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Особенности температурного поля в многопластовой системе при индукционном
нагреве колонны
Абдрахимова Полина Викторовна

Башкирский государственный университет
Шарафутдинов Рамиль Файзырович
linochka-89@mail.ru
На современном этапе развития контроля за разработкой нефтяных месторождений актуальной задачей
является своевременная диагностика притоков воды из неперфорированных пластов, профиля притока
жидкости в многопластовой системе, а также методики определения их количественных характеристик.
Существует множество способов качественного решения данной задачи - это термические, радиоактивные и
акустические методы. Наиболее распространенным и эффективным является метод термометрии, однако и он
имеет существенные недостатки, связанные со сложным характером теплового поля в интервалах притока
жидкости в многопластовой системе при малых дебитах, разнообразием проявления температурных эффектов в
скважине, различием в условиях проведения измерений.
Одним из актуальных направлений решения поставленной проблемы является разработка методики
определения количественных характеристик притока жидкости из пласта на основе создания искусственного
температурного поля в скважине посредством индукционного нагревателя и его последующей регистрации и
анализа. Температурное поле, созданное при индукционном нагреве, изменяется под действием притока или
закачки жидкости и менее подвержено влиянию фоновых процессов.
В данной работе производится изучение искусственного теплового поля в скважине при работе
многопластовой системы на основе численного моделирования процесса с учетом
теплофизических
характеристик материалов: обсадной колонны скважины, притекающего флюида, горных пород;
геометрической конфигурации модели, размера перфорационных отверстий; характера и режима
термовоздействия (характер движения нагревателя, его характеристики); режима работы скважины. Показано,
что при малых дебитах, нагрев колонны позволяет выявить работающие интервалы.
Моделируемая система состоит из трех пористых проницаемых пластов, четырех пропластков, ствола
скважины. Пласты имеют равные мощности, материалы и пористость, различную проницаемость. Материал
стенки колонны конечной толщины имеет перфорационные отверстия, заканчивающиеся каналами в пластах,
моделирующими трещины в пласте от перфорации. Модель симметрична относительно оси скважины.
Жидкость несжимаема. Режим потока — ламинарный. Математическая постановка опирается на
уравнения сохранения. Уравнение сохранения массы, или уравнение неразрывности, для аксисимметричной
системы координат имеет вид:

∂ρ
+ ∇(ρ v ) = 0
∂t
где

ρ

(1)

- плотность флюида; v x , vr - соответственно аксиальная и радиальная скорости течения флюида

Для случая аксисимметричной геометрии:

∇v =

∂vx ∂vr vr
+
+
∂x ∂r
r

(2)

Уравнение сохранение количества движения:

∂
(ρ v ) + ∇(ρ vv ) = −∇p + ρ g + F
∂t

(3)

где F - массовые силы, действующие на флюид, для флюида в пористой среде:

F =−
где

μ
v
α i

(4)

μ - вязкость флюида.

Кондуктивный теплообмен имеет место в жидкости и твердых телах во всех направлениях.
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На рис.1 приведены результаты расчета температурного поля после воздействия индукционного
нагревателя мощностью 1 кВт, длиной 0,5 м, двигающегося вдоль стенки со скоростью 0,01 м/с при депрессии
20 атм

рис.1. Температурное поле после теплового воздействия в многопластовой системе на расстоянии 1 см от
стенки скважины
Из рис.1 видно, что характер расформирования теплового поля после теплового воздействия индуктором
зависит от дебита притекающего флюида. На уровне R=7, который соответствует общему потоку, тепловое
поле расформировывается максимально, наибольшее снижение температуры относительно трех пластов также
соответствует пласту 2, имеющему максимальную проницаемость (100 мД).
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Термометрия в настоящее время находит очень широкое применение для решения различных
нефтепромысловых задач, в том числе и при исследовании нагнетательной скважины. Для исследования
скважин применялись дистанционные приборы. В 1996 г были разработаны автономные комплексные приборы,
спускаемые в скважину на скрепковой проволоке малого диаметра. Появились возможности проведения
исследований вдоль всего ствола скважины при высоком буферном давлении. В связи с этим необходимо было
изучить особенности распределения температуры вдоль ствола при закачке воды в скважину.
Целью работы являлось экспериментальное изучение на модели скважины, влияние скорости потока
жидкости на распределение температуры. Также изучалась зависимость распределения температуры по радиусу
в потоке жидкости вдоль ствола скважины.
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Было изучено естественное температурное поле в простаивающей скважине, с положительным
градиентом после включения нагрева колонны, заполненной водой и распределения температуры в процессе
закачки воды.
На рисунке 1 приведены результаты измерений распределения температуры в НКТ в воде. Проведены
измерения температуры с интервалом во времени через: 0,5 часов, 1 час и 3 часа после включения нагрева
колонны.
Как видно из рисунка, в средней по высоте части модели градиент температуры в воде практически
постоянный. Уменьшение температуры в нижней и верхней частях модели связаны с тем, что в этих частях
колонны отсутствует нагрев (не намотан нихром).
Измеренный градиент температуры в колонне составлял:
через 0,5 часов: 1,33 °С/м;
через 1 час: 1,23 °С/м;
через 3 часа: 0,94 °С/м.

рис.1. Распределение температуры вдоль ствола
экспериментальной НКТ. Условные обозначения: 1через 30 минут, 2-через 1 час, 3-через 3 часа

рис.2. Распределение температуры вдоль ствола
НКТ при различных дебитах.

В процессе закачки воды целью эксперимента являлось:
1. получить вертикальное распределение температуры.
2. провести анализ результатов.
Первоначально было получено геотермическое распределение температуры, путем измерений
температуры вдоль ствола колонны. Градиент температуры вдоль ствола составил Г= 0,94 °С/м.
Далее проводилась закачка холодной воды через НКТ при различной приемистости. Температура
закачиваемой воды составляло Т=13оС. Измерения проводились по 3-4 раза при различных Qзaк
На рисунке 2 приведены измеренные кривые распределения температуры вдоль ствола скважины при
приемистости скважины равной Q=1 м3/сут., Q=2 м3/сут., Q=6 м3/сут.
Как видно из рис.2 форма кривых при приемистости Q=1 м3/сут., Q=2 м3/сут. выпуклостью направлена к
естественному распределению температуры в колонне. Это объясняется тем, что при "малых" приемистостях
жидкость быстро прогревается, вклад кондуктивной радиальной составляющей теплопроводности сопоставим с
конвективной составляющей. Режим течения в скважине ламинарный. Термограмма приближается к
геотермическому распределению. При дебите Q=6 м3/сут. термограмма имеет практически прямолинейную
зависимость, так как скорость потока жидкости большая. В этом случае вклад кондуктивной (радиальной)
составляющей теплопроводности очень маленький в сравнении с конвективной составляющей.
Из сравнения результатов измерений в скважине, приведенных на рис. 2 следует, что увеличение
скорости потока в колонне приводит к уменьшению осевого градиента температуры.
При выполнении экспериментальных исследований получены следующие результаты:
1) Разработана и собрана модель скважины, для изучения распределения температуры вдоль ствола
нагнетательной скважины с вертикальным градиентом температуры Г= 0,94 °С /м.
2) Разработан и изготовлен макет лабораторного термометра и получены его метрологические
характеристики.
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3) Проведены измерения распределения температуры вдоль ствола при закачке воды в скважину.
Приемистость жидкости варьировался от 1 до 6 м3/сут.
4) Увеличение скорости потока приводит, как и следовало ожидать, к уменьшению осевого градиента
температуры.
5) Необходимо продолжить изучение теплового поля при различных тех состояниях НКТ и
эксплуатационной колонны, а также изучить характер распределения температуры вдоль радиуса скважины.

Исследование плотности грозовых разрядов в Северной Азии за 2010 год
Андреева Александра Павловна

Северо-восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова
Козлов Владимир Ильич, к.ф.-м.н.
v.kozlov@ikfia.ysn.ru
Мировая сеть локализации молний (World Wide Lighting Location Network или WWLLN), организованная
по инициативе американского профессора Ричарда Даудена, включает в себя в настоящее время 40 приемных
пунктов регистрации сигналов молниевых разрядов, расположенных по всему земному шару [1]. Метод
основан на измерении группового времени прихода волновых пакетов в ОНЧ – диапазоне частот (3 – 30 кГц).
Один из приемных пунктов этой сети расположен в г. Якутске в СВФУ и в настоящее время является
единственным пунктом системы WWLLN в Северо-Азиатском регионе. Каждая из этих станций посылает на
центральный обрабатывающий компьютер, расположенный в США, точное время прибытия импульса
грозового разряда (атмосферика). С помощью информации с нескольких ближайших станций с точностью до
нескольких километров определяется местоположение грозовых разрядов по всей Земле.
В каждом приемном пункте, входящим в состав глобальной системы WWLLN, установлен в качестве
приемной антенны вертикальный «электрический штырь» высотой 1,5 метра. Для усиления ОНЧ –
радиосигнала используется широкополосный предварительный усилитель. Его сигнал поступает на первый
вход стереоканала звуковой карты. В системе WWLL локализация молний зависит от точности определения
времени прихода атмосферика в приемный пункт и от знания точности местоположения самого приемного
пункта. Для этих целей используются сигналы GPS «Resolution Trimble». Один передает в коде NMEA в ПК
мировое время с точностью до ближайшей секунды. Другой сигнал – PPS – импульс длительностью 10 мкс с
передним фронтом 1 мкс и с частотой следования 1 Гц поступает на второй стереоканал звуковой карты. Далее
сигналы обрабатываются по одинаковым алгоритмам для того, чтобы определить групповое время прихода
атмосферика относительно PPS – импульса для каждого пункта.
В Якутске пункт Всемирной сети месторасположения гроз был запущен в начале 2009 года, причем для
пункта используется аппаратура, созданная в ИКФИА. Это позволило регистрировать и анализировать
распределение и динамику гроз на территории Северной Азии (60
170 град. в.д. и 40
80 град. с.ш.)
инструментальным методом. При построении карты плотности грозовых разрядов учитывалось количество
разрядов, зарегистрированных на квадратном километре за период с 1 июня по 31 августа 2010 года.
Анализ карты показал наличие максимумов с грозовой активностью, в 10-100 раз выше остальной
площади (рис.1). Первый очаг мощности тянется по меридиану от южных отрогов Большого и Малого Хингана
до севера Станового хребта, по параллели с запада от Большого Хингана до южных отрогов Малого Хингана и
Бурецкого хребта на востоке. Второй очаг интенсивности приходиться на Западно-Сибирскую равнину. На
востоке и на северо-востоке Азии регистрировалась существенно меньшая грозовая активность, особенно в
морях.

рис.1. Плотность грозовых разрядов за июнь-август 2010г.
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рис.2. Ежемесячное количество разрядов
Проведенный анализ показал наличие сезонной зависимости плотности разрядов (рис.2). Динамика
относительного числа разрядов двух основных очагов имела максимум интенсивности в июне-июле и резкий
спад к августу.
Работа поддержана грантом РФФИ 09-05-98540-р_восток_а и программами Президиума РАН 16,
ФАНИ г.к. 02.740.11.0248 и РНП 2.1.1/2555.
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Вклад континуального поглощения в нисходящие потоки длинноволновой радиации в
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Окно прозрачности атмосферы 8-12 мкм играет важную роль в радиационном балансе атмосферы.
Поглощение атмосферными газами в этом спектральном диапазоне определяется не только тонкой структурой
спектров поглощения, но и континуальным поглощением паров воды. В настоящее время наиболее широко
используется модель MTCKD, согласно которой континуум принято определять как разность
экспериментально измеренного коэффициента поглощения и расчетного с использованием фойгтовского
контура. Модель MTCKD – эмпирическая модель, параметры которой определяются путем подгонки к
экспериментальным данным. Ее широкое использование обусловлено тем, что она верифицирована к
атмосферным измерениям нисходящих потоков излучения в контролируемых условиях [1,2].
Коэффициент континуального поглощения представляют в виде:

k = (C s exp( −Ts / T ) n H 2O + C f n ) p H 2O
n

(1)

p

где n – число молекул воздуха в единице объема, H 2O - число молекул Н2О в единице объема, H 2O парциальное давление паров воды, Ts – параметр, определяющий температурную зависимость коэффициента
континуального поглощения в случае самоуширения, Cs, Cs, Ts – параметры, определяемые из эксперимента.
Результаты ряда лабораторных и натурных измерений [3,4,5] демонстрируют, что современные модели
континуального поглощения занижают коэффициенты континуального поглощения, обусловленные
уширением воздуха (foreign continuum, Cf) в микроокнах полос и завышают обратную температурную
зависимость коэффициентов континуального поглощения, обусловленных самоуширением (self continuum, Cs)
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в окне прозрачности атмосферы 8-12 мкм. С другой стороны, сопоставление экспериментально измеренных и
расчетных потоков радиации в окне 8-12 мкм, сделанные в работах [1,2] показывают достаточно хорошее
согласие.
В докладе проведен анализ современных моделей континуального поглощения паров. Исследована
чувствительность нисходящих длинноволновых потоков радиации к континуальному поглощению паров воды.
Проведен анализ недавно обнаруженных расхождений между модельными и экспериментально измеренными
коэффициентами поглощения в окне прозрачности атмосферы 8-12 мкм, сделаны оценки погрешностей в
нисходящих длинноволновых потоках нисходящей радиации на уровне Земли, обусловленные погрешностями
в спектроскопической информации. В докладе приведены также результаты моделирования нисходящих
потоков радиации для типичных условий Нижнего Поволжья.
Для проведения расчетов потоков излучения использовалась модель, описывающая перенос тепловой
радиации в безоблачной атмосфере. В данной модели учитывается молекулярное поглощение, обусловленное
колебательно-вращательными полосами газов Н2О, СО2, N2О, О3. На основе полученной региональной
метеомодели были рассчитаны потоки нисходящей длинноволновой радиации за последние 60 лет.
Климатические характеристики для региона города Волгограда представлены в таблице:
1951 - 1960
2.81
299.4
358.5
33.5
264.4
12.6
2.17

Полное содержание воды, ос·см
Поверхностная температура, К
F↓, Вт/м²
Вклад континуума H2O в F↓, Вт/м²
Вклад H2O в F↓, Вт/м²
Вклад CO2 в F↓, Вт/м²
Удвоение ∆CO2 в F↓, Вт/м²

2001 -2010
2.78
300.1
362.8
33.5
264.2
13.3
2.3

Fcont, Вт/м

2

Был исследован вклад континуального поглощения в нисходящий поток длинноволнового излучения от
общего содержания водяного пара (рис.1). Вклад паров воды в F↓ является доминирующим. Однако
нисходящий поток длинноволнового излучения зависит главным образом от двух факторов: вертикальных
профилей температуры и концентрации парниковых газов. Поэтому зависимость вклада Н2О в F↓ от общего
содержания паров воды явно не наблюдается, в отличие от вклада континуума (рис.1).
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Linear Regression :
Y=A+B*X
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Parameter
Value Error
-----------------------------------------------------------A
-3.38819
0.88764
B
13.30069
0.31269
------------------------------------------------------------

2
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R
SD
N
P
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рис.1 Зависимость вклада континуального
поглощения в нисходящий поток
длинноволнового излучения от общего
содержания водяного пара. Волгоград. Июль

0.0
0

1

2

3

4

5

Общее содержание H 2 O, ос.см

рис.2 Зависимость форсинга СО2 от общего
содержания водяного пара. Лето, Волгоград

Полосы поглощения углекислого газа перекрываются с крыльями линий паров воды. Поэтому был
оценен радиационный форсинг в регионе города Волгограда. Так же построена регрессионная зависимость
форсинга СО2 от общего содержания паров воды. Из рис. 2 видно, что с ростом содержания воды в
вертикальном столбе атмосферы форсинг СО2 сильно зависит от общего содержания паров воды в атмосфер и
может сильно варьироваться от 3 Вт/м2 до 0.8 Вт/м2 ( примерно в 4 раза). Причем определяющую роль играет
континуум водяного пара. Так, например, в случае пренебрежения континуума форсинг СО2 варьирует всего
лишь в пределах 30%.
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К вопросу о моделировании электродного эффекта у земли в приближении сильного
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Электродинамическая структура приземного слоя атмосферы характеризуется наличием в нем
электродного эффекта вблизи поверхности земли. В зависимости от метеорологических условий известны два
крайних случая: классический и турбулентный электродный эффект [1]. Теоретические исследования выявили
[1], что при скорости приземного ветра 4-5 м/с с точки зрения математического моделирования реализуется
случай, так называемого, сильного турбулентного перемешивания, когда распределение аэроионов
определяется только турбулентной диффузией. В этом случае система электродинамических уравнений имеет
вид:

∂n1, 2
∂t

−

∂n ⎞
∂ ⎛
⎜⎜ DT ( z ) 1,2 ⎟⎟ = q − αn1n2 ,
∂z ⎝
∂z ⎠

∂2E 1
1
∂E
− DT ( z ) 2 + λ ( z ) E =
j ,
ε0
ε0 0
∂t
∂z

(1)

где n1,2 – объемная концентрация легких ионов (аэроионов), E – напряженность электрического поля,
DT(z,t) = χ(z,t) = D1×z – коэффициенты турбулентной диффузии легких и тяжелых ионов соответственно, q(z,t)
– интенсивность ионообразования, α – коэффициент рекомбинации легких ионов.
Начальные и граничные условия задаются в виде:

n1, 2 ( z )
n1, 2 ( z )

t =0

z =l

z − z0
⎛
−
q⎜
1 − e l1
=
α ⎜⎜
⎝

=

q ∂E
,

α ∂z

z = z0 =

⎞
⎟
⎟⎟, E ( z ) t =0 = E0 , n1, 2 ( z ) z = z0 = 0,
⎠
0, E ( z ) z =l =

j0

λ∞

(2)

.

где l1 = D1 ⋅ τ - характерная толщина турбулентного электродного слоя (оценочное значение l1 ≈ 30 м).
В случае нейтральной стратификации выражение для определения коэффициента турбулентного
перемешивания D1 имеет вид [2]:

D1 =

χ 2u
⎛ z
ln⎜⎜
⎝ z0

⎞
⎟⎟
⎠

.

(4)
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Таким образом скорость ветра становится метеорологическим параметром, определяющим изменчивость
электрических параметров в электродном слое. Концентрация ионов не зависит от напряженности
электрического поля, а определяется только турбулентным обменом, процессами ионизации и рекомбинации.
Поскольку в наблюдениях за атмосферным электричеством используются среднечасовые значения
величин, применимость стационарных моделей представляется оправданной. При решении специальных
физических задач, которые могут быть связаны с выделением коротко периодических вариаций атмосферного
электрического поля, необходимо учитывать нестационарность электродинамических процессов в приземном
слое. Рассматриваемая задача решается для случая нестационарного электродного эффекта.
Для численного решения системы уравнений (1) с начальными и граничными условиями (2) вводится
сетка по переменной z и по переменной t. Для записи системы уравнений (1) с начальными и граничными
условиями (2) в конечно-разностном виде используется однопараметрическое семейство схем с весами.
Полученная матрица решается методом прогонки с выполнением необходимых требований к этому методу по
устойчивости и сходимости.
Расчеты проведены для случая нейтральной стратификации (L1 = 15 м) и термически неустойчивой (L4/3
= 120 м). Примером могут служить профили, приведенные на рис. 1.
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рис.1. Полученные профили напряженности поля Е и плотности объемного заряда ρ.
Из рисунка видно, что напряженность электрического поля характеризуется уменьшением начального
значения Е0 с увеличением толщины турбулентного электродного слоя Lm. Для распределения плотности
объемного заряда характерно увеличение максимального значения вблизи земной поверхности для термически
неустойчивой стратификации с уменьшением в случае нейтральной стратификации. Таким образом, в случае
сильного турбулентного перемешивания электродный эффект в приземном слое определяется в основном
турбулентной диффузией.
Работа выполняется при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы».
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В рамках данной работы использовались данные Томской ионосферной станции (ТИС), которая начала
работу с июня 1936г., является первой регулярно действующей ионосферной станцией на территории бывшего
СССР и 4-ой в мире. В работе ТИС используется метод вертикального зондирования. Изучение
долговременных трендов и вариаций параметров верхней ионосферы необходимо для развития физических
представлений о природе солнечно-земных связей. Также эти исследования применяются для анализа
пространственно-временного распределения электромагнитного фона в окружающей среде, влияющего, в свою
очередь, на жизнедеятельность человека.
Целью работы было определение основных закономерностей сезонных вариаций параметров
среднеширотной ионосферы и установление зависимости электронной концентрации области F2 ионосферы от
солнечной активности (СА). Проведен расчет кросскорреляционных функций и регрессионных соотношений по
ряду наблюдений Томской ионосферной станции с 1936 по 2010 год.

рис.1 Временные ряды среднесуточной критической частоты слоя F2 и чисел Вольфа.
Круглосуточные измерения ионосферных параметров производятся с интервалом 15 минут. Рассмотрены
осредненные посуточно значения обыкновенной критической частоты слоя F2 и суточные значения чисел
Вольфа (рис.1). Наглядно видно, что колебания значений fo практически полностью совпадают с колебаниями
солнечной активности. Коэффициент корреляции – 0,73. Максимум кросскорреляционной функции показывает
запаздывание реакции ионосферы на 3 суток относительно явлений на Солнце. Кроме этого, просматриваются
годичные осцилляции.
В первом приближении, в интервале чисел Вольфа от 0 до 250, регрессионное соотношение солнечной
активности и критической частоты хорошо описывается параболой. Т.е. присутствует эффект насыщения в
случаях высоких значений СА. Выше 250 значения СА бывают крайне редко (0,75% значений), поэтому
достоверно описать тенденцию в этой области невозможно.
В дальнейшем рассматривались отдельно значения суточных максимумов и суточных минимумов
критической частоты. Минимумы и максимумы определены соответственно периодами: с 4:00 по 6:00 и с 13:00
по 15:00 местного времени. Летом наблюдается «провал» суточных максимумов (рис.2). До 70-х годов ХХ века
этот эффект назывался «годовой аномалией F2 слоя», но позже был объяснен ионизацией атомарного
кислорода. Т.е. высота максимума содержания атомов О зимой выше чем летом, следовательно скорость
ионизации зимой преобладает над скоростью рекомбинации.
Также показателен факт большой сезонной вариации суточных максимумов критической частоты в годы
высокой СА. На регрессионном соотношении этот эффект проявляется раздвоением массивов точек. Т.е.
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распределение разностей реальных значений и линии регрессии имеет 2 ярко выраженных максимума, начиная
со значений чисел Вольфа от 100 и выше. Таким образом, подтверждается целесообразность построения
отдельных регрессионных моделей для каждого исследуемого интервала года (месяц/сезон).

рис.2. Годовые вариации критических частот слоя F2 в минимумах и максимумах солнечной активности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ по программе "Научная работа молодых российских ученых в
ведущих научных организациях российской федерации", грант 11-05-90718-моб_ст.

Проявление особенностей хромитовой минерализации
(шпинели системы Fe2+(Cr2-x Fex3+ )O4 ) в аномалиях геофизических полей
Вдовин Алексей Геннадьевич

Алексеев Александр Валерьевич, Шерендо Татьяна Андреевна, Байдиков Сергей Владимирович

Институт геофизики УрО РАН, Институт геологии и геохимии УрО РАН
Астраханцев Юрий Геннадьевич, д.т.н.
legkavd@mail.ru
В Институте геофизики УрО РАН разрабатывается аппаратно – методический комплекс на основе
трехкомпонентного феррозондового магнитометра МИПА–01 (разработчик – Ю.Г. Астраханцев) и
электроразведочной аппаратуры МЧЗ-8 (разработчики А.И. Человечков и С.В. Байдиков) для проведения
наземной геофизической съемки на рудоперспективных площадях. Геофизические методы поиска и разведки
хромитовых руд менее трудоемки, имеют лучшее разрешение на изучаемой площади и более эффективны по
сравнению с геолого-геохимическими методами. Основные трудности при их использовании обусловлены
отсутствием установленных связей между хромитовым оруденением и неоднородностями физических свойств,
проявляющимися в структуре регистрируемых геофизических полей. Комбинирование геофизических методов
с изучением свойств железисто-хромистых Fe-Cr- шпинелей, продуцирующих аномалии геофизических полей,
необходимо при построении реальной геологической модели рудного месторождения [1, 2].
Цель данной работы - изучение природы зарегистрированных аномалий геофизических полей для
установления критериев выделения рудных аномалий. На первом этапе работ методами магнитометрии и
частотного индукционного зондирования была проведена наземная съемка на Ключевском хромитовом массиве
и выполнены исследования образцов Fe-Cr- шпинелей, отобранных на изучаемой площади.
На рис.1а, в виде графиков модуля полного геомагнитного поля, представлены результаты геомагнитной
съемки, выполненной с использованием магнитометра МИПА-01 по трем параллельным профилям
(протяженность каждого - 50 м) на одном из участков массива, перспективном на хромитовое оруденение.
Геомагнитная аномалия с максимальной интенсивностью ~2800 нТл, наблюдаемая на профиле 1 в точке А,
отмечается также на профиле 2 и на профиле 3, но с меньшей интенсивностью: ~2500 нТл и ~400 нТл
соответственно. Результаты контрольной съемки, выполненной с серийным протонным магнитометром МПП203, практически совпадают с результатами, полученными с магнитометром МИПА-01. На рис.1б
представлены графики значений кажущегося электросопротивления Rk, рассчитанных по результатам съемки,
выполненной с использованием аппаратуры МЧЗ - 8 по профилю 1 в широком диапазоне частот. В некоторых
точках профиля наблюдается возрастание Rk. Высокая интенсивность аномалий Rk отмечается в точках А и Б.
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На кривой модуля геомагнитного поля Т
(рис.1а) в точке Б зарегистрирована небольшая по
а
интенсивности
аномалия,
соответствующая
аномалии Rk (рис.1б). Сопоставление результатов
съемок по профилю 1, выполненных двумя
различными методами, показывает высокую
корреляцию
полученных
данных
и
А
Б
демонстрирует, что эти методы взаимно
Б
А
дополняют друг друга. Следует отметить
закономерное повышение Rk при увеличении
Rk, Ом м
б
частоты возбуждающего поля, что указывает на
близповерхностный
характер
расположения
4
источников
наблюдаемых
геоэлектрических
3
аномалий. На основании полученных результатов
2
можно предположить, что обе аномалии в точке Б
1
Б
А
вызваны рудным объектом, залегающим близко к
м
поверхности наблюдений и сформированным
преимущественно первичной (слабоизмененной)
рис.1. Результаты наземной геофизической съемки:
Fe-Cr- шпинелью, для которой характерны
а - модуль полного геомагнитного поля Т; б – кажущееся
невысокие значения магнитной восприимчивости
сопротивление Rk по профилю 1 (частота возбуждения:
и
повышенные значения электросопротивления.
1 - 0,25 кГц; 2 - 2 кГц; 3 - 8 кГц; 4 – 16 кГц).
Это предположение подтверждено результатами
геолого-минералогических исследований, установивших прохождение через точку Б хромитовой рудной жилы
мощностью около трех метров и протяженностью несколько десятков метров. В результате магнито минералогических исследований образцов руды из этой жилы установлено, что рудные минералы (первичные
Fe-Cr- шпинели), формирующие её (рис.2а), практически не претерпели минералогических изменений в
отличие от Fe-Cr- шпинелей из вмещающих рудную жилу пород (рис.2б), которые были подвержены процессам
метаморфизма (воздействие повышенной температуры и давления). Эти процессы привели к минералогическим
изменениям (превращениям) первичных, преимущественно однородных
Fe-Cr- шпинелей с низкими
значениями магнитной восприимчивости. В результате термодинамических воздействий рудная составляющая
во вмещающих породах наблюдается в виде многокомпонентной минеральной ассоциации с преобладанием в
ней сильномагнитного магнетита (рис.2б).
Т, нТл

а

б
Crt

Mt

Crt

рис.2. Микрофотографии рудных зерен: а - зерно первичной Fe-Cr-шпинели из хромитовой рудной жилы; б
зерно измененной Fe-Cr-шпинели из вмещающей породы (Crt - Fe-Cr-шпинель; Mt - магнетит).
Природа аномалий электрического и магнитного полей в т. А на данном этапе исследований не
установлена. Источником этих аномалий может быть рудный объект, аналогичный хромитовой жиле в т. Б, но
минеральный состав его рудной составляющей, судя по интенсивности геомагнитной аномалии в т. А, скорее
всего отличается от состава этой хромитовой жилы. Не исключено, что источником этой аномалии может быть
техногенный объект. Для решения этого вопроса запланированы дальнейшие исследования.
В результате геологических процессов, имевших место на изучаемой площади, наблюдается крайне
неравномерное распределение рудных минералов, причем, с широким диапазоном физических свойств. Это
приводит к формированию сложной структуры физических полей, из-за чего возникают трудности при
интерпретации зарегистрированных аномалий. Изучение состава и микроструктурных особенностей рудных
минералов способствует установлению рудной природы аномалий геофизических полей и построению
наиболее реальной геологической модели рудного месторождения по результатам геофизической съемки.
Список публикаций:
[1] A. Kospiri, P. Kosho, N. Vukzaj, Second Balkan Geophys. Congress, Book of Abstracts, 07-3, (1999).
[2] J. C. Wynn, Mining Engineering, pp. 246-251, (1983).
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Космический мониторинг снегового покрова Красноярского края средствами
дистанционного зондирования MODIS, AVHRR за период 2009-2010 г.г.
Воробьева Мария Витальевна

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. Решетнева
А.И.Сухинин, к.ф.-м.н.
dubbstergirl@mail.ru
Для того чтобы провести качественный и количественный анализ снегового покрова, необходимо было с
помощью программно-технического комплекса приема и анализа спутниковых изображений «Космос-М3»,
установленного в Центре космического мониторинга, а также программы приема и обработки космической
информации «APT Viewer» выполнить следующие задачи:
Изучить метеорологические параметры, полученные с наземных станций (скорость ветра, температура
воздуха, относительная влажность, точка росы);
Изучить метеорологические параметры, полученные при обработке спутниковых снимков (высоты
верхней границы облачности, температуры ВГО, типа облачности, количество осадков), для этого:
2.1 провести предварительную обработку изображений,
2.2 определить на снимках крупномасштабные облачные образования (облачные вихри),
2.3 провести анализ отдельных облачных образований, включая определение структуры облачного
покрова;
разработать алгоритм оценки запасов снегового покрова, основанный на совокупности спутниковой
информации и данных с метеорологических станций;
разработать комплексную методологию изучения динамики снегового покрова.
В ходе выполнения работы были получены следующие результаты:
1. Определены метеорологические параметры, полученные с наземных станций. Сравнительный анализ
графиков температуры воздуха и точки росы, а также высокие значения относительной влажности от 65 до
87 % (осенью 2009 г) и от 58 до 81 % (зимой 2009-2010 гг.) свидетельствуют о наличии интенсивных осадков.
2. Определены метеорологические элементы, полученные с данных дистанционного зондирования, и
установлено, что большие значения высоты ВГО и минимальные значения температуры ВГО с ноября 2009 г по
март 2010 г соответствуют интенсивным осадкам за этот же период.
Средние значения количества осадков составляют:
• в ноябре (103,90 ± 6,37) мм;
• в декабре (125,33 ± 8,91)мм;
• в январе (40,38 ± 4,43) мм;
• в феврале (79,90 ± 4,63) мм;
• в марте (78,57 ± 6,98) мм.
3. Исследована метеорологическая обстановка на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии, и
установлено, что зима 2009-2010 являлась аномальной по температуре воздуха и по выпавшим осадкам.
4. А также установлено, что данные с наземных метеостанций и данные со спутниковых снимков NOAA
хорошо согласуются и дополняют друг друга, что позволяет использовать совокупную оценку этих параметров
для дополнения при исследовании динамики снегового покрова по данным MODIS [1]. Благодаря этому
разработана комплексная методология изучения динамики снегового покрова.
Список публикаций:
[1] Д.А. Бураков, В.Б. Кашкин, А.И., Сухинин / Метеорология и гидрология, № 8, 1996.

468
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Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Петрухин Анатолий Афанасьевич, д.ф.-м.н.
ASMikhajlenko@mephi.ru
Метод мюонной диагностики [1], основан на одновременной регистрации с различных направлений
потока мюонов космических лучей, генерируемых в верхних слоях земной атмосферы. Физическая суть метода
заключается в тесной связи термодинамических процессов в атмосфере и модуляций потока атмосферных
мюонов на поверхности Земли (рис.1). Такой подход позволяет получать полную картину состояния верхних
слоев атмосферы, прослеживать динамику ее изменения и выявлять возмущенные области.

рис.1. Схема модуляции потока мюонов космических лучей волновым процессом от грозы.
Метод реализован на мюонном годоскопе УРАГАН [2], который представляет собой координатнотрековый детектор, состоящий из четырех отдельных супермодулей площадью 11.5 м2. Каждый супермодуль
состоит из восьми слоев стримерных трубок размером 1×1×350 см с двухкоординатным съемом информации.
Такая структура обеспечивает высокую пространственную (~1 см) и угловую (~1°) точность измерений
направления треков мюонов, регистрируемых годоскопом.
Экспериментальные данные представляют собой матрицы интенсивности потока мюонов в выбранных
интервалах зенитных и азимутальных углов, из которых формируются временные ряды большой длительности
для поиска различных возмущений в потоке мюонов. В качестве количественной характеристики, отражающей
искажение зенитно-азимутального распределения потока мюонов, использовался вектор локальной
ur

анизотропии A , который указывает среднее направление прилета мюонов, регистрируемых детектором. Эта
величина вычисляется как сумма единичных векторов, каждый из которых имеет направление, полученное при
реконструкции трека отдельного события, и нормируется на число событий [3, 4]. Помимо этого исследуется
r
значение так называемого вектора относительной анизотропии r (разница между локальным вектором
анизотропии в текущий интервал времени и усредненным за долгое время вектором анизотропии). Другой
подход связан с использованием вейвлет-анализа для выявления периодичности вариаций в темпе счета,
вызванных процессами в верхних слоях атмосферы, исследования в этой области ведутся в настоящее время.
В летний период 2009 года в Москве было зарегистрировано 20 грозовых возмущений, для 12 самых
мощных из них были обработаны и проанализированы данные УРАГАН. Для выделения грозовых событий
использовалось несколько источников данных, каждый из которых служил для косвенной проверки других.
Среди этих источников: показания собственного датчика давления УРАГАН; информация с основной
московской метеостанции, расположенной в районе ВВЦ и визуальные наблюдения грозовых процессов в
районе расположения установки (ЮАО г. Москвы).
Анализ данных мюонного годоскопа во время грозовых событий лета 2009 года показал, что в 9 из 12
событий наблюдается реакция интегрального темпа счета мюонов на прохождение грозовой ячейки. В
различных угловых характеристиках потока (вектор локальной анизотропии, вектор относительной
анизотропии) реакция наблюдается во всех анализируемых событиях. Среднее направление вектора
анизотропии, естественно, очень близко к вертикальному, однако во время грозовых возмущений наблюдаются
отклонения от среднего значения примерно в три раза превышающие флуктуации вектора в спокойной
атмосфере.
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Полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения мюонов космических лучей в
качестве инструмента для дистанционного мониторинга атмосферных явлений. Метод мюонной диагностики
позволяет с помощью одной установки контролировать состояние атмосферы над большими территориями
(несколько тысяч кв. км) и его дальнейшее развитие позволит заблаговременно обнаруживать аномальные
возмущения в атмосфере Земли.
Список публикаций:
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Электродинамическая модель приземного слоя атмосферы с учетом многозарядных
аэрозольных образований
Редин Александр Александрович
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Куповых Геннадий Владимирович, д.ф.-м.н.
alexandr_redin@mail.ru
Электрические параметры атмосферы, являясь очень чувствительными к изменениям состояния
окружающей среды, могут служить параметрами контроля её состояния. Для правильной его интерпретации
необходимо теоретическое исследование связи электрических и динамических процессов, протекающих в
приземном слое.
Система уравнений, описывающих нестационарную электродинамическую модель горизонтальнооднородного конвективно-турбулентного приземного слоя атмосферы с учетом многозарядных аэрозольных
образований, имеет вид:
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где n1,2 - объемная концентрация легких ионов (аэроионов), b1,2 - их подвижность, E - напряженность
электрического поля, DT(z,t) = χ(z,t) = D1×z - коэффициенты турбулентной диффузии легких и тяжелых ионов
соответственно, υ(z,t) = ѵ0 - вертикальная составляющая конвективного переноса легких и тяжелых ионов, q(z,t)
- интенсивность ионообразования, α - коэффициент рекомбинации легких ионов, E0 - значение напряженности
электрического поля у поверхности земли, N1(k), N2(k) - объемные концентрации положительных, отрицательных
к раз заряженных тяжелых ионов, N0 – концентрации нейтральных тяжелых ионов; N –концентрации
аэрозольных частиц, βij(k) - коэффициенты взаимодействия легких ионов с к раз заряженными и нейтральными
тяжелыми ионами, k – число элементарных зарядов на тяжелом ионе, m – максимально возможное число
элементарных зарядов на тяжелом ионе [1].
Система уравнений (1) решалась численно при следующих начальных и граничных условиях:
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где L0 = 1 м – характерная толщина турбулентного электродного слоя (характерный масштаб), z0 = 2,5×10-3 м параметр шероховатости земной поверхности, l – верхняя граница электродного слоя, Bk – параметр, зависящий
от коэффициентов взаимодействия легких ионов и k раз заряженных тяжелых ионов.
На рис. 1a,b представлены распределения легких ионов и напряженности электрического поля; на рис. 1c
- тяжелых ионов в приземном слое атмосферы при D1 = 0,1 м/с, E0 = -100 В/м, N = 1010 м-3, m = 2, t = 1000 c и
при различных значениях коэффициента конвективного переноса.

a. υ0= -0,01 м/с

b. υ0 = -0,05 м/с

c.

рис.1. Электрическая структура приземного слоя атмосферы
Известно [2], что присутствие тяжелых ионов в приземном слое приводит к уменьшению электродного
слоя, а наличие турбулентного перемешивания вызывает увеличение масштабов распределения электрической
структуры. Расчеты показывают (рис. 1), что увеличение υ0 приводит к уменьшению масштабов распределения
электрической структуры приземного слоя, таким образом, к уменьшению величины коэффициента
турбулентного переноса.
Таким образом, при наличии в приземном слое как турбулентного, так и конвективного перемешивания,
возникают эффекты взаимного влияния турбулентного и конвективного механизмов переноса.
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Вариации градиента потенциала в приземном слое атмосферы в значительной степени определяются
процессами образования объемных зарядов различной природы. В каждом пункте наблюдений локальные
электрические поля объемных зарядов, налагаясь на поле глобального масштаба, обусловленное
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функционированием глобальной атмосферно-электрической цепи, создают в каждый момент времени
определенную картину пространственного распределения градиента потенциала. При этом объемные заряды,
перемещающиеся через пункт наблюдений с воздушными потоками, имеющие разные знаки и плотности, могут
вызывать хаотичные пульсации градиента потенциала, которые нивелируются при осреднении его за
достаточно длительный интервал времени. Таким образом проявляют себя заряженные объемы, содержащие
аэрозольные образования: пыль, дым, пыльца растений и т.п. Но в ряде случаев мы имеем дело с процессами
закономерного образования заряженных слоев в приземном слое атмосферы, которые формируют его
электрическую структуру и обнаруживаются по вертикальному профилю градиента потенциала. Речь идет об
образовании объемного заряда электродного эффекта вблизи границы «земная поверхность-атмосфера» и
объемных зарядов, связанных с прохождением вертикального тока проводимости через слои атмосферы с
изменяющейся по высоте электропроводностью. Последнее в приземном слое связано, прежде всего, с
эманированием подстилающей поверхности, вызывающим значительный рост ионообразования по мере
приближения к земле.
В летних экспедициях ПИ ЮФУ на юге России исследовались процессы формирования атмосферного
электродного слоя. Экспедиции проводились в районах, расположенных далеко от индустриальных центров и
поэтому свободных от антропогенного загрязнения атмосферы. Использованный в работе измерительный
комплекс подробно описан в статье [1]. В данной работе использованы результаты атмосферно-электрических
измерений, проводившихся на территории Кашарского района Ростовской области (Михайловка, Платов) и в
высокогорной зоне Приэльбрусья (пик Чегет, 3050 м).
Обнаружено, что при устойчивой стратификации, которая в летние месяцы на территории Ростовской
области наблюдается в ночные часы без ветра, в нижнем 3-метровом слое атмосферы наиболее часто
реализуется определенный тип профиля поля, в котором в пределах 3-метрового слоя убывание градиента
потенциала по высоте в нижней части профиля сменяется затем ростом (рис.1). С учетом того, что в атмосфере
→

проекция вектора градиента потенциала G глобального электрического поля на вертикальную ось,
направленную вверх, как известно, положительна, становится очевидно, что уменьшению градиента по высоте
→

в соответствии с уравнением Пуассона div G = −

ρ
ε0

следует сопоставить положительный объемный заряд

ρ

в слое, а увеличению - отрицательный. Из этих рассуждений ясно, что описываемому профилю поля
соответствует положительный объёмный заряд вблизи земли в слое толщиной около полуметра и
располагающийся над ним отрицательный заряд. В ряде случаев над отрицательным зарядом располагается
слой положительного. По-видимому, поле в приземном слое в условиях устойчивой стратификации при
заметном эманировании почвы имеет трехслойный Z-образный вертикальный профиль, который сжимается или
вытягивается по вертикали в зависимости от глубины инверсии температуры.
Наблюдающиеся закономерности вертикального распределения градиента потенциала вблизи земли при
отсутствии или заметном ослаблении турбулентного перемешивания можно интерпретировать, учитывая, что
одной из причин образования слоя объемного заряда в атмосфере может быть дивергенция вертикального тока
проводимости, связанная с градиентом удельной электропроводности в этом слое. По экспериментальным
данным при слабом обмене в некотором слое, расположенном, как правило, выше 0,3÷0,5 м, при наличии
эксхаляции радона наблюдается заметный отрицательный градиент электропроводности и, соответственно,
накапливается отрицательный объемный заряд легких ионов, частично или полностью компенсирующий
положительный объемный заряд электродного эффекта в этом слое.
Генерация отрицательного заряда в приземном слое атмосферы в случае эманирования почвы понижает
значения градиента потенциала вблизи земной поверхности. Этим можно объяснить относительно низкие
средние за период измерений значения поля в пунктах наблюдений Ростовской области, составляющие в
разных пунктах 20-40 В/м. Измерения градиента потенциала в высокогорной зоне Приэльбрусья (пик Чегет,
3050) в период экспедиции ЮФУ летом 2011 года обнаружили, что средние значения его в среднем на порядок
выше, чем в пунктах Ростовской области. Очевидно, это связано с особенностями орографии: поле усиливается
вблизи выступающих участков земной поверхности, а датчики располагались на гребне. Кроме того
описываемая ситуация, по-видимому, определяется также отсутствием заметного
эманирования
подстилающей поверхности на высокогорной площадке, из-за чего отрицательный заряд, уменьшающий поле,
не образуется.
Период измерений на Чегете характеризовался большим количеством гроз, что обусловило значительные
вариации характеристик поля. Максимальное зарегистрированное среднечасовое значение градиента
потенциала составило 13216 В/м, что на порядок выше тех значений, которые регистрировались в грозовой
обстановке в донских степях. Среднее за период измерений на Чегете значение градиента потенциала 485 В/м с
грозовыми часами и 286 В/м – без них.
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рис.1. Вертикальный профиль градиента электрического потенциала атмосферы
1 – по результатам измерений Crozier [2] в ночные часы без ветра;
2 – по результатам модельных расчетов Hoppel [3] для нетурбулентного случая;
3 – по результатам измерений в Михайловке в августе 1997 г. при устойчивой стратификации атмосферы
(ночные часы без ветра); 4 – то же в Платове в августе 2003-2005 г.г.
Планками на графиках показаны значения стандартной погрешности
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Волновые методы исследования в геофизике широко распространены в силу их информативности.
Результатом измерений при этом являются записи всевозможных колебаний геологической среды. Записи
сейсмических событий (землетрясений, взрывов) обычно содержат сигналы объемных волн (продольных и
поперечных), ряда поверхностных (Лява, Рэлея), а также низкочастотные, протяженные во времени цуги так
называемых кода-волн. Природа этих последних колебаний исследуется давно и связывается с рассеянием
основных волн на различных неоднородностях геологического разреза [1]. При определении параметров такой
неоднородной среды по имеющимся записям колебаний необходимо учитывать априорную информацию,
порядок рассеяния (однократное либо многократное) и природу источника колебаний.
Ранее был предложен механизм образования упругих волн в горных породах [2], являющийся некой
альтернативой существующим методам, базирующимся на классической теории упругости. Предложенный
механизм был обоснован на материалах геофизических исследований скважин для специфического типа сред –
пористых горных пород, насыщенных жидкостью. Поскольку разнообразие сред и регистрируемых в геофизике
волн существенно больше уже рассмотренных, возникает необходимость исследовать новый механизм
применительно к другим областям волновой геофизики. Настоящая работа посвящена исследованию
низкочастотных колебаний земли, регистрируемых при сейсмических и сейсмологических работах.
Предлагаемый механизм так же, как и «классические», обеспечивает появление рассеянных
низкочастотных составляющих волнового сигнала наряду с основными (относительно высокочастотными). При
этом устанавливается такая связь между частотами компонент, обусловленная свойствами среды, что
определение этих свойств по параметрам сигнала существенно упрощается. Природа возникновения самого
события, инициирующего низкочастотные колебания, на данном этапе апробации механизма значения не
имеет.
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Для оценки правомерности нового подхода было рассмотрено несколько записей сейсмических событий
в пределах одного из рудников на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей, полученных
имеющейся мониторинговой сетью. Были проанализированы записи, сгруппированные по общему источнику; в
результате получено несколько групп записей одного события пространственно разнесенными приемниками.
Согласно рассматриваемому механизму, все высокочастотные сигналы обуславливают появление
низкочастотных, причем коэффициент подобия определяется степенью пористости геологической среды и
потому должен быть общим для различных частот в пределах совокупности записей от одного события. Таким
образом, для решения поставленной задачи необходимо сопоставить высоко- и низкочастотные компоненты
спектров записей. Ввиду трансформации подобия, такое сопоставление удобно делать в логарифмическом
масштабе частот. Пример двух записей одного события и их спектры представлены на рис.1.
Наиболее выраженная в амплитуде сигнала поперечная волна для данного события имеет сложный
двухкомпонентный спектр, наблюдаемый на оси частот в интервале 10-20 Гц. Низкочастотная компонента
сигнала имеет частоту около 1 Гц; при обратной трансформации ее положение на оси приближается к спектру
поперечной волны. При едином коэффициенте трансформации частот имеется выраженное подобие высоко- и
низкочастотной частей спектров (рис.1).
Определяемый по соотношению спектров коэффициент пористости порядка 10% представляется
непротиворечивым для толщи пород, залегающих на глубинах до 200м в пределах исследуемого района.
Увеличенная ширина низкочастотной части спектра может быть объяснена разбросом значений пористости,
непрерывным спектром ее значений, для каждого из которых образуется своя частотная компонента.

рис.1. Примеры записей одного сейсмического события и фрагментов их обычных (1)
и трансформированных (2) спектров
Для наглядности амплитуда трансформированного спектра (рис.1) изменена. В данном случае
соотношение амплитуд компонент не рассматривается; механизм определяет только частотный состав. Вопрос
амплитуд требует дальнейшего изучения. Ввиду ограниченности частотного диапазона приемной аппаратуры
пока не представляется возможным исследовать еще более низкочастотный сигнал, образование которого
вытекает из положений предложенного механизма.
Таким образом, механизм, предложенный по результатам анализа акустических волн в скважине, с
частотами порядка 104 Гц, не встречает явных противоречий с измерениями в частотном диапазоне 101 Гц, что
может служить отправной точкой в доказательстве его правомерности и для этого частотного диапазона.
Дальнейшие исследования предполагают расширение типа обрабатываемых сигналов и привязку получаемых
результатов к свойствам геологической среды в конкретных регионах исследований.
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В последние десятилетия возрос интерес к проблемам ионизации атмосферы и физики атмосферных
ионов.
Об этом свидетельствует рост числа журнальных публикаций и появление или усиление
соответствующих научных групп в различных странах мира. Рассматриваются теоретические аспекты
протекания ионизационных процессов в атмосфере, решаются прикладные задачи атмосферного электричества,
например, поиск возможности использования электрических параметров как критериев качества окружающего
воздуха. Например, исследуются отклонения электрической проводимости воздуха, концентрации и спектра
подвижностей аэроионов от средних глобальных значений, поскольку известно, что существует связь этих
электрических характеристик атмосферы с ее состоянием, прежде всего с ее запыленностью и загазованностью.
Исследование влияния ионизации воздуха на живые организмы также является одним из перспективных
направлений в атмосферном электричестве [1].
Атмосферный воздух, непрерывно подвергаясь воздействию ионизаторов, является низкотемпературной
рекомбинационно-неравновесной плазмой. В приземном слое атмосферы находятся различные заряженные и
нейтральные компоненты, причем, по сравнению с количеством нейтральных частиц количество заряженных
обычно мало, но именно они обусловливают электрические свойства атмосферного воздуха.
Вариации удельной электрической проводимости, концентрации и спектра подвижностей атмосферных
ионов обусловлены физическим состоянием атмосферы в пункте наблюдений, в первую очередь,
интенсивностью ионообразования и степенью чистоты воздуха. Основными источниками ионизации в
тропосфере являются радиоактивность почвы и воздуха, космическое излучение. В среднем, под действием
космических лучей на уровне моря непрерывно создается около 2 пар ионов/(см3·сек), что составляет примерно
20% общей интенсивности ионизации. Около 80 % общей производительности природных ионизаторов дает
излучение радиоактивных элементов, содержащихся в почве и атмосфере. Содержание радиоактивных
веществ в атмосфере зависит от скорости поступления их из почвы, а также скорости рассеивания в
атмосфере, которые в свою очередь зависят от многих метеорологических факторов [2]. Наиболее весомый
вклад в ионизацию приземного слоя атмосферы вносит радиоактивный газ радон-222, значения объемной
активности которого существенно разнятся в пунктах наблюдений, а так же имеют характерный суточный ход.
В настоящей работе обсуждаются экспериментальные данные, полученные на берегу озера Байкал (19871991), в Ростовской области (1992-2010), и в Приэльбрусье на пике Чегет (2011) в летний период, регистрация
всех параметров в каждом пункте наблюдений проводилась круглосуточно в течение 10-15 суток.
В таблице представлены средние значения концентраций положительных и отрицательных ионов и
концентрации радона-222 для различных пунктов наблюдений на высоте 1 м.
Пункт наблюдений

n+, ион/см3

о.Байкал
*

с.Михайловка

*

Ростов-на-Дону
Орловский
х. Платов

*

*

n-, ион/см3

Объемная активность радона в
воздухе, Бк/м3

544

403

400

304

43

200

180

33

518

348

72

640

404

57

*

665

546

67

Приэльбрусье

765

344

11

х.Талловеров
*

- пункты Ростовской области

Измерения полярных электропроводностей, по которым затем рассчитывались концентрации
положительных и отрицательных ионов осуществлялась гердиеновским датчиком системы Литвинова в
прилежащем к земле 3 метровом слое атмосферы. Для этого датчик помещался последовательно на высотах
0,05; 0,3; 0,6; 1; 2; 3 м. Наряду с атмосферно-электрическими измерениями осуществлялись измерения
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концентрации радона-222 радонометром «Alpha-guard» на тех же уровнях. Измерялись
также
метеорологические характеристики, что позволяет оценивать физическое состояние приземного слоя и
позволяет более точно интерпретировать результаты измерений.
Многолетние экспедиционные наблюдения показывают, что концентрации легких полярных ионов в
каждом пункте наблюдений зависят от объемной активности Rn-222 в атмосфере. Однако для пунктов
наблюдений со сравнительно высокими значениями концентрации радона содержание положительных и
отрицательных ионов в атмосфере может быть относительно низким, что можно объяснить влиянием
атмосферного аэрозоля, как естественного, так и антропогенного происхождения. Например, наиболее низкие
значения концентраций легких ионов наблюдаются в городе Ростове-на-Дону, крупном промышленном центре,
характеризующемся повышенным загрязнением воздушного бассейна по сравнению с остальными пунктами
наблюдений, представленными в таблице. И, наоборот, при достаточно малых концентрациях радона-222 в
чистой атмосфере концентрации положительных и отрицательных ионов в атмосфере могут быть сравнительно
высокими.
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Введение. В 2009 году нам удалось обнаружить два любопытных ранее неизвестных объекта на днище
кратера Циолковский на обратной стороне Луны. Первый объект мы интерпретировали как плюм, а второй как свежий вулкан, извержение которого произошло сравнительно недавно. В настоящей работе рассмотрены
числовые характеристики указанных объектов. В частности, представлены сведения о геометрических размерах
плюма и вулкана, полученные авторами на основе фотограмметрии орбитальных снимков. Предпринята
попытка ответить на вопрос о происхождении найденных объектов.
Исходные данные. В работе использованы орбитальные снимки кратера Циолковский доставленные на
Землю экипажами "Аполлон-15" и "Аполлон-17". Снимки были выполнены на фотопленке, обработаны на
Земле, а затем оцифрованы прецизионным фотограмметрическим сканером. Совместный проект Центра
пилотируемых полетов им. Джонсона, университета Аризоны и Лунно-Планетного института США,
реализованный в университете Аризоны, позволил, наконец, получить в 2009 году оцифрованные снимки
высокого разрешения, содержащие изображения лунной поверхности высокого качества, которые по
измерительным свойствам не уступают исходным оригиналам на пленке. На последнем 74 витке орбиты
корабль "Аполлон-17" оказался над кратером освещенным лучами заходящего солнца. Высота солнца
составляла в момент съемки 6 градусов, что обеспечило высокий контраст изображений. Именно скользящие
солнечные лучи, и высокое разрешение снимков позволили нам обнаружить на гладком днище Циолковского
топографические аномалии в виде проседания грунта по периметру замкнутого овала, а также наличие вулкана
вблизи его центра [1].
Топография и геометрия. На Рис.1 представлены фрагменты снимка 74 витка «Аполлона-17», на которых
отмечено положение вулкана и кольца овальной формы. Предварительные топографические оценки выполнены
на основе фотограмметрии одиночных снимков. Так высота вулкана относительно днища кратера, на котором
он стоит, составляет по нашим измерениям около 102 метров. Диаметр основания вулканического конуса
составляет примерно 1760 метров. Склоны вулкана имеют наклон по отношению к днищу кратера порядка 7–8
градусов. Интересно отметить, что выбросы материала наблюдаются лишь в одном направлении, и это
направление указывает на центральную горку кратера Циолковский. Другие численные оценки представлены в
Таблице 1.
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Обследование вулкана и его окрестностей. На рис. 2 дано увеличенное изображение самого вулкана.
При детальном рассмотрении на вершине конуса уверенно видны малые кратеры. Трудно предположить,
что эти малые кратеры могут иметь ударное происхождение. При попадании ударных тел в самую вершину
конуса характер разрушений был бы иной. По всей видимости, это жерла вулкана, через которые происходил
выброс вулканического материала. Поперечник центрального жерла около 50-70 метров. Обращает на себя
внимание, что поверхность выбросов не содержит следов малых ударных кратеров, тогда как равновеликие
участки вокруг вулканического конуса равномерно покрыты такими кратерами. Это обстоятельство говорит о
более позднем образовании вулкана и его выбросов, похожих на застывшую излившуюся лаву. Обращают на
себя внимание отражательные свойства лавового покрова, который заметно светлее окружающей территории.
По-видимому, его поверхность не успела еще покрыться слоем лунной пыли.
О природе найденных объектов. Изложенные аргументы свидетельствуют о том, что, возможно, мы
имеем дело с одним из самых молодых лунных вулканов, а также - с одним из самых последних вулканических
извержений на Луне. Судя по морфологии, кратер Циолковский, скорее всего, образован падением кометы.
Крупный астероид вызвал бы несколько иную картину при столь большом диаметре кратера. Чтобы сделать
окончательный выбор, следует посмотреть, есть ли над кратером гравитационная или магнитная аномалия.
Планетологи рассматривают кратер Циолковский как один из самых молодых ударных кратеров на Луне.
Его возраст можно оценить на основе распределения по размерам мелких кратеров на лавовом поле. По нашей
предварительной оценке он составляет величину порядка 1-3 млн. лет.
Важно, что почти в центре поднятия (плюма) имеется малый вулкан более позднего возраста. Такая
конфигурация весьма типична на Земле для неглубоко залегающих магматических камер [2]. Мы полагаем, что
такая камера образовалась и, возможно, существует поныне под днищем кратера Циолковский. Тепловой
снимок над кратером, возможно, позволит прояснить ситуацию.
Следует подчеркнуть, что вопрос об образовании магматических камер под ударными кратерами пока
совершенно не изучен в теоретическом отношении.
Заключение. Дальнейшее исследование указанной области позволит глубже понять механизм
образования ударных кратеров и уточнить строение Луны в целом. Рассмотренный участок территории Луны,
на наш взгляд, служит идеальным местом для исследования лунных пород и устройства буровой скважины.
Образцы пород следует отбирать непосредственно из материала вулканических выбросов (см. Рис. 2). Вопрос о
выборе места бурения скважины в пределах рассмотренной территории нуждается в дополнительной
проработке. Учитывая перечисленные аргументы, район вулкана в кратере Циолковский целесообразно
рассматривать в качестве посадочной площадки предстоящих лунных экспедиций, в том числе Российских
миссий "Луна-Глоб" и "Луна-Ресурс", включая выбор участков для размещения лунных пенетраторов.
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