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Температурное поле пласта при работе скважины с постоянным забойным давлением 
Безруков Никита Владимирович 
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Рамазанов Айрат Шайхуллович 

Bezrukovnikita10@gmail.com 

Одним из эффективных методов исследования Земли и решения практических задач геофизики является 

термометрия. Термометрия охватывает большой круг задач, таких как выделение работающих интервалов 

пластов, косвенная оценка Pпл и Pнас, определение Tзаб и Tпл и т.д. Основным параметром, который несёт 

информационную нагрузку в методе термометрии, является температура. Поэтому исследование 

температурных полей, разработка новых математических моделей неизотермической фильтрации  актуальны в 

современной скважинной геофизике, особенно в свете количественной интерпретации данных. 

Данная работа посвящена теоретическому исследованию нестационарного температурного поля пласта 

после пуска скважины в эксплуатацию в режиме постоянной депрессии с учётом баротермического эффекта. 

Использовано уравнение энергии для насыщенной пористой среды без учета теплопроводности: 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑇

𝜕𝑟
= −𝜀𝑢(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑝(𝑟,𝑡)

𝜕𝑟
+ 𝜂∗ 𝜕𝑝(𝑟,𝑡)

𝜕𝑡
; 𝑇(𝑟, 0) = 𝑓(𝑟), (1) 

где 𝑢(𝑟, 𝑡) =
𝐶ж𝜈(𝑟,𝑡)

𝐶п
 – скорость конвективного переноса тепла,   𝜂∗ =

𝐶ж𝑚𝜂

𝐶п
 - адиабатический коэффициент 

жидкости с учётом пористости и теплоёмкости, ε - коэффициент Джоуля-Томсона жидкости. Вдоль 

характеристики, определяемой задачей 

 
𝑑𝑟

𝑑𝑡
=  𝑢(𝑟, 𝑡);     𝑟(0) = 𝑟1,  (2) 

решение нашей задачи имеет: 

 𝑇(𝑟(𝑟1, 𝑡), 𝑡) = 𝑓(𝑟1) + 𝜀[𝑃(𝑟1, 0) − 𝑃(𝑟(𝑟1, 𝑡), 𝑡)] + (𝜀 + 𝜂∗) ∫
𝜕2𝑝(𝑟(𝑟1,𝜏),𝜏)

𝜕𝜏

𝑡

𝑡0
𝑑𝜏. (3) 

Полученная формула описывает температуру контрольного объема в пористой среде, который движется 

с точки 𝑟1 со скоростью конвективного переноса тепла 𝑢(𝑟, 𝑡). Положение контрольного объема в момент 

времени t определяется решением характеристики. Первое слагаемое в правой части формулы (3) представляет 

собой конвективный вынос начального значения температуры 𝑓(𝑟1), второе и третье слагаемые в сумме 

определяют изменение температуры, обусловленное баротермическим эффектом. 

Гидродинамические процессы в пласте стабилизируются быстрее температурных, поэтому в первом 

приближении можно считать, что распределение давления в прискважинной зоне пласта устанавливается 

мгновенно и описывается следующей разрывной во времени функцией. 

 P(r, t) = {
𝑃п;  𝑡 = 0

𝑝(𝑟);  𝑡 > 0
  , (4) 

Используя формулу (3), систему (4), уравнение пьезопроводности и подставив начальные условия и перейдя от 

лагранжевых переменных к эйлеровым переменным, получим приближённое решение с давлением по модели 

жёсткого пласта: 

   𝑇(𝑟𝑐 , 𝑡) = 𝑓(𝑟т) + 𝜀[𝑝(𝑟т) − 𝑃заб] − 𝜂∗[𝑃пл − 𝑝(𝑟т)], (5) 

где rс -  радиус скважины, Pпл - начальное пластовое давление, Pзаб - давление в скважине, 𝑟т =

√𝑟𝑐
2 + 2𝑈0𝑡 - имеет смысл радиуса исследования (глубины термозондирования) пласта, то есть расстояния в 

пласте, с которого к моменту времени t в скважину приходит температурный сигнал со скоростью 

конвективного переноса тепла. Данная формула описывает изменение температуры на забое скважины во 

времени. Анализируя решение, можно прийти к выводу, что вначале из-за резкого падения давления 

наблюдается понижение температуры за счёт адиабатического эффекта, а по истечению некоторого времени 

основной вклад вносит только дроссельный эффект. 

Следующее приближение для учета сжимаемости пласта основано на использовании нестационарного 

давления по методу последовательной смены стационарных состояний. Метод основан на предположении, что 

давление в пласте меняется во времени значительно медленнее, чем по координатам. В каждый момент 

времени весь пласт условно разделяется на две области – возмущенную и невозмущенную. При этом 

предполагается, что в возмущенной области, начинающейся от стенки скважины, давление распределяется так, 

как при установившемся режиме. В невозмущенной области давление всюду постоянно и равно начальному. 

Закон движения подвижной границы определяется при помощи уравнения: 

 𝑅(𝑡) ≈ √𝑟𝑐
2 + 4𝜒𝑡, (6) 
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где 𝑅(𝑡) – радиус воронки депрессии (контура питания),  𝜒 - коэффициент пьезопроводности. 

Для сокращения записи формул введем следующие замены: 

 𝑎 = 𝐶∆𝑃𝛽∗; 𝐷 = 1 +
4𝜒𝑡

𝑟𝑐
2 ; 𝑆 =

𝑙𝑛𝐷−𝑎𝐷
𝑙𝑛𝐷−𝑎

, (7) 

где 𝐶 =
𝐶ж

𝐶пл
 – отношение теплоёмкостей жидкости и пласта, 𝛽∗ - жесткость пласта, ∆𝑃 = 𝑃пл − 𝑃заб. 

Учтём, что радиус контура питания зависит от времени и воспользовавшись формулой (3), уравнением 

характеристик, и перейдя к эйлеровым переменным, получим формулу описывающую изменение температуры 

на стенке скважины с постоянным забойном давлением с учётом баротермического эффекта:  

 𝑇(𝑟𝑐 , 𝑡) = 𝜀∆𝑃 − (𝜀 + 𝜂∗) (
∆𝑃

𝑎𝐷∗𝑙𝑛𝐷
) ∗ {𝑆 ∗ 𝑙𝑛 [

1

𝑆
] +

𝑎

𝑙𝑛𝐷
[𝑆 − 𝐷]}. (8) 

Проблемы, рассмотренные в данной работе, являются актуальными, а полученные результаты могут 

быть использованы для оперативного исследования скважин в начальный период их эксплуатации, а также для 

оценки состояния призабойной зоны пласта. В работе приводится подробное решение задач, анализ 

полученных графиков и сравнение результатов расчетов по полученным формулам с численным решением. 

Численное решение получено методом контрольного объема и учитывает упругость пластовой системы и 

радиальную теплопроводность. Дается оценка вклада адиабатического эффекта и дроссельного эффекта в 

различные периоды работы скважины. На основе сравнения расчетов определяются границы применимости 

упрощенных аналитических моделей. 
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Купинская Анна Игоревна 

Южный федеральный университет 
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Содержание аэрозолей в приземной атмосфере является одним из основных факторов, определяющих её 

электрическое состояние. Включение в измерительный комплекс аэрозольных спектрометров позволило 

получить количественную информацию о зависимости электропроводности нижних слоев атмосферы от 

концентрации в ней аэрозольных частиц, что помогает созданию адекватных математических моделей 

электрических процессов в атмосфере вблизи земной поверхности.  

В работе анализируются результаты летних экспедиций лаборатории геофизических исследований 

Физического факультета Южного федерального университета (ЮФУ), проводимых с 2014 года совместно с 

Институтом физики атмосферы им.А.М.Обухова (ИФА РАН) на Цимлянской научной станции (ЦНС) ИФА в 

зоне донских степей на юге России. При организации полевого эксперимента лаборатории использованы 

хорошо известные в физике атмосферы приборы и методы. Измерительно-вычислительный комплекс описан в 

работе [1]. Полярные удельные электропроводности измерялись приборами, сконструированными по методу 

Гердиена: датчиком «Электропроводность-2» системы ГГО им.А.И.Воейкова и датчиком системы Литвинова. 

Регистрация концентрации аэрозолей осуществлялась счетчиком АЗ-10 (2015 г.) в шести размерных диапазонах 

(мкм): 0,3-0,4; 0,4-0,5; 0,5-1,0; 1,0-2,0; 2,0-5,0; > 5,0, - и лазерным аэрозольным спектрометром ЛАС-П системы 

НИФХИ им. Л.Я.Карпова в диапазонах: 0,1-0,2; 0,2-0,3; 0,3-0,4; 0,4-0,5; 0,5-0,7; >0,7 мкм (2017 г.). Измерения в 

период экспедиций производились в 2015 и 2017 г.г. на одной и той же площадке со скошенным травостоем на 

обширном ровном поле со степной растительностью круглосуточно в течение 7-10 дней. Датчики 

располагались на высоте 1 метр. 

По результатам 2017 года коэффициенты корреляции электропроводности и концентрации аэрозолей для 

пары датчиков ЛАС-П – «Электропроводность-2» оказались отрицательными и для диапазонов 0,1-0,2; 0,2-0,3; 

0,3-0,4; 0,4-0,5 мкм составили соответственно -0,40; -0,35; -0,29; -0,14 для положительной электропроводности 

и -0,39; -0,32; -0,28; -0,19 для отрицательной. Как видно, наблюдается особенно тесная связь 

электропроводности с концентрацией самых мелких частиц субмикронного диапазона. 
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рис.1. Зависимость отрицательной (1,3, пунктирные линии) и положительной (2,4, сплошные линии) 

электропроводности атмосферы от концентрации аэрозолей для высоты 1 м в Цимлянске (август):  

а – диаметр частиц >0,3 мкм (1,2 - ЛАС-П и «Электропроводность-2» ГГО им.А.И.Воейкова, 2017;  

3,4 – счётчик аэрозолей АЗ-10 и датчик электропроводности системы Литвинова, 2015); 

б – диаметр частиц >0,1 мкм (1,2 - ЛАС-П и «Электропроводность-2» ГГО им.А.И.Воейкова, 2017). 

Регрессионный анализ позволил получить эмпирическую зависимость полярных электропроводностей от 

концентрации аэрозолей (рис.1), хорошо аппроксимируемую экспоненциальной функцией. На рис.1а 

представлены результаты, полученные для частиц с диаметром от 0,3 мкм и выше, а на рис. 1б – для частиц с 

диаметром от 0,1 мкм. Для линий на рис.1а, полученных по результатам измерений ЛАС-П и 

«Электропроводность-2» в 2017 (чёрные линии, точки 1,2): 
Ne 4,421 

   (достоверность аппроксимации 

R
2
=0,96) и 

Ne 5,217 

   (R
2
=0,91). Для линий на этом рисунке, полученных по данным АЗ-10 и датчика 

Литвинова в 2015 (серые линии, точки 3,4):
Ne 5,220 

   (R
2
=0,92) и 

Ne 3,319 

   (R
2
=0,97). Наконец, для 

линий тренда на рис.1б (частицы >0,1 мкм) в 2017 получены уравнения 
Ne 16,024 

  ( R
2
=0,96) и 

Ne 09,018 

   (R
2
=0,92). Здесь  и  - удельные полярные электропроводности атмосферы в фСм/м, 

N - концентрация аэрозолей с диаметром >0,1 мкм, выраженная в 10
8
 частиц в кубическом метре.  

По результатам измерений концентрации аэрозолей спектрометром ЛАС-П в августе  2017 года были 

выбраны периоды с различным содержанием аэрозолей с диаметром >0,1 мкм с целью исследовать 

трансформацию вертикальных профилей полярных электропроводностей атмосферы в слое до 3 метров в 

зависимости от концентрации аэрозолей. Обнаружено снижение электропроводности по всему слою. При 

изменении концентрации аэрозолей в пределах от 100 до 500 частиц в кубическом сантиметре воздуха 

электропроводность  для разных высот снижается в 3-5 раз. 

Уменьшение электропроводности атмосферы при росте числа аэрозолей в воздухе связано с 

исчезновением лёгких ионов, ответственных за процессы электрической проводимости в газах, вследствие их 

адсорбции  частицами аэрозоля. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

грант 16-05-00930 А. 
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На практике газовых скважинах дебит чаще всего определяют с помощью установленных на устье 

диафрагменных измерителей критического течения (ДИКТов). Однако, в случаях, когда режим работы 

скважины еще не установился и дебит непостоянен, эти устройства малоэффективны или даже неприменимы. 

Цель работы – исследовать способ оценки дебита газовой скважины по изменению давления в скважине, 

который был бы применим при испытании газовых скважин в случаях, когда традиционные методы измерения 

дебита неприменимы или малоэффективны. 

В данной работе рассматривается несколько математических моделей, которые основаны на оценке 

изменения давления в скважине в течение некоторого времени после ее закрытия на устье. При определении 

дебита газовой скважины таким способом необходимо учитывать, что поля давления и температуры в скважине 

нестационарные и изменяются с глубиной. В результате исследования этих моделей получены формулы для 

расчета дебита газа с учетом необходимых поправок. 

Первая модель – самая простая, она не учитывает изменение давления и температуры с глубиной и 

предполагает, что газ идеальный. В результате расчетов, была получена формула для нахождения дебита: 

Q̅sc =
ΔpуVскв

Δtpsc
      (1) 

где: 

Δpу – изменение давления газа на устье скважины;  

Vскв – объем скважины;  psc – давление в стандартных условиях. 

Формула (1) справедлива для сравнительно неглубоких скважин, в которых температура и давление с 

глубиной меняются незначительно. 

Можно усложнить эту модель, если предположить, что температура возрастает линейно при увеличении 

глубины по закону: T(h)=Tу+Γh, где Γ – геотермический градиент. Также учтем, что из-за сжимаемости газа 

давление будет нелинейно возрастать с глубиной. Таким образом, после данных поправок была получена 

формула: 

Q̅sc =
ΔpуS

Δtρscg
∗ [(1 +

ΓH

Tу
)

Mg

RΓ
− 1]     (2) 

где: 

H – глубина скважины; 

S – площадь сечения скважины; 

𝜌sc – плотность природного газа в стандартных условиях;  

Tу – температура газа на устье; 

M – молярная масса природного газа; 

g – ускорение свободного падения. 

Полученная формула (2) переходит в формулу (1) при Γ → 0.  

Дальнейшее развитие модели направлено на то, чтобы учесть температурные аномалии, возникающие в 

стволе скважины. Эти аномалии приводят к отклонению от геотермического распределения температуры и 

могут быть вызваны проявлением эффекта Джоуля Томсона при притоке газа из пласта. 

В данной работе также обсуждается сравнение полученных моделей и оценка их применимости. Таким 

образом, цель моей работы – определить наиболее точную и универсальную формулу для оценки дебита 

газовой скважины. 
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Озерно-болотные экосистемы субарктики Западной Сибири являются уникальными природными 

индикаторами климатических изменений будучи наиболее чувствительны к изменениям климата ввиду их 

пограничного положения в пределах криолитозоны [1]. Многолетнемерзлые породы широко распространены на 

Земле на всех континентах. Площадь их распространения превышает четвертую часть всей суши земного шара, 

включая примерно 75% территории Аляски и более половины территории Канады и России. В России общая 

площадь районов распространения вечной мерзлоты равна 10,7 млн км2, что составляет около 63,5% от всей 

территории страны [2].  

Мониторинг образования и динамики термокарстовых озер в зоне многолетней мерзлоты является 

актуальной проблемой. Индикаторами изменений термокарстовых процессов используются хорошо 

дешифрируемые на аэро- и  космических снимках в оптическом диапазоне изображения термокарстовых озёр, 

образующиеся в результате просадки земной поверхности из-за протаивания ископаемого льда и мерзлых 

пород [3,4]. Изучаемые термокарстовые озера находятся в берегах, сложенных торфяными сфагновыми мхами, 

а донные отложения представлены торфяным детритом. Термокарст развивается за счет вытаивания 

сингенетических и эпигенетических сегрегационных льдов, растущих и погребенных повторно-жильных и 

пластовых льдов. Наиболее крупные термокарстовые озера, возникающие в торфяниках, имеют размеры до 

нескольких километров. Вода озер богата гуминовыми веществами, которые придают ей темную окраску. Все 

термокарстовые озера данного района относят к ультрапресным с преимущественно атмосферным питанием; 

температура воды в мелкокотловинных озерах мало отличается  от температуры воздуха.. 

Известно, что фотографирование поверхности Земли имеет ряд недостатков, среди которых 

невозможность получения информации при наличии облачности и в ночное время. Недавними исследованиями 

показано[1,5-7], что удельная проводимость воды, которая образовалась при таянии снега, льда и в результате 

осадков в виде дождя, в высоких широтах отличается от проводимости воды, образовавшейся при таянии 

вечной мерзлоты. Этот факт используется для мониторинга изменения климата. В настоящее время данная 

проблема решается «вручную», вблизи дорог и поселений с использованием стандартных низкочастотных 

кондуктометрических датчиков. Значительно эффективнее использовать микроволновые методы ДЗЗ в 

сочетании с наземными исследованиями. 

К сожалению, проведение наземных исследований в арктических и субарктических районах 

затруднительно из-за большой отдаленности и труднодоступности. В то же время, для достоверности 

расшифровки результатов ДЗЗ необходима информация о величинах электрофизических характеристик при 

изменении температуры, при разбавлении воды термокарстовых озер атмосферными осадками, при протекании 

физико-химических и биологических процессов от начала до конца  летнего периода. Такая информация может 

быть получена при моделировании термокарстовых процессов и исследовании электрофизических 

характеристик в лабораторных условиях. Для проведения данного эксперимента использовались четыре 

образца торфа, взятых из болот, расположенных возле поселка Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Образцы заливались водопроводной водой, замораживались в морозильной камере, затем оттаивались. При  

достижении комнатной температуры производились измерения удельной электропроводности серийным 

кондуктометром «Эксперт 002» и разработанным в лаборатории Радиофизических и оптических методов 

исследования окружающей среды прибора [8,9], который прошел апробацию в полевых условиях [10]. 

Таблица. Удельная проводимость модельных объектов вечномерзлотных образований. 

№ 

п/п 

Вид воды Удельная проводимость, 

мкСм/см 

1 Образец 1 141 

2 Образец 2 103 

3 Образец 3 240 

4 Образец  4 465 

5 Снежная 13,1 

6 Вода питьевая 531 

7 Карачинская 2660 
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Результаты статистической обработки результатов измерений двумя методами приведены в таблице. Для 

контроля  достоверности получаемых результатов измерены величины удельной электропроводности водных 

объектов с хорошо изученными электрофизическими характеристиками (строки 6 и 7 в Таблице). 

 Предварительные результаты показали, что удельная электропроводность медленно падает после 5-ти 

циклов замораживание- размораживание. Показано также, что удельные электропроводности воды разных 

образцов торфа различаются в 2 (образец 3 по сравнению с образцами 1 и 2) и  почти в четыре раза (образец 4 

по сравнению с образцами 1 и 2).   
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В приземной атмосфере перенос заряда по вертикали под действием механических сил осуществляется в 

результате действия двух механизмов: диффузии и конвекции. Плотность тока механического переноса 
мпj  

можно описать уравнением: 

 








z
Djмп

, (1) 

где   – плотность объемного заряда,   – скорость вертикальных конвективных потоков 
z

  – 

вертикальная составляющая градиента плотности объемного заряда, D  – коэффициент диффузии, который  

равен сумме коэффициентов турбулентной 
TD  и молекулярной 

MD  диффузии 
MT DDD  . 

На границе «атмосфера-земля» вертикальная скорость движения воздуха становится равной нулю, и 

механический перенос зарядов обусловлен в основном диффузионными процессами. Плотность тока 

механического переноса из атмосферы на  землю 
мпi  аналитически не определяется, о величине 

мпi  можно 

судить по результатам прямых измерений [1].  

Диффузия (турбулентная и молекулярная) – это необходимое, но не достаточное условие существования 

диффузионной составляющей вертикального тока механического переноса. Диффузионный перенос заряда по 
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вертикали возможен только в том случае, если плотность объемного заряда в атмосфере изменяется с высотой. 

В нижней атмосфере существуют различные механизмы образования объемного заряда. Объемный заряд 

вблизи земной поверхности формируется в результате действия электродного эффекта, дивергенции плотности 

тока проводимости, процессов электризации аэрозолей, переноса с воздушными массами с других территорий и 

т.д. Обнаружено, что в исследуемом нижнем четырехметровом слое атмосферы в пунктах Ростовской области, 

как правило, наблюдается чередование по вертикали двух или трёх слоёв объёмного заряда разного знака [2], 

что определят значительные градиенты его плотности. Поскольку в процессах формирования объёмного заряда 

существенную роль играют атмосферные аэрозоли, можно ожидать, что они оказывают влияние на перенос 

заряда под действием механических сил. Следует отметить, что знак плотности тока механического переноса 

будет определяться градиентом плотности объёмного заряда, а интенсивность турбулентной (или 

молекулярной) диффузии и изменение концентрации аэрозолей будет влиять на абсолютную величину || мпi .  

В данной работе рассматривается влияние аэрозолей субмикронного диапазона на плотность тока 

механического переноса из атмосферы на землю. Для этого выбраны массивы  абсолютных значений плотности 

тока механического переноса и результаты измерений концентрации аэрозолей на высоте 0,5 м, полученные в 

августе 2017 года на Цимлянской научной станции ИФА им. А.М.Обухова РАН. 

 
рис.1. Абсолютные значения плотности тока механического переноса для различных интервалов 

концентрации аэрозолей: 1– до 200 см
-3

, 2 – от 200 до 300 см
-3

, 3 – свыше 300 см
-3

 

Значения || мпi  осреднены для трех интервалов концентрации аэрозолей (рис. 1). Обнаружено, что при 

росте концентрации аэрозолей интенсивность потока заряда под  действием механических сил увеличивается. 

Для выяснения достоверности влияния концентрации аэрозолей на абсолютную величину плотности тока 

механического переноса и оценки силы этого влияния применялся метод однофакторного дисперсионного 

анализа. Расчет критерия Фишера 
фF  при разложении статистического комплекса данных  на выборки, 

соответствующие разным градациям концентрации аэрозолей, как влияющего фактора, позволил оценить 

достоверность этого влияния. Значение эмпирического критерия Фишера 37,3фF оказалось выше табличного 

значения 28,3stF  для выбранного массива данных, что позволяет считать достоверным влияние  

концентрации аэрозолей на вариации плотности тока механического переноса с уровнем значимости 0,05. 

Следовательно, с вероятностью 95% обнаруживается влияние фактора на исследуемый  признак. Показатель 

силы влияния фактора, рассчитанный по методу Снедекора [3] %162 xh . 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00930 - А. 
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Электрические процессы в атмосфере являются неотъемлемой частью всей совокупности физических 

процессов в воздушной среде. Электрические свойства приземной атмосферы зависят также от особенностей 

подстилающей поверхности и взаимодействия с ней прилегающих атмосферных слоёв. Важнейшим фактором, 

определяющим пространственное распределение электрических параметров в нижней атмосфере, является 

турбулентный обмен. Целью исследования является установление закономерностей вертикального 

распределения электропроводности атмосферы вблизи земли при различном турбулентном перемешивании на 

основании результатов экспедиционных измерений в степной зоне юга России. 

Экспедиционные исследования Физического факультета Южного федерального университета, 

проводящиеся с 2014 года на обширном ровном поле Цимлянской научной станции Института физики 

атмосферы им.А.М.Обухова РАН, были продолжены летом 2017. С помощью прибора Гердиена системы 

Литвинова производились измерения вертикальных профилей полярных удельных электропроводностей 

атмосферы в слое 0 - 3 м. Прибор последовательно помещался  на высотах 0,05; 0,3; 0,6; 1, 2 и 3 метра. 

Измерение на каждом уровне длилось 10 минут. Таким образом, измерялся один профиль в час. Одновременно 

на тех же уровнях измерялась объёмная активность радона-222, который является основным ионизатором 

приземной атмосферы. Значения коэффициента турбулентности рассчитывались для каждого часа по методу 

Л.Р.Орленко на основании результатов измерений скорости ветра и температуры воздуха на высоте 0,5 и 

2 метра. В таблице приведены характеристики приземного слоя, осреднённые для различных условий 

температурной стратификации, для трёх периодов измерений на Цимлянской научной станции ИФА: 

 

Неустойчивая стратификация  температуры Устойчивая стратификация  температуры 

t2, ºС 

град.t, 

ºС /м 

V2, 

м/с 

K турб., 

м
2
/с 

Rn 0.05, 

Бк/м
3 

t2, ºС 

град.t, 

ºС /м 

V2, 

м/с 

K турб., 

м
2
/с 

Rn 0.05, 

Бк/м
3 

2014 (осреднение - 59 часов) (осреднение - 17 часов) 

Среднее 29,3 -0,2 3,3 0,10 13 22,8 1,1 0,8 0,02 34 

Станд.откл. 5,8   0,6 0,04 7 4,9   0,4 0,02 12 

2015 (осреднение - 59 часов) (осреднение - 14 часов) 

Среднее 30,1 -0,3 4,1 0,12 11 21,5 0,7 1,2 0,03 24 

Станд.откл. 4,4   1,0 0,04 6 3,7   0,4 0,05 13 

2017 (осреднение - 21 час) (осреднение - 19 часов) 

Среднее 32,1 -0,5 4,5 0,17 12 23,8 0,6 2,0 0,07 20 

Станд.откл. 4,7   1,8 0,04 6 2,7   0,3 0,04 16 

Здесь t2 и V2 – температура и скорость ветра на высоте 2 м; град.t – градиент температуры, рассчитанный 

как (t2-t0,5)/1,5; K турб – коэффициент турбулентности вблизи земной поверхности; Rn 0.05 – объёмная активность 

радона-222 на высоте 0,05 м. Анализ данных, представленных в таблице, обнаруживает определённую 

тенденцию. Средняя скорость ветра и температура и, как следствие, коэффициент турбулентности возрастают 

от года к году. Градиент температуры также меняется в сторону уменьшения термической устойчивости и  

нарастания неустойчивости приземной атмосферы. Коэффициент турбулентности при этом в среднем 

увеличивается (в том числе и за счёт динамической неустойчивости), что обусловливает более интенсивное 

перемешивание нижних слоёв атмосферы. Как результат - уменьшение от года к году содержания в воздухе 

радона-222 и его вертикального градиента (рис.1 г,д,е). Изменение режима ионизации приземного слоя от года 

к году обусловило трансформацию вертикальных профилей удельных полярных электропроводностей 

атмосферы при устойчивой стратификации (рис.1 а,б,в, сплошные линии), и в 2017 году вместо типичной для 

устойчивой атмосферы тенденции к увеличению электропроводности по мере приближения к земле [1] 

наблюдается её снижение (рис. 1в, сплошные линии). Очевидно, при низкой объёмной активности радона и 

заметной скорости ветра превалирующим фактором даже в условиях термической устойчивости оказалась 

адсорбция ионов подстилающей поверхностью, а не ионизирующее воздействие радона. Это и определило 

особенности вертикального распределения электропроводности при устойчивой стратификации температуры 

летом 2017 года. 
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рис.1. Вертикальное распределение отрицательной LO, положительной LP удельных электропроводностей 

атмосферы (а,б,в) и объёмной активности радона-222 в воздухе (г,д,е) при устойчивой (уст) и неустойчивой 

(неуст) стратификации приземного слоя на Цимлянской научной станции ИФА РАН в Ростовской области. 

Верхний ряд графиков – август 2014, средний ряд – август 2015, нижний ряд – август 2017. Планками 

показаны значения стандартной погрешности 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

грант 16-05-00930 А. 
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Газовые гидраты – последний, промышленно значимый источник углеводородного сырья на земном 

шаре, геологические ресурсы которого заметно превышают запасы нефти и традиционного газа. В то же время 

природные газовые гидраты рассматриваются и как индикаторы более глубоких залежей углеводородов [1]. 

Следует так же отметить, что гидратные образования в толщах пород представляют серьезную опасность при 

освоении нефтяных и газовых месторождений, расположенных в зоне многолетнемерзлых пород. Это вызвано 

тем, что при бурении скважин велика вероятность аварий, обусловленных выбросами больших объемов газа, 

выделившегося при разложении гидрата. Выделение гидратонасыщенных пластов стандартными 
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геофизическими методами остается серьезной проблемой, учитывая, что по акустическим свойствам и 

электрическому сопротивлению газовый гидрат и лед отличаются незначительно. Поэтому для исследования 

гидратосодержащих пород актуален поиск других методов, например, на основе диэлектрических свойств.  В 

работе [2] приведены результаты  исследования диэлектрических свойств гидрата пропана и льда при 

постоянной температуре, отмечено достаточно значительное отличие данных свойств этих веществ в 

высокочастотном диапазоне электромагнитного поля. Однако в работе отсутствуют данные о 

гидратонасыщенности исследуемых образцов гидрата, и, следовательно, зависимости диэлектрических свойств 

от данного параметра.  

Целью данных исследований является экспериментальное исследование диэлектрических свойств 

газовых гидратов в зависимости от температуры и частоты электромагнитных колебаний при различных 

значениях гидратонасыщенности, сравнения данных свойств со свойствами льда. Это позволит выработать 

рекомендации для интерпретации геофизических исследований скважин, в частности диэлектрического 

каротажа.  

Измерения проводятся методом куметра [3] с помощью измерителя добротности ВМ 560. Погрешность 

измерений тангенса угла диэлектрических потерь с использованием указанного прибора составляет 15%.  Для 

проведения измерений была разработана и изготовлена ячейка высокого давления, которая представляет собой 

плоский конденсатор в стальном корпусе. На рис.1 приведена фотография ячейки с измерительным прибором.  

 
рис.1. Фотография измерительной ячейки и измерителя добротности ВМ 560.  

Геометрические размеры плоского конденсатора были рассчитаны в соответствии с требованиями, 

которые необходимо выполнять при измерении методом куметра на высокочастотном диапазоне [3]. Для 

получения газового гидрата в ячейку заливалось определенное количество воды и создавались необходимые 

термобарические условия. Гидрат углекислого газа выращивался в течение двух суток в межэлектродном 

пространстве при температуре 4
0
С и давлении 3.8Мпа, которое значительно превышает равновесное давление 

образования гидрата углекислого при данной температуре [4]. Это ускоряет процесс роста гидрата. Количество 

воды, подаваемой в камеру, рассчитывалось из условия полного связывания в гидрат, объем которого должен 

быть равен объему межэлектродного пространства.  

На рис.2 приведены результаты измерений, полученные на данном этапе исследований. Измерения 

проведены на частотах от 60 кГЦ до 9 МГЦ при четырех значениях температуры. 

Из анализа результатов видно, что величина тангенса угла диэлектрических потерь для газового гидрата 

имеет большее значение, чем для льда. Как для льда, так и для гидрата с ростом температуры происходит рост 

данной величины. Следует отметить, что для гидрата углекислого газа в диапазоне частот 0.8-7 МГц при 

температуре t= -1ºС обнаружена область дисперсии (уменьшения диэлектрической проницаемости). В области 

дисперсии поведение тангенса угла диэлектрических потерь описывается немонотонной кривой с экстремумом.  

 Анализ образцов полученного гидрата углекислого газа показал, что гидратонасыщенность в опытах в 

среднем составляла 26%.  

Дальнейшие исследования направлены на достижение образцов гидрата с большим значением 

гидратонасыщенности и исследования аналогичных зависимостей как для чистого образца гидрата, так и для 

гидратонасыщенных моделей пористой среды.  
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рис. 2. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для льда (слева) и гидрата 

углекислого газа (справа). Шифр кривых – температура (соответственно от нижнего графика к верхнему -

18
0
С, -9

0
С, -3

0 
С, -1

0
С.). 
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В настоящее время, широкое применение в промысловой геофизике получили термоанемометры 

косвенного нагрева, более известные как датчики СТИ (скважинные термоиндикаторы притока). 

Но широко применимые на сегодняшний день датчики СТИ имеют ряд недостатков, в частности: 

чувствительность к температурным аномалиям в стволе скважины и радиальному и осевому потокам. 

На кафедре геофизики БашГУ был разработан и изготовлен азимутально-распределенный датчик СТИ, 

косвенного нагрева. Применение вместо традиционно применяемого резистивного нагревателя индуктивного 

позволило добиться равномерного нагрева поверхности датчика. На рисунке 1 приведено схематическое 

изображение (A), внешний вид датчика СТИ (B) и направление потока жидкости при эталонировке (C).  

 
рис.1. Внешний вид и фотография азимутально-распределенного датчика СТИ 
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За основу датчика была взята тонкостенная металлическая гильза (1) диаметром 15 мм. В центр гильзы 

помещен индуктор, состоящий из диэлектрического каркаса (2) и обмотки из медного провода (3). С наружной 

стороны гильзы припаяны две термопары (4), расположенные симметрично относительно оси датчика. На 

рисунке 2 приведены результаты эталонировки датчика на «ротационном» стенде. При эталонировке поток 

жидкости направлялся перпендикулярно корпусу датчика (рис.1, C) со стороны термопары №1 («датчик на 

потоке»). Термопара №2 («датчик в тени») находится в «тени». «Разностная» термограмма- это разница 

температур между термопарами №2 и №1. 

 
рис. 2 График зависимости температур термопар и разности температур от скорости потока 

По результатам эталонировки азимутально – распределенного датчика СТИ можно сделать следующие 

выводы: 

1. Зависимость температур термопар от скорости потока нелинейная, как и у традиционного 

датчика СТИ. 

2. При скоростях потока более 2 см/сек (~22 м
3
/сут для колонны 5”3/4) чувствительность датчика 

уменьшается. 

3. При дифференциальном включении датчиков температуры значительно снижается влияние 

внешней температуры и осевого потока. 

4. Максимальный перегрев датчика относительно температуры окружающей среды порядка 2
0
C 

(у стандартного –50
0
С). Малое значение перегрева уменьшает флуктуации температуры 

вызванные тепловой конвекцией с поверхности датчика при измерении малых скоростей 

потока. 

Разработанный азимутально – распределенный датчик СТИ показал достаточно высокие 

метрологические характеристики, позволяющие рекомендовать его к применению в составе комплексной 

скважинной аппаратуры. Однако имеется ряд вопросов для ответа на которые необходимо продолжить работы 

по улучшению конструкции и характеристик датчика. В частности: 

1. При проведении геофизических исследований в эксплуатационных скважинах возникает 

необходимость в оценке дебитов (приемистостей) порядка нескольких кубометров в сутки 

(скорости потока меньше 0,5 см/сек). Для определения характеристик разработанного 

датчика при малых скоростях потока требуется доработать «ротационный» стенд для работы 

на скоростях менее 0,5 см/сек. 

2. Поскольку в стволе эксплуатационных скважин кроме воды может находиться нефть, газ, а 

также их смеси в различном процентном и структурном соотношении необходимо 

продолжить исследование характеристик датчика в условиях, приближенных к скважинным. 
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Интерпретация данных изменения давления при гидродинамических исследованиях (ГДИС) [1] 

позволяет оценить состояние пласта и решить вопрос о проведении соответствующих геолого-технических 

мероприятиях. В связи с тем, что ГДИС не дает подробной информации о состоянии призабойной зоны пласта 

(ПЗП), то одним из способов расширения числа определяемых параметров является учет динамики 

температуры в действующей или остановленной скважине. Таким образом, анализ термогидродинамических 

процессов, происходящих в пласте и в скважине, является актуальной задачей для эффективной разработки 

месторождений. 

Целью данной работы является проведение и анализ численных расчетов температуры и давления в 

однородном пласте и в пласте с загрязнением ПЗП. Рассматривается трехмерная математическая модель, 

описывающая процессы изменения давления и температуры в одномерной скважине и в трехмерном пласте с 

учетом конвективного, кондуктивного теплопереноса, а также адиабатического эффекта и эффекта Джоуля – 

Томсона [2]. Трехмерная постановка задачи позволяет учитывать неоднородность и анизотропию пласта. 

Численная методика основана на методе контрольного объема. 

 
рис.1. Зависимость давления от времени в разрезе по 

оси x 

 
рис.2. Зависимость температуры от времени в 

разрезе по оси x 

 

 
рис.3. Зависимость температуры от времени на ПЗП в разрезе по оси z 

На основе программного модуля [2] были проведены расчеты давления и температуры в нагнетательной 

скважине, работающей при постоянной репрессии 200 атм. (забойное давление 400 атм.). Температура 

закачиваемой воды 20
0
С. По мере продвижения флюида к продуктивному пласту, температура воды растет за 

счет кондуктивного теплообмена с колонной, которая в начальный момент времени соответствует 
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геотермальному градиенту 0-75
0
С. Для расчетов использовались теплофизические параметры воды, 

рассматривался пласт толщиной 5 м с проницаемостью 10мД.  

Сравнительный анализ динамики температуры и давления проведен для однородного пласта с 

проницаемостью ПЗП ( мДsk 10 ) и пласта с загрязнением ( мД
s

k 1 ) толщиной 1 м от колонны. 

Анализировались кривые давления и температуры после 3 часов и 10 дней работы скважины. Отметим, что 

трехмерная постановка задачи позволяет отслеживать изменение температуры и давления в любой точке пласта 

и скважины.  

На рис. 1 представлено изменение давление в области продуктивного пласта по х, откуда видно, что в 

течение времени давление в пласте выравнивается. В начальный момент времени наблюдаем забойное давление 

400 атм. Через 3 часа после начала работы скважины можем заметить, что давление распространилось лишь на 

небольшой участок пласта, при этом в однородном пласте фронт распространился дальше, чем в пласте с 

загрязнением. Тот же результат мы видим и через 10 суток. Отметим, что через 5 дней скважина перешла в 

установившийся режим. Из рисунка видно, что установившиеся профили давления в однородном пласте и в 

пласте с загрязнением ПЗП существенно отличаются. 

Далее рассмотрим, динамику температуры по х в зависимости от загрязнения пласта во время работы 

скважины (рис.2). Из рис. 2 видно, как холодный фронт продвигается по пласту. За 10 суток фронт температуры 

распространился дальше, чем за 3 часа. Причем в пласте с загрязнением ПЗП вода фильтруется медленнее, о 

чем свидетельствуют графики распространения температуры. 

Температура в ПЗП во время работы нагнетательной скважины представлено на рис.3. В начальный 

момент времени распределение температуры представляет собой геотермальный градиент. Во время работы 

скважины наблюдается значительное понижение температуры продуктивного пласта и охлаждение 

близлежащих горных пород (кровля выше 2490 м. и подошва ниже 2495 м.). Из рисунка также видно, что во 

время холодной закачки кровля пласта охлаждается существенно быстрей, чем подошва. В пласте с 

загрязнением температура воды выше, чем в однородном пласте, что объясняется меньшим расходом жидкости 

для поддержания одинаковой репрессии на пласт.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ MK-3503.2017.8. 
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Предложенный в работе [1] резонансный механизм солнечно-биосферных связей к настоящему моменту 

находит значительное количество экспериментальных подтверждений (например [2]). Ключевым элементом 

этого механизма является естественный электромагнитный фон окружающей среды крайне низких частот 

(КНЧ), который рассматривается, как ритмозадатчик для высших позвоночных включая человека. Основным 

физическим явлением, определяющим глобальное распределение электромагнитной (ЭМ) энергии в 

окружающей среде в диапазоне КНЧ (3–30 Гц) являются шумановские резонансы [3].  

Основным природным источником, формирующим ЭМ–фон, является глобальная грозовая активность. 

Ежесекундно на земном шаре происходят до 20 грозовых разрядов (ГР). К настоящему времени хорошо 

изучено влияние глобальной грозовой активности (ГА) на уровень ЭМ–фона КНЧ–диапазона. Воздействие 

глобальной ГА приводит к квазигармоническим вариациям спектральных характеристик шумановских 

резонансов [4, 5]. Местные грозы приводят к нерегулярным возмущениям ЭМ фона. На средних широтах 

локальная ГА в сезонном цикле наблюдений начинается, как правило, в апреле и продолжается до второй 

половины октября, максимум ГА приходится на летний период. Среднее число дней с грозами на территории 

Западной Сибири за сезон составляет 25 [6]. В силу значительной близости локального грозового источника 
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возмущения ЭМ–фона оказываются весьма сильными по сравнению с регулярными вариациями уровня 

природного фона, обусловленного глобальной ГА. Данная работа посвящена оценке вклада близких гроз в 

увеличение уровня КНЧ ЭМ–фона. 

Длительное время, начиная с января 2013 года, на полигоне Томского государственного университета 

«Коларово» (56.34 С.Ш., 84.95 В.Д), расположенного в 17 км южнее Томска, проводится регистрация ЭМ–фона 

КНЧ–диапазона с помощью трехкомпонентного магнитометра LEMI-30. В 2017 году введен в эксплуатацию 

комплекс регистрации гроз Boltek LD-350. Грозовые разряды уверенно определяются на расстоянии до 250 

километров, отдельные разряды фиксируются на расстояниях до 700 км. Полученные в результате 

синхронного мониторинга на указанных установках данные являются материалом для сравнительного анализа. 

В работе были использованы данные по ГА в Томске, полученные в сентябре 2017 года. При проведении 

предварительного анализа было отмечено, что характер увеличения уровня ЭМ–фона существенным образом 

зависит от расстояния до грозового разряда и его феноменологического типа. Для проведения исследований 

была разработана и программно реализована методика совместного анализа экспериментальных данных. Для 

этого в среде программирования Delphi была написана программа, автоматизирующая данную методику. 

Входными данными являются временные ряды трех компонент магнитной индукции КНЧ ЭМ–фона, а также 

информация грозопеленгатора Boltek LD-350, которая содержит время, местоположение и тип грозового 

разряда. Появление каждого ГР рассматривается как маркер. В момент, когда регистрируется ГР, в 

компонентах магнитной индукции фиксируется отклик – увеличение уровня вариаций компонент Bx, By, Bz. 

Параметры обнаруженных откликов в вариациях Bx, By, Bz являются предметом анализа. В частности, 

программно определяются и сохраняются их амплитуда и длительность. В данных исследованиях основное 

внимание уделено амплитудным значениям вариаций. За рассмотренный период (сентябрь) зафиксированные 

амплитудные значения вариаций находятся в диапазоне ±(10
-2

 ÷ 35) нТл. Наибольшая ГА наблюдалась в районе 

полуночи с 17 на 18 сентября при прохождении через Томск мощного грозового фронта. В это время (за 9 

часов) было зарегистрировано 4333 грозовых разрядов. Посредством предложенной методики в работе были 

получены количественные оценки взаимной связи, имеющие нелинейный характер, между увеличением уровня 

ЭМ–фона и такими параметрами как расстояние и азимут для грозовых разрядов различных типов. 
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Исследование механизмов возникновения землетрясений на сегодняшний день является одной из 

наиболее широко освященных областей фундаментальной геофизики. Ежегодно службами мониторинга по 

всему миру фиксируется около двух тысяч землетрясений с магнитудой больше 5 по шкале Рихтера. 

Южная часть Средиземноморско-Трансазиатского сейсмического пояса (рис. 1) известна как одна из зон 

наиболее высокой сейсмической активности нашей планеты. В период с 1990 года здесь произошло 20 

землетрясений с магнитудой выше 7,5. Жертвами цунами, вызванным землетрясение 26 декабря 2004 года 

стали около 300 тыс. человек.  
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рис. 1. Сейсмологические пояса Земли 

Таким образом, актуальность изучения механизмов возникновения землетрясений не вызывает 

сомнений. Чем больше работ и исследований будет посвящено данной тематике, тем больше шансов 

приблизиться к наиболее полному представлению о процессах подготовки землетрясений и, как следствие, 

иметь возможность снизить потенциальный ущерб от землетрясений. 

Исследование взаимосвязи между приливными силами и сейсмологическими явлениями берет свое 

начало одновременно с появлением первых сейсмографов. Одна из первых работ, посвященных данной 

тематике была опубликована в 1896 г. При этом основной акцент научных работ в данной области делается на 

поиск корреляции между приливными силами и конкретными землетрясениями (Суматра,2004 [1]; Япония, 

2011 [2] и др.). Такой подход не учитывает того факта, что со статистической точки зрения одно конкретное 

землетрясение – величина случайная и по нему нельзя судить о какой-либо закономерности. Поэтому 

исследование региона без всякой привязки к землетрясениям видится более объективным. 

В данной работе изучается роль приливных сил, действующих на земную кору со стороны Луны и 

Солнца, которые, согласно некоторым гипотезам [3, 4] могут играть роль триггера при подготовке 

землетрясений.  

Методика исследования состояла в том, что бы рассчитать изменение значений компонент приливных 

сил в исследуемой области (-10° ю.ш. – 10° с.ш; 85° в.д. - 105° в.д., шаг сетки – 0,5°) за 10 лет, а затем 

проследить за моментами землетрясений в этой области и сопоставить эти данные. 

В качестве основы для расчетов компонент приливных сил была взята статическая теория приливов, 

согласно которой для приливообразующего (приливного) потенциала Луны и Солнца справедлива формула [5]  

 . Тп = −
𝑓𝑚

2

𝑎2

𝑟3 (3𝑐𝑜𝑠2𝑧 − 1)  (1) 

где m - масса возмущающего тела (Луны или Солнца);  

a - средний радиус Земли;  

r - геоцентрическое расстояние до центра возмущающего тела;  

z - геоцентрическое зенитное расстояние. 

Стоит отметить, что в формуле (1) учтены только малые величины первого порядка. В настоящее время 

для расчета полной поправки к силе тяжести, вводимой на приливный эффект, применяются следующие 
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Первичные данные (расстояния от места исследования до небесных тел, углы деклинации и т.д.) были 

рассчитаны посредством системы HORIZONS, разработанной в Калифорнийском технологическом институте 

(The JPL Horizons On-Line Ephemeris System). 

В результате проведенных расчетов было изучено 1462 землетрясения (рис. 2), произошедшие в 

исследуемом регионе с 1994 по 2004 год (последнее землетрясение в выборке – первый толчок, магнитудой 9,1, 

произошедший 24.12.2004 в 23:58 UTC). Данная выборка была обусловлена тем, что после основного толчка 

последнего землетрясения за несколько дней было зарегистрировано порядка 300 афтершоков, которые 

происходили с частотой приметно в 2 минуты. Следовательно, какую-либо привязку к приливным силам здесь 

искать абсолютно бессмысленно и эти данные могут существенно исказить результат. 

 
рис. 2. Исследуемые землетрясения 

Список публикаций: 
[1] Crockett, R. G. M., Gillmore, G. K., Phillips, P. S. & Gilbertson, D. D. 2006c. Tidal synchronicity of the 26 December 2004 

Sumatran earthquake and its aftershocks. Geophys. Res. Lett., 33, L19302, doi:10.1029/2006GL027074 

[2] Ide, S; Yabe, S; Tanaka, Y. Earthquake potential revealed by tidal influence on earthquake size-frequency statistics. NATURE 

GEOSCIENCE, Vol. 9. doi: 10.1038/NGEO2796 

[3] Авсюк Ю. Н. Приливные силы и природные процессы. Москва. ОИФЗ РАН. 188 с. 

[4] Tamrazyan G. P. Tide-forming forces and earthquakes, Icarus №7(1967), pp. 59 – 65 

[5] Макоско, А.А. Панин Б.Д. «Динамика атмосферы в неоднородном поле силы тяжести».- СПб.: РГГМ У, 2002. - 245 с 

 

 

Радиофизический мониторинг крупномасштабной плазменной неоднородности  

по данным наземных и бортовых ионозондов 
Чудаев Станислав Олегович 

Иркутский государственный университет 
Афанасьев Н.Т., д.ф.-м.н. 

ch45st@gmail.com 

Как показали исследования [1], крупномасштабные ионосферные неоднородности не только влияют на 

характеристики радиотрасс, но и могут выступать в качестве индикатора предстоящих геофизических или 

сейсмических событий. Поэтому слежение за перемещением и структурой неоднородностей с помощью данных 

дистанционного радиозондирования ионосферы над заданным регионом Земли представляет большой 

практический и научный интерес. 

В основе традиционной диагностики ионосферных неоднородностей лежит процесс обращения 

ионограмм, полученных для какого-либо конкретного дистанционного метода зондирования (вертикального, 

наклонного, внешнего, трансионосферного и др.). Между тем, благодаря техническому прогрессу и внедрению 

высоких технологий стали проводиться комплексные исследования [2], направленные на повышение точности 

диагностики неоднородностей посредством совместного анализа дистанционно-частотных характеристик 

(ДЧХ) декаметровых радиосигналов для наземных и бортовых ионозондов. В основе этого анализа лежит 

прямой численный синтез ионограмм с использованием моделей ионосферы. 

В работе [3] был предложен метод диагностики плазменных неоднородностей на основе 

многочастотного радиопросвечивания ионосферы с борта космического аппарата, находящегося на 

геостационарной или высокоэллиптической орбите. Согласно данному методу проводится анализ импульсных 
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трансионосферных радиосигналов переменной частоты декаметрового диапазона, регистрируемых в 

нескольких наземных приемных пунктах. Отслеживая характеристики сигналов в этих пунктах, можно 

контролировать состояние среды за счет ее изменений в пространстве сканирования трансионосферных 

сигналов. В работе [4] рассмотрен альтернативный метод диагностики крупномасштабной плазменной 

неоднородности путем ее просвечивания  декаметровыми сигналами с быстродвижущихся низкоорбитальных 

космических аппаратов. При этом организуется один или несколько наземных пунктов наблюдения. 

Необходимо отметить, что в обоих методах диагностики используются именно декаметровые радиоволны. Это 

важное преимущество по сравнению с другими частотными диапазонами, поскольку в данном случае 

просвечивание ионосферы осуществляется на пороге непрозрачности, т.е. на частотах, близких к критическим 

частотам слоя F2. Последнее обеспечивает высокую чувствительность методов к неоднородностям приземной 

плазмы и позволяет более точно восстанавливать тонкую структуру среды. 

В настоящей работе предложен оперативный метод диагностики крупномасштабной неоднородности 

электронной плотности по данным как бортовых, так и наземных ионозондов в декаметровом диапазоне. 

Выполненный анализ показал, что при восстановлении параметров неоднородности прямое численное 

моделирование ионограмм в ряде случаев оказывается неустойчивым. Особенно это касается пристрелки в 

пункт наблюдения траекторий радиосигналов на разных частотах в присутствии в ионосфере локализованной 

крупномасштабной неоднородности большой интенсивности. Поэтому при синтезе ДЧХ наземных и бортовых 

ионозондов используется численно-аналитический метод расчета, позволяющий установить аналитические 

соотношения между характеристиками возмущений ДЧХ и параметрами неоднородности [5]. Получены 

приближенные аналитические формулы для расчета деформации дистанционно-частотных характеристик 

декаметровых радиосигналов, вызванной воздействием локализованной крупномасштабной неоднородности 

электронной плотности, при трансионосферном и наклонном зондировании. Совместное использование данных 

о деформациях ДЧХ отраженных и прошедших сквозь неоднородность радиосигналов позволяет увеличить 

число параметров модели неоднородности и тем самым обеспечить более точное решение обратной задачи. В 

работе получены системы независимых уравнений для определения параметров локализованной 

крупномасштабной неоднородности по вариациям группового времени запаздывания отраженных и 

прошедших через неоднородность сигналов на разных частотах зондирования. Найдено решение объединенной 

системы уравнений для параметров локализации неоднородности и ее интенсивности. 

Используя численно-аналитический метод моделирования, можно построить серию возмущенных ДЧХ 

при различных положениях космического аппарата относительно наземного пункта наблюдения и тем самым 

провести многочастотное сканирование неоднородности множеством трансионосферных лучей. 

Восстановление параметров крупномасштабной неоднородности по возмущению ДЧХ удобно проводить в два 

этапа. При нескольких положениях космического аппарата относительно пункта приема, расположенного на 

Земле, необходимо регистрировать ДЧХ, на которых в ограниченном частотном диапазоне имеются 

значительные вариации времени группового запаздывания сигнала. Затем в пространстве строится 

возмущенная область, где может находиться неоднородность. Границы этой области образуются траекториями 

трансионосферных сигналов с частотами, соответствующими граничным частотам возмущения ДЧХ. Эти 

траектории рассчитываются в невозмущенной среде. Наложение возмущенных областей, построенных для 

совокупности ДЧХ, отвечающим различным положениям космического аппарата, позволяет определить 

местоположение и размеры крупномасштабной одиночной неоднородности. Для более точного определения 

области локализации неоднородности можно использовать данные наклонного зондирования. Наложение 

возмущенных областей, построенных для разных наземных станций, более точно выделяет область 

пространства, в которой локализована крупномасштабная неоднородность. Считая теперь геометрические 

параметры неоднородности известными, с помощью полученных формул  можно рассчитать ее интенсивность. 

При этом используется значение вариации времени группового запаздывания на конкретной частоте 

зондирования из диапазона частот, принадлежащих участку возмущения ДЧХ. Важно заметить, что 

предложенный приближенный метод синтеза возмущенных ДЧХ для целей диагностики неоднородности 

можно использовать и в случае расположения ионозонда на геостационарном спутнике, а сети приемников на 

Земле. 
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Теоретическое описание электрических процессов в приземном слое и интерпретация результатов, 

получаемых при наземных атмосферно-электрических наблюдениях, является сложной многопараметрической 

задачей, которая требует информации о причинах изменчивости электрических характеристик приземного слоя, 

обусловленной различными причинами, в том числе, электродным эффектом. Понятие «электродный эффект» 

включает в себя совокупность процессов, происходящих вблизи электрода, помещенного в ионизированную 

среду. В ионизированной атмосфере поверхность земли является электродом, поскольку удельная 

электропроводность почвы на 12-13 порядков выше удельной электропроводности воздуха. Проявляется 

электродный эффект в изменчивости  атмосферно-электрических характеристик вблизи поверхности электрода.  

 При изучении зависимости плотности вертикального атмосферно-электрического тока проводимости от 

напряженности электрического поля нами было обнаружено [1,2], что в атмосфере вблизи земной поверхности 

при усилении электрического поля нормальной полярности выше 200-300 В/м наблюдается переход в режим 

насыщения процесса переноса заряда отрицательной компонентой плотности тока проводимости. При 

изменении знака поля с ростом напряженности прекращалось увеличение потока положительных ионов. 

Причиной отклонения от закона Ома в приземной атмосфере является зависимость электропроводности от 

напряженности электрического поля. Характер этой связи необходимо учитывать при построении моделей 

электродного слоя атмосферы. 

Для проведения исследования зависимости полярных электропроводностей от напряженности 

электрического поля в приземном слое атмосферы отобраны массивы данных, полученные в июле-августе 2010 

года в Приэльбрусье на экспериментальном полигоне Высокогорного геофизического института (пик Чегет, 

3050 м). На рисунке 1 показано расположение датчиков на измерительной площадке. Измерительный комплекс 

позволяет регистрировать значения атмосферно-электрических характеристик ежесекундно [3]. К анализу 

привлекались значения напряженности электрического поля и полярных электропроводностей атмосферы, 

полученные  для минутных периодов осреднения. 

 
рис.1. Измерения напряженности электрического поля (а) электростатическим флюксметром «Поле-2» и 

удельной электропроводности воздуха (б) прибором «Проводимость-2» системы ГГО. 

Пик Чегет, июль-август 2010 г. 

Во время измерений на Чегете в июле-августе 2010 года наблюдалось большое количество гроз, что 

обусловило значительные изменения напряженности электрического поля (от -2500 В/м до 15000 В/м). 

Типичное изменение полярных электропроводностей при значительных изменениях атмосферного поля 

показано на рисунке 2.  Обнаружено, что в интервале роста положительных значений напряженности 

электрического поля Е от 0 до 1000 В/м отрицательная электропроводность λ- резко снижается (рис.2 а), а при 

дальнейшем усилении поля меняется незначительно. При увеличении электрического поля обратного 

направления до -2000 В/м  наблюдается существенное снижение   положительной электропроводности λ+ 

(рис.2 б). Увеличение положительных значений напряженности поля  до 15000 В/м не оказывает существенного 

влияния на положительную электропроводность. 

а б 
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На интервале резкого снижения полярных электропроводностей их зависимость от напряженности 

электрического поля аппроксимируются линейной функцией с высоким уровнем достоверности. На 

графиках (рис.2)  этот участок выделен сплошной линией. 

  

рис.2. Эмпирические ряды  и линии регрессии полярных электропроводностей 

 по напряженности электрического поля атмосферы 

пик Чегет, 14-15 ч, 30 июля 2010 г. 

Уравнения линии регрессии полярных электропроводностей по напряженности электрического поля 

атмосферы и критерий достоверности аппроксимации приведены для отрицательной электропроводности на 

рисунке 2 а, для положительной на рисунке 2 б. 
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