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При решении специальных задач, которые могут быть связаны с выделением короткопериодических 

вариаций атмосферного электрического поля, необходимо учитывать нестационарность электродинамических 

процессов в приземном слое. Рассматриваемая задача решалась для случая нестационарного электродного 

эффекта в условии сильного турбулентного перемешивания.  

Задача об электродном эффекте в атмосфере в случае развитого турбулентного перемешивания с учетом 

слоя молекулярной диффузии рассматривалась в работе J.C. Willet [4]. Постановка задачи о моделировании 

электрического состояния приземного слоя в приближении сильного турбулентного перемешивания, а также 

аналитическое решение рассматривалось в работе [2]. 

Известно, что зависимости от метеорологических условий рассматриваются два крайних случая 

электродного эффекта: классический (в отсутствии турбулентного перемешивания) и турбулентный 

электродный эффект [2]. Теоретические оценки выявили [1,2], что при значении безразмерного параметра  ξ1,2 

<< 1 (при скорости приземного ветра 4-5 м/с) реализуется случай, когда распределение аэроионов определяется 

только турбулентной диффузией [2]. 

В таком случае скорость ветра становится единственным метеорологическим параметром, 

определяющим изменчивость электрических параметров в электродном слое. Концентрация ионов не зависит 

от напряженности электрического поля, а определяется только турбулентным обменом, процессами ионизации 

и рекомбинации.  

Полученные результаты численного моделирования представлены в таблице 2.  Расчеты проведены для 

случая нейтральной стратификации (L1 = 15 м) и термически неустойчивой (L4/3 = 120 м). 

Таблица 1. Значение электрических характеристик вблизи поверхности земли при сильном турбулентном 

перемешивании 

Параметры Значение Параметры Значение 

tust, с
 

700 n2(1)/n2(∞)
 

0,60 

L, м
 

95,20 n2(2)/n2(∞)
 

0,71 

n1,2(∞)∙109, м-3

 
2,04 ‒E∞, В/м 48,74 

n1(0,5)/n1(∞)
 

0,66 E0/E∞

 

2,05 

n1(1)/n1(∞)
 

0,75 E0/E(0,5)

 

1,03 

n1(2)/n1(∞)
 

0,83 E0/E(1) 1,07 

n2(0,5)/n2(∞)
 

0,49 E0/E(2) 1,13 

Обозначения: n1,2(z), E(z), ‒ значения на высоте z; n1,2(∞), E∞ ‒ значения на верхней границе электродного 

слоя. 

Анализ полученных результатов показывает, что при увеличении степени турбулентного перемешивания 

происходит уменьшение величины электродного эффекта во всем электродном слое, причем с увеличением 

высоты его величина возрастает приблизительно на 10 %. С увеличением высоты с 0,5 м до 2 м значения 

n1(z)/n1(∞) возрастают более чем на 25 %, n2(z)/n2(∞) увеличиваются почти в два раза. Толщина электродного 

слоя в рассматриваемом случае достигает 90 м, что в 3‒4 раза больше полученного при слабом турбулентном 

перемешивании [1,3]. Таким образом, в случае развитой турбулентности в приземном слое атмосферы 

распределение электрических величин определяется в основном турбулентной диффузией. 
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Резко выраженная неоднородность территории Ставропольского края оказывает существенное влияние 

на развитие конвективных движений, а значит и на распределение характеристик конвективных облаков и 

явлений. 

Исследованию влияния орографии Ставропольского края также посвящено достаточное количество работ. 

Но все эти работы основаны на статистическом анализе связи параметров конвекции с характеристиками 

рельефа местности. Поэтому разработка математических моделей влияния орографии Ставропольского края на 

развитие конвекции в настоящее время становится актуальным, потому что это позволит усовершенствовать 

методику прогноза погоды [1]. 

Приближенно вертикальная составляющая скорости, обусловленная влиянием гор, может быть 

вычислена по формуле:  
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где h  – высота горного хребта;   ,u  – горизонтальные составляющие скорости ветра 

Для скорости восходящих потоков на уровне конденсации получено выражение: 
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где )( a    разность сухоадиабатического градиента температуры и градиента температуры 

окружающего воздуха; 0d  - дефицит точки росы у земли;   - градиент точки росы. 

По полученным данным, построен график (рис.1) показывающий распределение значения дефицита 

точки росы для измеренных углов наклона рельефа для районов Ставропольского края. Тангенсы углов наклона 

поверхности горы к горизонту для районов Ставропольского края были измерены с помощью программы 

геоинформационной системы Map Info [1]. 

Полученные результаты показывают, что из исследованных районов Ставропольского края, при 

одинаковых характеристиках атмосферы наиболее вероятное развитие конвекции следует ожидать Предгорном, 

Кочубеевском, Андроповском и Шпаковском районах. 

 
рис. 1 - распределение значения дефицита точки росы при полученных значениях углов наклона рельефа для 

районов Ставропольского края 

На графике показано, что при увеличении угла наклона поверхности рельефа к горизонту возрастает 

значение дефицита точки росы у земли. 

Следовательно, орография способствует развитию облачной конвекции при более сухом приземном 

воздухе, чем это имело бы место при отсутствии орографического подъема воздуха. 
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Надо отметить, что из-за ограничений геоинформационной системы Map Info не удается 

проанализировать в полном объеме неоднородности рельефа. По данным полученным в программе Map Info 

максимальное значение для скорости восходящих потоков было достигнуто в Предгорном районе 1,45 м/с а по 

данным СКЦГМС среднее значение скорости восходящих потоков по краю достигает значения 4,7 м/с. 

Следует обратить внимание еще на одну роль рельефа на развитие приземной и облачной конвекции. Как 

правило, в приземном слое атмосферы наблюдаются задерживающие слои, обусловленные изотермическими 

слоями или слоями инверсии. Эти слои являются препятствием для развития конвекции. То есть при некоторых 

условиях эти слои не пробиваются восходящими потоками воздуха. В этом случае рельеф местности может 

сыграть роль «пускового механизма», то есть, задав начальный импульс восходящему потоку, способствует 

пробиванию им задерживающего слоя. А далее, восходящий поток, пробившийся сквозь задерживающий слой, 

может оказаться в условиях, способствующих развитию облачной конвекции. 

Учет орографии в условиях сложного рельефа Ставропольского края позволит дать точный прогноз 

параметров конвекции, а тем самым спрогнозировать явления, сопровождающиеся интенсивными 

конвективными процессами. 

Таким образом, в работе показано, что влияние орографии приводит к возникновению начальной 

скорости всех потоков у земли. А это приводит к тому, что конвекция может возникать и при более сухой 

атмосфере. 

Список публикаций: 
[1] Полянская Н.Е., Каторгин И.Ю., Закинян Р.Г. // Современная наука и инновации. Ставрополь. 2012. С.  
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В настоящее время в нагнетательных скважинах при разработке многопластовых месторождений 

возникает явление внутриколонной связи между пластами. Определение интервалов и направления 

внутриколонного перетока  является важной задачей, так как закачка жидкости в скважины «вслепую» 

зачастую может оказаться не только неэффективной, а давать отрицательные результаты в процессе разработки 

нефтяного месторождения. Многие геофизические приборы не имеют датчика, определяющего направление 

потока, но для решения этой задачи можно использовать механический расходомер. Далее опишем методику, 

систематизированную нами, в процессе обработки данных, записанных в водонагнетательных скважинах. 

В процессе работы водонагнетательной скважины, вскрывающей многопластовую залежь, возможны три 

варианта работы двухпластовой системы. Рассмотрим каждый из них. 

 

рис.1, а)          рис.1, б)              рис.1,в) 

mailto:zulkund@mail.ru
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Первый вариант (рис.1,а). Устьевое давление закачки плюс давление столба жидкости больше, чем 

пластовое давление в 1 – ом и 2 – ом пласте. Тогда жидкость продавливается в оба пласта.   

Второй вариант (рис.1,б). Давление закачки равно пластовому давлению одного из пластов. В этом 

случае вся жидкость поступает в пласт, у которого пластовое давление ниже. 

Третий вариант (рис.1,в). Пластовое давление в одном из пластов выше давления закачки, и пласт 

переходит на режим излива. Принимать всю закачиваемую жидкость плюс жидкость, изливающего пласта 

будет 2-й пласт. 

Основным параметром, несущим всю информационную нагрузку метода механической расходометрии, 

служит скорость потока, который заставляет вращаться механическую вертушку прибора (рис.2). В свою 

очередь, вращение вертушки преобразуется в электрический сигнал, который подается на регистрирующее 

устройство. Поэтому основной признак, которым мы будем оперировать при решении тех или иных задач, 

будет изменение счета прибора. 

 

рис.2 

Пример внутриколонного перетока (ВКП) сверху вниз (рис.3,б). При движении на спуске у расходомера 

показания после прохождения изливающего интервала на глубине 2440 м занижены. Это можно ошибочно 

принять за принимающий интервал. На самом деле при движении прибора по потоку скорость прибора 

вычитается из скорости потока, и показания счета уменьшаются. При подъеме прибора скорость потока, 

нагнетаемого в скважину, направлена навстречу прибору, и скорость счета возрастает.  

Пример ВКП снизу вверх, (рис.3,а). Изливающий интервал находится на глубине 3420 м., и поток 

направлен вверх. При ВКП снизу вверх,  показания  расходомера на подъеме между стратиграфическими 

пластами АС11 и АС12 занижены. Это вызвано тем, что прибор, записывающий показания на подъеме, 

встречается с восходящим потоком, и относительная скорость снижается, соответственно снижаются и 

показания счета. Это значит, что пласт АС12 вышел на режим излива, и вся вода, вышедшая из него, 

направлена наверх, к пласту АС11. 

 

 рис.3, а) ВКП снизу вверх     рис.3,б) ВКП сверху вниз 
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Альтернативные методы промыслово-геофизических исследований (термометрия, резистивиметрия) 

могут служить индикаторами интервалов ВКП без определения направления внутриколонного перетока.  

Список публикаций: 
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Екатеринбург. 2003 г., 

[2] Валлиулин Р.А., Геофизические исследования и работы в скважинах, том 3: исследования действующих скважин, 

Информ – реклама, г.Уфа.  2010 г. 

[3] Дахнов В.Н., Промысловая геофизика, ГНИНиГЛ,1959 г. 
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Разработанный нами способ предназначен для использования в нефтедобывающей промышленности при 

исследовании кернового материала, определения остаточной водонасыщенности, после экстракции 

исследуемого образца керна, а также для оперативного контроля влажности на нефтепромысловых скважинах. 

Остаточная водонасыщенность определяется в лабораторных условиях прямыми и косвенными 

методами. К прямым - относятся методы, основанные на непосредственном измерении количества воды в 

образцах с естественной насыщенностью флюидами (дистилляционные методы). Косвенные методы основаны 

на моделировании остаточной водонасыщенности, путем вытеснения воды тем или иным способом из 

предварительно насыщенного образца породы (центрифугирование, капилляриметрия, капиллярная вытяжка и 

др.). 

Для определения остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна мы 

впервые применили метод высокочастотной кондуктометрии. 

 
рис. 1. Емкостная ячейка для определения остаточной водонасыщенности 

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

На рисунках 1 и 2 представлены чертежи устройства, реализующего предлагаемый способ определения 

остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна.[1] 

 
рис. 2. Электрическая схема бесконтактного высокочастотного кондуктометрического моста для 

определения остаточной водонасыщенности 

Емкостная ячейка для измерения электрической проводимости жидкости С включается в состав моста. 

Мост запитывается от генератора высокой частоты Г1, регистрация тока рассогласования моста производится 

по постоянному току с помощью микроамперметра А. [2] 
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 рис. 3.  Зависимость выходного сигнала кондуктометра от  влагосодержания керна 

На рисунке 3, мы видим как меняется ток разбаланса моста в зависимости от влагосодержания керна. 

Наиболее качественно это видно при частоте в 1 МГц. График условно поделен на три отрезка (ОА, АБ, БС). На 

первом участке ОА, ток меняется плавно, и в дальнейшем будет использоваться усилитель частот, для более 

детального и качественного анализа. Отрезок графика АБ показывает самый крутой рост, а далее на отрезке БС 

мы уже видим водонасыщенность кернового материала.  

В дальнейшем, взяв за основу данные рисунка 3, и показатели тока разбаланса моста, мы сможем с 

достаточной точностью, определят содержание связанной воды в материале керна.  

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».  
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Контроль аэрозольного загрязнения атмосферы с целью получения сигнальной информации о качестве 

атмосферного воздуха является одной из проблем экологического мониторинга. При оценке состояния 

приземной атмосферы важен подбор параметров, отслеживание которых позволит оперативно обнаружить 

наличие ее физического загрязнения. Настоящая работа является продолжением исследования [1,2] 

возможности использования атмосферно-электрических характеристик в качестве индекса аэрозольного 

загрязнения атмосферного воздуха. Учитывая характер связи между концентрацией легких ионов n  и объемной 

активностью Rn222
 RnA , было предложено рассчитывать критерий загрязнения воздуха F  как отношение 

квадрата концентрации легких ионов к объемной активности Rn222
: 

RnАnF 2
 

В результате анализа экспериментальных данных, полученных в комплексных геофизических 

экспедициях (1995-2012), проводимых лабораторией геофизических исследований Южного федерального 

университета в Ростовской области, было установлено, что критерий имеет более низкие значения в тех 

пунктах наблюдений, где наблюдатели чаще отмечали наличие помутняющих атмосферу факторов (пыль, дым, 

туман и т.д.).  

В экспедиции 2012 г (пос.Федоровка, Кашарский район Ростовской области) одновременно с 

измерениями  концентраций легких ионов и объемной активности  Rn222
 определялась концентрация 

аэрозолей с диаметром от 0,3 до 0,4 мкм счетчиком АЗ-10. Обнаружено снижение критерия F   при увеличении 

в воздухе концентрации аэрозолей aN . Полученная зависимость аппроксимируется функцией 

 aNF 012,0exp23  . 
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Во время экспедиционных измерений летом 2013 года (пос. Калиновка, Родиново-Несветайский район 

Ростовской области) с наветренной стороны примерно в 200 – 250 м от измерительной площадки (рис.1.) 

загорелась лесополоса. Огонь быстро распространился, загорелась сухая трава. Сначала наблюдатели отмечали 

только запах дыма, а затем в течение нескольких часов площадка была полностью задымлена.  

 
рис.1. Карта-схема расположения измерительной площадки в период экспедиции 2013 года, 

пос.Калиновка, Родионово-Несветайский район, Ростовская область  

По результатам измерений получены динамические ряды концентрации легких ионов и объемной 

активности Rn222
 на четырех высотах в нижнем метровом слое атмосферы. Для каждой десятиминутной серии 

измерений рассчитан критерий F .  Значения  F  усреднены для трех периодов наблюдений, условно названные 

«до пожара», «во время пожара» и «после пожара». 

 
 

рис.2. Значения критерия F , осредненные для различных периодов наблюдений: 

1 - до пожара (14 серий измерений), 2 - во время пожара (10 серий измерений),3 - после пожара  

(8 серий измерений). 

Заметно, что критерий во время пожара отреагировал на значительную аэрозольную эмиссию, причем 

снижение значений F  началось раньше, чем наблюдатели стали фиксировать запах дыма.  Этот факт еще раз 

доказывает возможность оценки загрязнения атмосферного воздуха по данным атмосферно-электрических 

измерений. 
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На сегодняшний день мониторинг содержания радионуклидов в приземном слое атмосферы позволяет 

сделать вывод о том, что существенный вклад в радиоактивность приземного воздуха дает короткоживущий 

изотоп 
7
Ве космогенного происхождения. Вариации содержаний 

7
Ве в воздухе связаны с солнечной 

активностью и имеют характерный сезонный ход и широтную зависимость [1]. Благодаря быстрому распаду его 

активность изменяется в растениях в зависимости от синоптических условий. Поэтому 
7
Ве представляет 

интерес не только с точки зрения радиоактивного воздействия на биологические системы, а также может 

являться индикатором скоростей обмена в растениях, и, как следствие, показателем накопления природными 

средами загрязняющих веществ, поступающих из атмосферы. Именно это делает его удобным индикатором для 

быстрой оценки возможного атмосферного загрязнения и воздушного обмена в окружающей природной среде.
 

7
Ве используют иногда для прогнозирования погоды. Он играет роль своеобразной «метки» воздушных слоев: 

наблюдая изменение концентрации 
7
Ве, можно определить промежуток времени от начала движения 

воздушных масс [2]. 

  
рис.1 Высотное распределение скорости 

производства 
7
Be. 

рис.2. Широтное распределение скорости 

производства  
7
Ве в «столбе» воздуха. 

Одним из основных механизмов образования изотопа бериллия 
7
Be в верхних слоях атмосферы могут 

быть так называемые реакции «скалывания» на ядрах азота 
14

N и кислорода 
16

О. Сечения этих реакции 

исследовались в ряде работ и содержатся в базе данных EXFOR [3].   

Численные расчеты плотности потока нейтронов и протонов в заданном энергетическом диапазоне 

можно провести с использованием эмпирических формул, полученные в работах [4, 5]. Так называемая модель 

«PARMA» (PHITS-based Analytical Radiation Model in the Atmosphere) позволяет моделировать потоки  

различных частиц вторичного космического излучения с выбором заданного энергетического диапазона, 

глубины атмосферы, жёсткости геомагнитного обрезания, солнечной активности и выбором искомого типа 

частиц. В рассчитанных в этой модели распределениях проявляется широтная зависимость, которая 

обуславливается особым строением магнитного поля Земли. От экватора к полюсу прослеживается увеличение 

значений плотности потока, как протонов, так и нейтронов. 

Расчёт скорости образования космогенного радионуклида 
7
Be на реакциях «скалывания» на заданной 

глубине d можно провести по следующей формуле: 

 

2

1

( ) ( ) ( ) ( , )
i i i

E

i

E

P d N d dE E J E d 

   (1) 

где, ( )
i

N d - число атомов  мишени (азота или кислорода) в одном грамме воздуха на глубине d, ( )
i

E  - 

сечение соответствующей реакции «скалывания», ( , )
i

J E d - плотность потока нейтронов или протонов. Если 

поток частиц задается как [ ( , )
i

J E d ] = 1/(см
2
 сек МэВ), то формула (1) даст число изотопов 

7
Be рождаемых в 1 

сек в 1 грамме воздуха на заданной глубине атмосферы,  т.е. [ ( )
i

P d ] = 1/(г сек).  
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При расчёте нейтронного и протонного вкладов в образование 
7
Be по формуле (1) интервал 

интегрирования выбирался от порога образования в соответствующем канале реакции до максимального 

значения, соответствующий энергетическому диапазону реакций «скалывания» для каждого. Результаты 

расчётов скорости образования 
7
Be показали, что основной вклад в производство космогенного радионуклида 

вносит реакция на нейтронах. Это обусловлено тем, что плотность потока вторичных нейтронов на несколько 

порядков превосходит потоки вторичных протонов. Суммарный вклад разных каналов в скорость образования 
7
Be показан на рис.1. в виде высотного распределения на 3-х широтах.  

Для сравнения полученных результатов в модели «PARMA» с другими моделями проведено вычисление 

скорости производства в так называемом  «столбе» атмосферного воздуха. На заданной широте λ расчет можно 

провести, разбив столб атмосферного воздуха на слои, по приближенной формуле: 

 
1

1

( ) ( ) ( )
N

i i i i

i

P d d P d 




    (2) 

где [ ( )P  ] = см
-2

с
-1

,  - средняя плотность воздуха на интервале глубин 
1

( )
i i

d d

 , [ ( )

i
P d ] = г

-1
с

-1
 – 

число космогенных изотопов,  рождаемых в 1 с в 1 г воздуха на заданной глубине. Широтное распределение 

скорости производства в «столбе» воздуха показано на рис.2.  вместе с данными других модельных расчетов. 

Подробное описание моделей, обозначенных на рисунке как MC, LP67, N00, MB99 и WH07, с которыми было 

произведено сравнение, приведено в работах [6-10].   

Таким образом, результаты в модели «PARMA» в целом согласуются с более ранними эмпирическими 

и полуэмпирическими моделями. Модель «PARMA» показывает более высокую скорость производства в 

экваториальной зоне, чем ряд других теоретических моделей. Недостаток экспериментальных данных для 

сравнения расчетных значений с прямыми или косвенными измерениями производства 
7
Ве4 в атмосфере не 

позволяет пока однозначно подтвердить справедливость той или иной модели во всем диапазоне 

географических широт и высот над уровнем моря.  
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Целью данной работы является получение системы уравнений, описывающих тепловую конвекцию при 

наличии горизонтального градиента температуры. Такая конвекция в общей циркуляции атмосферы называется 

конвекцией Релея – Хэдли. Однако аналитического решения этой задачи до настоящего времени не получено. В 

настоящей статье мы рассмотрим тепловую конвекцию с горизонтальным градиентом температуры, 

происходящую в мелком масштабе, т.е. без учета вращения Земли. Рассмотрим уравнение движения идеальной 

жидкости в форме Эйлера в инерциальной системе отсчета, без учета вращения Земли: 
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В состоянии равновесия (статики): 0
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 . Здесь i – плотность воздушной частицы; e  – 

плотность окружающей воздушную частицу атмосферы. Параметры окружающей атмосферы мы 

рассматриваем как невозмущенное состояние. Запишем уравнение состояния для окружающего сухого воздуха:
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Давление в окружающей атмосфере определяется барометрической формулой 
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Отсюда для высоты изобарической поверхности получим выражение 
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, (5) 

Из уравнения состояния сухого воздуха (уравнения Менделеева – Клапейрона для идеального газа) 

следует idii TRp  ,  edee TRp  ,  где ip , ep  – давление внутри и снаружи воздушной частицы; iT , eT  – 

температура, соответственно, внутри и снаружи воздушной частицы; dR  – удельная газовая постоянная сухого 

воздуха. Сделаем следующее приближение: изменением давления в горизонтальной плоскости в уравнении 

состояния воздуха пренебрежем, т.е. допустим, что ei pp  . Другими словами, мы допускаем, что изменение 

плотности связано с изменением температуры, а изменение давления мало. Это есть приближение Буссинеска. 

Поэтому, в возмущенном состоянии в общем случае для давления можно записать       , ,p x z p z p x z  . 

Возмущение давления будем рассматривать как возмущение изобарического уровня:
 

 ep z g   . Будем 

считать, что температура окружающей атмосферы не в состоянии статики изменяется по закону: 

 e e0 1T x,z T z x     , где   – градиент температуры окружающего воздуха; 0eT  – температура окружающего 

воздуха у земли. Будем также считать, что подъем воздушной частицы происходит адиабатически. Тогда 

температура поднимающейся воздушной частицы будет изменяться по закону:   zTzT a0ii  , где 0iT  – 

температура поднимающейся воздушной частицы у земли; a  – сухоадиабатический градиент температуры. 

Представим      i eT z T x,z T x,z  ,   T x,z  – функция перегрева. Тогда формула  T 1ei , где 

01 T  – коэффициент термического расширения, 2730 T  К. Для атмосферы 1 T . Функция перегрева 

запишется в виде:   0 1T x,z T z x       , где T0  – значение функции перегрева у земли;  a . 

Таким образом, получаем систему стационарных уравнений 
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Уравнение неразрывности запишем в виде 
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Таким образом, система уравнений (6) – (8), описывает стационарную тепловую конвекцию сухого 

воздуха с горизонтальным градиентом температуры.  
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Актуальность изучения атмосферно-электрических характеристик в настоящее время обусловлена не 

только интересом к фундаментальным проблемам физики Земли, но и необходимостью решать практические 

задачи, связанные, прежде всего, с вопросами экологии и эксплуатации технических средств  (авиация, связь,   

энергетика и т.д.). Целью данного исследования было выявление наиболее часто встречающихся типов 

профилей вертикального распределения градиента электрического потенциала в приземном слое атмосферы и 

их интерпретация.  

Для реализации поставленной цели в экспедиционных исследованиях кафедры физики ЮФУ методом 

радиоактивного коллектора был получен большой объем данных о вертикальном распределении 

электрического потенциала в нижнем 3-метровом слое атмосферы. Измерения выполнялись традиционными 

методами и хорошо известными в физике атмосферы приборами. Измерительный комплекс подробно описан в 

статье [1]. Полученные результаты опубликованы в ряде работ (см., например, [2]). В то же время стремление 

понять природу формирования наблюдаемых профилей поля привело к необходимости расширить интервал 

высот. Вследствие этого в августе 2012 года в период геофизической экспедиции кафедры физики АПО ЮФУ в 

Федоровке Кашарского района Ростовской области измерения потенциала электрического поля атмосферы 

проводились на высотах 1, 2, 3 и 4 метра. Значения электрического потенциала измерялись ежечасно известным 

методом радиоактивного коллектора. По результатам измерения потенциала рассчитывались средние для 

каждого слоя значения градиента потенциала. Градиент потенциала на уровне земли измерялся флюксметром 

«Поле-2» (ГГО им. А. И. Воейкова). Одновременно с атмосферно - электрическими проводились 

метеорологические измерения, что позволяло оценивать состояние приземного слоя.  

Для анализа были построены вертикальные профили градиента потенциала для каждого часа с 

устойчивой стратификацией для слоя 0-4 метра. Затем профили были рассортированы по видам и осреднены. 

Полученные таким путём средние профили представлены на рисунке 1. Планками на графиках отмечены 

значения стандартной погрешности измерений. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0 10 20 30 40 50 60

градиент потенциала, В/м        в)

C4 Hoppel

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0 10 20 30 40 50 60

градиент потенциала, В/м         б)

Z4 Hoppel

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0 10 20 30 40 50 60

градиент потенциала, В/м         г)

Hoppel Crozier

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0 10 20 30 40 50 60

градиент потенциала, В/м        а)

в
ы

со
та

, 
м

Σ4 Hoppel

 
рис.1. Типы вертикальных профилей градиента электрического потенциала при устойчивой стратификации 

температуры в приземном слое атмосферы, август 2012 года, Федоровка Кашарского района Ростовской 

области: а -9 профилей, б – 19 профилей, в – 10 профилей, -  и вертикальный профиль градиента потенциала, 

измеренный Crozier [3]в ночные часы без ветра в летний период (г). Рядом с каждым экспериментальным 

профилем помещён расчётный профиль Hoppel [4] для нетурбулентного случая.  

При рассмотрении представленных на рисунке 1 профилей можно заметить, что в нижней части каждого 

из них наблюдается уменьшение значений градиента потенциала  с высотой, что свидетельствует о присутствии 

в слое положительного объёмного заряда в соответствии с уравнением Пуассона. Выше этого слоя во всех 

случаях, как видно из профилей, расположен отрицательный объёмный заряд. В случае профиля типа C  поле 

растёт с высотой на протяжении всего четырёхметрового слоя (рис.1, в, г).  Что касается профилей типа Σ и Z, 

то в обоих случаях при измерениях фиксируется второй слой положительного объёмного заряда над 

отрицательным. Очевидно, что выше него в случае профиля Σ поле продолжает расти с высотой. Можно 

предположить, что это касается также и профилей типа Z. Обоснованием такого предположения может служить 

тот факт, что значения поля вблизи земли составляют по многочисленным многолетним данным 120-150 В/м. 

Если полагать, что для профиля типа Z убывание значений поля с высотой не сменится выше ростом его 

значений, то надо признать, что поле в приземном слое не превышает 40 В/м, что маловероятно. 

mailto:georgpu@rambler.ru
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Таким образом, результаты эксперимента показывают, что наряду с положительным объёмным зарядом 

электродного эффекта земной поверхности, в нижней атмосфере при устойчивой стратификации наблюдаются 

слои отрицательного объёмного заряда, обусловленные изменением по высоте электропроводности атмосферы.  

Действительно, на основании уравнения Пуассона 
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плотности объёмного заряда легких ионов в квазистационарных условиях: 
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Первое слагаемое здесь, как видно, определяется дивергенцией тока проводимости на границе, в том 

числе атмосферы с землей, то есть электродным эффектом, а второе – градиентом электропроводности 

атмосферы, обусловленным вертикальным градиентом интенсивности ионообразования. Таким образом, при 

прохождении тока проводимости вблизи земли образование объемного заряда легких ионов осуществляется как 

в результате дивергенции тока проводимости, связанной с электродным эффектом (
ээ ), так и вследствие 

градиента электропроводности атмосферы (
 ), обусловленного уменьшением интенсивности 

ионообразования с высотой. Итоговое значение плотности объемного заряда легких ионов на каждом горизонте 

электродного слоя тогда: 

 
  ээил ..

 (2) 

- определится знаком и величиной каждого слагаемого, которые будут зависеть от состояния слоя. 

Наблюдения обнаруживают в рассматриваемой ситуации сложный изрезанный профиль электропроводности, 

обусловленный совокупным действием ионизаторов и электрического поля вблизи земной поверхности. Этим 

может объясняться появление профилей градиента потенциала типа Σ наряду с профилями типа С. 
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Поведение диэлектрических характеристик глинистых пород в мегагерцовом диапазоне исследовано 

недостаточно, особенно при наличии растворимых солей в насыщающем растворе, когда из-за сильного 

затухания возрастает погрешность измерения действительной части комплексной диэлектрической 

проницаемости * =  - i (КДП). Известно, что присутствие солей в растворе приводит к увеличению мнимой 

части ε''. В то же время в литературе имеются противоречивые сведения о влиянии засоления на  [1]. В работе 

[2] показано, что релаксационные свойства связанной воды в нефте-водонасыщенных песчано-глинистых 

породах на частотах выше 1 МГц практически не зависят от солености насыщающего раствора при его 

проводимости, не превышающей 1,5 См/м. 

В данной работе исследовано влияние засоления на КДП бентонитовой глины при малых значениях 

влажности. Для измерений КДП использовались измеритель LCR 3532-50 фирмы HIOKI и векторный 

анализатор параметров цепей ZNB8 фирмы Роде и Шварц. Во всем диапазоне частот 100 кГц–8,5 ГГц 

измерялся один и тот же образец, помещенный в коаксиальную ячейку сечением 16/7 мм и длиной 10,5 см. 

Методика измерений приведена в [3]. Погрешность измерения КДП, рассчитанная по паспортным данным 
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приборов, составляла 0,4–1,5% по  и 0,5–2% по ε''. Измерялись засоленный и незасоленный образцы при 

близких значениях влажности. Хлористый натрий добавлялся к бентониту с заданной влажностью в количестве 

5 % от массы сухого бентонита. Образец перемешивался, выдерживался в течение 7 дней в закрытом бюксе при 

комнатной температуре, затем еще раз тщательно перемешивался, помещался в ячейку и выдерживался еще в 

течение суток. Перед измерениями образец помещался в климатическую камеру, где выдерживался около часа 

для установления температуры 25С. Результаты измерений некоторых образцов приведены на рис.1. 
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рис. 1. Частотные зависимости действительной ' и мнимой " частей КДП бентонита. Значения объёмной 

влажности приведены в таблице. Образцы 1,3,5 засолены. Сплошные линии – расчет по модели. 

Для определения свойств связанной воды использовалась рефракционная модель, в которой КДП смеси 

определяется через сумму произведений комплексного показателя преломления n
*
p каждого из компонент на их 

объемные доли Vp в составе смеси: 

 ,* *
p

рpnVn  (1) 

где **  inn  – комплексный показатель преломления смеси. Показатель преломления 

бентонита принимался равным 2,2+i0.02, соли 2,29+i0.005, воздуха 1+i0. Как показано в [5], частотную 

зависимость КДП связанной воды В
*
 можно описать моделью, учитывающей вклад трех релаксационных 

процессов: 
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Здесь ∞ – высокочастотная диэлектрическая проницаемость, принимаемая равной 4,9; S1 – статическая 

проницаемость в модели Дебая для ориентационной поляризации молекул связанной воды; S2, S3 – 

"амплитуды" процессов релаксации, связанных с межслойной поляризацией;  – циклическая частота; τk (k = 1, 

2, 3) – времена релаксации соответствующих процессов; k – коэффициенты распределения времен 

релаксации; ε0 = 8.85410
-12

 Ф/м – диэлектрическая постоянная; 0 – ионная удельная проводимость. Параметры 

модели (2) найдены путем минимизации невязки между измеренными значениями КДП образцов бентонита и 

рассчитанными по модели (1). Они приведены в таблице.  

Параметры s1=30 и 1= 1,25
.
10

-11 
с мы считали не зависящими от количества связанной воды. 

№ образца W, м3/м3 
S2 2, нс 2 S3, 

.10
-4 

3, мкс 3 0, 
См/м 1 0,016 2170 42,2 0,338 0,864 1,06 0,267 0 

2 0,011* " " " 4,06 " " 0 

3 0,058 3080 14,7 0,252 62,8 36,0 0,303 0 

4 0,063* " " " 193 " 0,105 0 

5 0,157 1680 16,5 0,449 18,3 7,98 0,130 0 

6 0,124* 4010 " 0,551 40,2 " 0,06 1,5 

*засоленные образцы  

При влажности менее 0,01 практически все молекулы воды в бентоните адсорбированы на активных 

центрах минерала. Из-за сильной связи с ионами эти молекулы слабо влияют на общую диэлектрическую 

проницаемость, и добавление соли оказывает влияние только на частотах менее 10 МГц. При этом в модели 

КДП связанной воды можно изменить только один параметр S3. В диапазоне влажностей 0,015–0,07 



445 

молекулы воды образуют "гроздья", расположенные у активных центров. Большая часть молекул связана слабо, 

и они дают больший вклад в общую диэлектрическую проницаемость, что отражается в значительном 

возрастании величины S3. При этом засоление еще больше увеличивает S3, оставляя другие параметры 

практически неизменными. Наконец, при влажности большей 0,07 молекулы начинают образовывать 

мономолекулярные слои. За счет увеличения связи между молекулами параметры  S2 и S3 уменьшаются, 

возрастание КДП образца при увеличении влажности замедляется. Засоление увеличивает параметры S2 и 

S3, значения ' возрастают на всех частотах ниже 1 ГГц, возникает ионная проводимость. Во всех 

исследованных образцах времена релаксации при засолении не изменялись.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-05-00151). 
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Исследование профиля ветра является актуальной задачей физики атмосферы. В данной работе 

разработана математическая модель профиля ветра в пограничном слое атмосферы в результате решения 

следующей системы уравнений: 

  02
1

002

2










 yz w

z

u

x

p



v

, 

  02
1

002

2










 zx uw

zy

p




v . 

В отличие от стандартной модели полученная модель более точно характеризует изменение ветра по 

высоте, вследствие учета различной ориентации изобар, а также влажности воздуха.  

Для сухой атмосферы составляющие скорости равны: 
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Составляющие скорости геострофической ветра в сухой атмосфере равны: 
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Для влажной атмосферы составляющие скорости равны: 

  kzekzeuu kzkz sincos1 gvgvv

  v , 

  kzeukze kzkz sincos1 gvgvv

 vv . 

Составляющие скорости геострофического ветра во влажной атмосфере равны: 
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Проанализированы различные синоптические ситуации, для которых построен годограф ветра [1,2]. 

1. 16 апреля 2013 года – усиление ветра до 22 м/с. 

Прогноз: в 00 часов ложбина южного циклона, небольшое усиление ветра до 15 м/с. В 12 часов у земли 

усиление взаимодействия южного циклона и юго-западной периферии антициклона. 
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00 часов ВСВ    12 часов ВСВ  12 часов ВСВ – увеличенная 

стандартная, при различной ориентации изобар модели 

Фактически: максимальный порыв ветра составил за 00 часов ВСВ – 15 м/с, за 12 часов ВСВ – 16 – 22 

м/с. 

2. 30 апреля 2013 года – спокойная погода (скорость ветра менее 10 м/с) 

Прогноз: ночью за счет перемещения на территорию края циклона скорость ветра 5 – 10 м/с, днем – 

теплый сектор циклона у земли, скорость ветра 3 – 8 м/с. 

0 4 8 12 16 20

15

11

7

3

1

5

v z( )

vw z( )

v1 z( )

u z( ) uw z( )  u1 z( ) 

10 5 0 5 10 15 20

20

15

10

5

5

10

v z( )

vw z( )

v1 z( )

u z( ) uw z( )  u1 z( ) 

0 0.6 1.2 1.8 2.4 3

3

2.2

1.4

0.6

0.2

1

v z( )

v1 z( )

u z( ) u1 z( ) 
 

00 часов ВСВ   12 часов ВСВ   00 часов ВСВ – увеличенная 

стандартная и полученная нами при различной ориентации изобар модели 

Фактически: 00 часов ВСВ скорость ветра 5 – 10 м/с, 12 часов ВСВ скорость ветра – 3 – 8 м/с. 

На рисунка изображены годографы ветра, которые показывают изменение скоростей ветра в зависимости 

от расстояния от поверхности z вдоль меридиана и параллели для сухой  v(z), u (z) и влажной атмосферы vw, 

uw соответственно и для стандартной Экмановской модели без учета ориентации изобар v1, u1.  

Усиление ветра до неблагоприятных отметок стандартная спираль Экмана не улавливает, полученная же 

нами достаточно точно характеризует данную синоптическую ситуацию. Оценивая годографы для различных 

синоптических ситуаций можно сделать следующие выводы: при скоростях ветра 80-100 м/с на высотах можно 

ожидать усиление ветра у земли до неблагоприятных отметок. 

Список публикаций: 
[1] http://meteoinfo.ru/: Гидрометцентр России – о погоде из первых рук. 

[2] http://www.meteo.stv.ru/: ФБГУ «Ставропольский ЦГМС», погода в Ставрополе и на территории Ставропольского края. 
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