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Одной из важнейших задач при контроле за разработкой месторождений нефти и газа является 

определение интервала и азимутального направления заколонного перетока (ЗКЦ). Одним из основных методов 

при этом является термометрия. Сложность решения данной задачи по данным термометрии обусловлено 

теплообменными процессами в системе скважина-горная порода- канал заколонного перетока. Для повышения 

информативности термометрии можно использовать искусственные тепловые поля, которые создаются при 

нагреве металлической колонны [1]. Для изучения данного вопроса необходимо провести исследование 

тепловых полей при нагреве колонны. Тепловая метка создается с использованием индукционного нагрева [2]. 

Построим математическую модель распределения температуры при заколонном перетоке в условиях 

локального кратковременного нагрева обсадной колонны (рис.1). Рассмотрим участок скважины высотой 2м, 

наружным и внутренним диаметром 159 мм и 150 мм соответственно. Скважина окружена горной породой. За 

обсадной колонной скважины имеется канал заколонного перетока толщиной 3 мм.  

 
рис.1. Геометрия задачи-вид сверху (шифр: 1-скважинный флюид, 2-металлическая колонна, 3-заколонный 

переток, 4,5-пласт) 

При расчете распределения температуры использовано уравнение сохранения энергии с тепловым 

источником: 
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где  , С,  – плотность, теплоемкость и теплопроводность соответствующей области; u


– скорость движения 

флюида; Q – тепловой источник. 

Задача решается численно. Для расчета скорости и учета естественной конвекции в скважине используем 

модель Буссинеска. Ниже на рис.2 приведены результаты расчета для мощности нагревателя P=500 Вт/м
3
. Из 

рис.2 видно, что после нагревания обсадной колонны образуется неравномерное распределение температуры по 

периметру скважины. В интервале заколонного перетока происходит уменьшение и смещение тепловой 

аномалии по стволу скважины. 

Таким образом, нагревание обсадной колонны приводит к немонотонному изменению температуры по 

периметру скважины, обусловленному теплообменными процессами с каналом заколонного перетока, что 

можно использовать для повышения информативности термометрии при определении заколонных перетоков. 
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рис.2. Распределение избыточной температуры в пласте на расстоянии 8 мм от внешней стенки скважины 

(шифр кривых: 1-со стороны канала перетока, 2- со стороны отсутствия канала перетока). Пунктиром 

отмечена зона нагрева 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по соглашению № 

14.574.21.0053 (RFMEFI57414X0053). 

Список публикаций: 
[1] Федотов В.Я., Закиров М.Ф. Применение индукционных нагревателей при исследовании скважин // Тезисы докладов 

конференции, посвященной 50-летию кафедры «Геофизика» БашГУ в рамках XXII Международной специализированной 

выставки «Газ. Нефть. Технологии-2014». – Уфа. 2014.С.69-71. 

[2] Патент №2194160, Способ активной термометрии действующих скважин. Авт. Валиуллин Р.А., Шарафутдинов Р.Ф., 

Рамазанов А.Ш., Дрягин В.В., Адиев Я.Р., Шилов А.А. 2002 г. 
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При индукционном нагреве, т.е. при нагревании металлической колонны вихревыми электрическими 

токами, которые индуцируются переменным магнитным полем, максимальная мощность тепловыделения 

наблюдается на поверхности металла (т.н. «скин-эффект»). В скин-слое Δ выделяется 86,4% тепла от общего 

тепловыделения. Толщина скин-слоя зависит от частоты излучения f: чем выше частота, тем тоньше скин-слой. 

Также она зависит от относительной магнитной проницаемости μ материала. 

 




f
503 , [1] 

21.0 мм, что составляет менее 5% от толщины трубы.  

Таким образом, при индукционном нагреве максимальная мощность тепловыделения сосредотачивается 

на поверхности колонны и почти 90% тепла выделяется в тонком скин-слое толщиной около 0.2мм. Остальная 

область за скин-слоем  будет нагреваться в основном  путем теплопроводности. По этой причине необходимо 

оценить, не приведет ли скин-эффект, выделение тепла в тонком скин-слое, к более сильному перегреву 

поверхности металла по сравнению со случаем с равномерным тепловыделением. Для ответа на этот вопрос 

ниже рассмотрены 2 модели изменения температуры на поверхности металла: первая – с равномерным 

тепловыделением в слое толщиной l, вторая – с учетом скин-эффекта. 

Построим математическую модель распространения температуры для обоих случаев. 

Температуры описываются зависимостями [2]: 

1) При равномерном тепловыделении по всей толщине трубы. 
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2) На поверхности трубы с учетом скин-слоя. 
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3) Тепловыделение на толщине l  с учетом скин-слоя. 
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рис.1. Изменение температуры металлической колонны со временем: Т1 – случай равномерного 

тепловыделения в слое толщиной l, Т2 – на x=0  с учетом скин-эффекта для ∆=0.21мм, Т3 – на x=l  с учетом 

скин-эффекта 

Из рис.1 видно, что приемлемо допущение о равномерном тепловыделении по всей толщине колонны. 

Разница в температуре стенки по двум моделям (с равномерным тепловыделением по толщине колонны и с 

учетом скин-эффекта) не превышает 0.1К. Несмотря на то, что в модели с учетом скин-эффекта плотность 

выделяемой энергии у поверхности колонны 22 раза больше, чем в случае равномерного тепловыделения, 

значительного перегрева металла на границе между скважинной жидкостью и металлом не будет (разница 

температур составляет 0.1К для мощности индуктора 500Вт, 0.2К будет для мощности индуктора 1кВт). 

Список публикаций: 
[1] Матвеев А.Н. Том 3. Электричество и магнетизм. – М.:Высшая школа, 1981,  с.371. 

[2] Карслоу Г. и Егер Д. Теплопроводность твердых тел.- М.: Наука, 1964, с. 84. 
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При исследовании нефтяных скважин на месторождениях России нерешенными на сегодняшний день 

остаются такие важные задачи как: определение индивидуальных дебитов для отдельных пластов в 

многопластовой системе, построение профиля притока из пласта в малодебитных скважинах, определение 

интервалов заколонного движения жидкости. Используемая в настоящее время традиционная термометрия не 

всегда однозначно решает задачи по определению заколонных перетоков, определение дебита или 

приемистости в малодебитных скважинах, определение работающих интервалов в высокопроницаемых пластах 

(малые температурные аномалии эффекта Джоуля-Томсона) и.т.д. 
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рис. 1. Эскиз модели 

Одним из перспективных направлений развития скважинной термометрии является использование 

искусственных тепловых полей (метод активной термометрии), заключающийся в исследовании формирования 

теплового поля создаваемого искусственным источником тепла, например при индукционном нагревании 

металлической обсадной колонны [1,2]. Однако, открытым остается вопрос о влиянии естественной тепловой 

конвекции на результаты термометрических исследований. 

Для изучения данного вопроса разработана экспериментальная установка, общий вид которой приведена 

на рис.1. Модель представляет собой полиэтиленовую трубу (3) внутренним диаметром 440 мм, толщиной 

стенки 30 мм и высотой 2000 мм. По центру полиэтиленовой трубы установлена стальная колонна (5) 

внутренним диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм. Для электроизоляции стальная колонна покрыта 

двумя слоями грунтовкой и тремя слоями автомобильной эмали. На стальную колонну, с наружной стороны 

намотаны два электрических нагревателя (4-верхний и 6-нижний)каждый из которых содержит 25 витков 

нихромовой ленты толщиной 0,5 мм и шириной 8мм. Шаг намотки 16 мм. Длина каждого нагревателя 400 мм. 

Электроизоляция нагревателей также состоит из двух слоев грунтовки и трех слоев автомобильной эмали. 

Сопротивление электроизоляции между нагревателем и стальной колонной составляет 20-30 кОм. Межтрубное 

пространство заполнено песком насыщенным водой (2). Для регистрации радиального распределения 

температуры от стальной колонны (с внешней стороны) по песчаной засыпки ("радиальные датчики") 

использовались латунные трубки диаметром 2,5 мм. Трубки запаяны с одного конца, пропущены через 

герметизирующие уплотнения в полиэтиленовой колонне и плотно прижаты к стенке стальной колонны (7). В 

каждую трубочку одновременно могут быть помещены 3 термопары. Всего в модели имеется 8 трубочек 

("уровней") установленных с шагом 20 см обозначенных на рис.1 римскими цифрами от I до VIII. Температура 

внутри стальной колонны измеряется семи уровневым температурным зондом, содержащий 44 термопары. (1).  

 
рис. 2. График распределения температуры в стальной колонне на уровне кровли индуктора 
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На рис.2 приведены результаты измерения температуры при нагреве колонны нижним индуктором 

мощностью 250 Вт. Датчики расположены на уровне кровли индуктора на расстоянии 10, 30, 50 ,70 мм от оси 

стальной колонны. Нагрев происходил в течение 600 секунд. Из рисунка видно, что самые сильные флуктуации 

температуры (1-2 К),  вызванные тепловой конвекцией, наблюдаются на расстоянии 70 мм от оси колонны. При 

этом время прихода температурного сигнала до датчиков температуры не мгновенно, а определяется 

теплопроводным и конвективным механизмами переноса тепла: до первого датчика сигнал запаздывает  на 100 

секунд, до второго на 80 секунд, до третьего на 55 секунд, до четвертого на 25 секунд.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по соглашению 

№14.574.21.0053 (RFMEFI57414X0053). 

Список публикаций: 
[1] Патент №2194160, Способ активной термометрии действующих скважин. Авт. Валиуллин Р.А., Шарафутдинов Р.Ф., 

Рамазанов А.Ш., Дрягин В.В., Адиев Я.Р., Шилов А.А. 2002 г. 

[2] Федотов В.Я., Закиров М.Ф. Применение индукционных нагревателей при исследовании скважин // Тезисы докладов 

конференции, посвященной 50-летию кафедры «Геофизика» БашГУ в рамках XXII Международной специализированной 

выставки «Газ. Нефть. Технологии-2014». – Уфа. 2014.С.69-71. 
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Свободная конвекция – очень сложный и далеко еще не изученный до конца процесс. Очень сложен он в 

атмосфере, материи и ядре Земли. Это связано с огромными их размерами, вращением Земли и сложными 

тепловыми и плотностными полями внешних оболочек и внутренних областей планеты. 

Свободная конвекция является, по существу, первопричиной почти всех движений в атмосфере. Энергия 

большинства движений в океане на 80 – 90 % обусловлена, индуцирована конвективными движениями 

атмосферы и на 10 - 20 % свободной конвекцией, возникающей в самом океане. Прогнозирование особенностей 

развития конвективных процессов во времени и пространстве является актуальной научной задачей. Этой 

проблеме посвящено большое число работ [1]. Однако, существующие методы расчета параметров конвекции 

основаны на данных многолетних наблюдений и представляют собой статистические зависимости между 

различными параметрами. Поэтому разработка адекватной математической модели конвекции, описывающей 

влияние рельефа на ее развитие, является актуальной задачей физики атмосферы. 

Выражение для скорости восходящих потоков имеет вид: 
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где i0w  – начальная скорость восходящих потоков динамического происхождения, обусловленная орографией. 

По полученным данным построен график распределения скорости восходящих потоков при м/с 10i w  

(рис. 1). 

F  
рис.1. График распределения скорости при м/с 10i w  

Из графика видно, что модуль полной скорости движения воздуха при тепловой конвекции сухого 

воздуха и размер конвективной ячейки, существенно зависят от скорости восходящих потоков у земли, 

обусловленной рельефом местности. 
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Из (1) следует, что основными причинами конвекции в сухой (или влажной ненасыщенной атмосфере) 

являются: - динамический фактор, обусловленный орографией 02
i0 w ; - термический фактор, обусловленный 

начальным перегревом 00  T ; - в случае, если 02
i0 w  и 00  T , необходимым условием конвекции 

является наличие сверхадиабатического градиента температуры aγγ  . 

Как правило, в атмосфере сверхадиабатические градиенты наблюдается редко или в очень узких слоях 

атмосферы. Поэтому условие aγγ  , не является основной причиной конвекции в атмосфере. Поэтому 

основными причинами конвекции являются термические и динамические факторы.  

Используя выражение для скорости восходящих потоков на уровне конденсации 
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 dTT  можно заметить, что существуют критические значения дефицита точки росы у земли, 

при которых соответственно равны нулю Tk  и iКw : 
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Полученные критерии определят начальные условия облачной конвекции. 

Представленные расчеты показывают, что модуль полной скорости движения воздуха при тепловой 

конвекции сухого воздуха и размер конвективной ячейки, существенно зависят от скорости восходящих 

потоков у земли, обусловленной рельефом местности. Если  
кр100 dd  , то 0R  T  и облачная конвекция 

может развиваться, даже если атмосфера влажноустойчива ВА  . Если  
кр200 dd  , то уровень 

конденсации будет пробиваться подоблачной струей, что также способствует развитию конвекции при 

влажноустойчивой атмосфере. 

Список публикаций: 
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Оценка погрешности расчета NDVI при использовании эмпирических методов учета 

влияния атмосферы 
Зубкова Ксения Ивановна 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 
Пермитина Лариса Ивановна, к.т.н. 

zybkovaksy@gmail.com  

Характерным признаком растительности и ее состояния является спектральная отражательная 

способность, характеризующаяся большими различиями в отражении излучения разных длин волн. Для работы 

со спектральной информацией часто прибегают к созданию так называемых «индексных» изображений. На 

основе комбинации значений яркости в определенных каналах, информативных для выделения исследуемого 

объекта, и расчета по этим значениям спектрального индекса объекта строится изображение, соответствующее 

значению индекса в каждом пикселе, что и позволяет выделить исследуемый объект и оценить его состояние. 

Спектральные индексы, используемые для изучения и оценки состояния растительности, получили 

общепринятое название вегетационных индексов. Одним из достоинств разностных вегетационных индексов 

является приближенная атмосферная коррекция, то есть атмосферный вклад в спектральную плотность 

энергетической яркости в числителе делится на такой же в знаменателе дроби. 

Входными данными для задач дистанционного зондирования Земли должны быть коэффициенты 

спектральной яркости (КСЯ) подстилающей поверхности. Расчет КСЯ предполагает наличие калиброванных 

данных и учет влияния атмосферы. Для проведения атмосферной коррекции используются программные 

пакеты (6S, MODTRAN), обеспечивающие решение уравнения переноса излучения. Однако атмосферная 

коррекция требует знания параметров состояния атмосферы, которые не всегда доступны. Тем не менее, целый 

ряд задач требует высокой точности расчета индексов и обойтись без атмосферной коррекции невозможно, 

поэтому были разработаны эмпирические методы. Работа посвящена оценке погрешности расчета NDVI при 

использовании различных эмпирических методов по сравнению с атмосферной коррекцией данных, 
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выполненной с помощью программного пакета. В исследовании были опробованы такие методы коррекции, как 

DOS, «модифицированный DOS», COST и Flat Field. 

В качестве входной информации для исследования послужили данные гиперспектральной аппаратуры 

КА «Ресурс-П №1, в качестве эталона использованы атмосферно скорректированные значения КСЯ из продукта 

MOD09. Данные ГСА были преобразованы в соответствии с функциями спектральной чувствительности 

каналов 1 (красный), 2 (ближний ИК) и 3 (голубой) MODIS, а также откорректированы по результатам 

кросскалибровки. 

Сделано заключение, что использование эмпирических методов атмосферной коррекции приводит к 

уменьшению погрешности расчета NDVI по сравнению с расчетом без атмосферной коррекции. Наименьшую 

погрешность дает метод «модифицированный DOS», в котором расчет атмосферной дымки выполняется по 

темному объекту с вычитанием спектральной плотности энергетической яркости, соответствующей КСЯ 

объекта ƍ = 0.01. Для диапазона значений NDVI от 0.3 до 0.6 абсолютная погрешность расчета NDVI находится 

в пределах 0.02, что соответствует номинальному значению погрешности для продукта MOD13Q MODIS, 

содержащего композиты значений NDVI за десять дней. Тем не менее, если задача связана с расчетом NDVI 

для открытой почвы или для участков поверхности с угнетенной растительностью, то может возникнуть 

необходимость выполнения полномасштабной  атмосферной коррекции, предполагающей знание параметров 

состояния атмосферы. 

Список публикаций: 
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Земли из космоса. Москва. 2014 г.  
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Необходимость прогнозирования процессов разработки нефтяных месторождений привела к появлению 

различных математических моделей, описывающих переходные процессы в прискважинных областях в 

различные периоды эксплуатации месторождений. 

В настоящее время известны аналитические модели для расчета температуры в пласте с учетом 

термодинамических эффектов, полученные для частных случаев произвольного давления на забое и 

постоянного дебита флюида из пласта. Но для решения практических задач требуются модели, описывающие 

изменение температуры во времени в переходных  режимах при испытании скважины и изменении дебита. В 

количественной интерпретации особое место отводится численному моделированию температурных процессов. 

В нашей работе реализован подход использования аналитического решения задачи (1) для численного 

решения температурной задачи (2).  

Постановка задачи: поле давления при однофазной фильтрации жидкости в пористом пласте 

описывается следующей математической моделью: 
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где r – расстояние вдоль пласта, м; t –время, с; Pres - давление в пласте, Па; χ - коэффициент пьезопроводности 

пласта, м
2
/с; Pw - забойное давление в скважине, Па; P

0
res - начальное давление, Па; rw - радиус скважины, м; S – 
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скин-фактор пласта, P
0

res – начальное пластовое давление, Па, Q – дебит скважины, м
3
/сут; Cs - параметр 

влияния ствола скважины, м
3
/Па;  σ - коэффициент гидропроводности, м

3
/сПа. 

Изменение температуры в пласте за счет конвекции, теплопроводности и баротермического эффекта 

описывается следующей задачей: 
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где Cres, Cf – объемные теплоемкости пласта и флюида, Дж/(м3К); υ – скорость фильтрации флюида, м/с; λ – 

теплопроводность пласта, Вт/(м*К); ε, η – коэффициент Джоуля-Томсона флюида и адиабатический 

коэффициент для флюида, К/Па; m – пористость пласта, д. ед.; T0res – начальная температура в пласте, К; Tw – 

температура на забое скважины, К; α – коэффициент теплообмена на стенке скважины, Вт/(м2К).  

Адекватность полученной модели подтверждена путем сравнения с аналитическим решением Э.Б. 

Чекалюка (3) для постоянного дебита и с полностью численной реализацией задачи (1)-(2). Разница между 

результатами решения представлена на рис. 1: 1 - разностная кривая результатов аналитического решения Э.Б. 

Чекалюка и нашего решения; 2 - разностная кривая результатов аналитического решения и полностью 

численного решения. 
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 (3) 

где skf mm  )1(* 
; βf и βsk - сжимаемости флюида и скелета пласта. 

 
рис. 1. График сравнения результатов 

Преимуществом нашего подхода к решению данной задачи по сравнению с решениями в работах [1,2] 

является возможность учета большего количества параметров пласта и скважины. Разработанная модель может 

быть использована для моделирования термогидродинамических процессов в скважине и пласте при испытании 

скважины и изменении дебита. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по соглашению 

№ 14.574.21.0053 (RFMEFI57414X0053). 

Список публикаций: 
[1] Рамазанов А.Ш., Нагимов В.М. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», www.ogbus.ru, 2007, № 1. 

[2] Рамазанов А.Ш., Нагимов В.М., Ахметов  Р.К. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», www.ogbus.ru, 

2013, № 1. 
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Из спектра задач, решаемых при контроле за разработкой месторождений нефти и газа, определение 

интервала и азимутального направления заколонного перетока (ЗКЦ) является очень важным. Наиболее 

информативным методом исследования при этом является термометрия. Но сложность решения поставленной 

задачи по данным термометрии обусловлена теплообменными процессами в системе скважина-горная порода-

канал заколонного перетока. Для изучения данного вопроса необходимо провести исследование тепловых 

полей при нагреве колонны. 

Одним из перспективных направлений развития скважинной термометрии является использование 

искусственных тепловых полей (метод активной термометрии), заключающийся в исследовании формирования 

теплового поля, создаваемого искусственным источником тепла, например, при индукционном воздействии 

[1,2]. 

Для исследования тепловых полей была создана модель скважины с заколонным перетоком (рис.1). Она 

представляет собой стальную трубу (1) внутренним диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм и высотой 2200 

мм. На стальную колонну, с наружной стороны намотаны два электрических нагревателя (6-верхний и 7-

нижний). Для электроизоляции стальная колонна покрыта двумя слоями грунтовкой и тремя слоями 

автомобильной эмали (2).  

 
рис.1. Вертикальный и горизонтальный разрезы модели (шифр: 1-медные плоские трубки, 2-температурны 

зонд, 3-полиэтиленовая пленка, 4-имитация породы, 5-нагреватель, 6-стальная колонна, 7-электроизолятор) 

На рис.2 приведены результаты обработки серии экспериментов по определению границы заколонного 

перетока через один сектор B. Производился нагрев нижним индуктором мощностью P=500 Вт. График на 

рис.2 представляет собой так называемую «развёртку» – зависимость избыточной температуры от угла 

ориентации температурного зонда основными датчиками. Приведена развертка на уровне кровли нижнего 

нагревателя. 
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рис.2. Распределение избыточной температуры внутри стальной колонны на расстоянии 5 мм от её стенки 

на уровне 0,9 м (кровля индуктора) (шифр кривых: 1 – первая минута нагрева, 2 – вторая минута нагрева,  

3 – третья минута нагрева, 4 – четвертая минута нагрева, 5 – пятая минута нагрева).  

Пунктиром отмечены границы секторов 

Таким образом, нагревание стальной колонны приводит к снижению температуры в секторе заколонного 

перетока, обусловленному теплообменными процессами с каналом заколонного перетока, что подтверждает 

теоретические основы метода активной термометрии [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по соглашению 

№14.574.21.0053 (RFMEFI57414X0053). 

Список публикаций: 
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Рамазанов А.Ш., Дрягин В.В., Адиев Я.Р., Шилов А.А. 2002 г. 

[2] Федотов В.Я., Закиров М.Ф. Применение индукционных нагревателей при исследовании скважин // Тезисы докладов 

конференции, посвященной 50-летию кафедры «Геофизика» БашГУ в рамках XXII Международной специализированной 

выставки «Газ. Нефть. Технологии-2014». – Уфа. 2014.С.69-71. 
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Интерес к изучению аэрозолей обусловлен тем, что присутствие аэрозольных частиц в атмосфере 

определяет важнейшие свойства атмосферного воздуха как среды обитания человека. В атмосферу ежегодно 

поступают сотни миллионов тонн аэрозолей как естественного, так и антропогенного происхождения. К 

естественным источникам относят пыльные бури, вулканические извержения и лесные пожары. Аэрозоли 

образуются в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте и т.д. В настоящее время 

контроль загрязнения атмосферного воздуха является одной из приоритетных задач современной экологии. 

Известно, что присутствие аэрозоля в атмосфере оказывает существенное влияние на электрические 

характеристики атмосферы, такие как электропроводность, напряженность электрического поля, плотность 

электрического тока [1]. Этот факт лежит в основе разработки атмосферно-электрического критерия 

загрязнения воздуха [2].  

Понимание механизмов образования и переноса аэрозолей необходимо при интерпретации результатов 

атмосферно-электрических измерений и при моделировании электрических процессов в атмосфере. Начиная с 

2012 года в геофизических экспедициях кафедры физики ЮФУ наряду с измерением атмосферно-

электрических характеристик производилась регистрация концентрации аэрозолей счетчиком АЗ – 10 в шести 

размерных диапазонах (0,3-0,4 мкм, 0,4-0,5 мкм, 0,5-1,0 мкм, 1,0-2,0 мкм, 2,0-5,0 мкм,  > 5,0 мкм). Первые три 

диапазона относят к среднедисперсным аэрозолям, аэрозоли размером более 1 мкм называют 

грубодисперсными [3].  

mailto:georgpu@rambler.ru
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Данные о концентрации аэрозолей получены для двух пунктов Ростовской области: х. Федоровка, 

Кашарского района (2012 год) и х. Калиновка, Родионово-Несветайского района (2013 год). Описательная 

статистика массивов данных для каждого пункта наблюдений приводится в таблице. 

диаметр аэрозолей (мкм) 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 > 5,0 

Федоровка 

2012 

82 серии 

измерений 

Среднее 36025 5525 2431 180 59 5 

Ст. ошибка 1902 276 119 9 8 1 

Минимум 5936 948 671 51 6 0 

Максимум 80863 11601 4967 486 580 83 

Калиновка 

2013 

39 серий 

измерений 

Среднее 15059 2326 1972 284 45 3 

Ст. ошибка 3587 557 478 71 12 1 

Минимум 1585 189 144 22 3 0 

Максимум 118478 18831 16962 2493 423 29 

Как правило, количество аэрозолей изменяется синхронно во всех измеряемых диапазонах. При анализе 

результатов измерений обнаружено, что средние значения концентрации аэрозолей ночью превышают средние 

дневные значения для всех размерных диапазонов. Это, вероятно, связано с появлением в ночное время в 

атмосфере жидких аэрозолей в результате конденсации водяного пара.  

диаметр аэрозолей (мкм) 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 > 5,0 

Федоровка 

2012 

ночь 40805 6110 2595 188 56 5 

день 28573 4583 2104 150 38 3 

отношение 

ночь/день 
1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,8 

Калиновка 

2013 

ночь 24066 3735 3139 485 80 6 

день 9162 1415 1187 160 25 2 

отношение 

ночь/день 
2,6 2,6 2,6 3,0 3,2 3,6 

Если в воздухе наблюдалась пылевая поземка, это сказывалось в большей степени на значениях 

концентрации грубодисперсных аэрозолей. Во время задымления измерительной  площадки наблюдалось 

увеличение концентрации аэрозолей всех размеров [4].  

На рис. 1 представлены ряды динамики концентрации аэрозолей (для наглядности использована 

логарифмическая шкала) на высоте 1 м для одного из пунктов наблюдений. Можно отметить хорошее 

согласование в вариациях количества среднедисперсных аэрозолей (линии 1,2,3). 

 
рис.1. Ряды динамики концентрации аэрозолей на высоте 1 м 

х.Федоровка, 14-23 августа 2012 

Заметны  синхронные изменения концентрации аэрозолей, относящихся к грубодисперсной фракции 

(линии 4,5,6). В  то же время между двумя группами линий имеются существенные отличия, например, скачки 

концентрации грубодисперсных аэрозолей в точках 19 и 37 можно объяснить появлениями пылевого облака, 

которое наблюдалось в эти моменты на измерительной площадке. 

 



434 

Полученное распределение аэрозольных частиц по размерам в исследуемом диапазоне для пунктов 

Ростовской области соответствует типичному фоновому спектру аэрозолей в приземном слое атмосферы, 

приведенному в монографии Смирнова [5]. 
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Влажность почвы является одним из основных параметров, используемых в глобальных 

климатологических и метеорологических моделях. Дистанционное зондирование позволяет определять 

влажность почвы на больших площадях с достаточной точностью при наличии корректной радиационной 

модели поверхности. Космическая миссия SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) нацелена на глобальное 

измерение влажности почв и солености океана. Интерферометрический радиометр спутника, работающий на 

частоте 1,4 ГГц [1], измеряет яркостную температуру почвы, которая, в свою очередь, зависит от многих 

переменных, наиболее важными из которых являются содержание почвенной влаги, температура почвы и 

характеристики растительного покрова. 

Присутствие растительного слоя на поверхности почвы ослабляет излучение почвы и вносит свой вклад 

в общее излучение поверхности. Радиояркостная температура почвы, покрытой растительностью, состоит из 

трех основных слагаемых [2]: излучения почвы, которое ослабляется растительностью; излучения 

растительности; отраженного от почвы излучения растительности, прошедшего через растительный слой. 

По этой причине при восстановлении значений влажности почвы по микроволновым радиометрическим 

данным необходима достоверная информация о состоянии растительности. Наиболее распространенной 

моделью учета влияния растительности на формируемое излучение является τ-ω модель. В этой модели учёт 

влияния растительности осуществляется с помощью следующих параметров: τ – оптическая глубина 

зондирования, зависящая от типа растительности и влагосодержания в ней; ω – альбедо поверхности. Эти 

параметры могут быть оценены из данных дистанционных измерений [5].  

Радиационное уравнение почвы, покрытой растительностью, имеет вид: 

 ,)1)(1()1)(1()1( 



















 eRTeTeeRTT soilvegvegsoilsoilB  (1) 

где Тв – яркостная температура; Tsoil – эффективная температура почвы; Rsoil – коэффициент отражения почвы; μ 

= cosθ – направляющий косинус; θ – угол зондирования; Tveg – температура растительности. 

Отбор проб для определения влажности почвы W и влагосодержания в растительности WРАСТ 

проводился в южной части Омской области. Влажность почвы определялась термостатно-весовым способом в 

слоях глубиной 0-1 см, 1-2 см и 2-7 см. Также измерялась высота и содержание влаги в растительности на 

площади 0,5×0,5 м
2
. Координаты точек отбора проб приходились на центры пикселей кадров SMOS Level 1C. 

Результаты измерений приведены в таблице. 

Северная 

широта 

Восточная 

долгота 

30.07.14 17.08.14 05.09.14 

W, м
3
/м

3
 

VMC, 

кг/м
2
 

W, м
3
/м

3
 

VMC, 

кг/м
2
 

17.08.14 
VMC, 

кг/м
2
 0-7 см SMOS 0-7 см SMOS 0-7 см SMOS 

54,188 73,646 0,1182 0,1164 0,78 0,2375 0,2345 2,20 0,0855 0,1249 0,57 

54,464 73,711 0,1742 0,1254 1,68 0,2114 0,2444 3,01 0,0862 0,1410 0,56 

54,748 73,384 0,1445 0,1784 0,72 0,2636 0,2758 1,47 0,1014 Н.д. 0,66 

На основе данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что значения влажности, 

приведённые в SMOS Level 2 и измеренные термостатно-весовым способом в слое 0-7 см, совпадают в 
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пределах точности, заявленной кураторами программы SMOS. Аналогичные результаты были получены для 

почв, не покрытых растительностью [3].  

В процессе моделирования оптическая глубина зондирования определялась по эмпирической 

зависимости, приведённой в [2]: 

 ,VWCb   (2) 

где b = 0,12  0,03 (зависит от типа растительности), VWC – удельное влагосодержание в растительном слое. 

Альбедо однократного рассеивания ω принимали равным 0,05; коэффициент отражения почвы 

рассчитывался с помощью когерентной модели [4]. Радиояркостные температуры, полученные в результате 

моделирования, отличаются от измеренных SMOS как в большую, так и в меньшую сторону. Причём 

расхождение превышает погрешность измерения радиометра MIRAS, установленного на аппарате SMOS. 

 
Угол 

θ
0
 

30.07.2014 17.08.2014 05.09.2014 

TВ smos, К TВ τ-ω, К TВ smos, К TВ τ-ω, К TВ smos, К TВ τ-ω, К 

1 

точка 

37 244,1 248,5 243,2 253,5 250,3 246,8 

42 240,7 243,8 240,3 250,5 242,9 242,0 

47 235,8 238,0 236,4 247,2 233,9 236,0 

2 

точка 

37 245,7 255,7 240,1 247,5 234,6 247,1 

42 242,0 252,0 237,2 245,6 224,8 242,2 

47 236,8 247,7 232,9 243,8 215,0 236,2 

3 

точка 

37 254,6 248,1 248,7 219,4 232,8 246,5 

42 247,5 243,0 246,7 215,6 219,0 241,7 

47 238,9 236,9 244,0 211,5 204,2 235,8 

Такие расхождения говорят о том, что параметры растительного слоя, используемые в алгоритме SMOS, 

значительно отличаются от измеренных контактным способом. Усреднённое влияние растительного слоя в 

пределах территории излучающей в пиксель радиометрического снимка может так же существенно отличаться 

от того, которое было рассчитано по данным точечных измерений. Ошибки в параметрах, характеризующих его 

вклад в величину излучения поверхности, могут приводить к погрешности большей, чем 4% по абсолютной 

величине (заявленной разработчиками) [5]. 
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Северный Кавказ является  наиболее градоопасным регионом России. Повышенной градоопасностью 

отличаются предгорья Большого Кавказа, с понижением уровня местности повторяемость и интенсивность 

градовых процессов уменьшаются. В Ставропольском крае, за редким исключением, градовые процессы 

наблюдаются ежегодно. В связи с большой площадью и неоднородным рельефом территории края 

повторяемость градовых процессов распределена по ней неравномерно, возрастая в направлении с северо-

востока на юго-запад. Зоной наиболее частого и сильного развития конвективных процессов является юго-

западная часть территории края, где ежегодно отмечаются от 5 до 15 случаев выпадения града. Такая 

повторяемость градовых процессов является достаточной базой для физико-статистических и 

климатологических исследований градовых процессов.  

Происходящее в настоящее время заметное и довольно быстрое изменение климата планеты относится 

практически ко всем регионам и ко всем климатическим характеристикам,  а не только к температуре воздуха. 

Целью настоящей работы является анализ современного режима градовых процессов, а также 

аэросиноптических и термобарических условий развития градовых процессов в Ставропольском крае в новой 

климатической обстановке. Для Ставропольского края, одного из наиболее развитых в сельскохозяйственном 

отношении регионов России, эта проблема исключительно важна и на территории края проводятся активные 

воздействия на облачные процессы с целью подавления града.  
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Для решения поставленной задачи был проведен статистический анализ числа дней с градовыми 

процессами на территории края, его многолетний ход и внутригодовое распределение. В результате анализа 

режима градовых процессов установлено, что в первом 10-летии нового века отмечалось некоторое снижение 

градовой активности по сравнению с предыдущим многолетним периодом, однако, начиная с 2011 года, 

градовая активность вновь стала возрастать [1]. Довольно заметно изменилось внутригодовое распределение 

числа дней с градовыми процессами. На фоне участившегося повторения жарких периодов в апреле 

увеличилась и повторяемость градовых процессов в этом месяце. Зафиксированное в целом похолодание мая и 

июня обусловило уменьшение числа дней с градом в начале лета, зато их стало существенно больше в июле, 

августе и сентябре.  Август вытеснил май из тройки наиболее градоопасных месяцев. Отмечены уже градовые 

процессы в октябре. Продолжительность градоопасного сезона в целом значительно увеличилась. 

Проведена современная типизация аэросиноптических ситуаций, позволяющая при тех или иных 

термобарических условиях определить район, наиболее благоприятный для  развития градовых процессов на 

территории Ставропольского края. Показано, что возрастание повторяемости грозоградовых процессов во 

второй половине года, а также значительно увеличение числа градовых явлений в районах края, ранее 

считавшихся неградоопасными, обусловлено изменение повторяемости процессов  широтной и 

меридиональной ориентации.    

Особое внимание было уделено интенсивным и катастрофическим градобитиям. Анализ их развития над 

Ставропольем позволил выделить наиболее характерные макро- и мезомасштабные факторы состояния средней 

тропосферы, способствующие их развитию.  Интенсивность градового процесса определяется энергетическими 

макромасштабными факторами средней тропосферы, такими как интенсивность и термический режим 

арктического центра низкого давления, глубина и направленность макроложбины полярной высотной 

фронтальной зоны, интенсивность развитых в ней циклонов, с которыми связаны высотные «градоопасные 

зоны» и системы фронтов, непосредственно обусловливающие развитие градовых процессов в конкретном 

регионе  [2]. 

Детальный анализ траекторий перемещения циклонов, обусловливающих развитие мощных и 

сверхмощных градовых процессов, и циклонов, непосредственно формирующих градоопасную зону над 

Кавказом, позволил выделить опасную область, находясь в которой,  зрелый циклон (независимо от того, из 

какого района он перемещался, – будь он средиземноморский, западный, северный или северо-западный) 

способствует развитию интенсивных и катастрофических градовых процессов в Кавказском регионе (см. 

рисунок). Если же циклон попадает в опасную зону, не достигнув стадии зрелости или уже пройдя ее, он 

обусловливает развитие градовых процессов малой и средней интенсивности, равно как и циклон, находящийся 

вне опасной области. Положение циклона внутри опасной области позволяет уточнить не только интенсивность 

градового процесса, но и локализацию его. Циклоны, располагающиеся в опасной зоне на уровне Крымского 

полуострова и Азовского моря, создают градоопасные ситуации на Северном Кавказе, а проходящие южнее 

Крымского полуострова более опасны для Закавказья. Циклоны, выходящие в районы Донбасса – Нижней 

Волги, создают градоопасную ситуацию на территории всего Кавказского региона. Наличие глубоких 

меридиональных ложбин способствует активному вторжению арктических воздушных масс, что приводит к 

развитию в их передней части новых циклонических образований, продлению жизни уже существующих и 

регенерации затухающих циклонов. В результате возникают семейства циклонов, обусловливающих 

градобития в течение двух-трех дней подряд.  

 
рис. 1. Траектории перемещения циклонов, обусловливающихразвитие  сверхмощных градовых 

процессов (АТ500) 
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Анализ многих случаев показал, что при развитии катастрофических градовых процессов 

мезомасштабная адвекция холодного воздуха в средней тропосфере осуществляется в системе термической 

мезоложбины (тип N1), термобарической ложбины (тип N2) или при наличии очага холода над районом 

развития градового процесса (тип N3). При этом тип N1 повторяется наиболее часто.  

Характерной особенностью Ставропольского края была относительно высокая повторяемость градовых 

процессов в ночное и утреннее время. Однако установлено, что в условиях современного климата ночные 

градовые процессы стали отмечаться значительно реже. Другой характерной особенностью новых 

климатических условий стало ежедневное развитие грозоградовых процессов в течение нескольких дней 

подряд. Установленные зависимости могут быть использованы для совершенствования прогнозов погоды, а 

также обеспечения повышения эффективности противоградовой защиты. 
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Акустическая скважинная шумометрия (АШ) это геофизический метод контроля, основанный на анализе 

звуковых колебаний в скважине. АШ применяется при решении различных задач, в частности позволяет 

выделять работающие интервалы пласта, места нарушения обсадной колонны и НКТ, интервалы заколонных 

перетоков.  

Функциональная схема канала АШ условно может быть разделена на аналоговую и цифровую части. 

Исходный сигнал с приемника проходит через  предварительный усилитель (ПУ), мультиплексор (МП) и 

оцифровывается аналого-цифровым преобразователем (АЦП). В АЦП исходный аналоговый сигнал 

подвергается преобразованию в цифровую форму с дискретным шагом по времени. В зависимости от выбора 

частоты дискретизации меняется полнота передачи информации. Согласно теореме Котельникова, принято 

считать, что аналоговый сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен однозначно и без потерь 

по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой строго большей удвоенной максимальной частоты спектра 

f>2fc, где fc — максимальная частота, которой ограничен спектр реального сигнала. 

Для проверки этого положения в лабораторных условиях было проведено тестирование прибора ASM-8 с 

модулем АШ при различных частотах дискретизации: 53 и 124 кГц. Прибор помещался в специальный бокс и 

на вход АШ подавался гармонический сигнал постоянной амплитуды от акустического излучателя с 

фиксированной частотой в диапазоне от  500-55000 Гц  и были получены следующие результаты.  

На рис.1 приведены итоги тестирования при оцифровке исходного сигнала с тактовой частотой 53 кГц. 

Как видно из представленных графиков, при частоте входного сигнала ниже 15 кГц, результат оцифровки не 

вызывает существенного искажения исходного гармонического сигнала. Однако, при увеличении частоты 

входного сигнала от 15 кГц и выше, наблюдается  существенное искажение формы и амплитуды исходного 

сигнала, что приводит к искажению и потере данных о начальном сигнале. 

 
рис. 1. Результаты тестирования при оцифровке 53 кГц 
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рис. 2. Результаты тестирования при оцифровке 124 кГц 

На рис. 2 приведены результаты аналогичных испытаний, проведенных с тактовой частотой оцифровки 

124 кГц. Из него видно, что качество оцифровки входного сигнала с частотой ниже 35 кГц, не вызывает 

существенных нареканий. Однако, увеличение частоты входного сигнала свыше 35 кГц так же приводит к 

недопустимому искажению и потере данных о начальном сигнале. 

Согласно результатам исследований можно сделать следующий вывод: чем меньше отношение частоты 

дискретизации к частоте входного сигнала, тем меньше будет точек записи на период колебаний входного 

сигнала (рис. 3), что неминуемо приводит к искажению формы исходного сигнала и, соответственно, его 

частичной потере.  

 
рис.3. Отношение частоты дискретизации к частоте входного сигнала 

Анализируя результаты эксперимента, можно говорить, что для получения адекватной информации об 

амплитудно-частотных характеристиках акустических шумов в скважине, необходимо чтобы частота 

оцифровки, реализованная в приборе, должна быть как минимум в 5 раз выше верхней частоты 

регистрируемого сигнала. При записи данных шумометрии интересующий нас спектр шумов находиться в 

диапазоне частот от 0,1 до 20 кГц [1]. Таким образом, рекомендуемая частота оцифровки для скважинной 

аппаратуры  – не менее 124 кГц. 
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В настоящее время очень активно используется многостадийный ГРП. В зависимости от технологии 

проведения ГРП, в пласте могут возникать участки с различными режимами течения (рис. 1). В интервале 

образованных трещин наблюдается линейный поток, а в интервалах без ГРП – радиальный. Для диагностики 

режимов течения могут применяться гидродинамические исследования, но они неэффективны в случае 

нескольких интервалов притока. Термометрия не обладает таким недостатком, её можно использовать для 

диагностирования режимов течения и в скважинах с несколькими интервалами притока флюида. 
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рис.1. Режимы течения при многостадийном ГРП 

Рассмотрим радиальный режим фильтрации в пласте, он соответствует участкам без трещины ГРП. 

Распределение давления в пласте в этом случае описывается следующей формулой: 
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где плp  - начальное давление в пласте, Q - дебит,  - гидропроводность пласта, 1E - интегральная 

показательная функция,  - пьезопроводность пласта. 

Изменение температуры на стенке скважины с учетом эффекта Джоуля - Томсона и адиабатического 

эффекта можно описать следующей приближенной формулой [1]: 
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где 0T  - начальная температура пласта,   - коэффициент Джоуля – Томсона, Tr  - радиус термозондирования, 

  - адиабатический коэффициент  жидкости, m – пористость, жC  и плC  - объемная теплоемкость жидкости и 

пласта соответственно, плP  - пластовое давление, t - время. 

Теперь рассмотрим линейный режим течения, он соответствует участкам с трещиной ГРП. Для 

линейного режима фильтрации распределение давления в пласте описывается следующей формулой [1]: 

 )
2

(2),(
t

x
Ierfct

Sk

Q
ptxp

тр

тр

пл











  (3) 

где трS  - площадь поверхности трещины, трQ  - дебит из трещины, k  - проницаемость пласта,   - вязкость 

жидкости.  

Изменение температуры на стенке скважины с учетом эффекта Джоуля - Томсона и адиабатического 

эффекта оценим аналогично формуле (2): 
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Радиус термозондирования для линейного потока в пласте определяется по формуле: 
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На рис. 2 представлены результаты расчета изменения температуры на стенке скважины для линейного и 

радиального режимов притока. При этом дебит из трещины варьировался от 50 до 120 
3м /сут, полудлина 

трещины трL =30 м, высота трещины h = 4 м, проницаемость пласта k = 20 мД, начальная температура в 

пласте 0T =60 
0
С,   = 0,04 

0
С/атм,    = 0,014 

0
С/атм. 
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рис.2. Сопоставление результатов расчета для радиального и линейного режимов притока 

Из графиков видно, что после пуска скважины в работу, температура для участков с ГРП меньше, чем в 

зоне с радиальным притоком. Это связано, во-первых, с особенностью распределения давления в пласте (при 

радиальном притоке около скважины наблюдаются большие градиенты давления) и, во-вторых, с влиянием 

адиабатического расширения при линейном режиме притока (наблюдается охлаждение ниже начальной 

температуры). Эффект охлаждения в интервале с ГРП может быть использован для определения участков где 

образовалась трещина. 

С течением времени, жидкость будет приходить из все более дальних зон пласта, и соответственно вклад 

дроссельного разогрева будет расти. Это приведет к тому, что температура напротив участков с ГРП начнет 

увеличиваться, и постепенно приблизится к температуре интервала с радиальным притоком. Причем, чем 

больше дебит трещины, тем быстрее будет рост температуры. На основании этого эффекта можно судить об 

успешности ГРП. Подробнее проблема описана в [2]. 
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