Ī0∪ Ī1;
2) u(x,y) ∈C2(D+) и удовлетворяет уравнению (1) в этой области;
3) u(x,y) является обобщенным решением класса R1 [1] в области D−;
4) выполняются равенства

lim
R→∞

u(x,y) = 0,R2 = x2 +
4

(m+2)2 ym+2, x≥ 0, y≥ 0; (2)

5) u(x,y) удовлетворяет краевым условиям

u(0,y) = ϕ(y), y≥ 0, (3)

u(x,0) = τ1(x), x ∈ Ī1, (4)

u(x,y)|EC0 = ψ(x),
c
2
≤ x≤ c, (5)

u(p(x),0) = µu(x,0)+ f (x), 0≤ x≤ c, (6)

и условию сопряжения

lim
y→+0

yβ0
∂u
∂y

= lim
y→−0

(−y)β0
∂u
∂y

, x ∈ I \{c}, (7)

причем эти пределы при x = 0, x = 1, x = c могут иметь особенности порядка
ниже 1− 2β , где β = m+2β0

2(m+2) , f (x) ∈ C[0,c] ∩C1,δ1(0,c), f (0) = 0, f (c) = 0, ψ(x) ∈
C[ c

2 ,c] ∩C1,δ2( c
2 ,c), ψ(c) = 0, τ1(x) ∈ C(Ī1), причем функция τ1(x) в окрестности

точки x = 1 представима в виде τ1(x) = (1− x)τ̃1(x), τ̃1(x) ∈ C(Ī1) и при достаточно
больших x удовлетворяет неравенству |τ1(x)| ≤ M

xε , ε,M - положительные константы,
τ1(x) удовлетворяет условию Гельдера на любом отрезке [1,N], N > 1, ϕ(y) ∈ C(Ī0),

y
3m+2β0

4 ϕ(y) ∈ L(0,∞), ϕ(y) удовлетворяет условию Гельдера на любом отрезке [0,N],
N > 0, ϕ(∞) = 0, ϕ(0) = 0.

Краевая задача со смещением для уравнения смешанного типа в неограниченной
области, эллиптическая часть которой - верхняя полуплоскость, исследована в работе
[2]. Краевая задача для уравнения (1) в смешанной области, эллиптическая часть
которой - полуполоса, решена в работе [3]. Отметим, что в задаче Геллерстедта [4]
значение искомой функции в гиперболической части смешанной области D задается
на характеристиках EC0 и EC1 :

u|EC0 = ψ1(x), u|EC1 = ψ2(x).

В настоящей работе исследуется задача, где внутренняя характеристика EC1
освобождена от краевого условия, и это недостающее условие Геллерстедта
заменено внутренним краевым условием локального смещения на отрезке AB линии
вырождения y = 0. Отметим, что условие (6) является внутренне краевым условием
локального смещения на отрезке линии параболического вырождения [5], [6], [7].
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Единственность решения задачи

Теорема 1. Пусть выполнены условия ϕ(y) ≡ 0, ψ(x) ≡ 0, f (x) ≡ 0, τ1(x) ≡ 0,
0 < µ < 1. Тогда задача B имеет лишь тривиальное решение.

Доказательство. Известно, что решение видоизмененной задачи Коши u(x,0) =
τ(x), x ∈ Ī, lim

y→−0
(−y)β0uy = ν(x), x ∈ I, имеет вид

u(x,y) = γ1

∫ 1

0
τ

(
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
)

tβ−1(1− t)β−1dt

−γ2(−y)1−β0

∫ 1

0
ν

(
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
)

t−β (1− t)−β dt,
(8)

где γ1 = Γ(2β )
Γ2(β )

, γ2 = 2
(m+2)

Γ(1−2β )
Γ2(1−β )

, Γ(z) -гамма функция [1]. В силу формулы (8), из
краевого условия (5) после несложных вычислений получим

ν(X) = γD1−2β

X ,c τ(X)+Ψ(X),X ∈ (0,c), (9)

Ψ(X) = − (c−X)β D1−β

X ,c ψ(X+c
2 )

γ2(m+2
4 )

1−2β
Γ(1−β )

, γ = 2Γ(1−β )Γ(2β )
Γ(β )Γ(1−2β )

(m+2
4

)2β
, X = 2x − c, Dl

X ,c — оператор

дробного дифференцирования в смысле Римана-Лиувилля [1].
Равенство (9) является первым функциональным соотношением между

неизвестными функциями τ(x) и ν(x), принесенным на интервал (0,c) оси y = 0 из
гиперболической части D− смешанной области D. Теперь докажем, что если ϕ(y)≡ 0,
ψ(x) ≡ 0, f (x) ≡ 0, τ1(x) ≡ 0, 0 < µ < 1, то решение задачи B в области D+∪I0∪ Ī∪I1
в силу (2) тождественно равно нулю. Пусть (x0,y0) — точка положительного
максимума функции u(x,y) в области D̄+

R .
Пусть D+

R — конечная область, отсекаемая от области D+ дугой ARBR нормальной

кривой x2 + 4
(m+2)2 ym+2 = R2, 0 ≤ x ≤ R, 0 ≤ y ≤

(m+2
2 R

)2/(m+2)
, где AR и BR точки с

координатами (0,R) и (R,0) соответственно. В силу (2) для любого ε > 0 существует
такое R0 = R0(ε), что при R > R0(ε) выполняется неравенство

|u(x,y)|< ε, (x,y) ∈ ARBR. (10)

В силу обозначения u(x,0) = τ(x), x ∈ Ī условиe (6) перепишем в виде

τ(p(x)) = µτ(x)+ f (x), x ∈ [0,c]. (11)

Отсюда при x = c (где f (x) ≡ 0) имеем τ(p(c)) = µτ(c). Тогда в силу равенства
p(c) = c следует, что τ(c)(1−µ) = 0, т.е. τ(c) = 0. По принципу Хопфа [8], функция
u(x,y) своего положительного максимума и отрицательного минимума во внутренних
точках области D̄+

R не достигает. В силу 0 < µ < 1 из (11) (где f (x)≡ 0) следует, что
их также нет и в интервале (c,1) оси y = 0.

Пусть (x0,0) (где x0 ∈ (−1,c)) — точка положительного максимума
(отрицательного минимума) функции u(x,0) = τ(x). Тогда в этой точке в случае
положительного максимума(отрицательного минимума) [5]

ν(x0)< 0 (ν(x0)> 0). (12)
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Хорошо известно, что в точке положительного максимума (отрицательного
минимума) функции τ(x) для операторов дробного дифференцирования имеет место
неравенство D1−2β

x,c τ(x)|x=x0τ(x) > 0 (D1−2β
x,c τ(x)|x=x0τ(x) < 0). Тогда в силу (9) (где

Ψ(x)≡ 0)

ν(x0) = γD1−2β
x,c τ(x)|x=x0 > 0(ν(x0) = γD1−2β

x,c τ(x)|x=x0 < 0). (13)

Неравенства (12) и (13) противоречат условию сопряжения (7), отсюда следует,
что x0 6∈ (0,c). Следовательно, точки положительного максимума (отрицательного
минимума) функции u(x,y) нет на интервале AB. Пусть R > R0. Из принципа Хопфа
и предыдущих рассуждений получаем, что если (x0,y0) ∈ ARBR, то в силу (10)
|u(x0,y0)| < ε. Следовательно, |u(x,y)| < ε для любых (x,y) ∈ D̄+

R . Отсюда в силу
произвольности ε при R→ +∞ заключаем, что u(x,y) ≡ 0 в области D+∪I0 ∪ Ī∪I1.
Тогда

lim
y→+0

u(x,y) = 0, x ∈ Ī; lim
y→+0

yβ0uy = 0,x ∈ I. (14)

С учетом (14), в силу непрерывности решения в области D̄+
R и условия

сопряжения (7), восстанавливая искомую функцию u(x,y) в области D− как решение
видоизмененной задачи Коши с однородными данными, получим u(x,y)≡ 0 в области
D̄−. �

Существование решения задачи

Теорема 2. Пусть выполнены условия µk
1
2−3αsin(απ) < 1, где α = (1− 2β )/4,

β0 >
1−m

3 , p(x) = 1− kx. Тогда решение задачи B существует.

Доказательство. Решение задачи Дирихле в области D+, удовлетворяющее
условиям (2)-(4) и условию u(x,0) = τ(x), x ∈ Ī, представимо в виде

u(x,y) = k2y1−β0

∫ 1

0
τ(t)

×

((
(t− x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1

−
(
(t + x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1
)

dt

+k2y1−β0

∫
∞

1
τ1(t)

×

((
(t− x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1

−
(
(t + x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1
)

dt

+
2

m+2
y

1−β0
2

∫
∞

0
t

2m+1+β0
2 ϕ(t)dt

×
∫

∞

0
se−sxJ1−2β

2

(
2st

m+2
2

m+2

)
J1−2β

2

(
2sy

m+2
2

m+2

)
ds,

(15)

где k2 =
1

4π

( 4
m+2

)2−2β Γ2(1−β )(1−β0)
Γ(2−2β ) , β = 2β0+m

2(m+2) , Jν(z)- функция Бесселя первого рода.
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Дифференцируя равенство (15) по y, получим

∂u
∂y

= k2

∫ 1

0
τ(t)

∂

∂y
y1−β0

×

((
(t− x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1

−
(
(t + x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1
)

dt

+
∂

∂y
F1(x,y)+

∂

∂y
F2(x,y),

(16)

где

F1(x,y) = k2

∫
∞

1
τ1(t)y1−β0

× ((
(t− x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1

−
(
(t + x)2 +

4
(m+2)2 ym+2

)β−1
)

dt,

F2(x,y) =
2

m+2
y

1−β0
2

∫
∞

0
t

2m+1+β0
2 ϕ(t)dt

∫
∞

0
se−sxJ1−2β

2

(
2st

m+2
2

m+2

)
J1−2β

2

(
2sy

m+2
2

m+2

)
ds.

В силу равенства

∂

∂y
y1−β0

([
(x− t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1

−
[
(x+ t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1
)

=

=
m+2

2
y−β0

∂

∂ t
×

×

(
(x− t)

[
(x− t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1

+(x+ t)
[
(x+ t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1
)
,

из (16) имеем

∂u
∂y

= k2
m+2

2
y−β0

∫ 1

0
τ(t)

× ∂

∂ t

(
(x− t)

[
(x− t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1

+(x+ t)
[
(x+ t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1
)

dt

+
∂

∂y
F1(x,y)+

∂

∂y
F2(x,y).

(17)
В интеграле правой части равенства (17) выполнив операцию интегрирования по
частям, с учетом τ(0) = 0, τ(1) = 0, после несложных вычислений имеем

∂u
∂y

=−k2
m+2

2
y−β0

∫ 1

0
τ
′(t)

×

(
(x− t)

[
(x− t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1

+(x+ t)
[
(x+ t)2 +

4
(m+2)2 ym+2

]β−1
)

dt

+
∂

∂y
F1(x,y)+

∂

∂y
F2(x,y).

(18)
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Умножая обе части равенства (18) на yβ0, затем переходя к пределу при y→ +0,
получим

ν(x) =−k2
m+2

2

∫ 1

0
τ
′(t)
[
(x− t)|x− t|2β−2 +(t + x)2β−1

]
dt +Φ0(x),x ∈ (0,1), (19)

где

Φ0(x) = lim
y→+0

yβ0
∂

∂y
(F1(x,y)+F2(x,y)) = k2(1−β0)

∫
∞

0
τ1(t)

[
(t− x)2β−2− (t + x)2β−2

]
dt

+
2

(m+2)
1−2β

2 Γ(1
2 −β )

∫
∞

0
ϕ(t)t

2m+1+β0
2 dt

∫
∞

0
s

3−2β

2 e−sxJ1−2β

2

(
2s

m+2
2

m+2

)
ds.

Равенство (19) есть функциональное соотношение между неизвестными функциями
τ(x) и ν(x), принесенное на I из эллиптической части D+ смешанной области
D. Заметим, что соотношение (19) справедливо для всего промежутка I. Далее,
промежуток интегрирования (0,1) разбивая на промежутки (0,c) и (c,1), а затем
в интегралах с пределом (c,1) сделав замену переменного интегрирования t = p(s) =
1− ks и учитывая равенство (11), соотношение (19) приведем к виду

ν(x) =−k2
m+2

2

(∫ x

0
τ
′(t)(x− t)2β−1dt−

∫ c

x
τ
′(t)(t− x)2β−1dt

)
−k2

m+2
2

(∫ c

0
τ
′(t)(t + x)2β−1dt +µ

∫ c

0
τ
′(s)
[
(p(s)− x)2β−1− (p(s)+ x)2β−1

]
ds
)

+Φ1(x), x ∈ (0,c),
(20)

где

Φ1(x) =−k2
m+2

2

∫ c

0
f ′(s)

[
(p(s)− x)2β−1− (p(s)+ x)2β−1

]
ds+Φ0(x).

В силу (7), исключая функцию ν(x) из (9) и (20), получим

γD1−2β
x,c τ(x)+Ψ(x) =−k2

m+2
2

(∫ x

0
τ
′(t)(x− t)2β−1dt−

∫ c

x
τ
′(t)(t− x)2β−1dt

)
−k2

m+2
2

(∫ c

0
τ
′(t)(t + x)2β−1dt +µ

∫ c

0
τ
′(s)
[
(p(s)− x)2β−1− (p(s)+ x)2β−1

]
ds
)

+Φ1(x), x ∈ (0,c).

(21)

Равенство (21) перепишем в виде

− 2γ

(m+2)k2
D1−2β

x,c τ(x)+Φ2(x) =
∫ x

0
τ
′(t)(x− t)2β−1dt−

∫ c

x
τ
′(t)(t− x)2β−1dt+

+
∫ c

0
τ
′(t)(t + x)2β−1dt +µ

∫ c

0
τ
′(s)
[
(p(s)− x)2β−1− (p(s)+ x)2β−1

]
ds, x ∈ (0,c), (22)
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где Φ2(x) = − 2
(m+2)k2

(Ψ(x)−Φ1(x)) . Применив оператор Γ(1− 2β )D2β−1
x,c к обеим

частям равенства (22) и учитывая, что D2β−1
x,c D1−2β

x,c τ(x) = τ(x), имеем

− 2γ

(m+2)k2
Γ(1−2β )τ(x)+Γ(1−2β )D2β−1

x,c Φ2(x) = Γ(1−2β )D2β−1
x,c

×
(∫ x

0
τ
′(t)(x− t)2β−1dt−

∫ c

x
τ
′(t)(t− x)2β−1dt

)
+Γ(1−2β )D2β−1

x,c

×
(∫ c

0
τ
′(t)(t + x)2β−1dt +µ

∫ c

0
τ
′(s)
[
(p(s)− x)2β−1− (p(s)+ x)2β−1

]
ds
)

,x ∈ (0,c).

(23)

Нетрудно убедиться в том, что

Γ(1−2β )D2β−1
x,c

∫ x

0
τ
′(t)(x− t)2β−1dt =−Γ(2β )Γ(1−2β )cos(2πβ )τ(x)

−
∫ c

0

(
c− x
c− t

)1−2β
τ(t)dt
t− x

,

(24)

Γ(1−2β )D2β−1
x,c

∫ c

x
τ
′(t)(t− x)2β−1dt =−Γ(2β )Γ(1−2β )τ(x), (25)

Γ(1−2β )D2β−1
x,c

∫ c

0
τ
′(t)(t + x)2β−1dt =

∫ c

0

(
c− x
c+ t

)1−2β
τ(t)dt
t + x

, (26)

Γ(1−2β )µD2β−1
x,c

∫ c

0
τ
′(s)(p(s)− x)2β−1ds = µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)− c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)− x
, (27)

µΓ(1−2β )µD2β−1
x,c

∫ c

0
τ
′(s)(p(s)+ x)2β−1ds = µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)+ c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)+ x
. (28)

В силу (24)-(28), равенство (23) запишем в виде

Γ(1−2β )D2β−1
x,c Φ2(x)−µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)− c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)− x

+µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)+ c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)+ x

=
π(1+ sin(πβ ))

cos(πβ )
τ(x)+

∫ c

0

(
c− x
c− t

)1−2β ( 1
t− x

+
1

t + x

)
τ(t)dt.

(29)

Равенство (29) перепишем в виде

τ(x)+λ

∫ c

0

(
c− x
c− t

)1−2β ( 1
t− x

+
1

t + x

)
τ(t)dt

=−λ µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)− c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)− x

+λ µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)+ c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)+ x
+Φ3(x), x ∈ [0,c],

(30)
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где λ = cos(πβ )
π(1+sin(πβ )) , Φ3(x) = λΓ(1−2β )D2β−1

x,c Φ2(x). Равенство (30) запишем в виде

τ(x)+λ

∫ c

0

(
c− x
c− t

)1−2β ( 1
t− x

+
1

t + x

)
τ(t)dt

=−λ µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)− c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)− x
+R[τ]+Φ3(x), x ∈ [0,c],

(31)

где

R[τ] = λ µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)+ c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)+ x

-регулярный оператор. Первый интегральный оператор правой части (31) не
является регулярным, так как подынтегральное выражение при x = c, s = c имеет
изолированную особенность первого порядка, поэтому это слагаемое в (31) выделено
отдельно. Временно считая правую часть уравнения (31) известной функцией,
перепишем его в виде

τ(x)+λ

∫ c

0

(
c− x
c− t

)1−2β ( 1
t− x

+
1

t + x

)
τ(t)dt = g0(x), x ∈ [0,c], (32)

где

g0(x) =−λ µ

∫ c

0

(
c− x

p(s)− c

)1−2β
τ(s)p′(s)ds

p(s)− x
+R[τ]+Φ3(x). (33)

Полагая (c−x)2β−1τ(x) = ρ(x), (c−x)2β−1g0(x) = g1(x), уравнение (32) запишем в виде

ρ(x)+λ

∫ c

0

(
1

t− x
+

1
t + x

)
ρ(t)dt = g1(x), x ∈ [0,c]. (34)

В (34) произведя замену t2 = s, x2 = ξ , ρ(x) = ρ(
√

ξ ) = ρ1(ξ ), g1(x) = g1(
√

ξ ) = g2(ξ ),
получим сингулярное интегральное уравнение

ρ1(ξ )+λ

∫ c2

0

ρ1(s)ds
s−ξ

= g2(ξ ), ξ ∈ [0,c2]. (35)

Решение уравнения (35) будем искать в классе функций, удовлетворяющих условию
Гельдера на (0,c2) и ограниченных при ξ = 0, а при ξ = c2 могущих обращаться
в бесконечность порядка меньше 1− 2β . Единственное решение уравнения (35) в
классе h(0) выражается формулой

ρ1(ξ ) =
1+ sin(βπ)

2
g2(ξ )−

cos(βπ)

2π

(
ξ

c2−ξ

) 1
4 (1−2β )

×
∫ c2

0
g2(t)dt(

t
c2−t

) 1
4 (1−2β )

(t−ξ )

.
(36)

Возвращаясь к прежним переменным и функциям из (36), имеем

τ(x) = cos2(πα)g0(x)−
sin(2πα)

2π

×
∫ c

0

(x
t

)2α
(

c+ t
c+ x

)α(c− x
c− t

)3α( 1
t− x

+
1

t + x

)
g0(t)dt,

(37)
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где α = (1−2β )/4. Подставляя (33) в (37), имеем

τ(x) =−λ µcos2(λπ)
∫ c

0

(
c− x

p(s)− c

)4α p′(s)τ(s)ds
p(s)− x

+λ µ
sin(2πα)

2π

∫ c

0
τ(s)p′(s)ds

∫ c

0

(x
t

)2α
(

c+ t
c+ x

)α(c− x
c− t

)3α

×
(

1
t− x

+
1

t + x

)(
c− t

p(s)− c

)4α dt
p(s)− t

+R1[τ]+Φ4(x),

(38)

где

R1[τ] = cos2(πα)R[τ]− sin(2πα)

2π

∫ c

0

(x
t

)2α
(

c+ t
c+ x

)α(c− x
c− t

)3α

×
(

1
t− x

+
1

t + x

)
R[τ]dt

- регулярный оператор,

Φ4(x) = cos2(πα)Φ3(x)−
sin(2πα)

2π

∫ c

0

(x
t

)2α
(

c+ t
c+ x

)α(c− x
c− t

)3α

×
(

1
t− x

+
1

t + x

)
Φ3(t)dt

- известная функция. Уравнение (38) запишем в виде

τ(x) =−λ µcos2(λπ)
∫ c

0

(
c− x

p(s)− c

)4α p′(s)τ(s)ds
p(s)− x

+λ µ
sin(2πα)

2π

∫ c

0
τ(s)p′(s)ds

∫ c

0

(x
t

)2α
(

c− x
c− t

)3α

×
(

c− t
p(s)− c

)4α( 1
t− x

+
1

t + x

)
dt

p(s)− t
+R2[τ]+Φ4(x),x ∈ (0,c),

(39)

где

R2[τ] = R1[τ]+λ µ
sin(2πα)

2π

∫ c

0
τ(s)p′(s)ds

×
∫ c

0

(x
t

)2α
(

c− x
c− t

)3α( c− t
p(s)− c

)4α [( c+ t
c+ x

)α

−1
](

1
t− x

+
1

t + x

)
dt

p(s)− t

- регулярный оператор. В силу p(x) = 1− kx, уравнение (39) перепишем в виде

τ(x) = λ µk1−4αcos2(λπ)
∫ c

0

(
c− x
c− s

)4α
τ(s)ds

1− ks− x

−λ µk1−4α sin(2πα)

2π

∫ c

0
τ(s)

ds
(c− s)4α

∫ c

0

(x
t

)2α
(

c− x
c− t

)3α

×(c− t)4α

(
1

t− x
+

1
t + x

)
dt

1− ks− t
+R2[τ]+Φ4(x),x ∈ (0,c).

(40)
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Далее, нетрудно убедиться в том, что значение внутреннего интеграла в (40) имеет
вид

A(x,s) =
∫ c

0

(x
t

)2α

(c− x)3α(c− t)α

(
1

t− x
+

1
t + x

)
dt

1− ks− t

=
(c− x)3αx2α

1− ks− x

(
(c− x)α

x2α
πctg(πα)− cα

x2α

Γ(1−2α)Γ(α)

Γ(1−α)
F(1−2α,−α,1−α;

c− x
c

)

)
+
(c− x)3αx2α

1− ks− x

×
(

c1−α

1− ks
Γ(1−2α)Γ(α)

Γ(1−α)
F(1−2α,1,1−α;

k(c− s)
1− ks

)−Γ(α)Γ(1−α)
kα(c− s)α

(1− ks)2α

)
+B0(x,s),

(41)
где

B0(x,s) =
(c− x)3αx2α

1− ks+ x

(
c1−α

x2α(c+ x)1−2α

Γ(1−2α)Γ(1+α)

Γ(2−α)
F(1−α,1−α,2−α;

c
c+ x

)

)

+
(c− x)3αx2α

1− ks+ x

×
(

c1−α

1− ks
Γ(1−2α)Γ(α)

Γ(1−α)
F(1−2α,1,1−α;

k(c− s)
1− ks

)−Γ(α)Γ(1−α)
kα(c− s)α

(1− ks)2α

)
,

здесь B0(x,s)- непрерывно-дифференцируемая функция в квадрате [0,c] × [0,c].
Теперь, подставляя (41) в (40), получим

τ(x) = λ µk1−3αcos(πα)
∫ c

0

(
c− x
c− s

)3α( x
1− ks

)2α
τ(s)ds

1− ks− x
+R3[τ]+Φ4(x), x ∈ (0,c),

(42)

где

R3[τ] = R2[τ]+λ µk1−4α sin(2πα)

2π

Γ(1−2α)Γ(α)

Γ(1−α)

∫ c

0

τ(s)(c− x)3αcα

(c− s)4α(1− ks− x)

×
(

cαF
(

1−2α,−α,1−α;
c− x

c

)
− x2α c1−α

1− ks
F
(

1−2α,1,1−α;
k(c− x)
1− ks

)
ds
)
−

−λ µk1−4α sin(2πα)

2π

∫ c

0

B0(x,s)τ(s)ds
(c− s)4α

-регулярный оператор. Равенство (42) запишем в виде

τ(x) = λ µk1−3αcos(πα)
∫ c

0

(
c− x
c− s

)3α
τ(s)ds

1− ks− x
+R4[τ]+Φ4(x), x ∈ (0,c), (43)

где

R4[τ] = R3[τ]+λ µk1−3αcos(πα)
∫ c

0

(
c− x
c− s

)3α
τ(s)

1− ks− x

[(
x

1− ks

)2α

−1

]
ds
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-регулярный оператор. Уравнение (43) перепишем в виде

τ(x) = λ µk1−3αcos(πα)
∫ c

0

(
c− x
c− s

)3α
τ(s)ds

(c− s)
[
k+ c−x

c−s

] +R4[τ]+Φ4(x), x ∈ (0,c). (44)

После замены переменных x = c− ce−ξ , s = c− ce−t и введения обозначения
ρ(ξ ) = τ(c− ce−ξ )e(3α− 1

2 )ξ уравнение (44) принимает вид

ρ(ξ ) = λ µk1−3αcos(πα)
∫

∞

0

τ(t)dt

ke
ξ−t

2 + e−
ξ−t

2

+R5[τ]+Φ5(ξ ), ξ ∈ (0,∞), (45)

где R5[τ] = R4[τ]e(3α− 1
2 )ξ - регулярный оператор, Φ5(ξ ) = Φ4(c − ce−ξ )e(3α− 1

2 )ξ .
Заметим, что в силу условия β0 >

1−m
3 имеет место неравенство 6α−1 < 0.

Введем обозначение

N(ξ ) =
λ µk1−3αcos(απ)

ke
ξ

2 + e−
ξ

2

.

Тогда уравнение (45) запишем в виде

ρ(ξ ) =
∫

∞

0
N(ξ − t)ρ(t)dt +R5[τ]+Φ5(ξ ), ξ ∈ (0,∞). (46)

Уравнение (46) является интегральным уравнением Винера-Хопфа [9] и с помощью
преобразования Фурье оно приводится к краевой задаче Римана, т.е. решается
в квадратурах. Функции N(ξ ), Φ5(ξ ) имеют показательный порядок убывания
на бесконечности, причём N(ξ ) ∈ C(0,∞), Φ5(ξ ) ∈ Hα1(0,∞). Следовательно, N(ξ ),
Φ5(ξ ) ∈ L2 ∩Hα1 . Теоремы Фредгольма для интегральных уравнений типа свертки
справедливы лишь в одном частном случае, когда индекс этих уравнений равен нулю.
Индексом уравнения (46) будет индекс выражения 1−N∧(ξ ) с обратным знаком, где

N∧(ξ ) =
∫

∞

−∞

eiξ tN(t)dt = λ µk1−3αcos(απ)
∫

∞

−∞

eiξ tdt

ke
t
2 + e−

t
2
. (47)

Вычислив интеграл Фурье, с помощью теории вычетов [6] найдем∫
∞

−∞

eiξ tdt

ke
t
2 + e−

t
2
=

πe−iξ lnk
√

kch(πξ )
. (48)

Подставляя (48) в (47), в силу λ = cos(βπ)
π(1+sin(βπ)) , α = (1−2β )/4, имеем

N∧(ξ ) = µk
1
2−3αsin(απ)

e−iξ lnk

ch(πξ )
.

Поскольку µk
1
2−3αsin(πα)< 1 и так как

Re(N∧(ξ )) = Re

(
µk

1
2−3αsin(απ)

e−iξ lnk

ch(πξ )

)

= µk
1
2−3αsin(πα)

cos(ξ lnk)
ch(πξ )

< µk
1
2−3αsin(πα)< 1,
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то Re(1−N∧(ξ ))> 0. Следовательно, индекс уравнения (46) χ =−Jnd(1−N∧(ξ ) = 0,
т.е. изменение аргумента выражения 1−N∧(ξ )) на действительной оси,выраженное
в полных оборотах, равно нулю [9]. Следовательно, уравнение (46) однозначно
редуцируется к интегральному уравнению Фредгольма второго рода, однозначная
разрешимость которого следует из единственности решения задачи B. �
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Введение

Существование крупномасштабных магнитных полей небесных тел успешно
объясняется в рамках теории динамо. Для моделирования космических
динамо-систем на характерных временах их существования (∼ 109 лет)
используются малоразмерные динамические системы. Эти модели описывают на
феноменологическом уровне основные свойства реальных динамо-систем, такие как
квадратичная нелинейность, взаимная генерация тороидальных и полоидальных
полей с помощью α- и ω-эффектов, омическая диссипация поля, подавление α-
эффекта спиральностью поля [1, 2].

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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В простейшем виде для αω-динамо подобная модель сводится к классической
системе Лоренца. При этом интенсивность α-эффекта определяется текущим
значением спиральности поля. Однако, есть данные о том, что этот механизм
обладает пространственно-временной нелокальностью. Также нет и единого мнения
о необходимости ненулевой спиральности поля для работы механизма динамо.

Описание модели

Математически, модель записывается в виде следующей системы:

dBT

dt
= (ω +ξ (α0−α))BP−σBT ,

dBP

dt
= (α0−α)BT −BP,

α(t) =
∫ t

0
J(t− τ)Q(BT (τ),BP(τ))dτ,

(1)

где BT (t) и BP(t) – величина тороидальной и полоидальной компонент поля, α(t)
– динамическая часть α-генератора, J(·) – ядро оператора подавления, Q(·, ·)-
квадратичная форма достаточно произвольного вида. Варьирование вида ядра и
квадратичной формы, позволяет моделировать различные виды эредитарности и
подавления α-эффекта не только спиральность, но и, например, энергией.

Как видно из системы (1) за единицу времени принято характерное время
диссипации полоидальной компоненты поля.

Введем параметры s = (ω +ξ α0)/σ и D = sα0 и заменим переменные:

x(t) = BT (t), y(t) = sBP(t), z(t) = sα(t).

С учетом замены параметров, перепишем систему (1)

dx
dt

=

(
σ − ξ

s2 z
)

y−σx,

dy
dt

= (D− z)x− y,

z(t) =
∫ t

0
J(t− τ)Q(x(τ)y(τ))dτ,

(2)

Формально интеграл является признаком памяти (эредитарности) в этой модели.
В то же время его можно исключить для некоторых типов ядер с экспоненциальной
асимптотикой ∼ e−bt , b > 0, то есть истинной памяти в этих случаях нет. Причина
в том, что ядра с экспоненциальной асимптотикой интегрируемы на всей числовой

оси, и мы можем говорить о конечной длительности памяти T ∼
∫ +∞

0
J(t)dt ∼ 1/b.

Тогда эффекты памяти не будут проявляться на временных масштабах больше T .

Рассмотрим

z(t) =
∫ t

0
e−b(t−τ)Q(x,y)dτ (3)
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Дифференцируя равенство (3) по времени, получим

dz
dt

=−b
∫ t

0
e−b(t−τ)Q(x,y)dτ +Q(x,y) =−bz+Q(x,y) (4)

что позволяет заменить (3) равносильными соотношениями

dz
dt

= Q(x,y)−bz (5)

при условии z(0) = 0. Получается, что модель (2) сводится к динамической системе

dx
dt

=

(
σ − ξ

s2 z
)

y−σx,

dy
dt

= (D− z)x− y,

dz
dt

= Q(x,y)−bz

(6)

Если ядро не интегрируется на оси времени, память в модели имеет
неограниченную продолжительность, поэтому мы можем говорить об истиной памяти
системы. Например это будет для ядра вида J(t) = (1+ t)−α , 0 < α ≤ 1. В этом
случае интегральный член в системе (2) не может быть устранен. Также интересны
ядра вида J(t) = tne−bt , n = 1,2,3 . . . . В этом случае мы можем говорить о задержки
подавления поля, так как функционал подавления мало зависит от значения
компонент поля в момент близкие к настоящему времени.

Разностная схема

Вводим временную сетку T с шагом ∆t, ведем расчет для tk равно отстоящих.
Через xk и zk обозначаем значения функции в эти самые моменты времени:

tk = k∆t

,
xk = x(tk)

,
zk = z(tk)

.
Дли численного исследования модели необходимо совмещение разностных схем

для дифференциальной части и квадратурной формы для интегральной части. В
качестве разностной схемы для дифференциальной части возьмем неявный метод
Рунге-Кутты второго порядка [3, 4].

xk+1 = xk +
∆t
2
m1 +

∆t
2
m2,

m1 = f (xk,zk,a),

m2 = f (xk +
∆t
2
m1 +

∆t
2
m2,z

k+1,a).

(7)
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В расчетных целях его удобнее записать в следующем виде:

xk+1 = xk +
∆t
2

(
f(xk,zk,a)+ f(xk+1,zk+1,a)

)
. (8)

А в качестве квадратурной формы для интегрального члена — формулу трапеции.

zk+1 =
h
2

Ĵ(k+1)Q(x0)+h
k

∑
i=1

Ĵ(∆t(k− i))Q(xi)+
h
2

Ĵ(0)Q(xk+1). (9)

Расчет состояния системы в k + 1 момент времени сводиться к тому, что
из данной системы уравнений мы должны найти чему равняется xk+1 и zk+1.
В тоже самое время хорошо видно, что переменные xk+1 и zk+1 фигурируют в
правых частях равенства. Таким образом мы имеет дело не с явными формулами
рекуррентного типа, которые позволяют легко и просто просчитывать значения, а с
неявными уравнениями решение данной системы уравнений, размерность которой
определяется размерностью фазового пространства данной системы и позволит
рассчитать состояние системы в следующий шаг. Конечно расчет по явным схемам
имеет большие преимущества с точки зрения быстродействия, однако хорошо
известно, что неявные схемы имеют меньшие ограничения по выбору шага, с точки
зрения устойчивости. Поскольку в изучаемых моделях можно ожидать появление
хаотических режимов, очень чувствительных к расчетным ошибкам предпочтение
было отдано неявным схемам. Поэтому полученную систему нелинейных уравнений
относительно xk+1,yk+1 будем решать с помощью метода Ньютона.

Данная схема была программно реализована. Для верификации схемы и
программного кода мы использовали следующие соображения: в случае ξ = 0,
Q(x,y) = xy система (6) принимает вид системы Лоренца динамо режимы которой
прекрасно известны [5]. Эти режимы были воспроизведены нашей программой при
соответствующих классических параметрах σ = 10, b = 8/3 [6].

В нашей модели динамо параметр b достаточно варьируемым, поскольку он
определяет длительность памяти, а параметр σ определяет отношение характерных
времен диссипации тороидальной и полоидальной компонент поля. Поскольку при
одинаковых пространственных масштабах полоидальное поле затухает медленнее
чем тороидальное, в этом случае σ > 1. В частности для классического динамо
Паркера σ = 3.37 именно такое значение мы использовали при численном
моделировании [7].

Результаты моделирования

Для примера рассмотрим систему вида (6) то есть ядро оператора подавления
J(t − τ) = e−bt , а функция подавления Q(x,y) = xy т.е. спиральность поля при
параметрах b = 0.5, D = 12 (рис. 1).

Рассмотрим систему вида (2) где J(t−τ) = (1+ t)−b, b= 0.8 и функция подавления
спиральностью поля Q(x,y) = xy при параметрах b = 0.8, D = 12. Построим графики
фазовых траекторий переменных x и y (рис. 2).

Теперь в качестве функции подавления возьмем энергию поля т.е. Q(x,y) = sx2 +
y2

s
при параметрах b = 0.8, D = 12, J(t− τ) = (1+ t)−b (рис. 3).
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(а) (б)

Рис. 1. Решение системы (6): (a) — x(t), (б) — y(t)

(а) (б)

Рис. 2. Решение системы (6): (a) — x(t), (б) — y(t)

(а) (б)

Рис. 3. Решение системы (6): (a) — x(t), (б) — y(t)

Как можно заметить при любом варианте моделировании система с бесконечным
ядром выходит на стационарны режим. То есть, для перебросов в системах подобного
типа, память должна быть длинной, но обязательно конечной.
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Теперь для примера рассмотрим систему с ядром подавления с задержкой J(t−

τ) = tne−bt ,n = 1,b = 0.5,D = 12 и Q(x,y) = sx2 +
y2

s
(рис. 4).

(а) (б)

Рис. 4. Решение системы (6): (a) — x(t), (б) — y(t)

И еще пример, J(t− τ) = tne−bt , n = 2 и Q(x,y) = sx2 +
y2

s
, b = 0.5, D = 12 (рис. 5)

(а) (б)

Рис. 5. Решение системы (6): (a) — x(t), (б) — y(t)

Динамо система с ядром оператора подавления с запаздыванием прекращает свою
работу. То есть, она работает, потом прекращает работу, затем происходит всплеск,
снова не работает, такой тип динамики называется динамо всплески (dynamo-bursts).

Выводы

Комбинированная интегро-дифференциальная структура не позволяет
использовать для численного моделирования стандартные математические пакеты.
Поэтому вычислительные эксперименты с моделью проводились с использованием
численного алгоритма расчета по специально разработанной разностной схеме,
в которой скомбинированы неявная схема Рунге-Кутты для дифференциальной
части модели и квадратурная схема трапеций для интегральной части. В целом
схема имеет первый глобальный порядок точности. Верификация алгоритма и
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программного кода проводилась на частном случае модели, совпадающем с системой
Лоренца. Расчетная динамика полностью соответствовала известным режимам
лоренцевской системы.

На рассмотренных примерах четко видно:

1) в системе (2) присутствуют основные режимы динамо, такие как выход на
стационар, инверсии(хаотические и регулярные) и динамо всплески

2) для перебросов в системах подобного типа, память должна быть длинной, но
конечной.
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Введение

В наше время военные конфликты по-прежнему являются неотъемлемой частью
во взаимоотношениях между государствами. И хотя эпоха глобальных мировых
войн давно прошла благодаря изобретению стратегического ядерного оружия,
различные менее масштабные локальные военные конфликты до сих пор продолжают
существовать. Такое событие, как военный конфликт всегда оказывает огромное
влияние на жизнь участвующих в нём стран. От того, как разрешится конфликт
будет зависеть военное превосходство, экономическое состояние, а так же характер
социальной напряжённости на территориях конфликта и всей страны в целом.

В современную эпоху войны происходят между странами, несоизмеримыми
по военной мощи. Поэтому войсковая операция заканчивается достаточно быстро
победой сильнейшей из сторон. Но вслед за этим может начаться война
сопротивления, которая иногда длится довольно долго. В этом случае процесс

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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военных действий между оккупационной группой войск и силами сопротивления
принимает стационарный характер с установившимися статистически средними
потерями в течение определенного времени (например, календарный год). Может
оказаться, что одна из сторон или обе, вводят в действие дополнительные силы. В
этом случае каждая из сторон должна проанализировать последствия таких шагов,
определяя возможные потери как противника, так и собственные потери [1]. Кроме
того, представляет интерес динамика изменения численности сил сторон во времени,
которая зависит от быстроты замещения потерь и ввода новых резервов [2].

В данной статье мы исследуем одну из таких математических моделей
длительного вооружённого (модель Ланчестера) конфликта, основанной на
интенсивности замещения потерь и вводе новых резервов.

Постановка задачи и методика решения

Для описания динамической модели двустороннего X и Y вооружённого
конфликта, основываясь на математическом принципе эредитарности [3],
воспользуемся системой линейных дифференциальных уравнений с производными
дробных порядков: 

dαx(t)
dtα

= bx(t)+Kx (xT − x(t)) ,

dβ y(t)
dtβ

=−ay(t)+Ky (yT − y(t)) ,

x(0) = x0,y(0) = y0,

(1)

где x(t) ,y(t) — численность противоборствующих сторон X и Y в момент времени t,
t ∈ [0,T ] — время процесса, T — время моделирования, xT ,yT — заданные желаемые
значения численночти сторон X и Y , Kx,Ky — коэффициенты усиления, определяющие
скорость ввода-вывода войск соответсвующих сторон конфликта, a,b — удельные
потери сторон X и Y , x0,y0 —численность противоборствующих сторон в начальный
момент времени, операторы дробного дифференцированого порядков 0 < α,β < 1 в
смысле Герсимова-Капуто:

dαx
dtα

=
1

Γ(1−α)

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)α ,
dβ y
dtβ

=
1

Γ(1−β )

t∫
0

ẏ(τ)dτ

(t− τ)β
.

Необходимо отметить, что математическая модель (1) является обобщением
классической модели Ланчестера [1] и совпадает с ней при α = β = 1.

Наличие операторов дробных производных в (1) указывает на то, что исследуемый
процесс обладает эффектами памяти. Эффекты памяти в динамическорй системе
означают, что текщее состояние системы зависит от предыдущих т.е. от предыстории.
В рамках вооруженного конфликта наличие эффектов памяти будем трактовать
необходимостью ввода-вывода войск противоборствующих сторон постепенно по
мере необходимости.

Необходимо отметить, что также важной характеристикой рассматриваемого
процесса является ожидаение потерь сторон X и Y за некоторый промежуток
времени:

Sx =

t∫
0

bx(t)dt,Sy =

t∫
0

ay(t)dt.
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Методика решения

Будем искать решение задачи (1) с помощью численных методов, теории конечно-
разностных схем. Введем равномерную расчетную сетку. Для этого разобьём
интервал [0,T ] на N равных частей с шагом τ = T/N. Тогда функции x(t) и
y(t) перейдут в сеточные функции xk и yk, где k = 1, . . . ,N − 1. Аппроксимации
производных дробных порядков в уравнении (1) имеют следующий вид:

dαx
dtα
≈ τα

Γ(2−α)

k−1

∑
i=0

wi (xk−i+1− xk−i) ,wi = (i+1)1−α − i1−α ,

dβ y
dtβ
≈ τβ

Γ(2−β )

k−1

∑
i=0

vi (yk−i+1− yk−i) ,vi = (i+1)1−β − i1−β .

Тогда задачу (1) можно переписать в дискретной форме:



x1 =
−by0 +Kx (xT − x0)+Ax0

A
,

y1 =
−ax0 +Ky (yT − y0)+By0

B
,

xk+1 =

−byk +Kx (xT − xk)−A
k−1
∑

i=1
wi (xk−i+1− xk−i)+Axk

A
,

yk+1 =

−axk +Ky (yT − yk)−B
k−1
∑

i=1
vi (yk−i+1− yk−i)+Byk

B
,

k = 1, . . . ,N−1.

(2)

С помощью схемы (2) далее были получены и исследованы графики переходного
процесса изменения численности и графики фазовой траектории для группировок
войск X и Y .

Решение задачи (1) было реализовано в системе компьютерной математики Maple
2021 и проведена ее визуализация.

Результаты моделирования и их обсуждения

Рассмотрим стратегию при которй значения управляющих параметров будут: a =
0.005,b = 0.002,xT = 134.5,yT = 50,Kx = 0.5,Ky = 1,x0 = 134.5,y0 = 50, для расчетной
явной конечно-разностной схемы (3) выберем N = 120,T = 12. Построим график
переходного процесса сил сосредоточения нападающей стороны X , при различных
значениях: α = 1,β = 1; α = 0.8,β = 0.9; α = 0.6,β = 0.8; α = 0.4,β = 0.7 и заданных
значениях управляющих параметров. Результаты моделирования приведены на рис.
1.
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Рис. 1. График переходного процесса численности нападающей группировки X

Как видно из графика (рис. 1), наиболее выгодная интенсивность ведения боя и
ввода резервов нападающей группировки X при α = 0.4 и β = 0.7 (синяя линяя на
графике) это обусловлено наименьшими значениями потери численности войск.

Построим график переходного процесса сил сосредоточения обороняющейся
стороны Y при различных значениях α = 1,β = 1; α = 0.8,β = 0.9; α = 0.6,β = 0.8;
α = 0.4,β = 0.7 и заданных значениях управляющих параметров модели. Результаты
моделирования приведены на рис. 2.

Рис. 2. График переходного процесса численности нападающей группировки Y

Как видно из графика (рис.2), наиболее выгодная интенсивность ведения боя и
ввода резервов обороняющейся группировки Y при α = 0.4,β = 0.7 (синяя линяя на
графике) это обусловлено наименьшими значениями потери численности войск.
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Согласно рис. 1 и 2 мы можем сделать выводом о том. что при выборе
значений параметров α = 0.4,β = 0.7 мы получаем ситуацию затяжного вооруженного
конфликта.

Построим график переходного процесса математического ожидания Sx потерь
наносимых стороне X , при различных значениях α = 1,β = 1; α = 0.8,β = 0.9,
α = 0.6,β = 0.8, α = 0.4,β = 0.7 и заданных значениях управляющих параметров.
Результаты моделирования приведены на рис. 3.

Рис. 3. График переходного процесса математического ожидания потерь наносимых
группировке X

Как видно из графика (рис. 3), линии практически совпадают, столь
незначительные изменения математического ожидания потерь обусловлены тем, что
заданный коэффициент yT = y0.

Построим график переходного процесса математического ожидания потерь Sy
наносимых стороне Y , при различных значениях α = 1,β = 1; α = 0.8,β = 0.9,
α = 0.6,β = 0.8, α = 0.4,β = 0.7 и заданных значениях управляющих параметров.
Результаты моделирования приведены на рис. 4.

Как видно из графика (рис. 4), линии практически совпадают, незначительные
изменения математического ожидания потерь обусловлены тем, что заданный
коэффициент xT = x0.

Построим график переходного процесса фазовой траектории численности сторон
X и Y при различных значениях α = 1,β = 1; α = 0.8,β = 0.9, α = 0.6,β =
0.8, α = 0.4,β = 0.7 и заданных значениях управляющих параметров. Результаты
моделирования приведены на рис. 5.

Как видно из графика (рис. 5), наиболее выгодная интенсивность ведения боя и
ввода резервов нападающей группировки X при α = 0.4 и β = 0.7 (синяя линяя на
графике) это обусловлено более скорым восстановлением численности войск.
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Рис. 4. График переходного процесса математического ожидания потерь наносимых
группировке Y

Рис. 5. График фазовой траектории изменения численности группировок войск X и
Y

На рис. 1-5 наглядно показаны как изменится соотношение сил обеих сторон
конфликта при изменениях значений коэффициентов 0 < α < 1,0 < β < 1, что
свидетельствует об эффективности изменения параметров интенсивности ввода-
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вывода войск и ведения боя и на основание этого более точного выбора тактико-
стратегического планирования.

Заключение

В работе была рассмотрена обобщённая математическая модель противоборства
сторон. Были найдены численные решения, построены графики переходных
процессов и графики фазовых траекторий. Анализ результатов показал, что при
изменение параметров α и β , изменяется интенсивность ввода-вывода войск, как
следствие изменяется численность и математическое ожидание потерь сторон.

Разработана компьютерная программа, реализующая этот алгоритм. С помощью
программы Maple построены графики соотношений численности войск по времени
и фазовые траектории соотношения численности сторон конфликта зависимости от
различных значений управляющих параметров.

Интерес представляет рассмотрение развитие предложенной модели с учетом
непостоянных коэффициентов a(t) и b(t), также α (t) и β (t). В последнем случае
можно провести численный анализ по анологии с работой [4].
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Введение

Распознавание образов (сигналов, явлений или каких либо процессов) –
одна из самых распространенных задач в наши дни, которую человек решает
каждую секунду с самого начала своего существования. Для решения такой
задачи человеческий мозг использует огромные ресурсы, включая 10-12 миллиардов
нейронов. Именно выполнение таких задач дает возможность людям мгновенно
узнавать объекты, читать рукописные тексты, с высокой точностью выполнять
разные задачи и т.д.

Распознавание представляет собой задачу преобразование одной информации, в
качестве которой выступают некоторые параметры или признаки распознаваемых
образов, в другую, представляющую собой конкретное заключение о том, к какому
классу может относиться тот или иной образ.

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Обучение модели

В качестве программной составляющей для анализа решения поставленной
задачи, мы реализуем программное средство используя технологию «Transfer learn-
ing» с моделью InceptionV3.

Метод «Transfer learning» заключается в том, что если обучить глубокую
нейронную сеть выполнять одну задачу, можно использовать ту же архитектуру
нейросети для обучения на другом наборе данных [3]. Поскольку нейронные сети
глубокого обучения требуют больших объемов данных для сходимости обучения,
часто встречается ситуация, когда для решаемой задачи недостаточно данных, чтобы
натренировать все слои нейросети. Для решения этой проблемы и используется
данный метод. Чаще всего «Transfer learning» выглядит следующим образом: к
натренированной на определенную задачу сети добавляется еще несколько скрытых
слоев, которые позволяют использовать уже полученные знания для решения более
конкретной проблемы.

Проблема с которой можно столкнуться при обучении любой нейронной сети –
данные для самого обучения. Поскольку мы реализуем задачу для своего примера,
в котором планируем распознавать изображения неуместные для пользователей
младше 18 лет, нам необходимо собрать свой dataset данных. Эта задача довольно
проста, однако требует от нас немалого количества времени. Весь набор данных мы
получили в социальной сети «Вконтакте» из различных сообществ пользователей.
В итоге мы собрали небольшой dataset, именно небольшой, чтобы проверить работу
нашей модели на сравнительно небольшом количестве данных. Хотя мы и хотим
решить проблему имея ограниченные ресурсы вплане выборок, однако, социальным
сетям нет необходимости решать такую проблему, как следствие нет смысла
применять различные методы регуляризации для предотвращения переобучения или
искусственного увеличения объема данных, поскольку в их распоряжении и так
есть все, что публикуется в их сети. Наш верхний слой, который мы будем обучать,
получает на входе данные в виде 2048-мерного вектора для каждого изображения.
Тренируя слой мы получаем N+2048∗N параметров модели, соответствующих весам
и смещениям, где N – количество меток слоя softmax. Имена меток важны, поскольку
именно на их основе будет определяться класс изображения, а названия самих
изображений могут быть любыми.

Алгоритм обучения состоит из следующих шагов:

1) Построение пайплайнов данных

2) Построение графов сети

3) Извлечение значений «узких мест»

4) Создание искажённых изображений

5) Настройка функции потерь и вычисления точности предсказаний

Создав каталог данных, мы разобьем их на стабильные наборы для обучения,
тестирования и проверки. Получим структуру данных, описывающую списки
изображений для каждой мети и их пути.

Далее создадим граф, содержащий обученную модель Inception и различные
тензоры, которыми мы будем манипулировать. В области компьютерных наук граф
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– это структура данных, состоящая из двух компонентов: вершин и ребер. Граф
описывается множеством вершин V и ребер E [4]:

G = (V,E). (1)

В зависимости от того, существуют ли направленные зависимости между
вершинами, края графа могут быть как направленными, так и ненаправленными.

Мы будем просматривать все найденные изображения, вычислять значения
«узких мест» и сохранять их. Обеспечив кэширование всех узких мест обучения,
тестирования и проверки, мы можем ускорить процесс.

Если мы тренируемся с искажениями, такими как обрезка, масштаб или
переворот, мы должны пересчитывать полную модель для каждого изображения,
и поэтому мы не можем использовать кэшированные значения узких мест. Вместо
этого мы находим случайные изображения для запрошенной категории, прогоняем
их через граф искажений, а затем через полный граф, чтобы получить результаты
узких мест для каждой. На выходе получим список массивов узких мест и
соответствующих им истинных значений.

Cоздание операции для применения искажений может помочь улучшить
результаты во время обучения, если мы пропустим изображения с помощью простых
искажений, таких как обрезка, масштабирование и переворачивание. Они отражают
те вариации, которые мы ожидаем в реальном мире, и поэтому могут помочь
обучить модель более эффективно справляться с естественными данными. Здесь
мы берем предоставленные параметры и строим сеть операций, чтобы применить их
к изображению.

Обрезка выполняется путем размещения ограничивающей рамки в произвольном
месте на всем изображении. Параметр обрезки управляет размером этого поля
относительно входного изображения. Если он равен нулю, значит, размер поля равен
входному, и обрезка не выполняется. Если значение равно 50%, то поле обрезки будет
составлять половину ширины и высоты ввода (рис.1).

Рис. 1. Схема обрезки изображений

Масштабирование во многом похоже на кадрирование, за исключением
того, что ограничивающая рамка всегда находится по центру, а ее размер
изменяется случайным образом в заданном диапазоне. Например, если процент
масштабирования равен нулю, то ограничивающая рамка имеет тот же размер,
что и входные данные, и масштабирование не применяется. Если это 50%, тогда
ограничивающая рамка будет находиться в случайном диапазоне от половины
ширины и высоты до полного размера.
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Добавляя новый softmax нам нужно переобучить наш верхний слой, чтобы
идентифицировать новые классы, поэтому необходимо добавить правильные
операции к графу вместе с некоторыми переменными для хранения весов, а
затем установить все градиенты для обратного прохода. Softmax – это обобщение
логистической функции для многомерного случая. Функция преобразует вектор z
размерности K в вектор σ той же размерности, где каждая координата σi полученного
вектора представлена вещественным числом в интервале [0,1] и сумма координат
равна 1. Координаты σi вычисляются следующим образом [2]:

σ(z)i =
ezi

K
∑

k=1
ezk

. (2)

В машинном обучении эта функция применяется для задач классификации, когда
количество возможных классов больше двух. Координаты σi полученного вектора
при этом трактуются как вероятности того, что объект принадлежит к классу i.
Вектор-столбец z при этом рассчитывается следующим образом:

z = wT x−θ , (3)

где x – вектор-столбец признаков объекта размерности M × 1; wT –
транспонированная матрица весовых коэффициентов признаков, имеющая
размерность K ×M; θ – вектор-столбец с пороговыми значениями размерности
K×1, где K – количество объектов, а M – количество признаков объектов. В итоге
мы получим тензоры для результатов обучения и перекрёстной энтропии, а так же
тензоры для входных данных узких мест и исходных данных.

В задачах классификации критерий ошибки – кросс-энтропия вычисляется по
формуле:

E =−
n

∑
i=1

m

∑
j=1

t(i)j log(o(i)j ), (4)

где
n
∑

i=1
– сумма по обучающей выборке;

m
∑
j=1

– сумма по классам; o – предсказанное

моделью; t – истинный класс [1].

Результаты работы

После окончания обучения мы получаем точность работы по нашим выборкам для
классов изображений (рис. 2 и 3). Мы использовали 3 класса изображений, которые
насчитывают порядка 1000 изображений в каждом. Описать классы можно примерно
так: неприемлемый контент; контент который близок к неприемлемому; приемлемый
контент. Такой подход к определению публикаций, для их классификации является
достаточно неплохим решением.
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Рис. 2. Точность работы модели на выборках

Рис. 3. График перекрестной энтропии (функции потерь)

В заключении проведем тест на нескольких изображениях взятых с социальной
сети. Посмотрим сколько из них система сможет все таки распознать корректно и с
какой точностью (рис. 4).

Рис. 4. Несколько случайных примеров для тестирования работы

В качестве примера для демонстрации корректной работы мы взяли несколько
случайных изображений (которые хотя бы немного соответствуют нашим классам)
опубликованных в социальной сети Вконтакте. Результаты можно видеть на рисунке
выше. Достижение высокой точности классификации, при использовании классов
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которые не имеют резко выраженных отличительных особенностей – сложная задача.
Переобучение моделей глубоких нейронных сетей, особенно при ограниченном
объеме входных данных, не может дать полноценный результат в сравнении с
обучением на данных который предствалены, например, в ImageNet. Именно по этой
причине количество классов и объема данных в том же ImageNet постоянно растет.

Заключение

Определенно есть смысл использовать глубокое обучения для анализа
публикаций в социальных сетях. Сложно сказать используют ли подобные
технологии сейчас или же нет, но точно можно сказать, что решить проблему
анализа контента пытаются. Это могут заметить любые авторы Youtube или in-
stagram, где применяются некоторые разработанные алгоритмы, которые пытаются
провести анализ и возможно отправить данные для модерации, если алгоритмы сами
не в состоянии классифицировать что-либо. У такого подхода к решению проблемы
есть перспективы развития, которые могут быть, как увеличением объема классов,
так и увеличением количества самих классов.
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Введение

Компьютер в настоящее время является незаменимым помощником для
проведения эвристических экспериментов в поисках опровержения гипотезы в теории
чисел. Здесь в продолжение работ [1]-[3] будут рассмотрены теоретико-числовые
проблемы, пока не имеющие окончательного решения (гипотеза Гольдбаха, гипотеза
Кармайкла, гипотеза о простых числах-близнецах, гипотеза о совершенных и
дружественных числах) и проведены соответствующие компьютерные эксперименты.

Гипотеза Гольдбаха

Еще в 1742 г. петербургский академик Христиан Гольдбах высказал
предположение, что каждое четное число больше двух можно представить в виде
суммы двух простых чисел. Доказательства этого утверждения пока не получено,
т.е. проблема Гольдбаха еще не решена.

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Возьмем четное число a>2 и с помощью командMaple подсчитаем число способов
представления числа a в виде суммы двух простых чисел.
> with(numtheory):
> a := ___ : k := 0:
for i from 2 to a by 1
do if isprime(i) and isprime(a – i)
then k := k + 1:
else fi od; print(k);

Можно заметить, что число таких представлений для конкретного n не просто
ненулевое, а заметно быстро увеличивается с возрастанием n.

Таблица
Число представлений n

Число n
Число способов представления n в виде

суммы двух простых чисел
10 3
100 12
1 000 56
10 000 254
100 000 1 620
1 000 000 10804

Несмотря на заметное увеличение таких представлений с увеличением n, пока
нет доказательства, что для любого четного n найдется хотя бы одно такое
представление (как нет контрпримера, опровергающего предположение Гольдбаха).
Вычислительная техника позволяет найти такое представление для сравнительно
больших чисел. В программу внесем команды print(i) и break после найденного
первого представления Гольдбаха.
> with(numtheory):
> a := ___ :
for i from 2 to a by 1
do if isprime(i) and isprime(a – i)
then print(i):
break end do

Для примера остановим работу программы, как только она найдет представление
числа a = 10600 в виде суммы двух простых чисел и выдаст меньшее слагаемое.
Получим представление

10600 = 4091 + (10600 – 4091).

Проверим на всякий случай с помощью команд Maple так ли это.
> with(numtheory):
> isprime (4091)

true

> isprime (10^600 – 4091):

true
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Гипотеза Кармайкла

В 1907 г. американский математик Роберт Кармайкл заметил для сравнительно
больших числовых интервалов, что функция Эйлера φ(n) при n > 1 принимает
каждое свое значение не менее двух раз. Пока не доказано и не опровергнуто,
что так будет всегда.

Машинные команды позволяют вычислить функцию Эйлера, а также в некотором
смысле взять обратную (многозначную) функцию φ−1(n):
> phi(9876);

3288

> invphi(3288);

[4115, 6584, 8230, 9876]

С помощью «обращения» функции Эйлера можно обнаружить, как изменяется
число совпадений значений φ(n), всегда оставаясь не меньше двух. В следующем
примере a = 10, b = 20:
> for i from a to b
do if invphi(i) <> [] then
print(invphi(i))
else fi od;

[11, 22]

[13, 21, 26, 28, 36, 42]

[17, 32, 34, 40, 48, 60]

[19, 27, 38, 54]

[25, 33, 44, 50, 66]

Можно расширить возможности поиска совпадений функции Эйлера в различных
точках. Придав конкретные значения a, b в программе:
> a:= ___: b:= ___: k:= 0:
for i from 2 to a
do if phi(i)=b
then k := k + 1
else fi od ; : print(k):
можно вычислить число решений уравнения φ(x) = b для x из интервала [1, a]. По
результатам вычислений видно, что в конкретных случаях число совпадений этой
функции значительно больше двух.

Найдем число совпадений значений функции Эйлера (от 2 до b) на таком
интервале (а заодно посмотрим и решения соответствующего уравнения):
> with(numtheory):
b := ___:
for i from 2 to b by 1 do
print(____):print (i): print(___):
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for j from 1 to a by 1
do if phi(j) = i then print(j):
else fi od; od;

Техника позволяет исследовать функцию изменения расстояния до ближайшего
совпадения φ(n), среднее число совпадений на интервале и т. п.

Гипотеза о близнецах

Два простых числа p и p + 2 в школе Пифагора назвали близнецами.
Близнецы могут быть очень большими, и вполне возможно, что множество близнецов
бесконечно. Близнецы встречаются достаточно часто. Поиск пары близнецов в
интервале [a, a + b] даже для больших чисел a и сравнительно небольших b быстро
приводит к успеху. Например, в интервале [1030, 1030 + 10 000] содержатся две пары
близнецов:
> a:= 10^30: b:= 10000: k:=0:
for i from nextprime(a) to a + b
by 2 do if isprime(i) and isprime(i + 2)
then print(i):
print(i + 2):
print(_):
k:=k+1:
print(k):
else fi od ;

1000000000000000000000000001681

1000000000000000000000000001683

_

1

1000000000000000000000000004831

1000000000000000000000000004833

-

2

Если определить значение a := 10^100, b := 100 000, то машина сразу укажет пять
пар близнецов, в записи которых по 100 цифр:

10100 + 35 737 и 10100 + 35 739,

10100 + 58 291 и 10100 + 58 293,

10100 + 59 257 и 10100 + 59 259,

10100 + 63 361 и 10100 + 63 361,
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10100 + 87 079 и 10100 + 87 081.

С помощью пакетаMaple можно осуществить поиск близнецов в заданном интервале,
определить их среднюю плотность, сравнить ее с плотностью всех простых чисел,
изучить изменения расстояния между соседними парами близнецов и т. п.
С помощью программы
> a:= 2: b:= ___:
pi(b) – pi(a); k := 0:
for i from nextprime(a)
to b by 2 do
if i sprime(i) and isprime(i + 2)
then k := k + 1:
else fi od;
можно увидеть распределение близнецов в числовых интервалах вплоть до
1010. Например, в интервале

[10 000 000 000, 10 000 150 000]

из 6511 простых чисел 389 пар являются близнецами.

Гипотеза о совершенных числах

Число называется совершенным (красивым), если оно совпадает с суммой своих
собственных делителей. Например, числа 6, 28, 496, 8128 – совершенные.

Хотя во времена Пифагора были известны всего лишь первые четыре
совершенных числа, сразу появилась гипотеза, что множество совершенных чисел
бесконечно (красоте нет предела). Даже сейчас, когда благодаря вычислительной
технике, становятся доступными для экспериментов числа с сотнями миллионов
цифр, вопрос о совершенных числах, по существу, продвинулся недалеко.

Древние знали четыре совершенных числа, а сейчас их известно 51, но главный
вопрос — конечно или бесконечно это можество — остается пока без ответа.

Все найденные пока совершенные числа являются четными, поэтому неизвестно
даже, существуют ли нечетные совершенные числа.

Задав конкретные значения a, b в программе:
> k := 0 : a := ___: b := ___:
for i from a to a + b by 1 do
if sigma(i) – i = i
and irem(i, 2) > 0
then print(i): k := k + 1:
else fi od;
print(k):
можно попытаться найти все нечетные совершенные числа из промежутка [a, b].

Техника позволяет непосредственно убедиться, что в интервале [1, 102 000 000] нет
ни одного нечетного совершенного числа. Убрав из программы требование нечетности
числа i, можно найти все совершенные числа из интервала [1, 102 000 000]:
>k := 0:
for i from 1 to 10^2000000
by 1 do
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if sigma(i) – i = i
then print(i): k := k + 1:
length(i):
print(k):
print(_______):
else fi od;

В программу вставлена команда, определяющая число цифр в десятичной записи
kго совершенного числа. Последнее (36-е) совершенное число из этого интервала
имеет 1 791 864 цифр.

Четное число a совершенно тогда и только тогда, когда a = 2n – 1 · p, где p —
простое число вида 2n – 1. Простое число вида Mn = 2n – 1 называют числом
Мерсенна. Вопрос о мощности множества четных совершенных чисел сводится к
вопросу о мощности множества чисел Мерсенна.

В течение последних десятилетий нахождение каждого нового числа Мерсенна
было связано, как правило, с появлением очередного поколения вычислительной
техники и являлось демонстрацией возможностей этой новой техники. Все числа
Мерсенна, начиная с 13-го, были найдены только с помощью вычислительной
техники. Последнее, пятьдесят первое число Мерсенна 282589933 – 1 было найдено
в 2018 году.

Программа
> k := 0:
for i from 1 to 10^3000000
by 1 do
if isprime(2^i – 1)
then print(i):
print(2^i – 1):
print(length(i)):
k := k + 1: print(k):
print(______):
else fi od;
позволяет найти 36 чисел Мерсенна, лежащих в интервале [1, 101 000 000].

Гипотеза о дружественных числах

Одновременно с задачей о совершенных числах появилась и задача о
дружественных числах. Два числа называют дружественными, если сумма
собственных делителей каждого из них равна другому числу.

Пока неизвестно, конечно или бесконечно множество пар дружественных чисел.
Исторически так случилось, что пары дружественных (даже не очень больших) чисел
находились с трудом. После первой пары (220 и 284), найденной еще древними
греками, до нахождения следующих трех пар прошло более двух тысяч лет.

Вычислительная техника позволяет сравнительно легко находить все пары
дружественных чисел в достаточно большом отрезке натурального ряда:
> k := 0:
for i from 2 to 10^1000000
by 1 do
if sigma(sigma(i) – i) = sigma(i)
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and i <sigma(i) – i
then k := k + 1:
print(i):
print(sigma(i) – i):
print(k): print(___):
else fi od;

Если убрать условие i <sigma(i) – i, то программа заодно выдаст и все
совершенные числа из этого интервала (а каждую дружественную пару выведет
дважды). Пока не найдено ни одной пары дружественных чисел разной четности
(но нет и доказательства того, что в такой паре оба числа должны быть
непременно одной четности). Можно попытаться поискать пару разной четности в
интервале [a, b]:
> with(numtheory):
a := __: b := __:
k := 0:
for i from a to b by 1 do
if sigma(sigma(i) – i) = sigma(i)
and i<sigma(i) – i
and irem(sigma(i) – i , 2) > 0
then k := k + 1:
print(i): print(sigma(i) – i):
print(k):
print(______):
else fi od;

Вычисления по этой программе при a = 1 и b = 109999 показывают, что в
интервале [1, 109999 ] дружественных чисел различной четности нет.

Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и
публикации нет.

Авторский вклад и ответственность. Автор участвовал в написании статьи и
полностью несет ответственность за предоставление окончательной версии статьи в
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В статье приводится объяснение причины, почему скорости P- и S-волн во внутреннем
ядре Земли не возрастают по мере приближения к центру ядра, как им положено
при увеличении плотности и внешнего давления. Причина может состоять только
в том, что вещество внутреннего ядра Земли находится в состоянии квантовой
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как закончится период Брюнеса, при этом прекратится существование геомагнитного
поля.
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Введение

Эта статья написана по материалам доклада автора «Новая квантовая модель
магнитного поля горячей Земли» на междисциплинарном семинаре Геологического и
Географического факультетов МГУ «Система Планета Земли» (06.02.2021).

Анализ распределения скоростей Р- и S-волн в веществе внутреннего ядра Земли
позволяет считать, что вещество ядра находится в квантово сцепленном состоянии,
возникшем при образовании Земли и Солнечной Системы. Это предположение
позволяет построить квантовую модель эволюции геомагнитного поля (ГМП) с
момента возникновения Земли до исчезновения ГМП, которое, по оценке, может
произойти в течение нескольких ближайших млн. лет. Внутреннее ядро Земли

Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания по теме
«Физические процессы в системе ближнего космоса и геосфер при солнечных и литосферных
воздействиях», рег. № АААА-А21-121011290003-0.

71



ISSN 2079-6641 Кузнецов В. В.

изучается много лет, но, насколько известно автору, идея, что его вещество
находится в состоянии квантовой сцепленности в течение 4 с половиной млрд.
лет, высказана впервые. Это предположение позволяет по новому интерпретировать
данные по эволюции Земли и её внутреннему устройству.

Модель горячей Земли

Гравитационная энергия Земли равна: E = 3/5×GM2/R= 2.25×1039 эрг, здесь: G -
гравитационная постоянная, M - масса, а R - радиус Земли. Энергию такой величины
необходимо затратить на то, чтобы растащить всю массу Земли по пылинкам так
далеко друг от друга, чтобы они не смогли собраться вместе. Естественно, что
именно столько выделится энергии и пойдет на нагрев её вещества, если будет
происходить обратный процесс сжатия вещества Земли за счет самогравитации. Если
энергию E поделить на приемлемую величину теплоемкости вещества Земли (cp =
0.3 кал/г град.) и её массу, то полученная температура земного вещества может
достичь очень большого значения порядка 30 000 К [1, 2].

Оценим начальный радиус Земли R0. Наиболее интересное решение нашей задачи
возникает в том случае, если принять R0 равным 3.5 тыс. км. В пользу него приведем
весьма интересное наблюдение. Радиус внешнего ядра Земли равен 3.5 тыс. км.
Площадь поверхности внешнего ядра равна суммарной площади материков, а сами
материки точно «совмещаются» друг с другом на шаре радиусом внешнего ядра -
начальным радиусом Земли.

На основании этих посылок я разрабатывал модель горячей Земли, делая оценки
плотности вещества и предполагая, что вещество Земли в момент образования
представляло собой плотный ионизованный пар (35 г/см3), который, охлаждаясь,
конденсировался в квази-твердое вещество. Этот момент мои рецензенты отмечали
и требовали от меня доказательств. Тот факт, что, согласно модели, это вещество
находится во внутреннем ядре, которое по данным сейсмологии является твердым,
не служил доказательством этого неоспоримого факта. Физика твердого внутреннего
ядра все эти годы вызывала у меня один вопрос: почему скорости Р- и S-волн,
проходящих через внутреннее ядро, не возрастают по мере приближения к центру
ядра, хотя плотность ядра и давление в нем возрастают. Ответа на этот вопрос я
придумать не смог, также как не нашел ни одной статьи, озадаченной этим вопросом.

Время шло, и задачи, подобные описанной выше, накапливались. Ситуация
начала меняться после того, как я познакомился со сравнительно молодой проблемой
физики - квантовой запутанности (сцепленности).

Квантовая сцепленность

Квантовая сцепленность (запутанность) как новое перспективное научное
направление журналом «Наука в фокусе» (по материалам BBC Science Focus, №2,
2014) включено в список «20 ВЕЛИКИХ ИДЕЙ». Наука не может существовать без
потрясений и исследовательского азарта. В любое время её питают Великие Идеи.
Часть из них ошибочны, другие приводят к новым прорывам. Разработка таких идей
и попытки их опровергнуть двигают науку вперед. Побочным результатом становятся
достижения в технике и появление новых отраслей наук. Среди этих 20-ти, идея №6
– квантовая запутанность.
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О том, что это совсем новое веяние в физике, говорит хотя бы то, что у
него нет устоявшегося русского названия. По-английски все однозначно: Quan-
tum Entanglement. А вот по-русски. . . Квантовая нелокальность, квантовая
сцепленность, запутанные квантовые состояния. . . Кажется, постепенно побеждает
термин квантовая сцепленность.

Именно квантовая сцепленность (КС) лежит в основе таких прорывных
направлений, как квантовая телепортация, квантовый компьютер и квантовая
криптография. По аналогии, для себя, я обосновал перспективу изучения
затронутых мной выше вопросов новой науки, которую назвал квантовой геофизикой
(www.vvkuz.ru).

Возникает естественный вопрос, причем здесь КС - новое направление в физике,
когда речь идет о такой «старой», давно устоявшейся области науки как геомагнитное
поле. Всем хорошо известно, что геомагнитное поле образуется в жидком железном
ядре за счет реализации магнитного динамо эффекта. Идея динамо механизма
однозначно распространяется и на все другие космические объекты, обладающие
(или обладавшие раньше) магнитным полем, например, на Луну или Марс. Иногда
возникает вопрос: почему магнитное поле на Луне и Марсе было и пропало?

В некоторых учебниках по физике Земли написано, что проблему природы
геомагнитного поля Эйнштейн относил к одной из принципиальных задач физики.
Как мы понимаем, этот вопрос так и не решен до сих пор.

Почти 40 лет назад я заинтересовался проблемами физики Земли и, естественно,
природой её магнитного поля. Первое, что я сделал, это однозначно определил
положение источника генерации геомагнитного поля [3]. Применяя различные
методы, я установил, что генерация ГМП реализуется в F-слое на границе
внутреннего ядра Земли (зеленая метка). Во-вторых, я убедился в том, что идея
ионизации, образование электрических зарядов, разделение зарядов в F-слое и их
суточное вращение дает дипольное магнитное поле, но оно очень слабое. Однако
реально действующий механизм Холловского динамо способен усилить это слабое
поле до необходимой величины. Все мои статьи и книжки, написанные в 80-90 годы,
базировались на этой идее [4] - [8], но научная общественность не воспринимала
мои идеи. Совсем недавно я обнаружил, что идея нединамо механизма генерации
геомагнитного поля рассмотрена в энциклопедии геомагнетизма как вполне реальное
явление [9]. Это, естественно, укрепило меня в правильности моего вывода.

Все годы занятий решением проблем физики Земли и, особенно, её магнитного
поля меня беспокоил «старый» вопрос: почему скорости Р- и S-волн во внутреннем
ядре ведут себя так странно (зелёная метка, рис. 1).

Как будто на них не оказывает влияние тот факт, что к центру G-ядра возрастают
и внешнее давление, и плотность его вещества, что должно приводить к увеличению
этих скоростей. Так странно вести себя может только вещество, обладающее КС.

Как ответить на главный вопрос: причем здесь квантовая механика? Обратим
внимание на нашу оценку температуры вещества Земли в момент её образования.
Мы оценили: Т = 30 000 К. При такой температуре вещество не может находиться
в привычных для нас состояниях, т.к. такая температура выше критической точки.
(Например, критическая точка золота около 6000 К, что ниже, чем определенная
нами температура для вещества Земли в момент её образования). При температуре
критической точки (КТ) вещество находится в состоянии квантового пара, а само
вещество - в КС состоянии. Оно обладает способностью к т.н. «гигантским флуктуа-
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циям» плотности, приводящим, в конечном счете, к увеличению концентрации
ценных металлов в некотором слое Земли.

Рис. 1. Скорости Р- и S-волн в земных оболочках и, в частности, в G-ядре и в железе
при лабораторном эксперименте (штриховая линия) при внешнем давлении,
равном земному. Коэффициенты Пуассона σ Земли и железа [2]

Генерация геомагнитного поля

Модель генерации геомагнитного поля представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема тепло- и массопереноса вещества в F-слое и разделения зарядов
[8]. Слева цикл расширения Земли (R), справа – цикл её сжатия
(N). Образование ДЭС, суточное вращение и формирование начального
поля B0 для обоих случаев. Взаимодействие поля B0 с радиальным
электрическим полем ДЭС ER приводит к возникновению Холловского тока
IH , направленного вдоль тока, формирующего поле B0
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Здесь показаны два режима работы F-слоя, приводящие к расширению Земли или
к её сжатию. Схема смены режимов, как это повторялось неоднократно в моих более
ранних статьях, приведена в привычном виде. Конденсация перегретого вещества (К)
сменялась его испарением (J). В настоящей работе впервые предлагается построить
модель на КС. Здесь так же можно выделить два режима: обретение системой КС
(когеренция) и её разрушение (декогеренция). В первом случае вещество Земли
становится твердым (как во внутреннем ядре, или как вся Земля сразу после
её возникновения). Смена режима происходит после перегрева внутреннего ядра
относительно внешнего (TG > TE) и, соответственно, в обратном направлении при
(TG < TE).

В левой части рис. 2 [8] демонстрируется изменение параметров модели, соответ-
ствующее режиму «расширения Земли», в правой части – режиму «сжатия». Земля
в течение хрона Брюнес, продолжающегося около 800 тыс. лет, переживает именно
этот «спокойный» период. Перед Брюнесом в МПЗ в течение полутора млн. лет
наблюдался хрон Матуяма, когда Земля преимущественно расширялась. Рано или
поздно на Земле может наступить период (хрон), аналогичный периоду Матуяма
(Новый Матуяма). Это предположение будет обосновано в дальнейшем, а пока
обоснуем принципиальную возможность генерации МПЗ без участия теории динамо.

Нединамо теория

Для этого обратимся к энциклопедии геомагнетизма, к разделу «Нединамо
теории» [9]. В энциклопедии предложены 4 механизма, реализующих эти теории:
(1) термоэлектрический эффект, (2) термомагнитный эффект, (3) эффект Холла и
(4) эффект вращающихся зарядов и, соответственно, четыре способа их реализации.

Здесь же помещена записка Д. Стевенсона в которой утверждается, что МПЗ
можно получить за счет вращения зарядов, но проблема состоит в том, что для
её реализации потребовалось бы слишком высокое электрическое поле E порядка
1011 В/м. Т.е. для генерации МПЗ потребуется создание электрических полей
огромной величины. Замечание Д. Стевенсона абсолютно справедливо в том случае,
если возникновение магнитного поля в ядре Земли предполагается только за счет
вращения электрических зарядов. В нашем случае за счет суточного вращения
зарядов возникает очень слабое дипольное поле, которое необходимо усилить током
типа Холловского (IH), направленного вдоль тока I1, вызванного вращением двойного
электрического слоя ДЭС (рис. 2). Коэффициент усиления k = IH/I1.

Наличие электрических зарядов D, радиального электрического поля ER, тока
IR и ортогонального к нему магнитного поля B0 вызывает появление «холловских»
напряжения UH = D(B0 × IR/A) и электрического поля EH = UH/2πRG, а так же
«холловского» тока jH : EH = D [B0× jR], jH = σHEH , где σH — «холловская» проводи-
мость, jR = IR/SR, SR = 2πRG×A. Здесь A - ширина тока, текущего по поверхности
G-ядра: A≈ πRG/2.

Эффект усиления тока за счет эффекта Холла ограничивается величинами
проводимостей σH , σR. Для получения магнитного поля (индукции) необходимой
величины должно выполняться очевидное условие: k ≥ k0. Заметим, что величина
коэффициента усиления k0 не может быть сколь угодно большой, т.к. он показывает
насколько скорость дрейфа холловского тока больше скорости суточного вращения
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зарядов. Скорость дрейфа не может быть очень большой, что и ограничивает
величину k0.

Оценим величины σH , σR. Совершенно ясно, что модель имеет смысл только
в том случае, если одна из них очень большая (σH), близкая к проводимости
металла, действительно, поляризация вещества и образование ДЭС возможны только
в диэлектрике. Определим электрические характеристики нашей системы генерации
геомагнитного поля. Амплитуда «холловского» тока IH и напряжение UH могут быть
оценены, исходя из ограничения на величину мощности поддержания (диссипации)
геомагнитного поля PH = 1012 Вт. Оценим величину IH , полагая, что в F-слое
текут два тока в противоположных направлениях, а величина индукции B в районе
экватора (B≈ 30 мкТл) равна: B = µ0I(1/h−1/(h≈ µ0I∆R/h2. Отсюда величина тока:
IH ≈ 1010 ампер.

По оценкам, электрический ток, создающий геомагнитное поле, равен (6.8 -
9.8)×109 ампер. Эта величина близка к величине тока, рассчитанного исходя из
плотности токов, «смываемых» с поверхности Земли в космос в зонах спокойных
дождей (10−7 – 10−6 А/м2).

Эволюция параметров Земли в контексте нашей модели КС

К настоящему времени геологами собраны коллекции образцов, обработка
которых показывает, что на Земле раньше было совсем не так как сейчас. Были
другими состав и плотность атмосферы, другая температура поверхности, другие
океаны, другая скорость вращения Земли, другое гравитационное и магнитное поля
и т.д. Практически все они, в той или иной степени, находятся в противоречии
с моделью холодной Земли. Ниже мы обратимся к известным фактам из истории
эволюции Земли в контексте нашей модели.

Обратимся к рис. 3.

Рис. 3. Эволюция остывания горячей, полностью квантовосцепленной Земли в
момент её образования 4.5 млрд. лет тому назад, до нашего времени и
примерно в течение последующих 5-10 млн. лет, после которых геомагнитное
поле исчезнет.

Этапы эволюции Земли: (1) - Земля образовалась в квантовосцепленном
состоянии в виде шара радиусом, равным радиусу внешнего ядра, и состояла из
сдерживаемых гравитацией оболочек окиси кремния (базальта) плотностью 35 г/см3

и температурой 30 000 К. Вещество, находящееся в состоянии КС, в реальном мире
не наблюдается. (2) – Произошла первая декогеренция, часть вещества (базальта)
поверхности шара оказалась нагретой (оболочка красного цвета) до очень высокой
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температуры, расплавилась и испарилась, а расплав остыл и превратился в гранит,
который остыл на внешней оболочке, сформировав гранитную оболочку Земли
толщиной 20-30 км. (3) - Летучие примеси, вырвавшиеся из Земли, в том числе
и океаническая вода, попали под солнечный ветер и были расщеплены на водород
и кислород, которые, соединившись, выпали дождем на гранитную оболочку Земли
(голубого цвета) и сохранились до сих пор в виде пресной воды. Как известно,
наличие гранита и пресной воды на Земле являются принципиальными отличиями
её от таких планет как Марс, Венера, Меркурий и спутник Земли-Луна, на
которых нет гранитов, а есть только базальты и океаническая вода. Масса гранитов
и воды составляет примерно 0.1% массы Земли. Столько вещества Земли было
«переработано» в результате первой декогеренции

В результате последующих декогеренций, происходящих на Земле уже под
защитой гранитной оболочки, сформировался слой жидкого горячего Е-ядра, в
котором возник слой фазового перехода между твердым и жидким ядром, F-слой, и
возникло геомагнитное поле (3). В результате многократного повторения подобных
декогеренций сформировались жидкое Е-ядро и твердая D-мантия (4). Внутри
жидкого ядра сохранилось внутреннее G-ядро в состоянии КС. Через 5-10 млн. лет
G-ядро расплавится за счет прохождения последней (или нескольких) декогеренции,
в течение которой Земля будет расширяться, и в конце этого процесса и G-ядро,
и геомагнитное поле исчезнут (5). Возможно, это произойдет не только в течение
периода, названного мной [8] «новой Матуямой», но и последнего периода, который
можно назвать «новым Гильбертом».

Первая декогеренция

Распределение скоростей сейсмических Р- и S- волн и коэффициента Пуассона
на рис. 1 и относящееся к внутреннему G-ядру характерно для раннего периода
эволюции Земли, когда все её вещество находилось в квантово сцепленном
состоянии. В этом и состоит причина, почему скорости волн во внутреннем ядре
не зависят от перемены давления по радиусу ядра Земли. Его вещество до сих пор
находится в КС-состоянии и выйти из него будет способно только после инверсии
геомагнитного поля и начала периода расширения (R на рис. 2).

Заключение

Как известно, принципиальное отличие Земли от других планет земной группы
состоит в наличии гранитов и пресной воды. О гранитах на Земле написано в
каждой книжке по геологии, о земной пресной воде мне специальная информация не
известна. Почему на Луне, Марсе нет гранитов (в таком количестве) – информация
отсутствует.

Рассмотрим, как объясняет это наша модель. Известный российский физик
Я.Б. Зельдович [10] высказал т.н. «Принцип полного испарения»: Если удельная
вкладываемая в вещество энергия больше в два раза теплоты фазового перехода
испарения – вещество испарится полностью. Этот принцип выполняется для Земли
и не выполняется для других планет земной группы. (Удельная энергия гравитации
на Земле U = 30 кДж/г, а теплота испарения SiO2 = 15 кДж/г). Отсюда следует,
что Земля в момент образования вся целиком находилась в испаренном виде, иначе,
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всё её вещество было в состоянии КС. У Луны, Марса в состоянии квантовой
сцепленности находилась только часть вещества. Поэтому любое нарушение КС
приводило к колоссальному нагреву вещества Земли: базальта, воды и других
летучих компонентов. Расплавленный гранит не испарился из земного шара, находя-
щегося в КС. Он остыл и сформировал на границе земного шара гранитную оболочку.
Она служит основанием современных материков.

При бурении слоя гранитов на сверхглубокой скважине не было обнаружено
слоя коренных базальтов, что вызвало недоумение. Именно этот факт является
свидетельством верности нашей модели. Более того, когда я узнал, что в гранитах
был обнаружен слой с повышенной концентрацией золота, меня эта информация
очень обрадовала, т.к. я в свое время написал статью на эту тему и опубликовал её
в геологическом журнале [11].

И теперь о самом главном. Обсуждая первую декогеренцию, я полагал, что
вещество ядра в то время (4 млрд. лет назад) находилось при температуре Т =
30 000 К и плотности 35 г/см3, но за прошедшие годы вещество, находящееся
ядре в КС-состоянии, могло остыть и разуплотниться. Сейчас G-ядро находится в
твердом состоянии за счет проявления особых свойств SiO2, в котором (как лед в
воде) плотность в твердом состоянии ниже, чем в жидком [12]. Японские химики [12]
установили, почему жидкий оксид кремния и вода, чьи структуры очень похожи,
ведут себя одинаково при кристаллизации, но заметно отличаются по механизму
формирования стеклообразного состояния. В перспективе никаких инверсий на
Земле быть не должно, G-ядро расплавится, и геомагнитное поле исчезнет.

Тем не менее, если вещество внутреннего ядра действительно находится при
высокой температуре и плотности, то на Земле может произойти инверсия и
наступить период расширения, о котором написано в [8]. Очевидно противоречие:
с одной стороны G-ядро ведет себя как КС-система, с другой, как источник
Холловского тока, что, как мне представляется, не совместимо с КС. Но, возможно,
я ошибаюсь, и всё это совместимо.
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Введение

Достоинством метода корреляционных преломленных волн сейсморазведки
является невысокая стоимость выполнения инструментальных исследований,
позволяющая использовать цифровую инженерную сеи˘смостанцию «ТЕЛСС - 3»

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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в комплекте с сеи˘смическои˘ косои˘ СМ – 20 и сеи˘смоприемниками GS – 20 DX,
регистрирующими сейсмические волны на поверхности земли для решения разного
рода задач.

Преимущество метода корреляционных преломленных волн сейсморазведки
заключается в том, что проводить его можно вблизи населенных пунктов,
промышленных объектов, включая городские территории. Данные метод позволяет
получать непрерывные данные вступлений головных сейсмических волн и
использовать эти данные для расчета скоростей акустических волн в скоростном
разрезе, для уточнения сейсмической интенсивности на заданной территории.

Исследуемый участок располагается в г. Елизово Камчатского края (рис. 1)
в 20 км к северо-западу от г. Петропавловск-Камчатскии˘, в пределах Нижне-
Авачинскои˘ низменности на левобережье р. Авача в 5 км к востоку от
ее русла и в 20-27 км к юго-западу от деи˘ствующих вулканов Корякская
Сопка (3456 м) и Авачинская Сопка (2741 м) в краевои˘ (фронтальнои˘)
части подгорного вулканогенно-аллювиально-пролювиального шлеи˘фа. Последнии˘
образован совместнои˘ деятельностью водотоков бассеи˘на р. Мутная (левыи˘ приток
р. Авача), берущих свое начало на склонах вулканов, а также самои˘ р. Авача.

Рис. 1. Схематическая карта участка исследовании˘

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные
помогут уточнить грунтовые условия на важном участке для всего Камчатского края.
Здесь планируется строительство проектируемой канализационной насосной станции
КНС «Аэропорт», реконструкция существующей канализационной насосной станции КНС
«29 км » и реконструкция существующих канализационных очистных сооружений КОС
«29 км». Уточнение грунтовых условий поможет в дальнейшем при планировании
использования данной территории для социальных нужд.

Характеристика геологического строения исследуемого участка

Всего на участке прои˘дено 14 скважин глубинои˘ по 5-10 м (рис. 2), всего 125
п.м. Грунты исследуемои˘ зоны в зависимости от их генезиса, гранулометрического
состава, состояния, физико-механических свои˘ств разделены на 5 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ).
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Рис. 2. Процесс бурения вблизи объекта КНС «Аэропорт»

ИГЭ-1. Насыпнои˘ грунт. Песок дресвяныи˘, дресвяныи˘ грунт с песком до 45%,
среднеи˘ крупности. Мощность насыпных грунтов составляет до 1,7 м. Расчетное
сопротивление (R0) насыпных грунтов составляет 150 кПа.

ИГЭ-2. Почвенно-растительныи˘ слои˘. Цвет – коричневыи˘. Грунт среднеи˘
степени водонасыщения и супесь макропористая (bvIV) рыжая, пластичная, с
прослоями (до 2-6 см) вулканического пепла, иногда содержит до 2 % включении˘
гравия. Грунты ИГЭ-2 с низким содержанием органического вещества. Грунты
являются сильносжимаемыми и чрезмернопучинистыми при сезонном промерзании.

ИГЭ-3. Песок крупныи˘. Грунт среднеи˘ плотности (e=0,59), среднеи˘ степени
водонасыщения и водонасыщенныи˘. Содержит включения до 24,8% гальки и гравия.
Цвет от серого до коричневого. В составе ИГЭ-3 встречаются редкие прослои песка
гравелистого. Грунт имеет распространение в раи˘оне КНС «Аэропорт». Мощность
составляет 9,5 м.

ИГЭ-4. Песок среднеи˘ крупности. Грунт среднеи˘ плотности, среднеи˘ степени
водонасыщения и водонасыщенныи˘. Содержит включения до 11,3% гальки и гравия.
Цвет от серого до коричневого. Мощность составляет до 9,5 м.

ИГЭ-5. Песок пылеватыи˘ среднеи˘ плотности. Грунт среднеи˘ степени
водонасыщения и водонасыщенныи˘. Содержит включения до 6% гальки и гравия.
Цвет от серого до коричневого. Мощность составляет до 9,3 м. Распространен на
площадках КНС-29 и КОС-29.

Изученную 10 метровую толщу грунтов исследуемой области слагают
четвертичные дисперсные грунты. В составе дисперсных грунтов участка выделены
техногенные (tIV), биогенные (bIV) и аллювиальные (aIV) отложения.

Гидрогеологические условия участка изучены на глубину до 10 м по 14
скважинам. Подземные воды установлены во всех пробуренных скважинах на
глубине 1.5-2.4 м. Грунтовые воды исследуемои˘ территории - безнапорные. Близкое
залегание подземных вод является главным осложнением для строительства и
эксплуатации. При отрывке котлованов и траншеи˘ будет происходить затекание
воды.

83



ISSN 2079-6641 Артемьев Г. В, Рылов Е. С., Криволапчук М.Л.

Конструкция и принцип действия цифровой инженерной сейсмической

станции «ТЕЛЛС — 3»

При организации сейсмических исследований, особенно в городских условиях,
очень важными факторами является выбор технологии сейсмических исследований:
метод преломленных волн (МПВ), исследование метода поверхностных волн (MASF)
[1].

Полноценный комплект для проведения сейсморазведочные исследований
включает в себя цифровую инженерную сейсмостанцию «ТЕЛСС – 3»,
характеристики которой приведены в таблице 1, в комплекте с сейсмической косой
СМ – 20, сейсмоприемниками GS – 20 DX, полевыми модулями, блоком Wi-Fi,
интерфейсным модулем (рис. 3).

Таблица 1

Основные технические характеристики сейсмостанции ТЕЛСС – 3
Параметр Значение

Количество каналов, шт до 960
Разрядность АЦП, бит 32
Частотный диапазон, Гц 0 – 1600

Максимальная длина записи, отсчетов на канал 4096
Уровень собственных шумов регистрирующего канала, мкВ 0.08

Коэффициент нелинейных искажений, % 0.0005
Система питания: внешняя аккумуляторная батарея, В 12 – 30

Температурный диапазон бортового комплекса, С◦ -40. . . +70

Рис. 3. Комплект сейсморазведочной аппаратуры

Метод КМПВ основан на регистрации первых и последующих поступлений
преломлённых волн [2], из которых происходит выделение головных преломленных
волн. По результатам измерений получают скорости продольных (Vp) и поперечных
(Vs) волн.

При падении волны на границу раздела слоев под углом, меньшем критического
значения, падающая волна образует скользящую волну вдоль границы между
слоями, которая в свою очередь вызывает головную (вторичную) волну,
возвращающуюся к поверхности земли. Корреляция данных МПВ осуществляется за
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счет использования данных последующих поступлений головных волн на приемники
[3].

Методика проведения измерений с помощью цифровой инженерной

сейсмостанции ТЕЛЛС – 3

Выбранный тип системы наблюдений - "встречные и нагоняющие годографы",
с регистрацией на промежуточных пунктах возбуждения. Длина приемной
расстановки составила 46 м, шаг между сейсмоприемниками 2 метра, 7 пунктов
возбуждения на каждой расстановки, включая два, вынесенных за пределы приемной
линии. Для возбуждения упругих колебаний использовалась кувалда весом 5 кг.
Возбуждение продольных волн, производилось вертикально направленными ударами
(рис. 4), поперечные волны возбуждались ударами кувалды по сейсмической
подложке с ориентацией в плоскости, перпендикулярной к оси профиля, под
углом 45º к горизонтальной поверхности. Количество накоплений на одном пункте
возбуждения до 8 – 10. Шаг дискретизации записи – 0.5 мс.

Рис. 4. Возбуждение упругих колебаний

На исследуемой территории, для определения упругих свойств грунтов, был
выполнен один сейсмический профиль для каждой из трех площадок: КНС
«Аэропорт», КНС «29 км» и КОС «29 км», положение которых отмечено на
схематической карте фактического материала (рис. 1), что позволило получить
скоростные характеристики грунтовой толщи для расчета сейсмической опасности.

Объем полевых работ составил 21 физическое наблюдение, что при использовании
методики с двумя типами волн, соответствует объему обработки в 42 годографа.

Результаты исследований и их обсуждение

Обработка полученных сейсмических материалов выполнялась в обрабатывающей
программе Zond ST2D (Каминский А.Е.). Эта система позволяет осуществить весь
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процесс обработки данных: чтение и визуализацию сейсмограмм, фильтрацию и
различного рода усиление трасс, пикировку первых вступлений, построение и
редактирование годографов, определение скоростей упругих волн и построение
преломляющих границ.

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

- создание проекта;
- ввод и обработка сейсмограмм, ввод параметров системы наблюдений;
- корреляция первых вступлений и построение годографов;
- обработка годографов, подбор параметров модели;
- расчет скоростей по разрезу.
Начальный этап обработки заключается в создании проекта, в рамках

которого проводится вся дальнейшая обработка. В пределах созданного проекта
осуществляется ввод параметров системы наблюдений по профилю. После ввода
данных о геометрии наблюдения, профиль со всеми пунктами приема и возбуждения
изображается на карте-схеме. В последующем каждая сейсмограмма, а также
соответствующие годографы и результаты вычислений, привязываются к этим
пунктам.

На следующем этапе проводится пикирование первых вступлений и построение
их годографов. Для более уверенной корреляции волн на зашумленных сейсмических
записях включаются дополнительные процедуры обработки, такие как: частотная
фильтрация и регулировка усиления. Пикировки первых вступлений по отдельным
сейсмограммам заносятся в базу данных для использования их на последующих
этапах работы.

Дальнейшая обработка пикировок первых вступлений осуществляется путем
уточнения первоначально построенных годографов: коррекция значений времён в
отдельных точках, сглаживание, увязка годографов во взаимных точках. Основная
цель на этом этапе обработки – получить как можно более точную систему
годографов для наиболее корректных расчетов.

Следующий шаг – создание модели. На этом этапе выбираются ключевые
параметры модели: количество горизонтальных и вертикальных узлов, мощность
первого слоя и параметр приращения мощности слоев с глубиной, а также
минимальная и максимальная скорости. После задания этих параметров выбирается
алгоритм инверсии и корректирующие параметры, такие как тип модели (гладкая
или блоковая), фактор сглаживания и окончательный выбор скоростных пределов.

Скоростные разрезы, полученные по выполненным профилям на площадках КОС
«29 км», КНС «29 км» и КНС «Аэропорт», представлены на рис. 5-24.

Рис. 5. Разрез скоростей продольных волн по профилю 1 (площадка КОС «29 км»)
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Рис. 6. Разрез скоростей поперечных волн по профилю 1 (площадка КОС «29 км»)

Рис. 7. Разрез скоростей продольных волн по профилю 2 (площадка КНС «29 км»)

Рис. 8. Разрез скоростей поперечных волн по профилю 2 (площадка КНС «29 км»)

На площадке КОС «29 км» был выполнен профиль № 1. Строение разреза
соответствует двуслойной модели, первый слой которой имеет малую мощность
(менее метра) и представлен насыпным грунтом. В десятиметровой толще
скважинами вскрыт ИГЭ 4 (средний песок), скорости поперечных волн в котором
находятся в интервале 300 – 400 м/с.

Профиль № 2 выполнен на площадке КНС «29 км». Хорошо видно трехслойное
строение разреза. Первый слой представлен техногенным насыпным грунтом.
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Рис. 9. Разрез скоростей продольных волн по профилю 3 (площадка КНС
«Аэропорт»)

Рис. 10. Разрез скоростей поперечных волн по профилю 3 (площадка КНС
«Аэропорт»)

Ниже по разрезу выделяется слой пылеватых песков, выклинивающийся в
юго-западном направлении (по увеличению пикетажа профиля). Третий слой
соответствует пескам средней крупности.

На площадке КНС «Аэропорт» выполнен профиль № 3. По геологической
информации разрез однородный – представлен средним песком, с маломощными
прослоями. Однако наличие заметного увеличения скорости поперечных волн,
обуславливают необходимость рассматривать разрез как двуслойный.

Послойный пересчет томографических разрезов, проведенный в модуле КМПВ
программы Zond ST2D позволил определить средние скорости в отдельных
инженерно-геологических элементах, либо условных слоях. Полученная в итоге
послойная разбивка разреза, позволяет сопоставить упругие и физико-механические
свойства грунтов.

Заключение

По данным сеи˘сморазведки исследуемые площадки являются однородными
в сеи˘смическом отношении. На территории участка исследовании˘ отсутствует
значительная дифференциация скоростных параметров.

Послойный пересчет томографических разрезов, проведенный в модуле КМПВ
программы Zond ST2D позволил определить средние скорости в отдельных
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инженерно-геологических элементах, либо условных слоях. Полученная в итоге
послойная разбивка разреза, позволяет сопоставить упругие и физико-механические
свойства грунтов.

Результаты вынесены в таблицу 2.

Таблица 2

Скорости распространения сейсмических волн в ИГЭ

ИГЭ
Наименование

грунта

Скорость
продольных
волн VP,

м/с

Скорость
поперечных
волн Vs, м/с

Плотность
грунта ρ

г/см3

Модуль
деформации

3 Песок пылеватый 600 - 770 220 - 280 1.90 11

4
Песок средней
крупности 850 - 1100 350 - 400 1.95 30

Эти показатели помогают в уточнении грунтовых условий. Таким образом,
исследование сейсмических характеристик цифровой инженерной сейсмостанцией
«ТЕЛЛС – 3» в комплекте с сейсмической косой СМ – 20, сейсмоприемниками
GS – 20 DX, полевыми модулями, блоком Wi-Fi, интерфейсным модулем позволяет
оценить различные аспекты пригодности грунтового основания для строительства и
реконструкции планируемых стратегически важных объектов.

Благодаря полученным данным, появляется возможность для создания
сейсмогелогических моделей для дальнейшего расчета сейсмических приращений.

Конкурирующие интересы. Авторы заявляют, что конфликтов интересов в
отношении авторства и публикации нет.
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Введение

Метод магнитотеллурического зондирования основывается на измерении
естественных вариаций электромагнитных полей высокой частотности. Одним
из главных преимуществ метода магнитотеллурического зондирования является
высокая глубинность исследований (около 100 километров), а так же низкая
стоимость и ресурсозатратность (относительно других методов повышенной
глубинности). Для получения данных был использован аппаратный комплекс MTU-5
канадской компании «Phoenix-geophysics» Ltd. Данное оборудование было выбрано
по причине широкого списка преимуществ, таких как: компактность аппаратуры,
наличие программного обеспечения от производителя, мобильность и простота в
установке стационарного комплекса.

Исследования проводились в районе Шанучского медно-никелевого и Агинского
золоторудного месторождений. Месторождения расположены около северной
границы Срединного Камчатского массива и располагаются в различных
геологических и тектонических условиях (рис. 1).

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Рис. 1. Профиль исследований

Краткая геологическая характеристика района работ

Срединный Камчатский массив находится в южной части Срединного хребта,
располагаясь между реками Большой и Ичей. В структурном отношении
Срединный Камчатский массив представляет собой поднятую глыбу сильно
дислоцированных метаморфических пород. Породы ограничены разломами, которые
особенно хорошо проявляются с восточной стороны массива, и покрыты более
молодыми образованиями. Геологический состав Срединного камчатского массива
представлен эффузивными породами, кристаллическим сланцем, гнейсами. Также
в геологический состав входит довольно большое число молодых интрузивов. Их
присутствие обусловлено переработкой местных пород тектоническими движениями.
Срединный вулканический пояс тянется по водоразделу Срединного хребта,
начиная свое простирание от северного окончания Срединного Камчатского
массива и заканчиваясь около камчатского перешейка. Геологический состав
однороден и в основном представлен базальтами. На водоразделе, в северо-
восточном направлении, располагаются потухшие и отчасти разрушенные конусы
стратовулканов вместе с поднятиями щитовидных вулканов. Единственный вулкан,
проявлявший сольфатарную активность, именуется сопкой Ичинской [1].

Программное обеспечение и состав аппаратного комплекса MTU-5

Магнитотеллурические зондирование выполнялось с использованием аппаратуры
MTU-5, в комплект которой входит:

• 2 пятиканальные измерительные станций MTU-5, позволяющие регистрировать
электрические (Ex, Ey) и магнитные (Hx, Hy, Hz) компоненты
магнитотеллурического поля
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• вариации электрического поля измерялись с помощью электрических диполей
длиной около 80 м со слабополяризующимися электродами (10 штук +20
запасных)

• вариации магнитного поля записывались с помощью индукционных датчиков
МТС-50 (4 штуки) и АМТС-30 для записи в режиме АМТЗ (2 штуки).

Для приведения станции в диалоговый режим для передачи файлов с MTU
на компьютер и редактирования данных требуются определенные компьютерные
программы компании Phoenix. Имеются две основные функционирующие в среде
Windows программы для конфигурирования и управления MTU-5: Off-Line Start-
Up Table Editor и WinHost On-Line Interface MTU. Два других пакета программ
MTUROBST и TBS требуются, чтобы обрабатывать и редактировать данные,
зарегистрированные MTU приборами.

Off-Line Start-Up Table Editor используется для создания файла определяющего
параметры регистрации электромагнитных полей и несущим служебную
информацию о точке регистрации. Эта программа не может контролировать
текущее состояние MTU-5, и многие из функций этой программы интегрированы
также в программу WinHost. Тем не менее, автономный редактор полезен для
заблаговременной заготовки стартового табло, например в полевом лагере, когда
MTU-5 не доступен.

WinHost On-Line Interface позволяет управлять прибором, осуществлять
мониторинг его состояния и контролировать основные параметры MTU при помощи
подключенного компьютера через параллельный порт.

MTUROBST – этот пакет программ используется для обработки временных
рядов, зарегистрированных MTU прибором, с применением или без робастных
оценок. Обработанные и оптимизированные данные (кривые МТЗ) сохраняются в
виде файлов спектров мощности (Crosspower Files er XPR files).

TBS используется для просмотра и редактирования файлов, полученных с
помощью пакета MTUROBST. Редактирование проводится путем отбраковки худших
реализаций спектров мощности с целью улучшить конечный результат осреднения.
TBS также способна конвертировать Crosspower файлы в стандартные в EDI файлы,
которые в последствии будут использоваться со специализированным программным
обеспечением для анализа, редактирования интерпретации МТ данных [2].

Методика проведения наблюдений и условия выбора MT участка

Подготовка оборудования к процессу регистрации магнитотеллурических данных
состоит из следующих стадий: калибровка прибора MTU-5 и магнитных датчиков,
создание стартового табло и загрузка его в прибор, установка комплекса MTU-5 на
точке наблюдений. После окончания регистрации МТ-поля производится перезапись
информации из прибора MTU-5 в компьютер при помощи WinHost, после чего
выполняется предварительная обработка и анализ полученных данных с помощью
программного комплекса TBS [2].

Участок для проведения измерений отбирается по следующим критериям: наличие
относительно ровного участка 100 на 100 метров, отсутствие ЛЭП и шоссейных
дорог в радиусе 200 метров от пункта измерений. Для исключения влияния
микросейсмических колебаний датчики размещают вдали от крон деревьев и
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кустарников. Провода электрических линий должны быть уложены непосредственно
на землю и закреплены таким образом, чтобы исключить их колебания под действием
ветра. Мягкий и болотистый грунт наиболее сильно подвержен колебаниям под
воздействием ветра, поэтому, по возможности следует избегать таких мест для
установки точки МТЗ, по крайней мере, магнитных датчиков. Даже высокая трава
и мелкий кустарник могут вызывать микросейсмические колебания почвы, а с ней и
магнитных датчиков. Следовательно, место вокруг магнитного датчика должно быть
очищено от травы [3].

Схема расстановки станций определяется инструкцией и условиями съёмки.
Обычно расстановка осуществляется с использованием следующей методики (рис.
2).

Рис. 2. Схема установки станции MTU-5

• зондирования проводятся на сравнительно ровной площадке размером 100 x 100
м;

• ветровые помехи устраняются путем прикапывания электрических диполей и
размещения индукционных датчиков в канавах, прикапываемых землей;

• используется пятиэлектродная крестообразная электрическая измерительная
установка, заземленная слабополяризующимися электродами;

• линии электрических датчиков выкладываются по буссоли;

• магнитные датчики выставляются по уровню и буссоли.
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Обработка магнитотеллурических данных

Обработка МТ-данных выполнена с использованием программ SSMT-2000, Syn-
chro Time Series View (Phoenix Geophysics Ltd) и MT-Editor (ООО "Северо-Запад").

Synchro Time Series View принимает данные временных рядов записанных
станцией и отображает их в графическом формате. Эта программа также позволяет
вычислять плотность спектров мощности и когерентность между каналами. Данная
программа предназначена для просмотра качества записи сразу после завершения
работы станции. При неудовлетворительном качестве данных производилось
повторное измерение на проблемном пункте.

SSMT-2000 использует файлы временного ряда, файлы калибровки и файлы
параметров участка исследований. На промежуточном этапе, данная программа
производит расчет коэффициентов Фурье, рассчитывает функции взаимной
корреляции электрических и магнитных компонент поля. В конце расчетов
программа определяет кросс спектры мощности и пересчитывает их в компоненты
тензора импеданса. Результатом расчетов программы является файл MT Plot,
который используется в следующем этапе обработки данных.

MT-Editor принимает файлы MT Plot созданные программой SSMT 2000
и отображает фазовые кривые и кривые удельного сопротивления, а также
индивидуальные кросс-спектры использованные при расчете каждой точки на
кривых. Зашумленные кросс-спектры исключаются из построения кривой (рис. 3),
путем автоматической или ручной обработки точек записи.

Рис. 3. Процесс «очистки» кривой от шумов в программе MT-Editor. А – исходный
вид необработанных накоплений от шумов, Б – конечный вариант кривой
после обработки

Программа также позволяет отобразить различные параметры файла MT Plot:
магнитуду типпера, когерентность между каналами и направление поля. Основная
задача работы в программе MT Editor заключается в сглаживании кривой
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кажущегося сопротивления. Программа предусматривает вычитание отдельных
участков кросс-спектров из построения кривой. Магнитотеллурическая станция
ведет запись поля накоплениями, для улучшения качества записи. Такой
метод записи позволяет избежать ухудшения данных из-за влияния временных
помех (деятельность животных, проезжавшие машины, дождь, сильный ветер).
Результатом обработки является EDI файл, который будет использоваться для
дальнейшей обработки интерпретации данных [4].

MT-Corrector поддерживает формат EDI файлов, позволяет просматривать,
редактировать и строить гладкие сплайн аппроксимаций частотных зависимостей
компонент тензора импеданса, матриц Визе-Паркинсона, горизонтального
магнитного и теллурического тензоров. Главной задачей в программе является
борьба с искажениями данных путем построение сглаженной кривой – сплайнов
(рис. 4).

Рис. 4. Процесс построения сплайна в программе MT-Corrector. А – начальный вид
сплайна до обработки, Б – конечный вид сплайна

В некоторых участках графика происходит рассыпание точек, которые искажают
общую картину. С помощью сплайна можно восстановить кривые во всем диапазоне
частот. Исключив из графика лишние точки и пересчитав кривую сплайна, можно
восстановить кривую в диапазоне потерянных точек. Проводя сплайны, следует
руководствоваться тем, что компоненты импеданса и других передаточных функций
представляют собой гладкую кривую. В большинстве случаев компоненты импеданса
выглядят как убывающие функции, поэтому в случае нарушения участков, следует
удалять проблемные точки [4].

Заключение

За время проведения геофизических исследований по профилю между
Шанучским и Агинским месторождениям были записаны 20 точек
магнитотеллурического зондирования в варианте регистрации двухмерных
компонент поля. Протяженность профиля 54 км, шаг наблюдений неравномерный –
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от 2 до 5 км. Сеть наблюдений сгущалась вблизи от месторождений. Регистрация
магнитотеллурического поля проводилась в синхронном режиме двумя станциями
одновременно. Время записи станций на одной точке колеблется от 24 часов до двух
суток. Наблюдения магнитотеллурического поля проводились в диапазоне периодов
0.003-3000 секунд. Длина электрических линий составляет около 80 м, азимут
линий 30 и 120 градусов. Магнитные датчики также ориентировались по магнитным
азимутам 30 и 120 градусов. Выбор данной азимутальной ориентировки связан с
направлением простирания основных геологических структур в данном районе. В
результате обработки данных были получены продольные и поперечные кривые. По
данным кривым построены пространственно-временные псевдо-разрезы кажущегося
сопротивления и фазы импеданса (рис. 5).

Рис. 5. Пространственно-временные разрезы продольного (а) и поперечного (б)
кажущегося электрического сопротивления и фазы импеданса в районе
Шанучского и Агинского месторождений
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Псевдо-разрез указывает на особенность распределения геоэлектрических
неоднородностей в зависимости от периода вариации магнитотеллурического поля.
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INTRODUCTION

There are two main sources of ionizing radiation; these are man-made and natural
radiation. Natural radiation can be found everywhere and can be classified into four
sources; cosmic radiation, terrestrial radiation, inhalation, and ingestion. Cosmic radia-
tion is made up of particles that move very fast which includes proton molecules that
when emitted enters the earth’s crust and are absorbed by humans [1]. This radiation
mostly comes from the sun and other celestial bodies such as the stars. Radionuclides
that mainly contribute to natural radiation include uranium, potassium, and thorium
[2]. Some places where natural radiation can be found include the materials used for
building. The easiest way by which humans are exposed to radiation is by inhalation
of radioactive gases, which emanate from the soil. Some of these radioactive gases in-
clude radon, which is a daughter decay products of uranium. Radon mostly increases
the gamma background radiation in the soil and when inhaled in large quantities, affects
human health [3]. The amount of radon in the soil is increased due to weather conditions
and factors such as the amount of precipitation, depth of snowfall, temperature, and so
on [4,5]. The amount of gamma radiation at a particular place also depends on the
geological and geographical structure of the place [6]. Several works have been done
on the gamma background radiation of buildings and soil. This is done by measuring
the gamma dose rate of both building and soil. According to Medeiros et. al., [7] on
how soil and buildings influence outdoor gamma dose rate in Sao Paulo, Brazil. The
average gamma dose rate that was contributed by soil was found to be 80.9 ± 0.642
nSv/h and also it was found that the percentage contributed by building to the outdoor
ambient gamma dose rate was about 35% with about 65% being contributed by soil for
the measurement taken at 1 m height above the soil. Buildings are a source of back-
ground radiation because the materials such as cement, sand concrete and so on used
in their construction contain background radiation. Hence assessing the contribution of
total gamma background radiation of building and soil as a percentage is very important
since most humans live in buildings that are made of cement, gravel, and sand which
contain gamma background radiation sources [8]. This goal was actualized by measur-
ing the gamma background radiation (dose rate) between a building made from bricks
and a field, which were 100 m apart, and hence finding the percentage the building
contributed to the total gamma background radiation.

In this work, a method for assessing the contribution of total gamma background
radiation of building and soil as a percentage was developed.

MATERIALS AND METHODS

In this study, a scintillation detector (BDKG-03) was used. The BDKG-03 is a highly
sensitive scintillation counter with a sensitivity of 350 (imp/s)/(µSv) for 137Cs which
is used to measure gamma dose radiation. It measures gamma background radiation
within the energy range of 50 keV – 3 MeV. It also measures the ambient equivalent
dose of gamma radiation within the range of 0.03 µSv – 10 mSv and that of power
ambient equivalent gamma radiation dose in a range of 0.03 – 300 µSv/h.

Tomsk is a city in Siberia, Russia. It lies in the south-eastern west Siberian Plains
in the southwest of the Siberian Federal District. The area chosen for this study was
between a building and a field, which are 100 m apart. The building is located at a
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longitude of 56.4681594 and a latitude of 84.9352326 close to a forest with no building
more than 100 m away (Figure 1).

Fig. 1. A map of the study area

To measure the total gamma background radiation, the ambient equivalent dose was
first taken in steps of 50 cm from 10 cm to 2 m away from the building at height in
steps of 50 cm from 10 cm to 1 m above the ground.

After 2 m, measurements were taken in steps of 1 m from 3m to 10 m and in steps
of 10 m from 20 m to 100 m away from the building with height in steps of 50 cm from
10 cm to 1 m above the soil as indicated in Figure 2.

Fig. 2. Scheme of measurement

All measurements were taken at a time interval of 5 minutes. A graph of dose rate
against distance was plotted to find the coefficient of absorption in the air as in formula:
exp(−µx) Where µ is the coefficient of absorption in air, x is the distance.
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The contribution of gamma radiation from building and its percentage to the total
gamma background radiation was calculated using equation (1) and (2) respectively;

Hb(x) = H(x)−H(20), (1)

P = Hb(x)
H(x) ×100%. (2)

Where Hb(x) – dose rate influenced by only building, H(x) – dose rate at x m, x –
distance, m; 20 m was chosen as base background value because there was a significant
decrease in dose rate away from building far that 20 m.

The annual equivalent dose was then calculated using the ambient dose rate mea-
sured.

E = H×OF×T ×CF (3)

Where E - the annual effective dose, H – dose rate, OF – outdoor occupancy factor
= 20%, T – time converted from year to hours = 1 year = 8760 hr, CC – conversion
coefficient for an adult = 0.7 for converting absorbed dose in the air to effective dose in
humans [9].

RESULTS AND DISCUSSION

This section presents and discusses the measurement results of this study. Figure
3 shows the dose rate and distance for different measurements of height above the soil
surface.

Fig. 3. Dependence of dose rate and distance for the different heights

From the graph, it can be seen that generally, the dose rate decreases as we move
further away from the building and as we measure above the soil surface. Also, the dose
rate from 20 – 100 m decreases significantly because the gamma background radiation
was influenced by only soil since the building was further away. Furthermore, the dose
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rate decreases proportionally with distance squared. The dose rate from a distance of 0
- 10 m was higher because the gamma background radiation from both building and soil
contributed to the total gamma background radiation. Besides, for measurement of dose
rate above soil surface at a height of 0.1 m and 0.5 m, the results obtained were distorted
and hence they were not decreasing close to exponential. This might have been due to
the amount of radon concentration present in both air and soil. It might also have been
due to changes in the weather condition and the presencе of thoron in the environment.
Also for all cases, there is a decrease in dose rate at a distance from 0 cm - 10 cm. This
is mainly because of the presence of concrete laid around the building. The ambient dose
rate of each measurement taken for 5 minutes ranges from 65.9 nSv/h to 85.92 nSv/h.
The error for a single measurement ranges from ± (0.03 – 0.04) nSv/h. The distance
0 cm corresponds to the wall of the building made from bricks. For this work, due to
the reasons stated earlier, measurement taken at 1 m height is mostly considered.

Fig. 4. Dependence of ambient dose rate against distance from 10 cm – 20 m and single
exponential fit curve

Figure 4, shows that there was a decrease in gamma dose rate at a distance from 0
cm – 10 cm. This is due to the presence of concrete that is laid around the building.
Concrete contains a smaller amount of radionuclides, which contributes to the gamma
background radiation such as radon, hence the notable decrease in dose rate from 0 cm
– 10 cm. 20 m is chosen as the dose rate, which is influenced by only soil because there
is a significant decrease in the ambient gamma dose rate.

From the graph, we obtained equation (4);

y = 2.34691×10−8× exp(−0.19474 · x)+6.08×10−8 (4)

Where µ – is the coefficient of absorption in air, x – is the distance. Comparing the
exponential indicator with the equation, µ = 0.19474.

Calculation of the annual effective dose and gamma background

contribution from buildings

The total gamma background radiation from 0 – 10 m is influenced by both building
and soil, hence to find the gamma background influenced by only building, the dose rate
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at 20 m which is influenced by gamma background radiation from only soil is subtracted
from the dose rate from the distance of 0 – 10 m. The gamma dose rate that contributes
to the total gamma background radiation ranges from 2.48 – 2.90 nSv/h, which is very
small when compared to the total gamma background radiation.

Fig. 5. Contribution of only building to the total gamma background radiation

Figure 5 shows that the contribution of gamma background radiation from the build-
ing is between 4 – 29 % of the total gamma background radiation, which is less than
50% of the total gamma background radiation. This shows that most of the gamma
background radiation was due to the contribution of the gamma background radiation
from the soil. This must be due to the presence of radon and other radionuclides such as
thorium and uranium in the soil, which increases gamma background radiation. Also,
the house was made from brick which mostly contains materials that do not contribute
much to gamma background radiation. As the distance increases, the percentage of
gamma background radiation from the building that contributed to the total background
radiation decreases because the dose rate decreases proportionally with distance squared.

Fig. 6. Gamma dose rate distribution for different height

Figure 6 shows the dose analysis for the measurement taken at different heights of
0.1 m, 0.5 m, and 1 m above the ground. The influence of dose on gamma background
radiation increased with increasing distance as we measured further away from the
building. The dose also increased with increasing height from above the ground.

The annual effective dose [10] from gamma background radiation was calculated
using equation (4).
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Fig. 7. Average annual effective dose

Figure 7, shows that the average annual effective dose for an adult, who sits near the
building at a height of 1 m and a distance within 5 m for a year, is 0.09 mSv [11]. Also,
the average annual effective dose of an adult who works far away from the building from
a distance of 50 m – 100 m is 0.08 mSv, which are both less than the global level of
0.48 mSv. The average annual effective dose of an adult who sits near the building is
higher than an adult who works far away from the building. This is because both the
building and the soil contribute to the total dose rate near the building, which is higher
than the total dose rate far away from the building, contributed by only soil.

Finding the best place to install a gamma radiation detector

Locating the best place to install a gamma radiation detector is very important
because this would help monitor the amount of gamma radiation (dose rate) a person
is been exposed to. To find the best location, 3 different height (0.1, 0.5 and 1 m) and
3 different distances (1, 1.5 and 2 m) were considered. The distance of 1 – 2 m was
considered because the building was taken as the main source of the gamma radiation
and since the same number of photons would be spread out over a big area [12]. Also
based on the inverse law the maximum dose rate would be measured near the building
than further away from the building which is been backed by experimental readings
taken from previous results. The distance of 1 – 2 m would also allow easy monitoring
and surveillance of the detector, which might be prone to theft. The average height of a
person and the cost of materials were taken into consideration when choosing the height
because if the distance was long more materials would be needed to construct the pole
required to hang the detector on and this will increase the cost involved.

Figure 8 shows the percentage of the 3 different distances with their corresponding
3 different height. The building was taken as 100% since that was the main source of
gamma radiation. From the figure, as we increased the distance away from the building,
the dose rate decreased. The dose rate also decreased with increasing height. The best
place that would be chosen to install the detector would be a distance and a height of
1.5 m away from the building since that is the average distance that was chosen.
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Fig. 8. The percentage of the 3 different distance with their corresponding 3 different
height

CONCLUSIONS

The total gamma dose rate near the building decreases with an increase in the
distance because the total gamma radiation near the building is contributed from both
the soil and the building, which is made from materials that contribute to gamma
background radiation. The gamma background radiation contributed by buildings, greatly
affects the total gamma background radiation up to a distance of 20 m, where there is
a significant decrease in the total gamma background radiation. The total dose rate of
gamma background radiation decreases as we measure above the soil at heights of 10
cm, 50 cm, and 1 m. This is explained by the fact that the soil contains radon, a noble
gas, which contributes to the increase in the total gamma radiation. Radon first settles
into the ground and then diffuses into the environment. This makes the concentration of
radon decrease with increasing height above the soil surface, which results in a decrease
in the total gamma background radiation with increasing height. The percentage of the
building that contributes to the total gamma background radiation is noted to be between
4 – 29% of the total gamma background, which is less than 50%. This shows that most
of the background radiation in the environment is contributed by the gamma background
radiation in the soil. The annual equivalent dose rate that sits near the building is found
to be 0.09 mSv, which is higher than an adult who works far away from the building,
found to be 0.08 mSv. Both of these values are less than the global level of the annual
effective dose of 0.48 mSv. This shows that a person who sits closer to the building is
exposed more to gamma radiation and therefore has to spend fewer hours close to the
building. The best place for placing a gamma radiation detector was found to be 1.5 m
away from the building and at a height of 1.5 m. Hence, this method for assessing the
contribution of gamma background radiation from soil and building as a percentage is
optimistic.
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Влияние зданий на суммарный гамма-фон
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Исследовано влияние зданий на общий гамма-фон. Гамма-фон между кирпичным
зданием и полем, находящимся на расстоянии 100 м друг от друга (вдали от влияния
других зданий), измерялось с помощью сцинтилляционного детектора. Были проведены
измерения мощности амбиентного эквивалента дозы на разной высоте над почвой и на
горизонтальном расстоянии от 0,1 м до 100 м с переменным шагом от здания. Был
разработан новый подход для оценки вклада от почвы и здания в общий гамма-фон.
Было получено, что гамма-излучение, вносимое зданиями, сильно влияет на суммарный
гамма-фон на расстоянии до 2 м, на котором наблюдалось значительное уменьшение
излучения в общем. Отмечено, что процент вносимого зданием вклада в общий гамма-
фон, составляет от 4 до 29%. Это показывает, что большая часть фонового излучения
в окружающей среде обеспечивается гамма-излучением почвы. Кроме того, годовая
эквивалентная доза, полученная человеком, сидящим рядом со зданием, составила 0,09
мЗв, что выше, чем у взрослого, работающего далеко от здания (0,08 мЗв). Однако
оба значения ниже среднемирового. Также было обнаружено, что лучшим местом для
установки детектора гамма-излучения будет удаленное на 1,5 м от здания.
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В статье представлены результаты работы с прибором георадар «ОКО-250» с
целью уточнения грунтовых условий в центральной исторической части города
Петропавловска-Камчатского на юго-западном берегу Култучного озера. Метод
георадиолокации выполнен впервые. Важно отметить значимость георадара для
выявления содержания влаги и эрозии грунтов. Благодаря полученным данным,
появляется возможность принять правильные решения при проектировании объектов
строительства.
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Введение

Достоинством метода георадиолокации1 является универсальность и невысокая
стоимость выполнения инструментальных исследований, позволяющая использовать
георадары2 для решения разного рода задач. Преимущества метода георадиолокации
в том, что на протяженных участках получаются непрерывные данные по

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
1Метод георадиолокации (англ. Ground-penetrating radar, GPR) как метод геофизического

обследования основан на излучении широкополосного сигнала радиочастотного диапазона в толщу
среды и регистрации отклика – сигнала, являющегося суперпозицией амплитуд прямых, отраженных
и преломленных волн, достигших приемной антенны [2].

2Георадар – радиотехнический прибор подповерхностного зондирования [3].

110



Опыт работы с прибором георадар ОКО-250 . . . ISSN 2079-6641

геологическому строению и определению влажности грунтов в их естественном
залегании [1].

Исследуемый участок находится в центральной исторической части города
Петропавловска-Камчатского и расположен на юго-западной берегу Култучного
озера. В геоморфологическом отношении площадка расположена на восточной
границе морской косы, отделяющей акваторию Авачинской губы от озера
Култучного, и засыпанной части акватории озера.

На карте сейсмического микрорайонирования г. Петропавловска-Камчатского
1974 г. изученная площадка расположена в зоне с сейсмической опасностью X
баллов [1]. К X-балльной зоне отнесены участки наиболее слабых грунтов в
районе города, состоящих из обводненых суглинков севернее сопки Петровской;
насыпных или намывных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод (выше 5
м); болотистых, заиленных грунтов в пойме ручьев. Практическая значимость
работы заключается в том, что полученные данные помогут уточнить грунтовые
условия на важном участке для города Петропавловск-Камчатский. Здесь
проходит главная транспортная магистраль, по которой ходят маршрутные
автобусы и располагаются административные здания. Территория подвержена
антропогенному воздействию. Уточнение грунтовых условий поможет в дальнейшем
при планировании использования данной территории для социальных нужд.

Характеристика геологического строения Озерновской косы

Култучного озера

Рельеф площадки ровный исскуственно сформирован при строительном освоении
территории (рис. 1).

Рис. 1. Район проведения работ: 1- строительное освоение территории; 2 – насыпные
грунты; 3 и 4 - эффузивно-пирокластические породы, метаморфизованные в
зеленокаменные сланцы
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Засыпка Култучного озера началась в 1920-х годах с южных берегов. Со стороны
улицы Максутова засыпка озера достигла промышленных масштабов. В начале 1950-
х годов был снесен мост, связывающий улицу Набережную с улицей Ленинградской,
ручей был спрятан в трубу, засыпка озера продолжилась. В результате, Култучное
озеро почти в два раза сократилось по сравнению с первозданной площадью. Еще в
30-е годы ХХ века длина озера оставляла около 2 километров, а ширина более 300
метров. На данный момент длина Култучного озера составляет 815 метров, ширина
— 283 метра, глубина — 6–7 метров, толщина ила — 3 метра. В воде присутствует
много органики и продуктов ее распада [http://www.piragis.ru/history/kultuchnoe-
ozero.html].

В региональном плане Озерновская коса Култучного озера располагается в зоне
сочленения двух морфоструктур: линейно вытянутой в северо-западном направлении
морфоструктуры Петропавловского горста и изометрической депрессионной
морфоструктуры Авачинской губы. Вышеназванные морфоструктуры разделены
грабеном Береговым, который протягивается вдоль Авачинской губы на 1 км и с
северной стороны ограничен массивом сопки Мишенной. Северная половина грабена
занята мелководным Култучным озером лиманного типа. Вертикальные движения
вдоль грабенообразующих разломов в историческое время не фиксировались [4, 5].

В геологическом строении территории выделяются два структурных этажа –
верхний и нижний. В строении нижнего структурного этажа преобладают осадочные
и эффузивно-пирокластические породы, метаморфизованные в зеленокаменные
сланцы (рис. 1). Породы нижнего структурного этажа имеют моноклинальное
залегание с углами падения от 1450 до 2300, обнажаются на склонах сопок
Никольской и Петровской, представляющих собой два разновысотных приподнятых
тектонических блока, входящих в систему Петропавловского горста. Предполагается,
что подобное строение имеет и погребенная часть нижнего этажа в основании днища
Берегового грабена [6].

По совокупности литологических признаков и физико-механических свойств
грунтов в разрезе участка работ и прилегающей территории выделяются инженерно-
геологические элементы (ИГЭ), представленные в разрезах скважины № 1 (дата
проходки: 11.01.07 г. и 13.04.87 г.). Анализируя скважину № 1 в разные даты
проходки, можно отметить следующее. В разрезе скважины 13.04.87 г. есть
почвенно-растительный слой мощность 0.2 м, который на скважине 11.01.07 г.
отсутствует. Это связано с тем, что начали производиться работы по благоустройству
Озерновской косы. В скважине 11.01.07 г., на глубине 2.1 - 2.6 м, кроме насыпного
грунта, супеси (темно-серая пластичная, коричневато - серая пластичная с галькой
и щебнем) присутствует супесь заторфованная (водонасыщенные грунты (торф)
с большим содержанием органических веществ). Таким образом, из разрезов
имеющейся скважины на Озерновской косе видим со временем увеличение мощности
насыпного щебенистого грунта от 2.4 до 3.1 м, отмечается водонасыщенность
грунтов.

Конструкция и принцип действия георадара «ОКО-250»

Прибор георадар «ОКО-250» изготовлен НИИ Приборостроения им. В.В.
Тихомирова (г. Жуковский). Включает в себя: приемный и передающий антенные
блоки; оптический преобразователь; аккумулятор БП – 9/12; оптический и
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электрический кабели связи; датчик перемещения; подвеску с ноутбуком и блоком
управления георадаром; штангу-ручку. На рис. 2 представлена функциональная
схема антенного блока АБ-250.

Рис. 2. Функциональная схема георадара «ОКО-250» [7]

Метод георадиолокации основан на явлении отражения электромагнитной волны
от границ неоднородностей в изучаемой среде, на которых скачкообразно изменяются
электрические свойства: электропроводность и диэлектрическая проницаемость.
Основными величинами, измеряемыми при георадарных исследованиях, являются
время пробега электромагнитной волны от источника до отражающей границы и
обратно до приемника, а также амплитуда этого отражения. Такими границами
раздела в исследуемых средах являются контакты между породами различного
литологического состава, между коренными и рыхлыми породами. В результате
георадиолокационных исследований получаем временные разрезы (радарограммы3),
записанные методом переменной плотности, на которых по горизонтали указывается
расстояние в метрах, а по вертикали – время прихода отраженных сигналов в
наносекундах [8].

Методика проведения измерений с помощью георадара «ОКО-250»

Использованы следующие параметры измерений с целью выделения полезных
сигналов (отраженных от искомых объектов) на фоне других (помехи, шумы) и
более точного определения точечных и протяженных объектов4 на радарограммах
[7]: количество точек по глубине – 511; накопление – 20; шаг зондирования – 200

3Радарограмма – волновая картина, совокупность трасс вдоль профиля съемки, протяженные
по глубине оси синфазности отраженного сигнала, белые (отрицательные полуволны) и черные
(положительные полуволны).

4Точечные объекты – объекты в зондируемой среде, линейные размеры которых по горизонтали
вдоль профиля сопоставимы с излученной длиной волны, и дающие на радарограмме отражения в
виде гипербол. Протяженные объекты – объекты, линейные размеры которых по горизонтали вдоль
профиля гораздо больше, чем длина волны, излученная антенным блоком, и дающие отражения в виде
протяженных осей синфазности.
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мм; количество точек по профилю – 2000; сдвиг – 8-9 м; развертка по глубине
– 200 нс; скорость прохождения профиля – 1,2 км/ч; режим сканирования – “По
перемещению”; эпсилон – 30 (значение диэлектрической проницаемости “Сухо”
– 7, “Влажно” – 20, “Вода”– 80 —- берется среднее значение; устанавливается
приблизительно, исходя из априорной информации зондируемой среды; более точно
рассчитывается по полученной радарограмме).

Георадарное профилирование включает 9 профилей (четыре параллельных: 1-2, 2-
3, 4-5, 5-6; пять в крест: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16) (рис. 3). Глубина зондирования
составила от 6 до 10 м.

Рис. 3. Схема расположения георадиолокационных профилей. Условные
обозначения: цифры от 1 до 16 – георадарные профили (обозначение
начала и конца)

Результаты исследований и их обсуждение

Анализ радарограмм начинается с выделения осей синфазности отраженных волн,
которые не связаны с наличием реальных границ в разрезе, а являются волнами-
помехами (воздушные, кратные и неполнократные отражения). Для удаления
помех применяется ряд процедур: частотная фильтрация с использованием разного
рода фильтров (полосовой и режекторный, горизонтальный полосовой, медианный);
выделение контура; сглаживание или обострение сигнала; вычитание среднего. Все
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процедуры проводятся в модуле обработки файлов программы GeoScan32. После
этого, для каждого выделенного геологического слоя производится подсчет значений
скорости распространения электромагнитной волны V (см/нс) по формуле 2H/t в
точках профиля, соответствующих положению скважин, с учетом толщины слоя
Н (см) и времени прихода отраженной волны t (нс). Затем, для каждого слоя
рассчитывается значение диэлектрической проницаемости E по формуле (30/ V) 2

с учетом уже рассчитанной скорости электромагнитной волны V в данной точке [8,
9].

По конфигурации и корреляции осей синфазности на всех радарограммах можно
уверенно выделить три слоя (рис. 4, 5, 6).

Рис. 4. Радарограммы по георадиолокационным профилям. Условные обозначения:
большие цифры от 1 до 3 – георадарные профили (обозначение начала и
конца); 1, 2, 3 – номера слоев; горизонтальная шкала – расстояния в метрах;
вертикальная шкала справа – глубина в метрах; вертикальная шкала слева
– двойное время прихода отраженной электромагнитной волны

Рис. 5. Радарограммы по георадиолокационным профилям. Условные обозначения:
большие цифры от 4 до 6 – георадарные профили (обозначение начала и
конца); 1, 2 – номера слоев; красная стрелка – указывает на поднятие слоя
грунта; горизонтальная шкала – расстояния в метрах; вертикальная шкала
справа – глубина в метрах; вертикальная шкала слева – двойное время
прихода отраженной электромагнитной волны

Все слои – это насыпной грунт, супесь (с галькой и щебнем), заторфованная.
Слой № 1 наиболее мощный (до 4 м) наблюдается на профиле 1-2-3, 7-8, 11-12,
15-16. Слой № 2 мощностью до 2 м залегает под наклоном в сторону Култучного
озера. Слой № 3 наблюдается не на всех профилях и залегает в виде линзы. На
радарограмме по профилю 1-2-3 хорошо выделяются эффузивно-пирокластические
породы, метаморфизованные в зеленокаменные сланцы, представленные проходящей
волной (на рисунке 4 вертикальные жирные пунктирные линии) и уходящие на
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Рис. 6. Радарограммы по георадиолокационным профилям. Условные обозначения:
большие цифры от 7 до 16 – георадарные профили (обозначение начала и
конца); 1, 2, 3 – номера слоев; горизонтальная шкала – расстояния в метрах;
вертикальная шкала справа – глубина в метрах; вертикальная шкала слева
– двойное время прихода отраженной электромагнитной волны

глубину в насыпной грунт. На профиле 4-5-6 отмечается поднятие слоя грунта (рис.
5).

Характерен контраст в значениях V (см/нс) и E (таблица 1). Слой № 1 –
это плотный монолитный грунт. С глубиной влагонасыщенность увеличивается.
Наиболее влагонасыщенным и проницаемым является заторфованный слой № 2.
Для слоя № 3 также характерна высокая влагонасыщенность грунтов.
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Таблица

Изменение скорости распространения электромагнитных волн (V, см/нс) и
диэлектрической проницаемости E для грунтов в районе проведения работ

Тип грунта № слоя V (см/нс) E № профиля

Насыпной грунт, супесь
(с галькой и щебнем),

заторфованная

1

6.15 23.79 1-2-3

8 14.06 4-5-6
8.5 12.45 7-8
7.6 15.58 9-10
14 4.59 11-12
7.6 15.58 13-14
17.2 3 15-16

2

10 9 1-2-3
12 6.25 4-5-6

4 – 4.4 46.6 – 56.25 7-8
10 – 12.5 5.76 - 9 9-10
8 – 9.09 10.8 – 14.06 11-12

6.81 – 8.95 11.23 – 19.4 13-14
9.41 – 12.3 5.94 – 10.16 15-16

3

7 - 8 14.06 - 18.36 1-2-3
- - 4-5-6

8.88 – 10.6 8 – 11.41 7-8
9.2 – 10.3 8.4 – 10.6 9-10
5 – 6.89 18.95 - 36 11-12
11.7 - 16 3.51 – 6.57 13-14
7.5 – 8.5 12.45 - 16 15-16

Заключение

С увеличением влажности грунтов увеличиваются значения диэлектрической
проницаемости и, соответственно, уменьшаются скорости распространения
электромагнитной волны. Эти показатели помогают в уточнении грунтовых условий.
На исследуемом участке Озерновской косы Култучного озера (город Петропавловск-
Камчатский) отмечается наиболее плотный грунт до глубины от 2 до 4 м. С
глубиной увеличивается влагонасыщенность грунтов, что необходимо учитывать при
планировании строительства на данной территории.

Таким образом, сканирование георадаром «ОКО-250» позволяет оценить
различные аспекты пригодности грунтового основания для застройки. Важно
отметить значимость георадара для выявления содержания влаги и эрозии грунтов.

Благодаря полученным данным, появляется возможность принять правильные
решения при проектировании объектов строительства.

Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и
публикации нет.
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Проблемы оперативного прогноза сейсмических событий.
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Рассматриваются результаты экспериментальных исследований, направленных на
изучение характера временных изменений естественных геофизических полей (ЕГП)
над залежью газа, расположенной в зоне влияния активного регионального разлома, а
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Введение

Исследования по изучению связи временных изменений естественных
геофизических полей (ЕГП) с сейсмическими событиями над залежью газа
выполняются в Институте Морской Геологии и Геофизики ДВО РАН с 2003
года. Основная задача исследований – разработка методики оперативного прогноза
сейсмических событий (далее – оперативного прогноза). Эта задача включает
следующие составные части (общие для всех прогнозов).

1. Определение времени события с точностью порядка часа и не менее, чем за 4
часа до реализации события

2. Определение координат эпицентров событий.
3. Определение энергии предстоящего события.

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания ИМГГ ДВО
РАН (тема № 1021032421867-3).
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Определенное продвижение в разработке методики оперативного прогноза может
внести анализ временных вариаций естественных геофизических полей перед
землетрясениями на территории Сахалина с относительно небольшой магнитудой
4 – 5.5 (ввиду редкости более сильных землетрясений, и целесообразности
заблаговременной подготовки методики).

Результатами предыдущих исследований на Южно-Луговском геофизическом
полигоне [1, 2] нами было показано, что естественные геофизические поля (ЕГП)
над залежью углеводородов (УВ) проявляют нестабильность перед землетрясениями.
Было обнаружено, что за несколько часов до предстоящего сейсмического события
происходя резкие возмущения полей. По данному признаку время предстоящих
сейсмических событий может быть определено не менее чем за 4 часа до их
реализации независимо от магнитуды событий, если эпицентры этих событий будут
находиться в радиусе 650 км от места наблюдений. Там же [2] был намечен путь
решения задачи об определении координат эпицентров предстоящих сейсмических
событий, по которому необходимы синхронные наблюдения за естественными
геофизическими полями не менее чем на 3 полигонах, расположенных не на прямой
линии, с удалением не менее 200 км друг от друга.

Для частичной реализации решения данной задачи в августе 2016 года был
организован долговременный пункт комплексных геофизических наблюдений на
полуострове Ламанон (далее Ламанонский полигон). Выбор места заложения данного
полигона основан на результатах комплексных геофизических и геохимических
исследований на полуострове Ламанон в 2007 году [3]. Здесь, по нашей
методике определения продуктивности в нефтегазоносном отношении [1] исследовано
5 перспективных объектов, три из них по комплексу признаков признаны
продуктивными [3]. Стационарный пункт размещен на объекте «Каменский»,
который соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к полигону,
предназначенному для наблюдений за естественными геофизическими полями с
целью отработки методики прогноза сейсмических событий, n.е. полигон размещен
над прогнозируемой залежью УВ, удален от населенного пункта — источника
техногенных помех и имеет место для размещения азимутально ориентированной
дипольной установки для наблюдений за естественным электрическим полем (ЕП)
с малым перепадом высот. Синхронные (одновременные) наблюдения на Южно-
Луговском и Ламанонском полигонах производились с 14 августа по 10 сентября
2016 года и с 19 сентября по 5 октября 2019 г. Местоположение полигонов показано
на рис. 1.

Координаты центров установок ЕП: Южно-Луговской полигон: 46°42´10´´ с.ш.;
142°28´00´´в.д.; Ламанонский полигон: 48°32´19´´ с.ш.; 141°59´00´´ в.д. В пределах
Южно-Луговского полигона расположен пункт С12, действующий в 2018–2019
годах (указан на графиках), координаты: 46°42´59´´с.ш.; 142°27´51´´ в.д. Для
отработки методики поисков скоплений УВ на Южно-Луговском геофизическом
полигоне в летне-осенние полевые сезоны 2003, 2004 и 2006 гг. выполнено 9 циклов
комплексных (гравиметрических и термометрических) наблюдений по сети профилей,
пересекающих все продуктивные блоки месторождения. По результатам наблюдений
установлены основные признаки продуктивности:

1. В контуре продуктивности гравитационное поле нестабильно во времени.
Разности значений ∆gн между циклами наблюдений достигают величины ±0.16
мГал.
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Рис. 1. Схема расположения стационарных пунктов: 1 – Южно-Луговской, 2 –
Ламанонский

2. Продуктивные блоки структуры характеризуются максимумами
нестабильности гравитационного поля и относительными максимумами температур.

3. Гравитационное и термальное поля над залежью меняют характеристики
синхронно. Повышению напряженности гравитационного поля в контуре залежи
соответствует повышение температур и наоборот: понижение напряженности
гравитационного поля сопровождается понижением уровня термального поля.

4. В период прохождения естественного сейсмического импульса в контуре
залежи происходит повышение температуры. Здесь же нужно отметить, что эффект
нестабильности гравитационного поля над месторождениями УВ впервые обнаружен
сотрудниками ИГРГИ АН СССР, достаточно подробно описан в работах Волгиной
[4, 5].

Относительные максимумы температур над продуктивными структурами
известны из обобщения [6]. Существование объектов с повышенной
чувствительностью к процессу подготовки сейсмических событий рассматривает
И.П. Добровольский [7], не выделяя залежи УВ в особый ряд. Однако в процессе
описываемых исследований, получены эффекты в естественных геофизических
полях, соответствующие процессу подготовки сейсмического события только над
залежью газа. Попытки вынести стационарные пункты за контур залежи не имели
необходимого результата.

Структура и особенности строения Южно-Луговского месторождения газа
подробно изложены ранее [1, 8], там же подробно изложена методика профильных
геофизических наблюдений. Геологическое строение участка недр на Ламанонском
полигоне, структура и обоснование ее продуктивности изложено в работе [2].
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Поясним терминологию. Далее по тексту используется термин «возмущение
полей», под которым понимается резкое отклонение хода временных графиков от
предыстории, как правило тренда, субпараллельного оси времени. Пример поведения
естественного электрического поля в период отсутствия сейсмических событий
приведен в работе [3].

Результаты исследований и обсуждение

Полученная информация не равноценна по значимости. Наиболее информативны
данные ЕП, которые в графической форме позволяют определить время предстоящего
сейсмического события и, в большинстве случаев, направление от места наблюдений
на его эпицентр. Данные магнитометрии и термометрии используются для
подтверждения факта события и более точного определения времени предстоящего
события. Суточные фрагменты записей естественных геофизических полей (ЕГП)
полученные в данный период 2016-2019 гг. в графической форме последовательно
представлены ниже.

Использованный здесь, и применяемый далее, способ визуализации результатов
наблюдений в виде градиентов поля, дает возможность выделить полезный сигнал, не
имеющий четко выраженной формы в истинных значениях поля, а также позволяет
определить время предстоящего события на 1.5-2 часа раньше, чем по ∆U.

Далее предлагается анализ записи изменений ЕП и геомагнитного поля
представленных на рис. 2 и 3, характеризующие серию событий 20 сентября 2015
года.

Рис. 2. Реакция естественного электрического и геомагнитного полей на
сейсмические события 20.09.2015 г. А - ЕП (∆U); Б – графики геомагнитного
поля по составляющим: Bx, By – горизонтальные, Bz – вертикальная.
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Рис. 3. К событиям 20.09.2015 г. А-производные естественного электрического поля
(du/dt); Б – производные геомагнитного поля (dx/dt, dy/dt, dz/dt).

Здесь и далее вертикальными красными стрелками отмечено время события, в
табличках на стрелках — параметры события: L-расстояние от места наблюдений
до эпицентра, H-глубина очага, Аз — азимут от места наблюдений на эпицентр,
М-магнитуда события.

На рис. 2А и 3А представлены графики ЕП (∆U), и градиентов ЕП соответственно
характеризующие серию сейсмических событий 20 сентября 2015 года. За этот
период сейсмостанциями Сахалина зарегистрировано 3 события. слабо выраженных
в полях по причине большой удаленности эпицентров от пункта наблюдений.
Отражение события в 12 час. 51 мин. рассматривается подробно из-за наличия
прогностических признаков по нескольким параметрам. При рассмотрении отметим
следующие моменты. На графиках ЕП (рис. 2А) возмущения поля, предшествующие
событию, начинаются в 7 часов, примерно за 5 часов 50 минут до его реализации.
Наибольшая амплитуда сигнала отмечена по каналу 3 (диполь ориентирован
по азимуту 60°) На графиках геомагнитного поля (рис.3Б) меридиональная
составляющая (Вх). реагирует на событие одновременно с ЕП, но широтная
составляющая (Ву) резко отклоняется от тренда в 5 час. 40 мин, примерно за 7 часов
50 минут до события. На графиках градиентов ЕП (рис. 3А) начало возмущений
четко отмечается в 5 часов по каналам 1 и 2, менее выражено по каналу 6. Графики
градиентов геомагнитного поля (рис. 3Б) практически синхронно повторяют графики
градиентов ЕП (Bz здесь не информативна)

Следующее событие в 18 час. 22 мин. характеризуется резким возмущением
ЕП по всем каналам и геомагнитного поля. по горизонтальным составляющим
зарегистрировано в 16 часов 22 минуты. В данном случае сигнал, предшествующий
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событию, хорошо опознается за 2 часа 38 минут до его реализации. Более ранние
колебания полей неоднозначно опознаются как относящиеся к рассматриваемому
событию поскольку искажены колебаниями, вызванными двумя предыдущими
событиями. Здесь наибольшая амплитуда сигнала в ЕП фиксируется по каналу 4
(диполь ориентирован по азимуту 90-270 градусов), с косвенным подтверждением
широтного удаления источника от пункта наблюдений по горизонтальным
составляющим геомагнитного поля. Таким образом, азимутальное направление на
источник рассматриваемого события определяется достаточно уверенно.

Анализ изложенного приводит к выводам:
1. Визуализация наблюдений в градиентах полей позволяет получить сигнал о

предстоящем сейсмическом событии примерно на 2 часа раньше, чем по графикам в
истинных значениях. Вариации ЕП и геомагнитного поля над залежью углеводородов
за несколько часов до землетрясения выражены более отчетливо по сравнению
с возмущениями этих полей, которые отмечались в других зонах, удаленных от
залежей [9, 10].

2. По наибольшей амплитуде сигнала можно определить примерное
азимутальное направление от пункта наблюдений на эпицентр предстоящего
события. Здесь необходимо сделать следующие пояснения. Стационарный пункт
наблюдений, на котором получены исходные данные для демонстрируемых
здесь графиков организован в 2014 году. До 2014 года стационарный пункт
был расположен в северной части центрального блока Южно-Луговского
месторождения, где ориентировка сигнала определялась практически всегда по
диполю, ориентированному на эпицентр события. На пункте 2014 года сигналы
ЕП, принимаемые от источников, расположенных в восточном секторе относительно
пункта наблюдений, имели большую амплитуду по каналам, ориентированным на
60 градусов против часовой стрелки от истинного направления. Это отклонение
регистрируется устойчиво в период наблюдений в полевые сезоны 2014 – 2017
годов. Вероятно, этот эффект связан с электрической анизотропией залежи газа,
который нужно учитывать без дополнительного изучения, и вводить при определении
направления поправку +60°. При организации пункта наблюдений над другой
залежью УВ, необходимо учитывать, что поправка может быть другой. При запуске
аппаратуры в рабочий режим необходимо тестирование аппаратуры сравнением
вычисленных азимутов по координатам эпицентров, полученных от официальных
источников с реально определяемыми аппаратурой ЕП.

3. В геомагнитном поле сигналы о предстоящих событиях хорошо выражены
по широтной горизонтальной составляющей Ву, указывая на удаление источника
в широтном направлении от пункта наблюдений.

Далее предлагается рассмотреть результаты одновременных (синхронных)
наблюдений естественного электрического и геомагнитного полей, произведенных
на 2 пунктах. Один из пунктов расположен на Южно-Луговском полигоне, второй
на Ламанонском.

На рис. 4 представлен фрагмент записи в градиентах ЕП, характеризующих серию
сейсмических событий 16 августа 2016 г., эпицентры событий расположены к северу
от полигонов с разностью расстояний около 200 км. Время событий по выявленным
ранее признакам в данном случае определить невозможно. При сопоставлении записи
событий следует очевидный вывод о том, что в записи полученной на Ламанонском
пункте, расположенном на 200 км ближе к месту событий чем Южно-Луговской,
амплитуда сигнала по каналу 1, ориентированному близко по направлению на
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Рис. 4. Сопоставление графиков градиентов ЕП по результатам наблюдений на
Южно-Луговском и Ламанонском полигонах.

эпицентры событий (360°), на несколько порядков выше чем в записи синхронно
полученной на Южно-Луговском пункте.

Нетрудно представить, что, имея пункт наблюдений на 300-400 км севернее
Ламанского, область проявления событий может быть определена даже без четкой
дифференциации сигнала по каналам.

Далее представляются суточные записи состояния геомагнитного поля и ЕП,
выполненные 19 сентября 2019 года на Ламанонском полигоне и на пункте С-12
Южно- Луговского полигона (удален от пункта 2014-17 гг на 2 км к северу).

На рис.5, 6 показана реакция полей на три события, параметры которых
указаны в табличках на указателях. Все события четко выражены локальными
периодами возмущения полей как в истинных значениях, так и в градиентах.
Начало следующего периода возмущений в 21часи продолжающееся до конца суток,
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Рис. 5. Реакция геомагнитного поля на события 19 сентября 2019. Ламанонский
полигон.

Рис. 6. Реакция геомагнитного поля на события 19 сентября 2019. Ламанонский
полигон.

127



ISSN 2079-6641 Паровышный В.А. и др.

относится к событию, реализованному 20 сентября в 1 час 40 мин. и выражено
максимумом интенсивности.

Периоды подготовки и реализации событий хорошо выражены в геомагнитном
поле на записях полученных на Ламанонском (рис. 5) и Южно-Луговском (рис. 6)
полигонах. Записи этих эпизодов полностью согласуются с результатами наблюдений
ЕП на Южно-Луговском полигоне (рис. 7).

Рис. 7. Реакция естественного электрического поля на события 19 сентября 2019.
Южно-Луговской полигон.

Заканчивая представление фактического материала, необходимо обратиться к
результатам термометрических наблюдений, которые включены в применяемый
комплекс и, в большинстве эпизодов, имеют опреленное значение при расшифровке
сигналов поступающих от источников возмущений полей в части более точного
определения времени предстоящих событий.

Показанный эпизод (рис.8) представляет наиболее часто встречаемую форму
отражения в характере изменения термального слоя в период подготовки
сейсмического события. Однако, как и в других полях, в начале интервала записи
предшествующему событию (как правило 6-8 часов до события) единственным
устойчивым признаком является резкое отклонение значений от предыдущего,
субпараллельного оси времени тренда.
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Рис. 8. Состояние температуры в скважине в период сейсмических событий 20
августа 2018 года. В условных обозначениях: tAir- температура воздуха,
P – атмосферное давление. H – влажность воздуха, tUnd – температура в
скважине.

В данном случае применяется станция температурного мониторинга,
сконструированная и изготовленная ст. инженером лаборатории Сохатюком
Ю. В. Датчик температуры погружен на глубину 5.5 м, имеет разрешение 0.01
градуса.

Для сглаживания периодов перехода порога разрешения проведена линия тренда,
по которой прослеживается плавное увеличение температуры перед сейсмическими
событиями. Моменты событий относительными максимумами температур в скважине
с амплитудой до 0.03 градуса. Начавшееся увеличение температуры в конце
суток 20.08.18, завершается относительным максимумом 21.08.18 с регистрацией
сейсмического события в 03 ч 34 м.

Используемая модификация термометрических наблюдений может быть более
информативной при погружении датчиков на глубину 15 м и более.

Заключение

Основные результаты исследований и их место в проблеме оперативного прогноза
сейсмических событий сформулируем, разделяя вопросы определения времени
предстоящего события (1), расположения эпицентра (2) и энергии события (3).

1. Определение времени предстоящего события по результатам наблюдений
используемого комплекса методов электро- магнито- и термометрии, возможно не
менее чем за 4 часа до его реализации (обычно за 6-8 часов). Это положение
соблюдается, если событие происходит после периода некоторого сейсмического
спокойствия продолжительностью 10-12 часов. Если же события следуют друг за
другом через короткие промежутки времени (менее 4 часов), четко определяется
только время первого события. Определение времени последующих возможно только
после уверенного определения точки затухания колебаний, вызванных предыдущим
событием.
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2. Определение координат эпицентров предстоящих событий по применяемому
комплексу наблюдений, возможно только способом азимутальных засечек с
нескольких пунктов, расположенных на удалении не менее 200 км друг от
друга. Главной здесь является проблема определения азимутального направления
с пункта наблюдений на эпицентр. При использовании шести азимутальной
установки ЕП, азимут на эпицентр может быть определен с погрешностью
±15 градусов, при правильном определении канала, ориентированного близко
по направлению на эпицентр. В большинстве записанных эпизодов процедура
определения осуществляется успешно, однако, при активизации сейсмических
процессов проблема решается неоднозначно, или не решается вовсе. В таких
случаях предполагается применение эффекта, выявленного в ходе синхронных
наблюдений на Южно-Луговском и Ламанонском полигонах, который заключается
в многократном увеличении амплитуды колебаний ЕП по мере приближения к
источнику возмущений. Другими словами, при соответствующей плотности сети
наблюдений, область нахождения источника возмущения полей (эпицентра) может
быть определена и без четкой канальной дифференциации сигнала. Полному
решению проблемы определения координат эпицентров предстоящих событий может
способствовать только увеличение плотности сети наблюдений и совершенствование
применяемых средств наблюдения.

3. В части определения магнитуды предстоящего события, на данной стадии
исследований найдены предпосылки определения событий высокого энергетического
класса. По записи вариаций естественного электрического поля до события 14
августа 2012 года с магнитудой (по разным оценкам от 7 до 7.5), установлено, что
колебания поля, предшествующие событию, происходили на сверхнизкой частоте,
явно менее 0.01 Гц [1, 3]. Всем остальным событиям предшествуют вариации
поля, превышающие частоту первых единиц Гц. Таким образом совершенствование
техники наблюдений в части прослеживания изменений частот позволяет надеяться
на успешное решение проблемы определения энергетического класса предстоящих
событий.

Для достижения успеха в решении данной проблемы предполагается дальнейшее
совершенствование применяемой аппаратуры, введение в процесс наблюдений
автоматических высокоточных гравиметров. По мере продолжения исследований,
возможно применение мобильной аппаратуры для определения вариаций в
концентрациях водорода, гелия, радона, метана и его гомологов, аномальные
изменения которых известны в периоды сейсмической активности.
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Введение

Геофизические работы проводились в августе 2020 г в составе инженерно-
геологических изысканий с целью получения материалов об инженерно-
геологических условиях, необходимых для решения следующих задач:

- расчёта оснований и фундаментов зданий, сооружений;
- обоснования компоновки зданий и сооружений;
- принятия конструктивных и объёмно-планировочных решений;
- оценки опасных инженерно-геологических и техногенных процессов и явлений;

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.

133



ISSN 2079-6641 Кокорева А.C., Соловьев В.А., Рылов Е. С.

- проектирования инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей
среды;

- составления генерального плана проектируемого объекта.
Первый участок исследований расположен на территории Пенжинского района

Камчатского края в 1 100 км к северу от Петропавловска-Камчатского и примерно в
125 км к северо-западу от посёлка Тиличики (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная карта расположения месторождения «Аметистовое» и
месторождения «Асачинское»

Наличие опасных природных процессов и явлений на территории
расположения объекта: Высокая исходная нормативная сейсмичность района работ,
распространение многолетнемерзлых пород и возможность проявления склоновых
процессов.

Сейсмичность района строительства принята на основании карты В комплекта
карт ОСР - 2016 для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности.
Уровень сейсмической опасности участка для периода повторяемости T=1000 лет,
оценивается в 8.0 балла [1].

Второй участок исследования расположен так же на территории Камчатского
края, Елизовского муниципального района, в 90 км на юго-запад от
г. Петропавловск-Камчатский — горнодобывающее предприятие на базе
месторождения «Асачинское» (рис. 1).

Полевые работы проводились в ноябре – декабре 2020 г. в составе комплексных
инженерных изысканий, в соответствии с заданием на выполнение инженерных
изысканий.

Цель изысканий: получение необходимых материалов и данных инженерных
изысканий для разработки проектной документации.
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Уточнение исходной сейсмичности для площадки строительства, проведено с
учетом сейсмического режима территории, на основе алгоритма вероятностного
анализа сейсмической опасности (ВАСО). Рассчитан вклад очагов сейсмических
событий и зон ВОЗ, на сейсмический эффект площадки строительства, для
различных периодов повторяемости.

В результате уточнения исходной сейсмичности, уровень сейсмической опасности
участка, для периода повторяемости Т=500 лет, оценивается в 9.0 балла, для периода
повторяемости Т=1000 лет, в 9.4 балла и для периода повторяемости Т=5000 лет, в
10.2 балла [2].

Характеристика геологического строения первого участка

Месторождение «Аметистовое» расположено в пределах Тклаваямской
олигоценовой купольной вулкано-тектонической структуры с радиально-кольцевой
системой разломов. Центр структуры находится в истоках руч. Рудный и приурочен к
узлу пересечения Ичигинского субмеридионального и Тклаваямского субширотного
глубинных разломов. Диаметр структуры по внешним кольцевым разломам достигает
12 км, а по внутренним – 8 км.

Он располагается в низкогорном хребте (абс. высота 180-365 м, относительная
высота 100-150 м), который отделяет межгорную долину р. Ичигиннываям (абс.
высота 90-130 м) от низменности Парапольского дола (абс. высота 50-60 м).
Простирание хребта и долины р. Ичигиннываям северо-северо-восточное. Река
Ичигиннываям является водотоком 4-5 порядка – правым притоком р. Куюл,
бассейны рек Таловка-Пенжина и Охотского моря).

В современном природном рельефе территории преобладают денудационные
формы, выработанные в скальных грунтах магматических пород.

Водоразделы горных массивов имеют субгоризонтальные местами
террасированные поверхности – поверхности гольцового выравнивания с серией
нагорных террас. Нагорные террасы разделены 2-10 – метровыми крутыми (20-30◦)
денудационными уступами. Самые большие поверхности гольцового выравнивания
развиты в междуречье Ичигиннываям – Прямой. Их длина более 1.1 км, а ширина
0.1-0.5 км. На границе участка с поймой р. Ичигиннываям местами развиты очень
крутые (30- 60◦) и обрывистые эрозионно-денудационные уступы, сложенные то
скальными, то дисперсными грунтами. Их относительная высота 8-15 м [3].

Характеристика геологического строения второго участка

Территория месторождения относится к Восточному вулканическому району
Камчатки, согласно орографической классификации территории полуострова сильно
расчлененный рельеф. Максимальная абсолютная отметка составляет 2322 м (сопка
Мутновская); абсолютные отметки прочих сопок находятся в пределах 400-1830 м.
Вершины сопок с высотами более 1200 м покрыты ледниковыми шапками.

В целом территория инженерно-геологических изысканий расположена на
делювиально-пролювиальном склоне, крутизной около 10-150, направленном на
северо-восток. Непосредственно «Участок» инженерных изысканий расположен на
ровной субгоризонтальной техногенно-сформированной поверхности с абсолютными
отметками 223-226 м [3].
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Существующие карты хвостохранилища1 формировалась путем частичной срезки
природного делювиально-пролювиального склона и формированием на нем дамбы.
ЕЕ высота в юго-западной части около 5 м, в северо-восточной части – до 20 м
[4, 5].

Методы исследования и приборы для измерений

Для решения задач структурно-тектонического районирования и определения
однородности инженерно-геологического массива в комплексе геофизических
методов на первом участке были предусмотрены электроразведочные работы методом
электротомографии.

Особенностью электротомографии является многократное использование в
качестве питающих и измерительных одних и те же фиксированных на профиле
наблюдений положений электродов. Это приводит к уменьшению общего числа
рабочих положений электродов при существенном увеличении плотности измерений
по сравнению с обычным методом вертикальных электрических зондирований. Такой
подход позволяет с одной стороны, работать с современной высокопроизводительной
аппаратурой, а с другой стороны, применять эффективные алгоритмы моделирования
и инверсии [2].

Данная методика электрозондирований позволяет получить двумерное
распределение удельных электрических сопротивлений вдоль профиля измерений.
Специфика электротомографических работ предполагает использование специальной
коммутирующей аппаратуры.

Рис. 2. Комплект электроразведочной аппаратуры для проведения измерений:
измеритель «МЭРИ-24», генератор «Астра» и коммутатор «COMdd2»

Для проведения измерений использовался следующий комплект аппаратуры:
Измеритель «МЭРИ-24», генератор «Астра» и коммутатор «COMdd2» (рис. 2) и
набор из двух 32 - электродных электроразведочных кос с шагом приемно-питающих
электродов 2 метра.

Генератор «Астра» используется для создания электромагнитного поля
при проведении геофизических работ методами постоянного тока, вызванной
поляризации и частотного зондирования. Имеется возможность работы в
автоматическом режиме по заданной программе. Максимальная выходная мощность
генератора 100 Вт. Максимальное выходное напряжение при высокой нагрузке 250

1Хвостохранилище-комплекс специальных сооружений и оборудования/, предназначенный для
хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения
полезных ископаемых.

136



Опыт работы с геофизической аппаратурой на участках . . . ISSN 2079-6641

В. Значения выходного тока меняются ступенчато от 1 мА до 1000 мА. Длительность
фронта составляет 2 мкс (генератор возбуждает сигналы с формой «меандр») и
обеспечивает стабилизацию номинального тока с точностью 0.5%. Прибор работает
в температурном диапазоне от –20 до +50◦С.

Полевые сейсморазведочные работы методом преломленных волн2 (МПВ),
для решения задачи сейсмического микрорайонирования второго участка, были
выполнены в ноябре 2020 г. Для получения исходных данных, были проведены
сейсморазведочные работы методом преломленных волн (МПВ), с получением
записей продольных и поперечных волн [6].

При проведении сейсморазведочных работ, была использована цифровая
инженерная сейсмостанция «Телсс - 3» (рис. 3)

Рис. 3. Комплект сейсморазведочной аппаратуры

Заключение

Электроразведочный измеритель «МЭРИ» позволяет решать многие структурные,
картировочные, поисковые, разведочные, инженерные и экологические задачи.
Предназначенный для измерения постоянных и гармонических электромагнитных
полей, используется при проведении работ методами постоянного тока и вызванной
поляризации. Благодаря повышенной помехоустойчивости метода, прибор дает
возможность эффективно работать в условиях активного строительства.

По результатам электроразведочных исследований на первом участке можно
сделать вывод о достаточно однородном структурно-тектоническом строении
изучаемых площадей и отсутствии на них тектонических нарушений.

В то же время между площадками исследований отмечается значительно
различие в уровнях удельных электрических сопротивлений скальных грунтов, что
указывает на их различный петрографический состав.

2Метод преломленных волн – один из способов произведения сейсмической разведки, основанный
на регистрации волн, преломляющихся в слоях земной коры и характеризующихся повышенной
скоростью распространения сейсмических волн.
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В приповерхностных частях разреза на площадках исследований выделяются
рыхлые щебенистые и трещиноватые грунты, которые, вероятно, связаны с
техногенными факторами (планирование площадок, буровзрывные работы и т. д.),
которые не влияют на устойчивость откосов и проектируемых сооружений.

Тектонических нарушений различных порядков на площадях исследований
геофизическими методами не установлено.

По результатам уточнения исходной сейсмичности определены параметры
ожидаемых сценарных землетрясений на площадке строительства и уточнены
значения исходного балла для различных периодов повторяемости. Уточненная
сейсмичность площадки строительства составляет 8.0 балла для периода
повторяемости 1000 лет, что соответствует карте ОСР - В.

Для решения задачи сейсмического микрорайонирования3, на территории второго
участка были выполнены геофизические исследования методом сейсморазведки.

По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. При уточнении исходной сейсмичности описаны сейсмотектонические условия

и рассчитан их сейсмических эффект. Уточненная сейсмичность площадки
строительства составляет 9.0 балла для периода повторяемости – 500 лет.

2. По данным анализа геологической и геофизической информации, площадка
имеет однородное строение и представлена грунтами II категории по сейсмическим
свойствам.

3. Приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических жесткостей
на площадке составляют от -0.4 до -0.1 балла.

4. При выполнении моделирования реакции среды на заданное сейсмическое
воздействие, использована запись землетрясения Тихоокеанской фокальной
зоны расположенной в юго-восточной части Камчатского региона. Результаты
моделирования указывают на максимальное ускорение – Аmax = 449 см/с2, что
соответствует максимальной расчетной сейсмичности I = 9.2 балла.

5. В качестве итоговой оценки сейсмической опасности участка, рекомендуется
использовать результаты моделирования, в соответствии с которыми сейсмичность
находится в интервале от 8.9 до 9.2 балла, для периода повторяемости 500 лет.

Итоговая оценка сейсмической опасности участка, по результатам сейсмического
микрорайонирования находится в интервале 8.9 – 9.2 балла для периода
повторяемости 500 лет.
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отношении авторства и публикации нет.
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Введение

Если координаты гипоцентра землетрясения и сейсмической станции известны,
можно рассчитать время пробега P волн в соответствии с референтной моделью
АК135. С другой стороны, зная оценку времени начала землетрясения и время
прихода волны P на станцию, определяем наблюденное время пробега. Значительное
расхождение между значениями времен пробега волн P полученными этими
способами может указывать на существенную ошибку в оценке положения
гипоцентра и времени землетрясения. В представленной работе отклонение времен
пробега от модели использовано для сравнения оценок координат из трех каталогов:
оперативного каталога, формируемого в Камчатском филиале ЕГС РАН [1] (с

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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апреля 2009 года данные этого каталога входят в окончательный сводный каталог);
каталога, формируемого по результатам камеральной обработки (до апреля 2009
года); каталога IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology). Результаты
сравнения отражают реальную оценку точности координат гипоцентров в каталогах.

Использованные материалы и методика расчета

Расчет расхождения времен пробега P волн выполнен для нескольких комбинаций
эпицентральный район землетрясений – сейсмическая станция (с/с): Командорские и
Алеутские острова – станция “Петропавловск” (PET); северные Курильские острова
и южная Камчатка – станция “Айдак” (ADK); север Камчатки - станция PET; север
Камчатки - станция “Беринг” (BKI). Положение с/с и районы выборки землетрясений
показаны на рис. 1.

Рис. 1. Положение сейсмических станций PET, BKI, ADK и эпицентральных
районов землетрясений (выделены контуром): 1 - северные Курильские
острова и южная Камчатка; 2 - север Камчатки; 3 - Командорские и
Алеутские острова

Записи чувствительных широкополосных приборов STS-1 или 3TB установленных
на станциях PET, ADK и BKI использовались для выделения вступлений волн
P. Высота станций над уровнем моря незначительна. Референтное время пробега
волн P рассчитывалось в соответствии с одномерной сферической моделью Земли
AK135. Станции расположены достаточно далеко (400÷2000 км) от районов выборок
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землетрясений, что оправдывает надёжность расчета времени пробега в соответствии
с референтной моделью. В работе использовались события за 1995–2017 г. с
магнитудой М> 5.

В Камчатском филиале ЕГС РАН при оперативном расчете координат гипоцентров
землетрясений используется пакет программ “DIMAS” [2], при камеральной
обработке программа “GIP” [3]. В этих программах при расчете параметров
гипоцентра применяются итерационные методы наименьших квадратов для
нелинейных функций. В программе “DIMAS” при поиске минимума суммы квадратов
невязок расчетных и наблюденных времен вступлений волн используется вариант
метода прямого поиска по сетке возможных значений параметров гипоцентра. Размер
обрасти, в которой суммарная невязка меньше трех минимальных значений невязки
принимается за оценку точности расчета координат гипоцентра. В программе “GIP”
при поиске минимума суммы квадратов невязок применяется метод с производными
с линеаризацией критерия, известный как метод Маркуардта [4]. За оценку точности
расчета координат гипоцентра в программе “GIP” принимается эллипсоид, полуоси
которого соответствуют среднеквадратичному отклонению параметров. Дисперсия
параметров рассчитывается как произведение диагонали ковариационной матрицы,
рассчитанной в точке минимума невязки, на сумму квадратов невязки на одну
степень свободы.

Результаты исследований

На рис. 2 показаны графики расхождения наблюденных и модельных времен
пробега P волн (∆tp = tp− tp)для землетрясений в западной части Командорских
и Алеутских островов до станции PET. Для получения невязок времен пробега
использованы данные 87 землетрясений. Среднее смещение для данных из каталога
IRIS ∆̄tp = 1.0 , стандартное отклонение σ (∆tp) = 1.3 c. Для данных оперативной
обработки ∆̄tp = 5.2 , σ (∆tp) = 0.83 c. При камеральной обработке ∆̄tp = 2.2 ,
σ (∆tp) = 0.78 c.

Рис. 2. Расхождение между наблюденным и модельным временем пробега P волн в
зависимости от эпицентрального расстояния и глубины для землетрясений
в западной части Командорских и Алеутских островов до станции PET
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На рис. 3 показаны графики расхождения наблюденных и модельных времен
пробега P волн для землетрясений в районе северных Курильских островов и южной
Камчатки до станции ADK. При расчете невязок времени пробега использованы
данные для 40 землетрясений.

Рис. 3. Расхождение между наблюденным и модельным временем пробега P волн в
зависимости от эпицентрального расстояния и глубины для землетрясений в
районе северных Курильских островов и южной Камчатки до станции ADK

Среднее смещение невязки времен пробега P волн для землетрясений из зоны
северных Курильских островов и южной Камчатки до станции ADK по данным
оперативной обработки ∆̄tp = 4.9 с, стандартное отклонение σ (∆tp) = 1.3 c. При
камеральной обработке ∆̄tp = 2.1 с, σ (∆tp) = 2.5 c.

На рис. 4 показаны графики расхождения модельных и наблюденных времен
пробега P волн для землетрясений севера Камчатки до станций BKI и PET в
зависимости от эпицентрального расстояния и глубины. При расчете времен пробега
использованы записи 18 землетрясений.

Рис. 4. Расхождение между наблюденным и модельным временем пробега P волн до
станций BKI и PET в зависимости от эпицентрального расстояния и глубины
для землетрясений севера Камчатки
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Среднее смещение невязки времен пробега P волн для землетрясений севера
Камчатки до станций BKI ∆̄tp = 0.92 с, стандартное отклонение σ (∆tp) = 1.5 c,
до станций PET ∆̄tp = 3.4 с, стандартное отклонение σ (∆tp) = 0.94 c. Привлекает
внимание значительное расхождение смещений невязок времен пробега P волн для
землетрясений севера Камчатки до станции BKI и до станции PET.

При получении невязок ∆tp было выявлено несколько случаев сбоя синхронизации
сейсмических записей (более минуты). Такие данные не учитывались при построении
представленных выше графиков.

На 14 сейсмических станциях некоторое время применялось два прибора с
независимой синхронизацией. Используя записи землетрясений на этих станциях,
можно проследить несоответствие в синхронизации сейсмограмм на разных приборах
и сделать вывод о надежности привязки сейсмических трасс ко времени.

На рис. 5 представлены графики относительного сдвига времени синхронизации
на станциях, имеющих два комплекта сейсмографов.

Станции, на которых использовались два сейсмографа с независимой
синхронизацией указаны в таблице.

Таблица

Станции, на которых использовались
два сейсмографа с независимой синхронизацией

станция (код) датчик/регистратор
Беринг (BKI) 3TB/GSR24, 5T/GSR24

Дальний (DAL) 6TD, 5TD
Институт (IVS) 3TB/GSR24, 5T/GSR24

Карымшина (KRM) 3TB/GSR24, 5TD
Ключи (KLY) KS2000/DM24, 5TD

Крутоберегово (KBG) 3TB/GSR24, 5T/GSR24
Паужетка (PAU) 6TD, 5TD
Плато (SK2) 6TD, 5TD

Северо-Курильск (SKR) 3TB/GSR24, 5T/GSR24
Тиличики (TL1) 3TB/GSR24, 5T/GSR24

Тумрок-источники (TUMD) 6TD, 5TD
Ходутка (KDT) 6TD, 5TD

Шипунский (SPN) 6TD, 5TD
Шумшу (SK3) 6TD, 5TD

Обсуждение результатов и выводы

Для разных комбинаций “группа землетрясений – станция” выявлено
значительное расхождение во временах пробега волн P, рассчитанных исходя из
оценок параметров в каталогах от времени пробега, соответствующим модели Земли
AK135. Причем невязки времен из разных каталогов существенно отличались. В
расчетах невязок использованы время и координаты землетрясений из каталогов КФ
ФИЦ ЕГС РАН и каталога IRIS.

В случае землетрясений в западной части Командорских и Алеутских островов
(зона 3 на рис. 1) оценкам параметров гипоцентра, полученным по разным методикам,
соответствуют разные смещения невязок: для каталога IRIS - ∆̄tp = 1.1 с, для
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Рис. 5. Графики относительного сдвига времени синхронизации сейсмограмм для
двух приборов на станциях BKI, DAL, IVS, KBG, KDT, KLY, KRM, PAU,
SK2, SK3, SPN, TL1, TUMD

оперативного каталога КФ ФИЦ ЕГС РАН ∆̄tp = 5.2 с, для каталога камеральной
обработки КФ ФИЦ ЕГС РАН ∆̄tp = 2.2 с, причем невязки из каталога IRIS
для оценок параметров землетрясений с глубиной до 50 км характеризуются
повышенным разбросом.

Невязки времен пробега P волн до станции ADK для землетрясений на участке
сейсмофокальной зоны северные Курильские острова и южная Камчатка (зона 1
на рис. 1) смещены на ∆̄tp = 4.9 с при использовании данных из оперативного
каталога ЕГС РАН и на ∆̄tp = 2.1 с в случае камеральной обработки. Невязки для
оценок параметров неглубоких землетрясений при камеральной обработке имеют
повышенный разброс. Для параметров гипоцентров из оперативного каталога ЕГС
РАН можно отметить близость смещения оценок невязок для вступлений P волн
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на станции PET от землетрясений в районе Алеутско – Командорского желоба, и
обратно, для вступлений P волн на станции ADK от землетрясений в районе Курило-
Камчатского желоба.

Значительное расхождение смещения невязок времен пробега P волн для
землетрясений севера Камчатки (зона 2 на рис. 1) до станции BKI (∆̄tp = 0.93 с) и до
станции PET (∆̄tp = 3.0 с) может быть связано с малым весом данных станции PET
при локализации землетрясений в этой зоне. Другой причиной такого расхождения
может быть заниженная скорость распространения P волн вдоль фокальной зоны
под восточным берегом Камчатки по отношению к модели AK135.

Невязка между наблюденным временем пробега P волн и временем в
соответствии с таблицами AK135, как правило, не должна превышать 1 с [5].
Расстояния от станции до эпицентров во всех случаях было в пределах 400-2000
км, что выходит за пределы используемого в расчетах регионального годографа.
Поэтому, для всех трёх вариантов расчета, можно считать удовлетворительной
случайную составляющую в оценке положения гипоцентров, связанную в основном
с ошибками снятия вступлений волн. Систематический сдвиг невязок, скорее
всего, обусловлен методикой определения положения гипоцентра, т.е. алгоритмом
расчета и применяемым годографом. Некоторый вклад в невязку ∆tp может вносить
отклонение внутренней структуры Земли в областях субдукции от одномерной
референтной модели AK135 и недостаточно точная синхронизация сейсмических
записей. Следует отметить, что невязке ∆tp = 1с соответствует смещение положения
гипоцентра примерно на 8 км. Все использованные в работе землетрясения имели
магнитуду более 5 и были зарегистрированы почти на всех станциях сети с хорошим
качеством вступлений сейсмических волн. Для более слабых событий количество
используемых в расчете станций снижается, что приводит к ухудшению качества
вступлений и росту ошибки в определении положения гипоцентров. Поэтому
смещение положения гипоцентров, соответствующее полученным невязкам, носит
оптимистический характер.

Сбои в синхронизации сейсмических трасс случаются почти на всех цифровых
сейсмических станциях. Поскольку все станции на Камчатке работают автономно и
многие труднодоступны, нарушение синхронизации может продолжаться насколько
месяцев до посещения станции техническим персоналом. Если на станции
используются приборы с независимой синхронизацией, то при расхождении времен
вступлений можно выявить комплект с неверной синхронизацией. Если на станции
используется только один приемник точного времени, то оперативное обнаружение
сбоя в синхронизации сейсмограмм затруднено.

Повысить точность оценки параметров гипоцентров (особенно глубины) на
Камчатке можно увеличивая плотность существующей сети станций и надежность
синхронизации сейсмических трасс. Последнее проще всего сделать путем
использования на цифровых станциях двух приборов с независимой синхронизацией,
что дополнительно позволит расширить динамический диапазон движений грунта,
регистрируемых без клиппирования.
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The article presents the results of work with such devices as the digital engineering seismic
station "TELSS - 3" (LLC "Geosignal"), complete with seismic streamer SM - 20 and
seismic receivers GS - 20 DX in order to clarify soil conditions in the valley of the Avacha
river in Yelizovsky urban district. The method of refracted waves of seismic exploration was
performed for the first time. It is important to note the importance of the seismic station for
obtaining primary acoustic data for further refinement of seismic increments. Thanks to the
data obtained, it becomes possible to make the right decisions when designing construction
objects.
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The paper presents the results of the analysis of long-term series of monitoring data on the
radon flux density. They were produced using a accumulation chamber of our own design,
which allows, in terms of the readings of alpha radiation counters, to obtain the values of
the radon flux density. The main results and the most illustrative examples of the behavior
of the investigated characteristic of radon are present in the work. As a result, conclusions
were drawn about the features of radon release rate from the soil into the surface atmosphere
at different time scales and under different meteorological conditions, which can be used in
the future to monitor the radon flux density using ionizing radiation detectors, and is also
fundamental for the development new models.
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INTRODUCTION

The radon flux density in Russia is monitored to assess the radon hazard of territories
for the further construction of residential and public buildings. The value of the radon
flux density from the earth’s surface determines the total concentration of radon and its
daughter decay products in the atmosphere. In geophysics, radon, due to its indicator
properties, is a more sensitive precursor of earthquakes or changes in the stress-strain
state of the earth’s crust. A number of studies have found a significant correlation
between the value of the radon flux density and the radiation gamma background in
the surface atmosphere [1]. At the same time, the diurnal variations in the gamma
background during the non-rainy period were explained precisely by the influence of
radon escaping from the soil into the atmosphere. Despite numerous studies of the
magnitude and dynamics of the radon flux density, the features of the dynamics of this
magnitude and the main influencing factors characteristic of the Siberian region with a
sharply continental climate are still insufficiently studied.
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MATERIALS AND METHODS

Research was carried out on an experimental site Tomsk Observatory of Radioactivity
and Ionizing Radiation (TPU-IMCES). Radon flux density (RFD) monitoring was carried
out using scintillation detectors of alpha and beta radiation and a dynamic accumulation
chamber (AC) of our own design with a 10-min and 1 min cycle, respectively (Fig. 1.).

Fig. 1. Accumulation chamber

The method based on dynamic AC allows to measure the density of the undisturbed
radon flux from the soil surface [2]. The method consists in registering alpha (or beta)
radiation of radon decay products accumulated inside a chamber installed on the ground
surface, in the body of which there are holes for a partial release of soil gas.

Advantages:
1) There is no need to automate the process of opening and closing the storage

chamber during long-term control in the monitoring mode;
2) The design of the storage chamber is greatly simplified, since complex mechanisms

are not needed for opening-closing the AC;
3) Work in a wide range of changes in meteorological conditions;
4) Profitability, the possibility of mass research.

Calibration of the complex for monitoring RFD

It is especially necessary to approach the calibration of the complex for RFD mon-
itoring. The calibration procedure is rather complicated and requires additional radon
radiometers or alpha spectrometers. Works have been published regarding this topic [3].
The procedure for determining the correction factor that we used includes the following
steps:

1) before installing the AC on the soil surface, the RFD is measured using a ra-
diometer, for example, RTM 2200 (SARAD GmbH, Germany);

2) at the same place, the number of pulses from the thoron and alpha-emitting
daughter products of its decay is determined for the duration of one measurement τ

using an alpha spectrometer;
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3) with the BDPA-01 (ATOMTEX, Belarus) alpha-radiation scintillation detector (or
its analogue), combined with the AC, the total number of pulses from radon, thoron and
alpha-emitting daughter products of their decay is measured during the time τ;

4) determine the correction factor for converting the count rate of pulses from radon
and alpha-emitting daughter products of its decay into units of measurement of the
radon flux density from the expression:

KRn =
qRn·τ

NRn+T n−NT n
, (Bq ·m−2 · s−1)/(imp./s) (1)

RESULTS AND DISCUSSION

Consider the results of long-term monitoring over the past 9 years. Revealed patterns
on the annual and daily scales. The annual trend shows anomalies at the end of April.
The minimum values are observed in the spring-winter period, the maximum in the
warm period. The radon hazard of the territory is characterized precisely by the summer
period. On Figure 2 and 3 RFD monitoring data is shown for alpha 5 cm and 10 cm
off the ground respectively for years 2011 through 2018. Values of RFD are present in
imp./s that then can be converted to RFD (Bq·m−2·s−1).

Fig. 2. RFD alpha 5 cm

Fig. 3. RFD alpha 10 cm

First that can be seen on both figures are the anomalies that vary from year to year
of measurements. Strong anomalies were observed in 2013 and 2018, perhaps this is due
to the rather rapid melting of snow cover that let to release of the radon (Fig. 4).

Also the autumn to winter transition season shows different reaction in different
years, sometimes we can see obvious decrease that is due to the snow coverage of the
soil surface and in some cases the are small to no changes in measurements. Further
observation is needed for more detailed conclusions.
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Fig. 4. RFD dynamics, snow layer depth and atmosphere temperature

Although 5 cm having higher values and sometimes amplitude, which can be useful
for some situations but generally has more noise, generally the dynamics of 5 cm and
10 cm is the same with modest variations around value of 0.1 imp./s. Only exceptions
is anomalies at the end of April that are associated with the snow cover melting, which
causes an anomalous increase in RFD up to 10 times.

In some periods of the year, such as winter shown on Figure 5, there is a significant
negative correlation between RFD and atmospheric pressure.

Fig. 5. RFD dynamics negative correlation to atmospheric pressure (mmHg)

Well-pronounced diurnal variations are observed mainly during periods of good
weather and significantly correlate with atmospheric temperature (negative correlation).
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Figure 6 shows variations that can be frequently observed, such as those with cases
of rain, which disturb the well-defined variations. Figure 7 shows clear weather period
that shows clear daily variations that correlate with temperature.

In contrast to other characteristics of the radon field, such as radon VA in the
atmosphere or in the ground for RFD, the daily dynamics is characterized by 2 maxima
- during the day (12 hours) and at night (00 hours). Due to the fallout of low-intensity
precipitation, the characteristic diurnal variation is disrupted and only 1 maximum is
observed, as can be seen from Figures 6 and 7.

Fig. 6. Urinal variations of RFD with cases of rain

Fig. 7. Urinal variations of RFD in good weather conditions

Our previous results show that daily variations of the RFD also have good con-
vergence with the results of RFD measurements by different methods, as well as a
significant negative correlation with the temperature in the soil layer up to 20 cm.

Next, we will consider the influence of precipitation of different intensity on the
dynamics of the RFD. Both isolated cases of precipitation of medium and high intensity,
and prolonged rains for more than a day lead to an anomalous increase in RFD up to 2
times.

The daily variation of the RFD is poorly expressed or absent altogether on rainy days
or in periods with frequent precipitations which are not single peaks (Figure 8).

Single cases of precipitation with an intensity of 15 mm violate the standard daily
dynamics of the RFD.
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Fig. 8. Variations of RFD with very frequent and long precipitations

Fig. 9. Variations of RFD with frequent but short precipitations and one clear weather
period

On the other hand precipitation of low and medium intensity, no more than 15 mm,
has a different effect on the magnitude and dynamics of RFD (Figure 9). That means
in case of single short rain change in dynamics is not strong and it goes back to usual
form in couple of days.

Precipitation with an intensity of 40 mm or more leads to an anomalous increase in
RFD up to 2 times, as shown on the Figure 10.
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Fig. 10. Another case of RFD variations in clear weather

Similar results were obtained in Beijing in 2012 [4] when studying the effect of
precipitation of different intensity on the RFD. They had precipitation that only leads to
a violation of the diurnal variation, but does not cause anomalies.

Pronounced diurnal variations in the RFD are observed only in different periods of
the year without precipitation. During such periods, RFD significantly correlate with
changes in air temperature. In the diurnal cycle, the maximum RFD values are observed
in the evening (about 00:00), and the minimum - in the early morning (about 06:00).

CONCLUSIONS

1. The features of the long-term annual behavior of the RFD have been studied.
2. Following seasonal and daily patterns in the dynamics of RFD were revealed:
- anomalies appear during periods of melting snow cover, as well as during precipi-

tation of medium and high intensity;
- during periods of good weather and pronounced daily variations in atmospheric

temperature, the radon flux density shows two maxima. The rest of the time, there is
either 1 maximum per day or the absence of pronounced diurnal variations;

- the RFD maxima appear at a different time than the radon VA maxima in the
atmosphere.

3. Influencing factors:
- pressure affects the dynamics of the RFD, mainly in the winter;
- atmospheric temperature, soil temperature affect the daily course of the RFD.
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