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Прогнозирование механизмов и динамики отложения АСПО в процессах вязкого 
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Отложение парафинов является типичной проблемой в нефтяной скважине. Парафин осаждается в 
твердом виде в результате снижения температуры. В данной работе приведена математическая модель, 
основанная на точном описании кинетики осаждения с использованием термодинамического метода, которая 
позволяет прогнозировать динамику отложения АСПО в процессах вязкого течения нефти. Объектом 
исследования является водно-нефтяная эмульсия. Предметом исследования является процессы осаждения и 
отложения парафина на стенках нефтяного оборудования с учетом гидродинамического течения. Цель данной 
работы построить физико-химическую модель, основанную на использовании термодинамических потенциалах 
и имеющихся опытных данных. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

Сформулировать модель фазового поля применительно к проблеме осаждения АСПО. 

Сделать анализ геометрических и термобарических условий течения нефти в капиллярах и в трубах. 
Будем рассматривать нефть как эмульсию с растворенными в ней смолами, парафинами, маслами и 

другими компонентами. Уравнение сохранения вещества, применяющееся в модели: 
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где ρ – плотность нефти, c  – концентрация парафина, M  – атомная подвижность, ur  – скорость 

потока, позволяет рассчитать концентрацию парафина в потоке нефти на входе. В правой части уравнения 
используется потенциал свободной энергии системы  
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который является объемным потенциалом плотности свободной энергии Гельмгольца f , T  – 

температура, cfc ∂∇∂= /ε . 
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 нефти  применяется уравнение Навье-Стокса: 
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где η  – динамическая вязкость нефти. На (рис. 1.) изображена цифра обозначены границы. 
На границе 2 задан входящий поток вхv0 , на границе 1 – выход: 00 =P  Па, граница 3 представляет 

собой стенку: 0=v , a граница 4 является осью аксиальной симметрии. Профиль начальной скорости вхv0  
задается формулой (4). 
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где 2.

0 / Rva центрвх= , центрвхvb .
0=  - коэффициенты для параболического профиля, центрвхv .

0 – скорость 

на вершине параболы, R  – радиус трубы.  

Скорость отложения парафина .осаждV  на стенках определяется уравнением подвижной фазовой 
границей, в котором должны выполняться следующие принципы: 

с увеличением концентрации парафина c  скорость роста отложения возрастает 

с увеличением скорости потока нефти скорость роста отложения уменьшается. 



343 

На самой стенке скорость потока всегда равна нулю, поэтому будем рассматривать градиент скорости.  
Таким условиям удовлетворяет феноменологическая модель 
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рис.1. Профиль скорости течения потока. Белым фоном показан отложенный парафин  

На (рис. 1) показано рассчитанное поле скоростей и изображена область отложения парафина. Видно, 
что в месте выемки скорость потока меньше, и соответственно в этом месте парафина откладывается больше, 
что соответствует заявленным требованиям. Таким образом, предложенная  модель качественно описывает 
процесс отложения парафина в НКТ.  

Список публикаций: 
[1] Афлятунова Д. Д. //Вестник УдГУ.Серия 4: Физика и химия Выпуск.1. С. 24. 
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Приземный слой, в котором проявляется так называемый «электродный эффект», характеризуется 
наличием турбулентных процессов обмена, источников ионизации (радиоактивности) и аэрозольных частиц [1]. 
Гидродинамические течения в атмосфере, возникающие в результате взаимодействия ветра с подстилающей 
поверхностью, характеризуются большими числами Рейнольдса. В результате нагрева земной поверхности 
образуются конвективные течения. Гидродинамические и конвективные течения имеют турбулентный 
характер. Все эти факторы оказывают существенное влияние на электрическую структуру приземного слоя 
атмосферы. Наличие турбулентных и конвективных течений обуславливает действие в приземном слое так 
называемого «конвективного токового генератора» [2,3]. 
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Нестационарная электродинамическая модель атмосферного конвективно-турбулентного приземного 
слоя состоит из ионизационно-рекомбинационных уравнений для легких ионов с учетом турбулентного и 
конвективного переносов и уравнения Пуассона [2,3]: 
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Соответствующие начальные и граничные условия задаются в виде: 

 

0

0

0

0

0

( )2 1/2 2 1/2

1,2 1,2 1,20

1,22 2
1,2 1,2 0 000

2 1 2 1

(( ) 4 ) (( ) 4 )1 , 0, ,
2 2

, 0, , , ,
2 2

z z
L

t z z z l

z ztt z l
z z

BN BN q BN BN qn e n n

NN NN N E E E E
z

α α
α α

η η
η η η η

−
−

= = =

=== =
=

⎧ ⎛ ⎞− + + − + +
= ⋅ − = =⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎪

⎨
⎛ ⎞∂⎪ = = = = =⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟+ ∂ +⎝ ⎠⎪⎩  (3) 

где n1,2 – объемная концентрация легких ионов (аэроионов), b1,2 – их подвижность, Е – напряженность 
электрического поля, υ – вертикальная составляющая конвективного переноса аэроионов, DT – коэффициент 
турбулентной диффузии аэроионов, q – интенсивность ионообразования, α – коэффициент рекомбинации 
аэроионов, Е0 – значение напряженности электрического поля у поверхности земли, L0 – характерная толщина 
турбулентного электродного слоя, z0 = 2,5⋅10-3 – параметр шероховатости земной поверхности, l – верхняя 
граница электродного слоя. 

Решение системы уравнений (2)-(3) находилось в области {z0 < z < l, 0 < t < T}. При этом принимались 
соответствующие параметры, входящие в систему уравнений [2,3]. Затем на основании полученных данных 
рассчитывались профили плотности тока проводимости j(t) и плотности объемного заряда ρ(z,t) по формулам: 

 ( ) ,2211 ∞+= Enbnbej  ( ).21 nne −=ρ  (4) 

Для построения математической модели использовалась система уравнений (2-3) для горизонтально-
однородного свободного от аэрозоля турбулентного приземного слоя. Принималось стационарное 
представление выражения турбулентной диффузии [2,3] для наиболее хорошо изученного случая – нейтральной 
стратификации атмосферы [3], т.е. при m = 1.  Для построения модели строилась разностная схема, задавался 
соответствующий шаблон. Для записи системы (2) с начальными и граничными условиями (3) в конечно-
разностном виде использовалось однопараметрическое семейство схем с весами. Полученная трехдиагональная 
матрица решалась методом прогонки, при условии выполнения требований об устойчивости и сходимости.  

Разработанная численная модель позволяет исследовать электрические характеристики приземного слоя 
для различных физических условий. В зависимости от задаваемых входных параметров, коэффициента 
турбулентности, скорости конвективного переноса, времени, интенсивности образования, получаемые 
результаты позволяют исследовать особенности распределения электрических параметров. 

Результаты численных расчетов представлены профилями положительно (n1) и отрицательно (n2) 
заряженных аэроионов и напряженности (E) электрического поля, плотности тока проводимости (j) и плотности 
объемного заряда (ρ), рассчитанных в зависимости от времени установления электродного эффекта. Таким 
образом получены распределения электродинамических характеристик в зависимости от степени 
турбулентного перемешивания (скорость ветра 0 – 6 м/с), степени ионизации воздуха (15 – 80 см-3с-1 на 
поверхности земли), напряженности электрического поля у поверхности земли (100 – 500 В/м), интенсивности 
конвективного переноса (0,01 – 0,1 м/с). 
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рис. 1. Пример расчета электродинамической структуры приземного слоя при D1 = 0,1 м·с-1, E0 = -100 В·м-1, q0 

= 4,8·106 м-3с-1, нейтральная стратификация: график a при υ0 = 0,2 м·с-1, график b при υ0 = 0,2 м·с-1. 

Анализ результатов показал, что при υ < 0 увеличение скорости конвективного переноса приводит к 
уменьшению масштабов распределения электрической структуры приземного слоя. При этом значения 
плотности объемного заряда и плотности тока проводимости для высот нескольких метров над поверхностью 
земли увеличиваются. Время установления стационарного режима также увеличивается. Исходя из этого, 
можно сделать вывод об уменьшении влияния турбулентного переноса на электрическую структуру 
приземного слоя. 

При υ > 0 увеличение скорости конвективного переноса приводит к увеличению масштабов 
распределения электрической структуры приземного слоя. При этом значения плотности объемного заряда и 
плотности тока проводимости для высот нескольких метров у поверхности земли уменьшаются. Время 
установления стационарного режима в данном случае остается неизменным в пределах нескольких процентов. 
Можно сделать вывод об увеличении влияния турбулентности на электрическую структуру приземного слоя. 
Наличие аэрозольных частиц приводит к уменьшению толщины электродного слоя, а также значений 
электропроводности воздуха, плотности объемного заряда, плотности тока проводимости вблизи поверхности 
земли. 

Работа проводится при поддержке гранта ФЦП НиН-ПКИР и гранта Президента РФ молодым ученым-
кандидатам наук (МК-1069.2013.5). 
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Основной причиной возникновения геомагнитных возмущений являются вариации BZ компоненты 
межпланетного магнитного поля. В результате воздействия на систему магнитосфера-ионосфера происходят 
изменения в распределении токов внутри этой системы. Это влияет на величину магнитного поля на 
поверхности Земли, и приводит к изменениям величины геомагнитных индексов. Природа геомагнитных 
возмущений напрямую связана с проявлениями Солнечной активности (СА). Солнечные геоэффективные 
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агенты многообразны, условно их делят на две группы: 1) Корональные выбросы массы, часто связанные со 
вспышками, приводят к возникновению магнитных бурь с внезапным началом; 2) Высокоскоростные потоки 
солнечного ветра, связанные с корональными дырами на Солнце, приводят к возникновению бурь с 
постепенным началом. Поскольку на Солнце вспышки чаще связаны с активными областями (локальные 
магнитные поля), высока корреляция чисел бурь с внезапным началом и чисел солнечных пятен. Корональные 
дыры на Солнце достигают наибольшего развития через 5–6 лет после максимума чисел солнечных пятен. 
Поэтому наблюдается сдвиг на полцикла между числом бурь с постепенным началом и числами солнечных 
пятен. Таким образом, во временном ряде Ар индекса наблюдается 2-х модальная периодичность в течение 
развития наиболее известных 11-летнеих циклов СА (рис. 1). 

 
рис. 1. Временные ряды чисел Вольфа (W) и Ар индекса, без высокочастотной компоненты 

 (отфильтрована 27-суточная составляющая связанная с вращением Солнца) 

В исследовании использовались данные Томской ионосферной станции, первой на территории России 
(СССР), начавшей вести регулярные измерения параметров среднеширотной ионосферы в 1936г. Слой F2 – 
самый надежно детектируемый слой ионосферы, по причине нахождения в нем максимума электронной 
концентрации всей атмосферы Земли. Поэтому наиболее достоверным регулярным рядом данных является 
критическая частота foF2, как мера электронной концентрации. В качестве показателя геомагнитной 
активности был выбран Ар индекс. Этот индекс наиболее физически прост и отражает среднесуточные 
значения магнитного поля по сети среднеширотных магнитных станций, ведущих регулярные 3х-часовые 
измерения. Кроме того, Ар индекс выбран по причине суточной дискретизации, т.к. традиционо 
рассматриваются: среднесуточные, суточные максимальные и минимальные значения параметров ионосферы. 
Ряд Ар индекса является самым длинным рядом планетарных геомагнитных измерений, ведется с 1932 года.  

По классическим представлениям, магнитовозмущенному состоянию соответствуют значения Ар 
индекса >25нТл (14% всех наблюдений), а магнитной буре соответствуют значения Ар индекса >45нТл. 
Последнему критерию соответствует 4% наблюдений, т.е. это относительно редкие события. В ходе работы 
показано, что невозможно построить регрессионную зависимость критических частот от всего диапазона 
измерений Ар индекса во всем диапазоне величин СА. Т.к. бури являются сравнительно редким явлением, а в 
диапазоне Ap (0 – 50нТл) статистически-значимых зависимостей не обнаруживается. Длина бурь (суточных 
интервалов со значением Ар не ниже условного уровня бури) за весь период наблюдений составила от 1 до 7 
суток. Средний интервал между бурями – 35,3 суток. Для дальнейшего рассмотрения были отобраны события 
длительностью 1 сутки, и интервалами между предшествующими и последующими не менее 8 суток. Таких 
событий за весь период наблюдений оказалось 254. Т.е. были отсеяны длительные события т.к. в данном 
исследовании не рассматривалось возможное наличие кумулятивных накопительных эффектов длительных 
бурь. Также исключена возможность наложения влияния близких событий. 

Чтобы исключить из рассмотрения влияние на критическую частоту сезонных вариаций и 11-летнего 
цикла СА была произведена нормировка foF2 в диапазоне ±7 суток относительно отобранных геомагнитных 
бурь на среднее за 7 суток предшествующих геомагнитному событию. Далее, с помощью метода наложения 
эпох были вычислены средние (по всем 254 случаям) значения нормированных критических частот, а так же 
стандартные отклонения по массиву отобранных событий (рис. 2а). Для всех классов (суточные минимумы, 
максимумы и среднесуточные) наблюдается одинаковая динамика развития после прохождения бури. В день 
прохождения бури критическая частота падает на 5% и максимальное уменьшение критической частоты 
происходит на 2-й день. Самое сильное влияние магнитной бури проявляется в ночных суточных минимумах 
критических частот - 82% от нормальных значений. Для суточных максимумов – влияние минимально - 93%. 
Восстановление электронной концентрации для дневных максимумов происходит на 5-6 сутки после бури, а 
для ночных минимумов – на 7-8е. Для временных рядов стандартных отклонений динамика практически 
идентична – с началом прохождения бури значения увеличиваются в 2 раза. 

Для рядов суточных минимумов foF2 (максимум влияния) вычислена регрессионная зависимость 
относительного уровня foF2 на вторые сутки от Ap индекса предшествующей бури. Обнаружен устойчивый 
тренд уменьшения критической частоты на 8% на каждые 50 единиц увеличения Ар индекса (рис. 2б). 
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рис.2. а)Поведение нормированных дневных максимумов и ночных минимумов foF2 при прохождении 

геомагнитной бури; б) Зависимость уменьшения foF2 от величины бури 
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Устьевые области являются специфическими объектами, занимающими особое место среди природных 
систем и играющими важнейшую роль в поддержании экологического равновесия. Природный комплекс 
устьевых областей формируется под влиянием взаимосвязанных гидрологических, гидрохимических, 
биологических и морфологических процессов. Особый интерес для исследователей представляют устьевые 
области эстуарного типа. Эстуарии являются наиболее продуктивными водными системами (одна треть 
растительной массы Мирового океана сосредоточена в эстуариях), с другой стороны эти системы являются 
наиболее уязвимыми для антропогенного воздействия. В устьевых областях эстуарного типа одним из наиболее 
важных процессов, оказывающих существенное воздействие на состояние экосистем, является процесс 
взаимодействия пресных речных и соленых морских вод. Динамика этого процесса чрезвычайно сложна, плохо 
поддается изучению стандартными гидрологическими и океанографическими методами, однако понимание 
этой динамики необходимо как для построения математических моделей устьевых областей, так и для решения 
широкого круга гидрогеологических, биологических и экологических задач. 

Поскольку соленая морская и пресная речная вода обладают различными электропроводностями, 
существуют хорошие предпосылки для выявления границы между ними с помощью георадара. В докладе 
представлены результаты, полученные при изучении процессов смешивания пресной и соленой воды в 
устьевой зоне реки Кереть (Лоухский район Республики Карелия) в период 2011 - 2012 гг. Для исследований 
использовались георадары «ОКО-2» (производство – Россия, ООО «Логис») с антенными блоками АБ-150 и 
АБ-400 (центральные частоты 150 и 400 МГц). Антенны георадаров устанавливались на маленькие надувные 
лодки, которые крепились у бортов мотолодок. Измерения проводились как в движении (профилирование), так 
и непрерывно в фиксированных точках (режим мониторинга). При мониторинге использовались два радара, 
которые работали синхронно в разных точках акватории. 

 Как показали эксперименты, на радарограммах в большинстве случаев четко фиксируется граница 
пресной и соленой воды. В соленой воде (минерализация более 1000 мг/ литр), радарный сигнал практически не 
распространяется. Радарное профилирование, выполненное в пределах устьевой области, показало, что пресная 
речная вода практически «промывает» в соленой воде «русло», распространяющееся на расстояние более 
километра, постепенно расширяющееся в сторону моря. Глубина слоя пресной воды при этом меняется от 2-3 м 
до 10-20 см. В самом пресноводном «русле» при этом наблюдаются импульсные выбросы (инжекции) соленой 
воды, распространяющиеся в сторону моря со скоростью течения, а также квазигармонические колебания 
границы (внутренние волны). Вся эта картина существенно зависит от фазы прилива, стока реки, направления 
ветра, однако некоторые ее особенности, такие, например, как внутренние волны, проявляются независимо от 
стока и погодных условий. 
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Наибольший интерес представляют данные, полученные в режиме непрерывных измерений. В 
некоторых экспериментах измерения велись непрерывно в течение всего приливно–отливного цикла 
(приблизительно 12 часов), в других случаях рассматривались только отдельные фазы, например фаза прилива. 
Разрешение по времени зависело в каждом случае от выбранных параметров радарных измерений (накопления, 
времени развертки), но всегда не превышало 1 секунды. 

На фазах отлива и прилива на радарограммах отмечаются характерные, относительно высокочастотные 
колебания, имеющие «пилообразную» форму, а на фазе прилива наблюдаются квазигармонические колебания с 
периодами 10-25 мин. 

На рисунках 1 и 2 приведены радарограммы, полученные в одной точке при возрастании уровня воды в 
2011 и в 2012 гг, синхронизированные по фазе приливного цикла. 

 
рис.1 Фрагмент радарограммы (антенна 400 МГц), полученной на фазе повышения уровня 16.08.2011г 

По горизонтальной оси отложено время, по вертикальной оси слева – время прихода отраженных 
сигналов, справа – глубина. Как видно, примерно через 4 часа после начала подъема уровня на радарограммах 
уверенно фиксируются квазигармонические колебания (внутренняя волна) с периодом 10-15 минут. При этом 
сток реки в 2012 был примерно в 2 раза больше стока в 2011 г. Одновременные наблюдения с двумя радарами, 
которые располагались как по «руслу», так и ортогонально ему, позволили оценить длину волны и скорость ее 
распространения со стороны моря. 

 
рис.2 фрагмент радарограммы (антенна 400 МГц), полученной на фазе повышения уровня 15.08.2012 г. 

Начало радарограмм соответствует двухчасовому сдвигу от минимума уровня воды. 

В процессе исследований было выполнено радарное профилирование по поперечным и продольным 
профилям в устьевом расширении реки Кереть. Полученные результаты позволили построить схему 
пространственного распределения пресной и соленой воды на фазе отлива. Мониторинговые измерения с 
радарами, установленными в различных точках устьевой области, позволили выявить характерные 
динамические процессы, возникающие при взаимодействии пресной и соленой воды в разные периоды 
приливно-отливного цикла. Выявлены характерные квазигармонические колебания границы пресной и соленой 
воды с периодами 10-15 мин, устойчиво проявляющиеся на фазе прилива при различных стоках реки и 
различных метеоусловиях. Применение методики синхронных наблюдений с двумя радарами позволило 
оценить длину наблюдаемой длиннопериодной волны (примерно 200 м) и ее фазовую  скорость (примерно 25 
см/ сек). 

Результаты экспериментов в устье реки Кереть показали, что георадиолокация может быть эффективным 
средством для оперативного выявления границы пресных и соленых вод и отслеживания изменений её 
структуры. При этом наиболее перспективным представляется применение георадиолокации в комплексе со 
станционными измерениями минерализации, температуры, скорости и направления течений и других 
параметров водной толщи. 

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант № 11-05-01211) 
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Известно, что положение оси вращения в теле Земли непрерывно меняется [1,2]. Вместе с тем, 
существует гипотеза о глобальном перемещении географических полюсов, наблюдавшемся в истории Земли 
[2]. В работе предложен один из механизмов, реализующих этот эффект. 

Неоднородность Земли приводит к малым отклонениям тензора инерции в недеформированном 
состоянии от его значения для шара. Наличие литосферных плит позволяет считать земной шар анизотропно-
упругим телом. Учет этих двух факторов в уравнениях движения по-разному сказывается на динамику Земли в 
зависимости от угловой скорости ее вращения. Поясним это на примере упругого шара, изотропного в каждой 
плоскости, перпендикулярной оси вращения. 

С телом свяжем систему координат 321 xxOx  в соответствии с условиями отсутствия в ней малых 
поступательных перемещений и поворотов тела как жесткого целого. Пусть тело приведено в быстрое 
вращение вокруг оси 3Ox  с угловой скоростью Ω . Рассмотрим случай, при котором тензор инерции 

недеформированного тела в связанной системе имеет вид ijiij II )δΔ( 0
0 += , где 0I  – момент инерции шара, iΔ  

– малые добавки )0(Δ Ii << , удовлетворяющие неравенству 132 ΔΔΔ << , т.е. 3Ox  является осью среднего 
момента инерции. 

Примечательными являются следующие частные случаи. 

Однородный изотропный упругий шар не прецессирует. Любое положение в нем оси вращения остается 
неизменным со временем. Шар принимает форму эллипсоида вращения, но деформации, обусловленные 
упругостью, на его угловом движении не сказываются. 

Для изотропного упругого шара, содержащего неоднородности, начальное положение в нем оси 
вращения неустойчиво. Сколь угодно малое возмущение может вывести ее из этого положения. 

Однородный анизотропно-упругий шар в консервативном случае прецессирует. Положению оси 3Ox  
отвечает минимум кинетической энергии при постоянном кинетическом моменте. Диссипация приводит к 
затуханию прецессии и переходу оси вращения в устойчивое положение. 

Эффект глобального перемещения полюсов тела обнаруживается в случае, когда анизотропия упругих 
свойств и малое отличие тензора инерции недеформированного тела от его значения для шара наблюдается 
одновременно. 

Пусть тело совершает малые угловые движения вблизи оси 3Ox . Со временем диссипация уменьшает 
кинетическую энергию (угловую скорость) тела, а, следовательно, изменяет соотношение между факторами, 
определяющими его динамику. В результате при некотором критическом значении угловой скорости ось 
устойчивого стационарного вращения смещается в теле в новое положение. В рассмотренной задаче минимум 
кинетической энергии «перемещается» от 3Ox  к направлению 1Ox , т.е. ось вращения за короткое время 

повернется в теле на угол 2
π . В инерциальном пространстве явление глобального перемещения полюсов 

представляет собой поворот тела (рис. 1). 

Уменьшение угловой скорости вращения Земли обусловлено вязкими свойствами ее вещества и 
внешним тормозящим моментом. 

Отметим, что наряду с упругой анизотропией начальные деформации Земли, вызванные отклонением ее 
формы от идеального шара, также приводят к описанному явлению [3].  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 12-01-
00314). 
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рис.1. Поворот тела в инерциальном пространстве 
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Одной из задач космического мониторинга Земли является классификация почв. В классификаторе 
тематических задач, решаемых с помощью материалов дистанционного зондирования Земли [1], указывается, 
что разработка технологий для решения данного типа задач является актуальной. Использование данных 
дистанционного зондирования для получения информации о почвах является экономически и управленчески 
наиболее выгодным, а также менее трудозатратным, чем традиционные методы исследования земель. 

Перспективным методом решения данной задачи является применение нейронных сетей. Нейросетевой 
метод – наиболее быстро развивающийся метод обработки информации, ее систематизации и 
структурировании, выявления закономерностей и т. п. Важной особенностью нейросетевого метода является не 
только возможность анализа данных в пространственных осях, но и по времени, что дает возможность 
моделирования и предсказания процессов.  

В качестве цели исследования была поставлена задача разработать методику классификации почв по 
данным дистанционного зондирования Земли посредством нейросетевых алгоритмов. 

В качестве инструмента классификации была выбрана нейронная сеть Кохенена, реализованная в 
программном продукте Neris.  

Для исследования была выбрана местность в районе Кулундинского озера в Алтайском крае. На данной 
территории имеется несколько типов почв, а также пахотные земли. В качестве информационной базы был взят 
радиометр ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), так как он отвечал нашим 
требованиям выдвинутым для работе с почвами. Данный прибор установлен на борту спутника Terra (URL: 
http://asterweb.jpl.nasa.gov/). Высокое разрешение снимков ASTER (15 м в видимом и ближнем ИК-диапазоне, 
30 м в среднем инфракрасном и 90 м в тепловом диапазоне) позволяет качественно проводить районирование 
территорий и выявлять участки изменения почвенно-растительного покрова.  
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В данной статье приведены данные взятые из базы снимков радиометра ASTER полученные 05.04.2001г. 
Эта дата входит в промежуток времени, когда снег растаял, а растительность еще не покрыла земную 
поверхность, что позволяет работать на прямую с почвенным покровом. В качестве обрабатываемых данных 
были выбраны данные, полученные с каналов с разрешением 15 м.  

В ходе выполнения работы была обучена нейронная сеть с оптимальными параметрами. После 
классификации и визуализации данных было получено изображение изучаемого района (рис. 1).  

 
рис 1: Визуализирование классифицированных данных 

В ходе соотношения результатов с картографическими данными, взятыми из Атласа Алтайского края [2], 
была сделана следующая интерпретация полученных результатов. Пронумерованным зонам на рис. 1, 
разделенным границами, соответствуют границы почв приведенных в атласе: темно-каштановые (1); 
каштановые (2); солончаки (3); солончаки луговые (4); земли, покрытые растительностью (5). Границы раздела 
почв соответствуют картографическим данным. 

Данный результат говорит нам, что дистанционное зондирование и применение в качестве инструмента 
обработки данных нейронных сетей для классификации почв является инструментом, который может быть 
альтернативой традиционным методам изучения почв. 

Список публикаций: 
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Гидропрослушивание осуществляется с целью изучения межскважинного пространства пласта 
(определения пьезопроводности, гидропроводности), наличия гидродинамической связи между скважинами, 
линий выклинивания, тектонических нарушений и т. п. Сущность метода заключается в наблюдении за 
изменением уровня или давления в реагирующих скважинах, обусловленным изменением отбора жидкости в 
специальной возмущающей скважине. Фиксируя начало прекращения или изменения отбора жидкости в 
возмущающей скважине и начало изменения давления в реагирующей скважине, по времени пробега волны 
давления от одной скважины до другой можно судить о свойствах пласта в межскважинном пространстве. Если 
при гидропрослушивании в реагирующей скважине не отмечается реагирование на изменение отбора в 
возмущающей скважине, то это указывает на отсутствие гидродинамической связи между скважинами 
вследствие наличия непроницаемого экрана (тектонического нарушения, выклинивания пласта). Таким 
образом, гидропрослушивание позволяет выявить особенности строения пласта, которые не всегда 
представляется возможным установить в процессе разведки и геологического изучения месторождения. 
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Одним из алгоритмов определения гидродинамических параметров межскважинного пространства 
является метод подбора (метод нелинейной регрессии, метод наилучшего совпадения). Он заключается в 
переборе значений искомых параметров модели. Рассчитывается модельная кривая изменения давления в 
реагирующей скважине и она сравнивается с фактической обрабатываемой кривой изменения давления. В 
качестве решения выбираются те параметры модели, для которых, например, среднеквадратичное отклонение 
точек модельной и фактической кривой достигает своего минимального значения 

 Математическая модель основана на основной формуле упругого режима фильтрации, которая 
описывает изменение давления в неограниченном по простиранию пласте после пуска скважины нулевого 
радиуса в работу с постоянным дебитом Q. 

 dξ
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Для переменного дебита возмущающей скважины, который описывается кусочно-постоянной функцией 
времени  

 );()( 1+<<⋅= iii tttQtQ γ  1....2,1,0 −= ni , (2) 

методом линейной суперпозиции, используя (1) имеем 

 
)

)(4
(

4
),(

1
1

2

1
1

∑ −

−

−

−
=− i

i

ii
пл

Tt

rEQQtrpp
χπσ

 (3) 

На основе (1) и (2) разработана диалоговая компьютерная программа, позволяющая моделировать 
кривые гидропрослушивания и обрабатывать данные методом перебора.  

 
рис.1. Реагирующая скважина 

 

 
рис.2. Возмущающая скважина 
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Разработанный нами способ предназначен для использования в нефтедобывающей промышленности при 
исследовании пластов, определении их остаточной водонасыщенности, а также для оперативного контроля 
влажности на нефтепромысловых скважинах. 

Для определения остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна мы 
впервые применили метод высокочастотной кондуктометрии. Кондуктометрия – это совокупность 
электрофизических методов анализа, основанных на измерении электропроводности растворов. Нами 
использовался бесконтактный кондуктометрический метод переменного тока высокой частоты 

 
рис.1. Емкостная ячейка для определения остаточной водонасыщенности 

 в материале керна. 1, 2 – электроды; 3 – диэлектрическая оболочка; 
4 – исследуемый керновый материал 

На рисунках 2 и 3 представлены чертежи устройства, реализующего предлагаемый способ определения 
остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна.  

 
рис.2. Электрическая схема бесконтактного высокочастотного кондуктометрического моста для 

определения остаточной водонасыщенности 

В качестве устройства для реализации предлагаемого способа определения остаточной 
водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна используется высокочастотный 
кондуктометрический мост, электрическая схема которого изображена на рисунке 2 

Способ определения остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна 
реализуется на установке следующим образом. Исследуемый керн подвергается экстракции и последующему 
высушивание образца, после чего он изолируется тонкой диэлектрической оболочкой и помещается в 
описанную ячейку для определения водонасыщенности керна. Ячейка для измерения электрической 
проводимости керна включается в состав моста. Измерение влагосодержания в образце керна проводится 
методом неуравновешенного моста. Дозированное увлажнение керна изменяет его влагосодержание от 0 до 
100%, при этом изменяется значение полного сопротивления измерительной ячейки и увеличивается сигнал 
рассогласования моста, который регистрируется с помощью чувствительного измерительного прибора - 
микроамперметра μА. По полученным результатам проводится построение зависимости значения 
электрического сигнала от водонасыщенности образца керна, по которой определяют остаточную 
водонасыщенность и другие формы связанной воды исследуемого образца керна.  

Проведенные исследования показали, что с помощью представленного метода можно быстро и с 
достаточной степенью точности измерять общее влагосодержание в керновом материале, а по значению тока и 
виду токовой кривой определять форму связи влаги с материалом, при этом предлагаемый способ и 
реализующая его установка могут быть использованы для проведения оперативных измерений 
влагосодержания как в полевых, так и в лабораторных условиях [7]. 
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Исследования проводились в рамках государственного контракта №14.740.11.0429 на выполнение работ 
по федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009– 
2013 годы». 

 
рис 3. Зависимость выходного сигнала высокочастотного кондуктометрического моста от частоты 

генератора 
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Актуальность исследования обосновывается необходимостью иметь представление о поведении 
грозовой деятельности на территории Якутии и возможностью выработать рекомендации для энергетических 
систем и устройства молниезащиты при строительстве. В [1] отмечается, что накопленные фактические данные 
о параметрах нисходящих молний не позволяют судить об их различиях в разных географических регионах. 
Поэтому для всей территории России их вероятностные характеристики приняты одинаковыми. Таким образом, 
исследования характеристик повторных грозовых разрядов в Северо-Восточной Сибири, где инструментальные 
наблюдения гроз только начаты, особенно актуальны. 

Обработан материал инструментальных наблюдений радиоимпульсов 79 молниевых разрядов, 
зарегистрированных рядом с поселком Батагай в июне 2011 г. Радиоимпульсы зарегистрированы от 
внутримассовых гроз на южных отрогах Верхоянского хребта, севернее р. Алдан, на удалении 400 км от пункта 
наблюдения. По длительным наблюдениям (1995-2009 гг.) в этом регионе находится очаг с повышенной 
грозовой активностью [2]. 

В [1] принято, что нисходящие молнии с положительными импульсами тока наблюдаются примерно в 10 
% случаев. Наши наблюдения показали, что количество положительных разрядов составляет только 3%. 

В [1] принято, что в 70 % нисходящих отрицательных молний за первым импульсом наблюдаются 
последующие с меньшими амплитудами. В наших наблюдениях в отрицательных молниях случаев единичного 
радиоимпульса без повторных разрядов не наблюдалось. Среднее, медианное и модальное значение числа 
повторных разрядов в одной молнии – 3, минимальное 2, а максимальное 7. Гистограмма распределения 
количества случаев встречаемости числа повторных разрядов за время наблюдений (79 молний) показана на 
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рис.1. На рисунке приведены как дифференциальное (столбики и левая шкала), так и интегральное 
(зачерненные квадратики и правая шкала) распределения. 

 
рис.1. Количество разрядов в сериях 

Для общей длительности молнии, со всеми повторными разрядами, получены значения: среднее 317 мс, 
медианное 140 мс, минимальное 13 мс и максимальная длительность 1844 мс. 

Разность времени между повторными разрядами: среднее 157 мс, медиана 66 мс, минимум 13 мс и 
максимум 1088 мс.  

Частота максимального квазиполупериода: среднее 15,8 кГц, медиана 11,2 кГц. Отношение амплитуд 
первого и последующего разряда: среднее 1,2, медиана 1,1, минимальное 0,6 и максимальное 1,4. 

Работа поддержана грантами РФФИ 12-05-98528-р_восток_а и 12-02-00174-а и программами 
Мин.ОиНРФ Гос. задание 2.1626.2011 и ФЦП НиН-ПКИР Соглашение № 8404. 
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Добывающие и нагнетательные скважины на практике обычно представляют собой многопластовые 
системы. Важной информацией для разработки месторождения являются сведения о характеристиках 
многопластовой системы. Отдельные пласты обычно имеют различные начальное давление, толщину, 
пористость, проницаемость,  скин-фактор, а также различные значения сжимаемости и вязкости флюида. Таким 
образом, изучение свойств многопластовых скважин вызывает большой интерес на протяжении многих лет. 

На сегодняшний день известно несколько методик, позволяющих определять характеристики 
однопластовой системы по ГДИ: метод Хорнера, МДХ и т.д. Однако, эти методы не позволяют определить 
индивидуальные параметры отдельного пласта в многопластовых скважинах.  

Целью нашей работы было разработать математическую модель и программное приложение, которое 
позволит получать и визуализировать решение прямой задачи для давления в многопластовой залежи.  

Постановка задачи: 
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где r – расстояние вдоль пласта, м; t –время, с; jP  - давление в j-ом пласте, Па; jχ  - коэффициент 

пьезопроводности j-го пласта, 
2 /м с ;  wP  - забойное давление, Па; wr  - радиус скважины, м; jS  – скин-фактор 

j-го пласта, 0, jP - пластовое давление j-го пласта, Па, Q – общий дебит скважины, 
3 /м сут ; sC  - параметр 

влияния ствола скважины, 
3 /м Па ;  jq - дебит j-го пласта, 

3 /м сут ; jk - проницаемость j-го пласта, 
2м ; jh - 

толщина j-го пласта, м; μ - вязкость флюида, Па*с. 

В пространстве изображений Лапласа получено аналитическое решение данной задачи в безразмерной 
форме. Для обратного перехода к оригиналу решения используется  численное обращение преобразования 
Лапласа – алгоритм Стефеста. 

Для практического использования модели разработано программное приложение (рис.1), которое 
позволяет рассчитать нестационарное поле давления в многопластовой скважине с известными 
индивидуальными параметрами пластов, визуализировать и сохранить результаты расчета изменения давления 
и логарифмической производной давления. 

 
 

рис.1 Разработанное программное приложение 

В дальнейшем модель будет использоваться для расчета температурного поля в пластах обусловленного 
баротермическим эффектом. 
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В работах по атмосферному электричеству экологической направленности, неоднократно отмечалось, 
что изучение протекающих в нижних слоях атмосферы электрических процессов может служить основой для 
разработки методов контроля загрязнения атмосферного воздуха. По данным исследований [1-3] атмосферно-
электрические параметры реагируют на наличие любого загрязнения атмосферы: аэрозольного, химического, 
радиоактивного. Среди атмосферно-электрических характеристик наиболее надежным и доступным, на наш 
взгляд, индикатором аэрозольного и радиоактивного загрязнения может служить концентрация легких ионов. 
Исследования показывают, что при появлении в атмосфере пыли и дыма концентрация легких ионов 
значительно снижается  вследствие присоединения их к аэрозолям, в то же время радиоактивное загрязнение (в 
дополнение к природному фону) приводит к увеличению интенсивности ионообразования и, как следствие,  к 
повышению концентрации легких ионов. Однако следует учитывать возможное влияние на концентрацию 
легких ионов вблизи земной поверхности таких естественных факторов как электродный эффект, турбулентное 
перемешивание, вариации интенсивности ионообразования [4].  

Значительная часть естественной альфа-радиоактивности вблизи земной поверхности (до трех метров) 
обусловлена эманациями изотопов радона. Существенная роль в ионизации нижних слоев атмосферы 
принадлежит 222Rn, поскольку его период полураспада существенно больше периодов полураспада других 
изотопов и составляет 3,8 суток. Радон вместе с почвенным газом поступает в атмосферу, где его концентрация 
уменьшается с высотой. Профиль распределения 222Rn определяется интенсивностью его выделения и 
скоростью рассеивания в атмосфере в результате турбулентного перемешивания. Вклад радона в процесс 
ионообразования связан с объемной активностью 222Rn следующим соотношением: 

 qRn=CRn, ,  (1) 

где qRn- интенсивность ионообразования, Rn– объемная активность (концентрация) 222Rn в Бк/м3, с  – 
коэффициент, показывающий, сколько пар ионов образуется в 1 см3 за 1 с при одном α -распаде, то есть при Rn 
= 1 Бк/м3 (1 Бк =1  распад/с). В данной работе использовался коэффициент с =0,2 пар ионов/с⋅Бк.  

При отсутствии аэрозолей и турбулентного перемешивания концентрация легких ионов в атмосфере 

определяется балансом процессов ионизации и рекомбинации. Полагая для простоты −+ = nn , имеем: 
dn/dt=q-αn2 (2) 

В стационарных условиях 

 
22 00 nqnqdtdn αα =⇒=−⇒=   (3) 

Подставив  соотношение (1) в уравнение (3) получим 

 2nсRn α=   (4) 

В реальной атмосфере легкие ионы исчезают при рекомбинации не только с ионами противоположного 
знака, но и в результате соединения с нейтральными и заряженными аэрозолями [4]: 

 nNnNnqdtdn γηα −−−= 0
2

,  (6) 

где N0-концентрация нейтральных аэрозолей, N-концентрация заряженных аэрозолей (тяжелых ионов), 
ссм36106,1 −⋅≅α ,  ссм36103,4 −⋅≅η , ссм36105,6 −⋅≅γ .  

В качестве критерия чистоты воздуха может использоваться отношение квадрата концентрации легких 
ионов к объемной активности 222Rn: 

 RnnF 2=   (7) 

Если значения критерия оказываются высокими, это может означать, что в процессе ионообразования 
участвует не только 222Rn, но и другие источники ионизации как естественного, так и антропогенного 
происхождения. Снижение концентрации легких ионов вследствие соединения с аэрозолями приведет к 
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уменьшению значений F. В качестве предельного можно получить значение критерия F для безаэрозольного 
случая, учитывая формулу (4) и приведенные выше значения констант с  и α : 

 αcRnnF == 2
  (8) 

По данным о концентрации легких ионов и объемной активности 222Rn, полученным в комплексных 
экспедициях, проводимых в течение ряда лет в г.Ростове-на-Дону, в высокогорном районе Приэльбрусья (пик 
Чегет) и нескольких пунктах сельскохозяйственных районов Ростовской области рассчитаны значения  
критерия F для каждого пункта наблюдений. Для расчета использованы значения концентрации 
положительных ионов, с целью исключения влияния электродного эффекта. 
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рис.1. Относительные значения критерия F(%) для различных пунктов наблюдений 

Анализируя диаграмму (рис. 1), можно отметить, что в крупном промышленном центре г.Ростове-на-
Дону (1) критерий F имеет наименьшие значения. В с.Михайловке (2) и п.Орловском (3) содержание аэрозолей 
в атмосфере в целом выше, чем в Платове (4), Талловерове (5) и Федоровке (6). Это подтверждается отметками 
наблюдателей о наличии помутняющих атмосферу факторов (пыль, дым, туман и т.д.).  Высокое значение F на 
пике Чегет (7) можно объяснить малым содержанием в горном воздухе аэрозоля антропогенного 
происхождения и  присутствием других источников ионообразования, характерных для условий высокогорья.  
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Океан играет огромную роль в жизни человека. Большое количество населенных пунктов находится в 
непосредственной близости от него. Однако, помимо благ в виде продукции моря, морского транспорта и т.д., 
океан несет в себе большие угрозы. К одной из таких относится цунами. Цунами является длинной волной и 
несет в себе колоссальное количество энергии [1]. В открытом море волна цунами имеет небольшую высоту, 
порядка 1-2 метров, однако, при подходе к берегу она значительно увеличивается. Слабые цунами проявляются 
на побережье высотой в несколько сантиметров, а сильные – более 10 м [2]. Но высота этой волны является не 
самым главным показателем – наибольшую угрозу несет возникающее при приходе волны течение, которое, 
благодаря энергии цунами, способно перемещать машины, контейнера в портах, суда, рушить дома на 
побережье и т.д. Что, в свою очередь, приводит к значительным человеческим жертвам. И даже специальные 
заграждения, построенные для того, чтобы защитить населенный пункт от воздействия таких волн, не всегда 
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выдерживают колоссальный напор воды. Цунами распространяются на значительные расстояния и могут 
проявиться на противоположном конце океана с достаточно большой силой и амплитудой.  

Изучением физики данного явления ученые занимаются уже на протяжении многих лет. Но до сих пор 
защитить население, а тем более предотвратить последствия данного явления, остаётся затруднительным. 
После возникновения катастрофических цунами,  таких как Индонезийское 2004 года, Чилийские 1960 и 2010 
годов, Японское 2011 года и др., начали активно разрабатываться системы предупреждения о цунами. Одним из 
методов оценки распространения волн цунами по акватории океанов и морей является математическое 
моделирование данного процесса [3]. Так, программный комплекс NAMI DANCE, созданный группой ученых 
из России, Турции, США и Японии способен рассчитать сгенерированный подводным землетрясением или 
оползнем источник волн цунами, распространение цунами по акватории океана и морей, высоты волн у 
побережья, скорости течения, а также заплески, что особенно важно в узких заливах. Математическое 
моделирование может запускаться сразу после подводного землетрясения магнитудой более 7. Скорость 
вычислений позволяет заблаговременно узнать время прихода и высоту волны на интересующее нас побережье. 
Что, в свою очередь, поможет вовремя эвакуировать население в безопасные места и суда в море до прихода 
цунами. 

NAMI DANCE уже используется в системе раннего оповещения о цунами в Малайзии и Турции. Помимо 
проведения экспресс моделирования в режиме реального времени проводится серия вычислительных 
экспериментов, а так же используются результаты ранее просчитанных возможных и исторических событий 
(сценариев). Этот комплекс постоянно совершенствуется с целью увеличения скорости и улучшения точности 
проводимых расчетов, а также для проведения конкретных исследовательских работ. Так, при моделировании 
Чилийских цунами 1960 и 2010 годов, Японского цунами 2011 года в открытой части океана, использовалась 
линейная дисперсионная модель, позволяющая быстро провести расчёт, а при подходе к берегу использовались 
уравнения Буссинеска. Производился расчёт волновых характеристик и зоны затопления от цунами для ряда 
ограниченных акваторий и оценка риска цунами для дальневосточного побережья России. Данный комплекс 
работает с вложенными сетками, что позволяет изучить особенности распространения волн по акватории, 
прохождение волн через узкие проливы Курильских и Японских островов в Охотское и Японское моря, 
изучение спектральных характеристик и отклика прибрежной акватории на конкретное цунами и т.д. 
Полученные в результате проведения расчетов данные сопоставляются с имеющимися данными наблюдения. 

Список публикаций: 
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В последние годы опробован новый способ гидродинамических исследований в малодебитных 
скважинах, по которому удается определить такой же комплекс гидродинамических параметров пласта, как при 
испытании с помощью испытателя на трубах (ИПТ). Это – кабельная технология, связанная с применением 
специального модуля гидродинамических исследований (МГДИ). Ключевым моментом МГДИ является 
перекрытие внутреннего сечения НКТ, что обеспечивает уменьшение во много раз влияния ствола скважины 
(ВСС) и возможность регистрации качественной КВД в подпакерном пространстве. После спуска НКТ и 
пакеровки межтрубья, свабированием снижают уровень жидкости в скважине и вызывают приток из пласта. 
Через некоторое время для прекращения притока, в НКТ спускают устройство МГДИ на кабеле и перекрывают 
пакером внутреннее сечение НКТ. Сочетание режимов притока и КВД  обеспечивает достоверное определение 
всего комплекса гидродинамических параметров пласта. 
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рис. 1. Изменение давления в скважине, зарегистрированное автономным манометром 

Нами разработана математическая модель, описывающая процесс перераспределения давления в пласте 
при испытании пласта с помощью МГДИ. Математическая постановка задачи включает уравнение 
пьезопроводности для давления в пласте: 
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Давление в пласте вначале и на большом удалении от скважины равно пластовому: 
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А для периодов свабирования в пласте на стенке скважины crr =  задано следующее условие: 
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Здесь   cr  - скважины, м; )(tPW  - забойное давление при свабировании; 
μ

σ kh
=  - гидропроводность 

пласта, м3/(Па с); k - проницаемость пласта,м2; h - толщина пласта, м; μ  - вязкость пластовой жидкости, Пас; S 
– скин-фактор; Cs(t) – параметр ВСС, имеющий разные значения для периодов КП и КВД, м3/Па; χ – 
пьезопроводность пласта, м2/с. 

Задача решается численно методом конечных разностей. Решение прямой задачи будет использоваться  
при планировании гидродинамических исследований и для решения обратной задачи об определении 
гидропроводности и скин-фактора пласта по комплексу КП – КВД. 
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Карст - совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и 
выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы.  
растворимым породам относятся сульфатные и карбонатные отложения, не считая галита (поваренная соль). 
Карст  возникает вследствие вымывания (выщелачивания) подземными водами этих легко растворимых горных 
пород. Образования идут скрытно, под верхними слоями горных пород. 

Рассмотрение карста производится на примере вскрытой верхней части разреза горных пород 
обнажившегося при рытье котлована  под фундамент инженерного сооружения в республике Башкортостан в 
городе Уфа в северо-восточной части «Уфимского полуострова» в микрорайоне «Глумилино». Вскрытый 
разрез пронизан карстом, как паутиной, при одновременном присутствии больших карстовых полостей (рис. 1). 

Типизация  закарстованности территории Республики Башкортостан определяется физико-
географическими и геолого-гидрогеологическими особенностями региона и зависит от: 

- количества выпадающих осадков; 
- условий стока и дренирования карстовых вод; 
- состава карстующихся пород; 
- степени обнаженности  карстующихся пород и их дислоцированности. 

 
рис.1. Карстовый «разрез» на проспекте Салавата Юлаева (г.Уфа) 

Территория Башкортостана, в целом, с точки зрения инженерно-геологического строения относится к 
карстовым районам, поскольку на глубинах от примерно 80...100 м залегают растворимые горные породы (гипс, 
доломит, известняк и др.), имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, полья) и в 
глубине разреза горных пород (разуплотнения грунтов, полости, каналы, пещеры, воклюзы). 

Карстовые воронки являются наиболее широко распространенными поверхностными формами карста. В 
современном рельефе не все воронки четко выражены. Часть из них была погребена под наносными 
глинистыми отложениями, а часть засыпана при строительном освоении территории. Форма воронок в плане 
округлой и овальной формы (вытянутая ось вкрест склона долины), в разрезе- блюдце-, чаше- и 
конусообразные. В районе исследования, с учетом приграничных территорий, расположено 16 карстовых 
воронок и 4 понижения искусственного происхождения – выработки по наземной добыче известняка. В 
современном рельефе сохранились только 7 карстовых воронок, 9 воронок засыпаны. 

Активизация карстово-суффозионного процесса в условиях покрытого карста в данном примере носит 
локальный периодический характер из-за отсутствия в толще уфимских пород и в кровле кунгурских гипсов 
постоянных водоносных горизонтов. Породы, находящиеся в состоянии повышенной микронарушенности, 
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обладают также повышенной проницаемостью как для жидких, так и для газообразных субстанций. Поэтому, 
если в условиях залегания известняков встречается тектоническое нарушение, а мигрирующая там вдоль 
проницаемых пород вода имеет кислотный характер, то в результате взаимодействия ее с известняком пойдет 
процесс карстообразования. Следовательно, карст – лишь частный случай проявления разрывного 
тектонического нарушения в условиях залегания карбонатных пород. 

Развитие карста происходит при наличии следующих условий: 
• Растворимость пород и достаточная их мощность. 
• Проницаемость пород. 
• Мелкозернистая структура пород, так как мелкозернистые известняки растворяются лучше. 
• Определенные климатические условия, то есть благоприятный температурный режим, 

значительное количество осадков, наличие в воде растворенного СО2, который повышает 
растворяющую способность воды. 

• Пологий рельеф, так как на плоских поверхностях карст возникает быстрее. 
• Наличие растительного покрова, так как за счет органических остатков вода обогащается СО2 и 

гуминовыми кислотами. 
• Определенные гидрологические условия, то есть хорошая подземная циркуляция воды. 

Основными геофизическими методами позволяющими выявлять карст в приповерхностных условиях и 
на больших глубинах является вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ), электропрофилирование (ЭП) 
и метод заряда (МЗ). Сейсморазведка выполняется в двух вариантах: наземном - метод преломленных волн 
(МПВ) и скважинном - вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП). Наличие повышенной 
проницаемости пород в зонах тектонических нарушений позволяет понять физику формирования 
геопатогенных зон (геопатогенные зоны представляют собой локальные геофизические аномалии в виде слабых 
электромагнитных полей Земли естественного происхождения, а так же техногенного происхождения, 
связанные с деятельностью человека). Проведение спектрально-сейсморазведочного профилирования в 
геопатогенных зонах показало, что зоны эти формируются непосредственно над разрывными тектоническими 
нарушениями. 
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Внутренние волны, история открытия которых связана с эффектом «мертвой воды» [1] возникают и 
распространяются внутри стратифицированной сплошной среды, в том числе и в геофизических средах – 
атмосфере и океане вследствие их вертикальной неоднородности по температуре и/или солености, а значит, и 
плотности. Интенсивные локализованные внутренние волны интересны для человека по многим причинам. Они 
могут распространяться на сотни километров и осуществлять перенос как энергии, так и массы (в том числе 
питательных веществ, примесей, загрязнений и донных материалов). Сдвиговые потоки, которые возникают 
при их распространении, могут приводить к сильному перемешиванию, генерации областей турбулентности и 
оказывать значительное воздействие на подводные части гидротехнических сооружений (например, таких как 
нефтедобывающие платформы). Внутренние волны наблюдаются также во многих озерах. Наблюдения 
внутренних волн суммированы в ряде книг [2 – 5]. Внутренние волны хорошо воспроизводятся в лабораторных 
условиях (см., например, [6 – 10]). 

В настоящей работе описана база данных, содержащая информацию о наблюдениях внутренних волн 
(основанных на данных, полученных путем дистанционного зондирования и прямых контактных измерений) в 
различных акваториях мирового океана, а также во внутриматериковых водоемах (озерах, водохранилищах). 
Первоначальная порция загруженных данных почерпнута из Атласа океанских уединенных внутренних волн 
[11], содержащего текстовое описание с графическими иллюстрациями более 300 примеров для 54 различных 
районов мирового океана. Далее база данных пополняется сведениями, содержащимися в научных статьях, 
опубликованных в ведущих российских и зарубежных реферируемых научных журналах. Целью работы 
является создание наиболее полного на сегодняшний день электронного каталога наблюдений внутренних волн 
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в водных объектах Земли с возможностью быстрого поиска по различных параметрам на основе базы данных. 
Сейчас в каталоге представлены данные о наблюдениях до 2011 года включительно. Обновление базы 
проводится по мере накопления достаточного количества материала. 

Для хранения и структуризации информации о наблюдениях внутренних волн в мировом океане 
используется база данных SQLite. Это легковесная реляционная база, позволяющая быстро встроить хранилище 
данных в приложение. Для редактирования и наполнения базы была использована бесплатная программа 
SQLiteExplorer, позволяющая добавлять записи без написания sql-кода. Такой подход удобен при наполнении 
данными вручную, когда не требуется составлять сложные запросы.  

База данных содержит 3 таблицы: таблица графических иллюстраций «pictures» (снимки, полученные 
методами дистанционного зондирования, графики с инструментальными записями гидрологических полей, 
демонстрирующие картину внутренних волн, и вспомогательные графики – географические и батиметрические 
карты, профили температуры/солености/плотности и т.д.), таблица источников данных «sources», таблица 
соответствий графических данных и источников «source_pic_relation». Таблица графических иллюстраций 
служит для хранения имен графических файлов, их типов (график, снимок, карта, запись прибора и т.д.), 
географических координат, даты регистрации. Таблица источников содержит полную и краткую информацию 
об источнике информации, как правило, им является электронный атлас, публикация в научном издании или 
название космического агентства предоставившего снимок (со ссылкой на ресурс). Каждый графический файл 
может упоминаться в нескольких источниках. Для минимизации дублирующихся данных и сопоставления 
изображений и источников была введена таблица соответствий. Она содержит записи с номером изображения и 
соответствующего номера и страниц ресурса.  

Разработанный набор таблиц позволяет легко создавать запросы данных как по расположению акватории 
(координатам), так и по типу изображений.  

В настоящий момент база данных интегрирована в комплекс IGWResearch [12 – 14]. На рис. 1 
представлен пример работы с атласом. На географической карте отмечены регистрации проявлений внутренних 
волн. Цветовая палитра маркеров обозначает тип проявлений (график, снимок и т.п.). При открытии маркера 
появляется всплывающее окно с подробной информацией (рис. 1). 

В дальнейшем планируется выпустить атлас в виде самостоятельного продукта с удобным 
пользовательским интерфейсом и возможностью поиска нужных данных по заданным параметрам (акватория, 
месяц наблюдений, тип данных и т.д.). После этого рассматривается возможность запуска онлайн-версии 
атласа. 

 
рис. 1.  Иллюстрация работы атласа наблюдений внутренних волн в мировом океане 
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Выявление геологических факторов, понимаемых в данном случае как причины, управляющие 
образованием, распределением и сохранением во времени и пространстве концентраций естественных 
радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra (ЕРН)), имеет важное значение как в плане прогнозирования месторождений 
радиоактивных металлов и уточнения поисковых критериев, так и в отношении предварительной оценки 
нерудного сырья тех или иных участков на соответствие санитарным нормам [1]. Наиболее сложное сочетание 
факторов свойственно гетерогенным кристаллическим комплексам. Не являются исключением и выходы 
доверхнепалеозойских пород, образующих серию тектонически обособленных поднятий на территории  
Северо-Кавказского краевого массива в междуречье Б.Лаба – Белая. В их строении участвуют метаморфические 
комплексы, прорывающие их массивы средне-верхнепалеозойских гранитоидов, приуроченные к крупным 
разломам серпентиниты, широко развитые метасоматические образования. 

Оценка удельной активности 40K, 232Th, 226Ra в кристаллических породах Даховского и Шибабинского 
массивов выполнена на сцинтилляционном гамма-спектрометре «Прогресс-гамма».  Всего измерено 16 
образцов, охватывающих все наиболее распространенные группы пород. Отбор образцов для измерений 
выполнялся по результатам полевого изучения представительных в геологическом отношении участков 
(сопровождавшегося измерением мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения пород дозиметром-
радиометром ДРБП-03) и лабораторно-аналитических исследований, включавших электронно-
микроскопические и микрозондовые исследования минерального состава пород.  

Обобщение результатов измерения МЭД [2] указывает, что наименьшие его значения свойственны 
серпентинитам, неизменные разности которых имеют фон на уровне 0,06-0,11 мкЗв/час, и метаморфическим 
породам. В последних по мере перехода от амфиболитов к биотитовым, и далее мусковитовым, сланцам 
значение МЭД возрастает от значений 0,06-0,11 до 0,18-0,21 мкЗв/час. В гранитоидах также отмечается 
возрастание МЭД от более меланократовых пород ранних фаз внедрения к лейкократовым породам 
завершающих фаз: кварцевые диориты и гранодиориты характеризуются значениями 0,14-0,19 мкЗв/час, 
микроклиновые граниты завершающих фаз внедрения имеют модальные значения порядка 0,20-0,25 мкЗв/ч, 
повышающиеся в дайках и жилах аплитовидных гранитов до 0,25-0,30 мкЗв/ч. Среди метасоматических пород 
наибольшие значения МЭД характеризуют интенсивно микроклинизированные породы, а также пегматоидные 
граниты (0,20-0,30 мкЗв/час) и грейзенизированные породы (0,20-0,48 мкЗв/час). Возрастание МЭД 
коррелирует с  увеличением удельной активности естественных радионуклидов. Например, содержание 40К 
возрастает от 345 Бк/кг в амфиболитах до 528 Бк/кг в слюдяных сланцах и 1000-1500 Бк/кг в 
микроклинизированных гранитоидах завершающих фаз. Минералами-концентраторами калия выступают 
полевые шпаты и слюды; максимальная зафиксированная удельная активность калия (1770 Бк/кг) связна с 
кварц-калишат-мусковитовой грейзеновой породой. Значения удельной активности 226Ra и 232Th в 
серпентинитах и амфиболитах не превышает 10 Бк/кг. Удельная активность 226Ra в гранодиоритах составляет 
от 14,9 Бк/кг в меланократовых разностях до 80-86 Бк/кг в лейкократовых метасоматических переработанных 
породах. Аналогичная тенденция установлена и для 232Th: от 38,3 Бк/кг до 50-94 Бк/кг в лейкократовых 
разностях.  

Особую группу образуют немногочисленные тела кальциевых метасоматитов среди ультрабазитов зоны 
Центрального разлома. Их МЭД составляет  0,30-0,62 мкЗв/час, а радионуклидный состав отражает 
обогащенность U-Th-содержащими компонентами: 226Ra 63,4-69 Бк/кг, 232Th 467-537,3 Бк/кг, 40K 219-226 Бк/кг. 
Сходный состав акцессориев отмечается и в зонах низкотемпературной эпидотизации амфиболитов, 
сопряженных с зоной Центрального разлома [3]. Максимальные содержания радиоактивных элементов связаны 
карбонатными (доломитовыми) жилами Даховского уранового месторождения, несущими уран-арсенидную и 
уран-сульфидную  минерализацию. Кварц-муковит-полевошпатовые метасоматиты, вмещающие 
месторождение характеризуются повышенным гамма-фоном (на поверхности 0,30-0,40 мкЗв/час и более). 
Следует отметить, что Даховское месторождение расположено в зоне влияния Центрального разлома. 

Обобщая данные о радиоактивности и распределении ЕРН можно выделить несколько определяющих их 
геологических факторов. Наиболее ранним процессом перераспределения ЕРН явился площадной 
метасоматоз, связанный с эволюцией магматических очагов гранитоидов.  Наиболее существенно он сказался 
на перераспределении калия: и в связи с его наиболее проявленной щелочной ветвью, приведшей к 
микроклинизации, в связи с кислотной, проявленной в развитии мусковитизировнных пород; минералами-
концентраторами урана и тория преимущественно являлись рассеянные в породе торит и циркон. Значимым в 
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отношении приноса и перераспределения  урана и тория явился кальциевый метасоматоз, приведший на 
относительно высокотемпературной стадии к формированию  кальциевых метасоматитов среди ультрабазитов, 
несущих торий-редкоземельную с ураном минерализацию (торит, ураноторит, циркон (с Th до 7,5-10,3%), 
аллонит, цериевый монацит [3]), на более низкотепературной – к эпидотизации и формированию 
гидротермальной системы доломитовых жил с урановой (коффинит-настурановой) минерализацией. Развитие 
кальциевых метасоматитов и рудопроявлений радиоактивных элементов отчетливо контролируется 
тектоническим фактором, при этом и Даховское урановое месторождение, и рудопроявления (Сибирь, 
б.Колесникова, Мамрюк и др.) приурочены к узлам пересечений второстепенных разломов с крупным 
тектоническим нарушениям северо-западной ориентировки. Последние, судя по развитию специфичных 
метасоматических минеральных ассоциаций [3,4], являлись «проводниками» существенно углекислотных 
флюидов, связанных с серпентинизацией, родингитизацией и формированием карбонатных 
низкотемпературных растворов, способных переносить уран в составе уранил-карбонатных комплексов и 
содержащих торий, вероятно, в форме карбонатных и галоидных комплексных соединений. 
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В 2010-2012 годах продолжала действовать система многоканального синхронного мониторинга 
электрического и геомагнитного полей на разнесенных в пространстве станциях: физический 
экспериментальный полигон ВлГУ; станция на оз. Байкал Института солнечно-земной физики СО РАН; 
станция в п. Паратунка (Камчатка), Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН; станция в г. Обнинск на 
базе научно - производственного объединения «Тайфун», станции Баксанское ущелье (Центральный Кавказ) и 
Карпогоры (Архангельская область), ИЗМИРАН. Создание многопунктной системы синхронных регистраций 
электрического поля пограничного слоя атмосферы с разнесением в пространстве на десятки и сотни 
километров систем регистрации позволяет исследовать приливные вариации электрического и магнитного поля 
и воздействие гравитационных астрофизических источников. Также, при совместной спектрально-
корреляционной обработке экспериментальных данных по разнесенным в пространстве станциям можно 
добиться снижения воздействия местных помех и усилить эффект от влияния глобальных приливных процессов 
на электрическое и геомагнитное поле пограничного слоя атмосферы. Основной экспериментальной базой 
проводимых исследований является физический экспериментальный полигон ВлГУ, расположенный в 40 км от 
г. Владимира на территории 4 га и служащий для непрерывных синхронных регистраций электрического и 
магнитного полей в диапазоне (0.00001-100 Гц) [2,3]. 

Примеры данных регистраций электрического и геомагнитного поля по разнесенным в пространстве 
станциям приведены на рисунках 1-3. 

 
рис.1. Суточные данные вертикальной составляющей Ez электрического поля приземного слоя атмосферы по 

станции полигон ВлГУ за 29.08.12 
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рис.2. Суточные данные геомагнитного поля по компоненте Н по станции полигон ВлГУ за 05.06.12 

 
рис.3. Суточные данные вертикальной составляющей Ez электрического поля приземного слоя атмосферы по 

станции Обнинск за 27.02.12 

За 2010-2012 годы закончена  модернизация приемно-регистрирующей системы мониторинга на 
физическом экспериментальном полигоне на базе программно-аппаратного комплекса «Мегаполис-ТМ». 
Модернизация приемно-регистрирующего комплекса физического полигона возникла в связи с 
необходимостью обеспечения удаленного доступа к информации, получаемой по датчикам полигона, а также в 
связи с необходимостью обеспечения системы сбора данных отказоустойчивым промышленным компьютером 
и системой АЦП повышенной надежности [1]. 

Разрабатываемый комплекс предназначен для сбора и регистрации измерительной информации, 
поступающей с датчиков в виде стандартных аналоговых сигналов напряжения и силы постоянного тока, 
дискретных и цифровых сигналов; выдачи управляющих воздействий в аналоговой и дискретной форме; 
реализации алгоритмов управления; передачи данных как в пределах контролируемого объекта, так и в систему 
более высокого уровня. 

Работа осуществляется при поддержке гранта РФФИ №11-05-97518, ФЦП 14.В37.21.0668., 
Государственного Задания 5.2971.2011. 
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Электрическое поле атмосферы очень изменчиво. При этом важно разделять глобальные и локальные 
электрические поля. Последние, в свою очередь, напрямую связаны как с изменениями ионно-аэрозольного 
состава, так и с физическими параметрами среды. Необходимость понимания процессов формирования 
электрической структуры приземного слоя атмосферы обусловлена тем, что в этом слое осуществляется 
электрический контакт атмосферы с поверхностью одного из электродов глобальной электрической цепи 
(ГЭЦ): контакт нижнего слоя атмосферы с земной поверхностью.  

Целью данного исследования было выявление наиболее часто встречающихся типов профилей градиента 
электрического потенциала вблизи земли и их интерпретация, выяснение роли различных факторов в 
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формировании структуры электродного слоя. Для достижения этой цели в геофизических экспедициях кафедры 
физики ЮФУ хорошо известным методом радиоактивного коллектора был получен достаточно большой объем 
данных о вертикальном распределении электрического потенциала в нижнем 3-метровом слое атмосферы в 
различных условиях ее перемешивания. Результаты наблюдений систематизировались по типам профиля 
градиента потенциала. Была получена статистика реализации профилей разного типа. Исследованы условия 
появления того или иного типа профиля поля, и предложена физическая интерпретация процессов 
формирования данной структуры электродного слоя. 

В связи с намеченной целью решались следующие задачи: 

1. регистрация атмосферно-электрических, метеорологических характеристик и концентрации 
радона-222 в период геофизических экспедиций кафедры физики ЮФУ в различных пунктах 
Кашарского района Ростовской области (измерительный комплекс описан в работе [3]); 

2. обработка, группировка полученных экспериментальных данных, систематизация материала с 
учетом устойчивости атмосферы; 

3. поиск закономерностей, анализ полученных результатов, их физическая интерпретация; 

4. формулировка выводов, подведение итогов, поиск перспектив применения результатов в теории 
и на практике. 

На основании результатов метеорологических измерений для каждого часа рассчитывался параметр 
стратификации. Затем замеры группировались в зависимости от его значений следующим образом: m<0,7 - 
устойчивая стратификация; m>1.2 - неустойчивая стратификация. Отдельно для каждой стратификации 
атмосферы была выполнена типизация профилей поля. Оказалось, что при устойчивой стратификации в 
нижнем 3-метровом слое чаще встречаются профили, которые характеризуются убыванием градиента 
потенциала в нижнем подслое, что соответствует положительному объёмному заряду вблизи земной 
поверхности, с последующим ростом поля по высоте, что соответствует отрицательному заряду атмосферы. 
Летом 2008 г. в х.Талловеров таких профилей было 60 %. По результатам более ранних исследований в 
Михайловке их оказалось 89 %, а в Платове – 75%. Эти профили хорошо согласуются с ранее полученным 
теоретическими и экспериментальными данными (рис.1а). На (рис.1б) показаны профили, полученные разными 
авторами для неустойчивого приземного слоя, как теоретическими, так и экспериментальными методами, где 
видно, что превалируют профили поля, для которых характерно увеличение градиента потенциала с высотой в 
нижнем слое. В Талловерове при неустойчивой стратификации их было 77 %. По результатам более ранних 
исследований в Михайловке их оказалось 100 %, а в Платове – 78%. По результатам расчетов Хоппеля и 
эксперимента Крозье отрицательный заряд вблизи земли при неустойчивой стратификации при сильном ветре и 
конвекции не зафиксирован, но наблюдался Israelsson [4]. 

Физическая интерпретация процессов формирования структуры электродного слоя, наблюдаемой при 
различных стратификациях, возможна исходя из следующих представлений. Вертикальные изменения 

градиента потенциала 
→

G вблизи земной поверхности обусловлены присутствием в атмосфере слоев объемного 
заряда. Из уравнения Пуассона 
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G  с плотностью объемного заряда 
ρ , для одномерного случая при горизонтально-однородном поле можно записать: 
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Здесь ϕgradG =
→

 - градиент электрического потенциала, zG  - проекция вектора 
→

G  на вертикаль, ρ  - 

плотность объемного заряда, 0ε  - диэлектрическая проницаемость вакуума.  
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рис.1. Сравнительные результаты экспериментальных определений и  теоретических расчетов вертикальных 
профилей градиента потенциала: a) экспериментальные профили поля типа I при устойчивой стратификации 
в пунктах Кашарского района: Михайловка (1), Платов (2), Талловеров (5); профиль поля (3), рассчитанный для 

нетурбулентного случая [2], и экспериментальный профиль поля (4) в ночные часы без ветра [1]; 
б)экспериментальные профили поля типа III при неустойчивой стратификации в пунктах Кашарского района: 
Михайловка (1), Платов (2), Талловеров (5); профиль поля (3), рассчитанный для турбулентного случая [2], и 

экспериментальный профиль поля (4) в дневные часы [1]. 

Исследования показали, что одним из факторов, способствующим образованию слоёв объемного заряда 
при устойчивой стратификации в случае значительной эксхаляции радона, может являться накопление 
радиоактивных эманаций вблизи земной поверхности, приводящее к образованию вертикальных градиентов 
электропроводности и дивергенции вертикального тока проводимости. Источником отрицательного объемного 
заряда при неустойчивой стратификации может являться подъем пыли ветровыми потоками с сухой 
поверхности почвы [4]. 
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Статистические характеристики грозовых разрядов типа «облако-земля», 
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В работе представлены результаты наблюдения возмущений вертикального приземного электрического 
поля от грозовых разрядов, проводимые с помощью электростатического флюксметра, установленного в г. 
Якутске. Так как рассматривается вертикальная компонента электрического поля, импульсы регистрируются 
только от молний, канал которых имеет преимущественно вертикальную проекцию, то есть тип «облако-земля» 
(ОЗ). Прибор имеет ограниченный радиус детектирования, при этом регистрируется поле, наводимое облаком, 
проходящим непосредственно над флюксметром. В данной работе событие прохождения грозового облака с 
хотя бы одним зарегистрированным молниевым разрядом ближней дистанции (относительного принятого 
порога) над флюксметром будет называться грозой, так как электростатическое поле, регистрируемое 
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флюксметром от грозового разряда, преобладает над полем излучения на расстояниях до 30 км. При этом на 
расстояниях в 10 км поле падает примерно в 10 раз. Частота дискретизации (1 Гц) не позволяет рассматривать 
быстрые процессы, происходящие в приземном поле, такие как отдельные разряды или число повторных 
разрядов по каналу молнии. Вариации поля за 1 секунду отображают интегрированное значение поля за 1 сек. 
Таким образом, импульс с резким передним фронтом и постепенно убывающим задним фронтом характеризует 
секундный процесс, во время которого произошло событие молнии. 

Наблюдения за электрическим полем ведутся непрерывно с 2009 г. Для данной работы произведена 
выборка данных за летний сезон 2009-2012 гг. Возмущения от грозовых облаков резко отличаются от других 
видов возмущений значительной амплитудой и видом временной развертки [1]. В городе за годы наблюдения 
было зарегистрировано в целом 54 события гроз в течение 43 дней (рис.1): 2009г. – 9 дней, 13 гроз; 2010 г. – 10 
дней, 13 гроз; 2011 г. – 13 дней, 13 гроз; 2012 г. – 11 дней, 13 гроз. Суммарное количество часов грозовой 
активности по годам: 18,5 ч. (2009), 23,5 ч. (2010), 37 ч. (2011), 19 ч. (2012). Одно событие прохождения 
грозового облака над флюксметром длилось в среднем 1,5 ч. Полученные результаты соответствуют ранним 
исследованиям грозовой активности в городе по визуальным наблюдениям, по которым средняя 
продолжительность составила 1,1 ч. [2, с. 112]. Суточный ход представляет стандартную (для местных гроз) 
полуволну с максимумом в интервале от 17 до 20 ч. LT. Лишь в 2011 г. наблюдались интенсивные грозы в 
утренние часы, что сместило максимум на 6-7 ч. LT. Время и дни грозовой деятельности, определенной по 
вариациям электрического поля, соответствует визуальным наблюдениям на метеостанциях города [3]. 

 
рис.1. Число дней с грозой в зависимости от месяца (2009-2012 гг.) 

Число ОЗ молний за одну грозу варьировалось в пределах 220 (среднее число – 44), при этом 80% 
случаев лежало в интервале от 3 до 100 молний, а 50 % – от 6 до 60 (рис.2). Средняя частота ОЗ молний в 
среднем за все годы наблюдения составила 0,53 события в минуту. Максимальная интенсивность гроз – 2,49 
разряда в минуту. 50% значений располагаются в интервале 0,21-0,66 молний/мин, 90% - интервал 0,11-1,55 
молний/мин. По отклонению импульса относительно уровня шума можно судить о знаке разряда 
электрического поля, а так как повторные разряды чаще всего имеют такую же полярность, как и у первого 
разряда, то можно со значительной долей вероятности утверждать, что полярность импульса отображает (с 
учетом калибровки) и полярность молнии. Доля отрицательных ОЗ разрядов составила в среднем 59% на одно 
событие грозовой деятельности, а медианное значение – 65%. Половина массива значений принадлежат 
интервалу 36-84%, 90% значений – интервалу 7-100%. Доля отрицательных ОЗ разрядов за все рассмотренные 
годы – 60%. При этом доля отрицательных ОЗ разрядов не зависит от типа возмущения приземного 
электрического поля, вызванного различной электрической структурой грозовых облаков. Низкая доля 
отрицательных наземных разрядов, вероятно, объясняется наличием высокого объекта в городе (телевизионная 
вышка), от которого могут стартовать положительные восходящие молнии. Таким образом, наблюдения 
вариаций приземного электрического поля дают возможность вести мониторинг гроз в радиусе 10 км. 

Работа поддержана грантами РФФИ 12-05-98528-р_восток_а и 12-02-00174-а и программами 
Мин.ОиНРФ Гос. задание 2.1626.2011 и ФЦП НиН-ПКИР Соглашение № 8404. 
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рис.2. Количество молний типа «облако-земля» в одной грозе 
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В докладе рассказывается о вертикальном строении газовой оболочки нашей планеты и ее оптических 
свойствах, формирующих температурный режим на поверхности Земли и различных высотах над ней. 
Физические и химические свойства атмосферы Земли существенно отличаются от атмосфер других планет, что 
предопределило возможность жизни на Земле. Газовая оболочка нашей планеты достаточно обширна. 
Окутывая весь земной шар, она простирается от поверхности Земли до высот в несколько сотен километров. 
Большинство  искусственных спутников Земли обращаются по своим орбитам в среде, существенно более 
плотной, чем окружающее межпланетное пространство, что приводит к изменению орбит – постепенному 
снижению спутников и их последующему входу в плотные слои атмосферы. 

Газовый состав атмосферы достаточно сложен и изменяется с высотой. Главной – но не единственной – 
особенностью атмосферы Земли является обилие свободного кислорода O2. Кислород (около 21% по массе) 
вместе с основной составляющей атмосферы – азотом N2 (78%) и примесью инертных газов, в основном аргона 
Ar (около 1%), формируют около 99.9% всей массы атмосферы. И хотя все остальные примеси составляют 
лишь малые доли процента, влияние некоторых из них на физические условия на поверхности Земли 
оказывается очень сильным. Достаточно сказать, что если бы атмосфера состояла только из азота, кислорода и 
аргона, жизнь в ее современных формах на поверхности нашей планеты была бы невозможна: средняя 
температура была бы существенно ниже 0°С, а сама поверхность Земли подвергалась бы мощному потоку 
ультрафиолетовой радиации Солнца.  

Столь необычная картина связана с тем, что все три основных газа атмосферы прозрачны как для 
видимых солнечных лучей, так и для теплового инфракрасного излучения Земли (молекулярный кислород 
имеет узкие полосы поглощения на границе видимого и инфракрасного диапазонов, но они практически не 
изменяют общей температурной картины). В реальной атмосфере вся переработка радиации и, тем самым, 
регулирование теплового баланса осуществляется другими газами – малыми газовыми примесями. 

Состав малых газовых примесей и физические свойства атмосферы Земли на разных высотах сильно 
отличаются друг от друга. Почти 90% всей массы атмосферы сосредоточено в ее нижнем слое – тропосфере. 
Это самая знакомая нам часть атмосферы, среда нашего обитания. В качестве примесей в ней присутствуют 
инертные газы (не только аргон), углекислый газ, водяной пар и другие соединения. Доля водяного пара 
обычно составляет сотые доли процента, и, тем не менее, он играет ключевую роль во многих тропосферных 
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процессах, в частности, формировании облачности и осадков. Именно содержание водяного пара является 
основным фактором, определяющим климат.  

Причина этого в том, что водяной пар – по сути, единственная газовая составляющая, способная 
конденсироваться (превращаться в жидкость) в тех условиях, что господствуют в тропосфере. Как известно, 
вода характеризуется большим значением удельной теплоты парообразования (2.25·106 Дж/кг), и при 
конденсации водяного пара выделятся значительное количество энергии. После ряда преобразований именно 
эта энергия приходит к нам в виде ураганов, гроз и других атмосферных катаклизмов. Водяной пар играет 
определяющую роль в тепловом балансе тропосферы – как приземных, так и более высоких ее слоев. Теплота 
парообразования также играет роль резервуара энергии, существенно снижающего температурные вариации на 
влажных территориях поверхности Земли и в нижней атмосфере. 

Помимо этого, водяной пар вместе с рядом других малых газовых составляющих (тропосферным озоном 
O3 и, прежде всего, углекислым газом CO2) обладает широкими полосами поглощения в инфракрасной области 
спектра, уменьшая отток энергии от Земли и способствуя нагреву ее поверхности и нижних слоев атмосферы – 
в этом состоит суть парникового эффекта. Именно поэтому температура поверхности Земли существенно выше, 
чем в случае чистой азотно-кислородной атмосферы. 

Температура тропосферного воздуха уменьшается с высотой в среднем на 6K на километр, при этом 
сухой воздух охлаждается с высотой еще быстрее – 10K на километр.  Данная величина соответствует 
термодинамическим законам для газа в поле тяжести, лишенного собственных источников тепла (эта 
адиабатическая модель в целом справедлива для сухой прозрачной тропосферы). Вершины гор остаются 
заснеженными, даже когда у их подножия по-летнему тепло. А за бортом самолета, набравшего высоту около 
10 км, обычное значение температуры составляет 220K. 

Уменьшение температуры с высотой позволяет атмосферному воздуху перемешиваться: теплые массы 
поднимаются наверх, холодные – опускаются вниз. За счет этого конвективного перемешивания химический 
состав тропосферного воздуха почти не изменяется с высотой. Уменьшается лишь содержание водяного пара – 
поднимаясь наверх, в более холодные области тропосферы, он конденсируется. Так в атмосфере образуются 
облака, прежде всего – в циклонах, областях пониженного приземного атмосферного давления. Воздушные 
массы перемещаются над поверхностью Земли от краев к центру циклона, а затем поднимаются вверх, образуя 
облачность. В антициклоне – области повышенного давления – ситуация обратная: сухие воздушные массы 
опускаются из верхних слоев тропосферы, и погода остается безоблачной. 

Выше 10 км уменьшение температуры замедляется, а на высоте 15-17 км оно и вовсе останавливается. 
Тропосферные конвективные потоки не поднимаются выше этого слоя, который называется тропопаузой – 
верхней границей тропосферы. Далее начинается следующий слой нашей газовой оболочки – стратосфера. До 
высот порядка 30 км температура там не меняется с высотой и весьма мала: около 210-220K, а зимой в 
полярных широтах – и того меньше. Иногда она там падает ниже 190K, и тогда даже при низком 
стратосферном давлении возможно образование кристалликов льда. В этом случае мы наблюдаем 
перламутровые или полярные стратосферные облака на высотах 17-20 км. Они бывают видны в полярные 
сумерки, когда их подсвечивает зашедшее Солнце, и представляют очень красивое зрелище. 

Основными химическими составляющими в стратосфере остаются молекулярный азот и кислород, но 
состав малых примесей существенно изменяется. Связано это, прежде всего, с тем, что до стратосферы доходит 
некоторое количество высокоэнергичного (рентгеновского) излучения Солнца. Под его действием небольшая 
часть молекул кислорода начинает диссоциировать – распадаться на атомы кислорода, активные химические 
реагенты. Они вступают в ряд реакций, образуя малые газовые стратосферные примеси. Одна из самых важных 
реакций, основа кислородного цикла Чепмена [1] – соединение атома кислорода с молекулой кислорода при 
каталитическом участии третьей молекулы. Результатом этой реакции является молекула озона O3, важнейшего 
газа, необходимого для существования жизни на Земле. Именно озон задерживает губительное для нас 
ультрафиолетовое излучение Солнца, не пропуская его дальше в тропосферу и к поверхности Земли. 

Общее содержание озона в атмосфере Земли не так уж и велико – если бы мы могли собрать его и 
перенести к поверхности Земли, то при нормальных условиях слой чистого озона имел бы толщину около 3 мм. 
В действительности озон распределен по всей стратосфере с максимумом концентрации на высоте около 25 км, 
являясь на всех высотах лишь малой примесью – порядка 0.001% по объему. Но полосы поглощения 
ультрафиолетового излучения у молекулы озона столь сильны, что такого количества оказывается достаточно, 
чтобы самое опасное излучение с длиной волны меньше 300 нм не достигало поверхности нашей планеты. 
Более мягкий ультрафиолет (300-320 нм) приходит к нам существенно ослабленным. 
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рис.1. Температура и оптические свойства разных слоев атмосферы. 

 
рис.2. Температура различных слоев мезосферы в центральной России летом 2011 и 2012 года по данным 

сумеречного зондирования [6] в сравнении с результатами космических экспериментов. 

Естественно, любые изменения содержания озона в атмосфере могут резко изменить поток  
ультрафиолетового излучения Солнца у поверхности Земли. И «озоновая дыра», появившаяся над южным 
полушарием в последние десятилетия XX века, стала предметом серьезного беспокойства во всем мире. «Дырa» 
вполне могла иметь антропогенное происхождение – соединения азота и галогенов (хлора, брома), 
выбрасываемые в атмосферу, сохраняются в течение длительного времени, могут попасть в стратосферу, где 
будут уничтожать озон. Процесс этот весьма эффективный – один атом хлора в стратосфере может 
последовательно разрушить несколько миллионов молекул озона! Не последнюю роль в процессе уничтожения 
озона играют упомянутые выше полярные стратосферные облака – они имеют сложный химический состав, 
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богатый соединениями хлора и азота, освобождаемыми в атмосферу под действием солнечного излучения. 
Поэтому холодные полярные стратосферные вихри, содержащие эти облака, часто совпадают с областями 
пониженного содержания озона. 

Задерживая значительную долю солнечного ультрафиолета, озон существенно влияет на тепловой баланс 
в стратосфере, так как поглощаемая им энергия, в конце концов, превращается в тепло. В результате, как уже 
было сказано выше, охлаждение атмосферы с высотой останавливается, а выше 30 км температура начинает 
расти, увеличиваясь до 260K на высоте 50 км. Здесь мы можем видеть еще один замечательный пример того, 
сколь сильно может влиять на состояние атмосферы малая газовая примесь. 

Выше 50 км озона становится мало, и атмосфера (как и в нижних слоях) оказывается прозрачной для 
ультрафиолетового излучения с длиной волны более 240 нм. Еще более энергичное УФ-излучение («вакуумный 
ультрафиолет») до указанных высот не доходит, так как поглощается выше молекулярным кислородом. 
Источник дополнительного нагрева газовой среды исчезает, и температура вновь начинает уменьшаться с 
высотой. Мы попали в следующий слой земной атмосферы, называемый мезосферой. Она простирается до 
высот порядка 90 км, и ее верхняя часть оказывается самым холодным слоем всей атмосферы: температура там 
может опускаться ниже 180K. 

Самое интересное заключается в том, что наиболее холодной мезосфера оказывается в умеренных и 
полярных широтах в летние месяцы (май-июль в северном полушарии), несмотря на то, что в это время она 
освещена Солнцем круглые сутки. Разгадка столь странного поведения температуры верхней мезосферы 
заключается опять же в том, что она прозрачна для солнечного излучения, доходящего до этих высот, и 
практически не задерживает его. В этих условиях на первый план выходят другие факторы, определяющие 
тепловой баланс мезосферы, прежде всего – перенос воздушных масс. Летом в умеренных широтах воздух 
поступает в верхнюю мезосферу из более низких слоев, при этом расширяясь и сильно охлаждаясь. Более того, 
в летний период в высоких широтах эффективен механизм радиационного выхолаживания мезосферы, 
уносящий энергию в виде инфракрасного излучения молекул, прежде всего, CO2 [2]. Этот эффект 
противоположен парниковому и стал основной причиной «глобального похолодания» в верхней атмосфере в 
последние десятилетия, темпы которого могут существенно превосходить скорость «глобального потепления» 
у поверхности Земли. 

Мезосфера Земли является самым трудным для исследований слоем атмосферы, так как никакой 
измерительный прибор не может находиться в ней продолжительное время. Это слишком высоко для самолетов 
и аэростатов, но слишком низко для полета искусственных спутников Земли. Поэтому основными средствами 
исследований являются методы удаленного зондирования, как с поверхности Земли, так и с борта космических 
аппаратов. Температурный мониторинг мезосферы в настоящее время проводится в ходе эксперимента SABER  
на борту спутника TIMED [3] и в ходе эксперимента MLS на борту спутника EOS Aura [4] (оба спутника – 
NASA). Хорошие результаты дают и наземные лидарные [5] и сумеречные [6] измерения, основанные на 
построении зависимости концентрации и давления от высоты.  

Данные различных измерений показывают, что в последние годы в северных широтах верхняя мезосфера 
охлаждается летом до температур порядка 150 K (рис. 2). При таких низких температурах даже в разреженной 
мезосфере возможно образование кристаллов льда, формирующих серебристые облака на высотах 80-85 км. 
Эти облака более других объектов атмосферы заслуживают название «видимая пустота». Их плотность очень 
мала, и сквозь них легко можно наблюдать звезды. Но из-за хорошей подсветки Солнцем они хорошо видны и 
часто выделяются на фоне летней ночной зари. Интересно, что серебристые облака не наблюдались на Земле до 
конца XIX века, впервые появившись только в 1885 году. Причиной их появления именно в это время вполне 
могло стать мощное извержение вулкана Кракатау за два года до этого и обильный выброс пыли вплоть до 
мезосферы. Однако в вековом масштабе появление серебристых облаков связано с существенным 
похолоданием мезосферы, происходящим в течение всего периода ее изучения – немногим более 100 лет.  

Выше 90 км начинается следующий слой атмосферы – термосфера. Он отличается от более низких слоев 
своим химическим составом. Энергичное ультрафиолетовое излучение Солнца доходит до этих слоев в 
достаточном количестве для того, чтобы на отдельные атомы разделилась заметная часть молекул кислорода, 
тем большая, чем выше мы находимся. Одновременно с процессом диссоциации идет другой процесс – 
ионизация, при котором от молекулы кислорода отрывается один электрон, а сама молекула превращается в 
ион O2

+. Ионизации подвергаются и молекулы азота N2, а вот их диссоциация идет слабо, так как она требует 
очень большой энергии кванта света. Значительная часть атмосферного азота переходит в атомарное состояние 
только на высотах 200 км и более. 

Процессы ионизации и диссоциации молекул идут с поглощением энергии солнечного излучения. 
Только здесь, в термосфере, излучение перерабатывается в тепло не малой газовой примесью, а основными 
атмосферными составляющими. Как следствие, температура среды быстро увеличивается с высотой, что и дало 
термосфере ее название. На высоте 300 км температура может достичь 1000K, однако здесь нужно оговориться, 
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что верхние разреженные слои атмосферы не находятся в состоянии термодинамического равновесия, и речь 
идет о кинетической температуре, определяемой скоростями атомов и молекул. Если бы в термосферу можно 
было поместить обычный термометр, он бы показал значительно меньшие значения температуры, так как 
излучал в пространство энергию быстрее, чем получал ее от горячей, но разреженной среды.  

Наличие в верхних слоях атмосферы заряженных частиц – ионов и электронов – сказывается на ее 
физических свойствах, в частности, на распространении радиоволн в этой среде. Часть атмосферы выше 80 км 
(верхняя мезосфера и термосфера) также называют ионосферой, которая, в свою очередь, разделяется на 
отдельные слои, характеризуемые своими значениями ионной и электронной плотности, химическим составом 
ионов. 

Наконец, самым верхним слоем земной атмосферы является экзосфера. Она начинается на высоте 400-
500 км и не имеет четкой верхней границы. Собственно, экзосфера – это уже не совсем атмосфера Земли, а 
область ее перехода в межпланетное пространство. Азот и кислород, уже в атомарном и частично 
ионизованном виде, уступают место ионизованному атомарному водороду и гелию. Эти частицы не являются 
«постоянной принадлежностью» атмосферы. Имея большие значения скорости, они могут покинуть 
окрестности Земли, вместо них в экзосферу поступают новые атомы водорода и гелия. Источником атомов 
водорода являются его соединения в нижней атмосфере, прежде всего, метан CH4. Под действием солнечного 
ультрафиолета его молекулы распадаются, освобождая атомы водорода. Будучи легкими и быстрыми 
частицами, атомы водорода поднимаются в верхние слои атмосферы. Похожим образом ведут себя и атомы 
гелия, образующиеся в результате распада радиоактивных элементов в земной коре и в атмосфере (газ радон). 
Ядра водорода и гелия также входят в состав солнечного ветра, постоянно вторгающегося в верхнюю 
атмосферу Земли. Естественно, состояние экзосферы, как и межпланетной среды, зависит от внешних 
факторов, в первую очередь, от солнечной активности. 

Атмосфера Земли представляет собой физическую систему, в которой основные характеристики (как, 
например, температура) в существенной степени зависит от параметров, которые на первый взгляд 
представляются малыми и несущественными. Именно такие свойства позволили зародиться жизни на Земле. Но 
эти же свойства могут стать причиной опасностей для человечества как ответ на воздействие самого человека 
на атмосферу. Парниковый эффект, появление «озоновой дыры» – характерные тому примеры. Связь 
изменений в нижней атмосфере и климата верхней атмосферы еще не до конца изучена, хотя именно на 
больших высотах реакция атмосферы на изменяющиеся условия может быть наиболее резкой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант №12-05-00501-а. 
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В настоящее время  на Усть-Харампурском месторождении активно ведется бурение новых скважин.  По 
результатам  вновь пробуренных скважин выработка запасов нефти неравномерна как по площади, так и по 
толщине. Поэтому необходимо проводить анализ результатов интерпретации данных ПГИ и решать задачи 
диагностики пластов и скважин. 

Целью данной работы является диагностика состояния пластов и скважин методами промыслово-
геофизических исследований (термометрия, методы расхода, методы состава, методы привязки),  определение 
профиля и состава притока (ухода) жидкости, оценка наличия заколонных перетоков, герметичности текущего 
забоя и эксплуатационной колонны. 
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В центральной части залежи Усть-Харампурского месторождения по данным СО-каротажа (УКК)  плохо 
вырабатывается верхняя, глинистая часть эффективной толщины пласта. Это связано со значительной 
глинистостью и низкой проницаемостью [1].  

Это же подтверждается и данными ПГИ в добывающих скважинах (рис.1). Здесь представлен 
следующий комплекс методов: замеры термометрии, методы привязки, методы состава. В скважине выявлены 
заколонные перетоки снизу и оценено текущее насыщение по данных СО-каротажа. Пласты  обводнены. 

 
рис.1 Результаты интерпретации данных ПГИ в скв.270 

Источниками обводнения продукции на месторождении являются нарушения герметичности 
эксплуатационной колонны и наличие заколонных перетоков.   

На рис. 2 представлен пример нагнетательной скважины 1147: в ранее изолированном, перфорированном 
интервале пласта БП10-11 отмечается заколонный переток жидкости сверху, в интервале 3009-3024.5 м с 
выходом через нарушение герметичности  ЭК.  В интервале пластов БП12-2 и БП13 отмечаются признаки  
нарушение герметичности муфтового соединения э/к. При исследовании скважины 1147 были так же выявлены 
признаки заколонного перетока сверху вниз через нижний перфорированный интервал пласта БП14-3-4 в пласт 
БП14-5, также  заколонный переток снизу вверх через верхний перфорированный интервал пласта БП14-3-4 в 
пласты БП12-2 и БП13.   

Выявлены признаки заколонного перетока сверху и снизу (рис.2), однозначная оценка затруднена из-за 
сложной траектории ствола скважины, отмечаются нарушения герметичности эксплуатационной колонны. 

Анализ результатов интерпретации нагнетательных скважин показал, что одной из причин плохой 
выработки может являться низкая эффективность закачки, что подтверждается данными ПГИ нагнетательных 
скважин и замерами пластовых давлении [2]. 

 
рис. 2 Результаты интерпретации данных ПГИ в скв.114 
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В качестве заключения можно отметить следующее: информативность комплексов ПГИ в скважинах 
Усть-Харампурского месторождения достаточно высока и возможно достоверное решение задач диагностики 
пластов и скважин;  продуктивные пласты Усть-Харампурского месторождения сильно обводнены.  Источники 
перетока – нарушение герметичности колонны, заколонные перетоки; выработка запасов нефти из 
продуктивных пластов происходит неравномерно. Причинами этого являются: высокая глинистость, низкая 
проницаемость и неэффективная закачка воды в продуктивную часть пласта.  

Список публикаций: 
[1] Кузнецов Г. С. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений. М.:Недра, 1991 
[2] Геофизические исследования и работы в скважинах: в 7 т. Т.3. Исследования действующих скважин / Сост.: 
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[3] Добрынин М. В., Вендельштейн Б. Ю., Резванов Р. А., Африкян А. Н. «Промысловая геофизика». Москва, Недра 1986 г. 
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Солнечная погода определяет состояние, прежде всего, верхней атмосферы Земли: вызывает северные 
сияния, влияет на магнитное поле и ионосферу. С ростом технического прогресса важным аспектом 
космической погоды становится влияние магнитных бурь на технические системы и магистральные объекты. 
Их воздействие испытывают: любые электропроводящие протяженные технические системы, например линии 
электропередач и металлические трубопроводы; системы и агрегаты искусственных спутников Земли; условия 
прохождения радиоволн (затрудняется радиосвязь и навигация). Влиянию космической погоды на 
магистральные объекты уделяется большое внимание, особенно после запуска трубопроводов ВСТО. 
Наибольшие проблемы возникают в высоких широтах, где имеется очень толстый слой вечной мерзлоты, в 
которой проводимость очень мала, что приводит к исключительно плохим условиям для создания заземления. 
Также в этих районах проявления геомагнитных бурь являются наиболее интенсивными и частыми. 

Резкие изменения геомагнитного поля создают в трубопроводе погонную напряженность электрического 
поля, в результате которой текут токи, достигающие десятков ампер, и создается разность потенциалов между 
металлом трубопровода и окружающей землей. В результате резко увеличивается электрохимическая коррозия. 
В работах  Finnish Meteorological Institute (Финляндия) в коллаборации с компанией Gasum Oy [1] на основе 
исследований влияния геомагнитных индуктированных токов (GIC) на газопроводы выделены влияющие на 
трубопроводы пороговые уровни геомагнитной активности, используя значения скорости изменения 
геомагнитного поля (-dBx/dt): при -dBx/dt > 5 резко увеличивается коррозия при отсутствии дополнительной 
защиты (катодной или анодной); при -dBx/dt > 20 ( шторм) коррозия резко увеличивается даже при наличии 
защиты. 

Интенсивность магнитного поля Солнца меняется в течение 11 летнего цикла, во время которого 
количество пятен, вспышек, бурь увеличивается в течении примерно 4-х лет до максимума солнечной 
активности, а потом примерно в течении 7 лет уменьшается до минимума солнечной активности.  

Наш анализ показал, что на магнитной станции Якутск в 2012 г геомагнитная обстановка 
характеризовалась наличием 38 изолированных магнитных бурь за год, превосходящих уровень G1, по 
современной классификации, соответствующих превышению Кр=5 [2]. Эта шкала была введена Национальной 
Океанической и Атмосферной Администрацией США (National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA) 
в ноябре 1999 года. Достижение или превышение уровня G в течение трех дней считалось одной бурей. Таких 
бурь, длящихся более одного дня было 7. Из них два дня длилась одна буря, три дня длилось 4 бури, одна буря 
длилась 4 дня и одна буря – 5 дней. 

Превосходят уровень G2 (Кр=6) 12 бурь. Из них две бури длились 2 дня. А уровень G3 (Кр=7) имели 2 
бури. Бури с более высоким уровнем в 2012 г. не наблюдались. А в максимуме (2014 г) ожидается повышение 
количества бурь до 50 и более. Причем ожидается и наличие более мощных бурь. 

 Превышение порога (dВ/dT)>5нТл/мин. в 2012 г наблюдалось в 27 днях с суммарной длительностью 
периодов возмущений 360 часов. Суммарная длительность времени превышения порога составила 6798 минут. 
Максимальный период возмущений длился практически каждый день на протяжении 7 дней – март месяц с 7 по 
17 марта, около весеннего равноденствия. То есть в эти периоды возможна усиленная коррозия трубопроводов.  
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Превышение порога (dВ/dT)>20нТл/мин. наблюдалось 14 дней с суммарной длительностью периодов 
возмущений 57 часов. Суммарная длительность времени превышения порога составила 12 часов. То есть в эти 
периоды не только идет усиленная коррозия трубопроводов, даже имеющих специальные меры по защите от 
коррозии, но и возможны разрушения энергетических систем и повреждения трансформаторов, поскольку 
наведенные дополнительные токи достигают сотен ампер. 

Отсюда следует необходимость мониторинга и прогноза магнитных бурь и рекомендаций по выделению 
периодов, в которых нельзя отключать защиту на профилактические работы. 

Работа поддержана грантами РФФИ 12-05-98528-р_восток_а и 12-02-00174-а и программами 
Мин.ОиНРФ Гос. задание 2.1626.2011 и ФЦП НиН-ПКИР Соглашение № 8404. 
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В последнее время большое внимание уделяется вопросам моделирования неизотермических 
расслоенных течений в трубах, в частности, эта ситуация встречается при эксплуатации горизонтальных 
скважин в нефтегазовых месторождениях. Возможны ситуации, когда из пласта поступает нефть и вода, одна из 
фаз, обычно водная, может двигаться в обратном направлении. Из – за различия в теплоемкостях, 
коэффициентах Джоуля – Томсона температуры фаз при выходе из пласта отличаются, и  при наличии 
обратных потоков, формируемое температурное поле в стволе скважины не всегда интерпретируемо. Поэтому 
важно изучение влияния обратных потоков на температурное поле с целью повышения достоверности 
определения работающих интервалов в стволе горизонтальной скважины. 

В данной работе рассматривается трехслойная стационарная модель  расслоенного течения. Геометрия 
задачи выглядит следующим образом (на рис. 1 указаны направления движения жидкостей и силы трения):  

 
рис.1. Геометрия задачи 

Гидродинамические параметры (градиент давления, скорости и толщина фаз) определяются из 
следующей системы уравнений: 

 θρττ SinSgРР
dx
dpS нннвнвнснсн ⋅⋅⋅+⋅+⋅=⋅− 11

, (1) 

 θρτττ SinSgРРР
dx
dpS ввсвсвввввнвнвв ⋅⋅⋅+⋅+⋅+⋅−=⋅− 1112121111

, (2) 

 θρττ SinSgРР
dx
dpS ввсвсвввввв ⋅⋅⋅+⋅−⋅−=⋅− 22221212

, (3) 

Где свсвнс 21 ,, τττ  - напряжения трения жидкостей о стенку; 211, ввнв ττ  - напряжения трения на межфазных 

границах; свсвнс РРР 21 ,,  - периметры, которые смачивают жидкости в сечении трубы (рис 2); 121 , нввв РР  - 
периметры межфазных границ; 21,, ввн SSS  - площади жидкостей в сечении трубы; ρ -плотность жидкости; g – 
гравитационная постоянная, p – давление. 
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рис. 2. Сечение трубы 

Распределение температуры определяется из следующей системы уравнений: 
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Где T – температура, υ  - скорость жидкости, a0 – коэффициент теплообмена со стенками, a1,a2 – 
межфазные коэффициенты теплообмена, c – теплоемкость, α - объемная доля фазы. 

Ниже приводится один из примеров результатов расчета. Были использованы следующие значения: 
дебит нефти = 20 м3/сут, дебит воды1  = 4 м3/сут, дебит воды2 = 1 м3/сут,  θ =20°, R=0,1 м, длина трубы = 100 
м, начальная температура нефти = 50°С, начальная температура воды1 = 48°С, начальная температура воды2 = 
46°С, время = 140 часов. Результаты: толщина слоя нефти = 0,012 м, толщина слоя воды1 = 0,18 м, толщина 

слоя воды2 = 0,0085 м, нυ = 0,285 м/с, 1вυ =0,0015 м/c, 2вυ =0,025 м/c, распределение температуры: 

 
рис. 3. Распределение температуры по трубе 

Как видно из рис. 3 температуры фаз различаются, и наблюдается влияние обратного потока на 
формирование температуры слоя воды, движущегося в одном направлении с нефтяной фазой. 

Список публикаций: 
[1] Liang - Biao Ouyang, Mechan. and Simp. Models for Oil – Water Countercurrent Flow, (SPE), 77501, 4-6 (2002). 
[2] Кутателадзе С. С., Основы теории теплообмена., -М.: АТОМИЗДАТ, 1979. 
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Несмотря на долгую историю изучения волн-убийц (аномально высокие волны, появляющиеся на 
короткое время) в океане (см., например, [1, 2]), долгое время бывших темой морского фольклора, а сейчас 
надежно регистрируемых мареографами в различных частях Мирового океана и обнаруживаемых со спутников, 
эта задача до сих пор остается одной из самых актуальных в мире. Развитие шельфовой добычи углеводородов 
только усилило потребность в исследовании волновых процессов, приводящих к их появлению в океане. 
Наиболее удачным методом исследования является комбинация компьютерного моделирования и методов 
натурного наблюдения волнения. Один из самых надежных и распространенных метод натурных наблюдений 
волнения в прибрежной зоне основан на регистрации возвышения поверхности в одной точке. Начиная с 2006 г. 
сотрудниками Института морской геологии и геофизики ДВО РАН совместно с сотрудниками НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева на о. Сахалин проводятся обширные натурные исследования морского волнения с помощью 
датчиков придонного давления, в результате которых удалось собрать огромное количество качественных 
данных о придонной температуре и давлении, для работы с которыми была разработана специальная 
информационная система хранения и обработки данных [3]. Наряду с этим в ИМГиГ ДВО РАН проводятся 
передовые численные эксперименты по изучению нелинейной динамики аномально больших поверхностных 
волн [4, 5]. При этом особое место в этом изучении отводится изучению геометрических характеристик волн, 
таких как крутизна и кривизна. Однако по данным, полученным подобным методом, трудно качественно 
оценить пространственные характеристики волнения и сравнить их с результатами численного моделирования. 
Такие характеристики качественно возможно оценить лишь по профилю волнения. В связи с этим  возникает 
задача восстановления профиля взволнованной поверхности по волнограммам, полученным в одной точке. 
Решить эту задачу при наличии данных только в одной точке можно лишь в предположении о том, что все 
волны распространяются в одном направлении.  

Основываясь на предположении о том что, если энергия E заключена в диапазоне S(k)dk, то столько же 
энергии будет заключено в диапазоне S(ω)dω, при условии, что dk соответствует dω на дисперсионной кривой 
ω(k), можно вывести связь пространственного S(k) и временного S(ω) энергетических спектров: 

 
)ω(

)ω()(
grc
SkS =

,  (1) 
где сgr(ω) – групповая скорость волн, k – волновое число, связанное с частотой волны ω дисперсионного 

соотношения 

 )(th)( kDgkk =ω   (2) 
(g – ускорение силы тяжести, D – глубина моря).  В результате, можно восстановить профиль волны по 

записи волнограммы, не используя случайные фазы (рис.1). При этом полученный профиль корректно будет 
использовать лишь для анализа в рамках случайных процессов. Данная процедура позволяет проводить 
сравнительный статистический анализ данных натурных и численных экспериментов, на основе сравнения их 
геометрических характеристик (рис.2). 

 
рис.1 Профиль, восстановленный по волнограмме, которая получена в 
результате натурных наблюдений волнения в 2012 году в районе 

м.Свободный о.Сахалин 
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рис.2 График крутизны волнения, рассчитанный по восстановленному 

профилю волнения. 

В данной работе представлены результаты статистического анализа геометрических характеристик 
волнения по записям натурных экспериментов, проведенных в прибрежной зоне о. Сахалин. Особое внимание 
уделено их сравнению с результатами численных экспериментов по моделированию пространственно-
временного распределения волн-убийц. Представленные результаты поисковой научно-исследовательской 
работы получены в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 
на 2009 – 2013 годы» (соглашение № 14.B37.21.0642), а также при поддержке стипендии Президента 
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам СП-1763.2013.5 и гранта РФФИ 12-05-33046 мол_а_вед. 
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