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Обской Губы Карского моря) 
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Истощённость извлекаемых ресурсов энергетической базы - основой принципиальный вопрос 

современной нефтегазовой отрасли. В связи с этим активно ведётся освоение топливно-энергетического 

потенциала шельфа России. Для оценки запасов необходим комплекс петрофизических исследований, который 

указывает на параметры, необходимые для разработки месторождения.  

 Данная работа посвящена петрофизическим исследованиям сеноманских отложений на Северо- 

Каменномысском месторождении Обской Губы Карского моря. Проведены исследования керна, включающие 

выявление коэффициентов пористости, проницаемости и остаточной водонасыщенности. 

В результате исследования керна выявлено, что объёмная плотность с коэффициентом пористости 

коллекторов связана тесной зависимостью, описываемой уравнением: 

 𝛿п = −1.65 ∗ Кп + 2.65,            𝑅 = 0.99         (1) 

где Кп −коэффициент пористости, R-коэффициент корреляции. 

К о э ф ф и ц и е н т ы  п о р о д  по газу, замеренные на сухих образцах меняются от 3-10 мД до сотен мД 

вплоть до одного Дарси, среднее значение Кпр составляет 195 мД, в том числе для коллекторов, которые в 

данном разрезе являются высокопроницаемыми, от 100 до 1000 мД при среднем значении – 462 мД; для 

вмещающих пород – от 2-10 мД до 100-300 мД, в среднем – 39,6 мД. Зависимость Кп = 𝑓(𝐾п) выражается 

уравнением:  

 𝑙𝑔𝐾пр =  −9.96 ∗ Кп − 0.59,        𝑅 = 0.74       (2) 

По существующим критериям, по которым граничное значение проницаемости К 
 
составляет порядка 

0,1-1 мД, так называемые «вмещающие» породы должны быть отнесены к коллекторам. Однако при 

измерениях эффективной проницаемости (Кпр.эф.) на влажных образцах в присутствии остаточной воды с 

учётом пластовых условий вмещающие породы сеномана оказались практически неколлекторами с Кпр.эф. < 1-

0,1 мД , что обусловлено присутствием в глинистой составляющей этих пород набухающих минералов смектит-

монтмориллонитового состава. Эффективная проницаемость с Кпсвязана следующим уравнением: 

 𝑙𝑔Кпр.эф. = 17.686 ∗ Кп − 3.47         (3) 

Коэффициенты остаточной водонасыщенности (𝐾во) оценивались по данным капилляриметрии и 

методом ядерно-магнитного резонанса, по результатам которых установлены зависимости 

𝐾во = f(Кп), 𝐾во = f(Кпр), 𝐾во = f(Кпр.эф.). Остаточная водонасыщенность в целом по данным керна 

меняется от 5 до 85 % при среднем значении – 39,6 %; в коллекторах – от 8 до 40 % в зависимости от 

содержания алевритовой фракции в породе и присутствия смектит-монтмориллонитовой группы минералов в 

глинистом цементе. Достаточно тесные связи наблюдаются между остаточной водонасыщенностью и 

проницаемостью (особенно с  Кпр.эф.) в коллекторах, менее тесные во вмещающих породах. Параметр 𝐾во в 

коллекторах связан с. Кп, Кпр, Кпр.эф. следующими уравнениями: 

 𝐾во = (2,119 ∗ Кп
2,541 + 0,948)−19,57 (4) 

 𝐾во = 0,460 ∗ 𝑙𝑔Кпр + 1,452 (5) 

 lg(𝐾во) = (−267759 ∗ Кпр.эф.
0.203 + 1.288𝑒 + 0.6)

0.114
− 5.076 (6) 

Результаты исследования позволили рекомендовать методы ГИС для дальнейшего определении 

подсчетных параметров коллекторов, установлены граничные значения открытой пористости и проницаемости.  

Список публикаций: 
[1] «Методическое руководство по подсчёту запасов газа месторождений континентального шельфа по данным морских 

сейсморазведочных работ и минимизации бурения скважин (на примере сеноманской залежи Северо-Каменомысского 

месторождения Обской губы Карского моря)», 
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На территории Северного Кавказа одноячейковые процессы наблюдаются в 10—15% случаев 

образования всех градовых процессов. Это связано со специфическими условиями их образования, не 

характерными для других типов градовых процессов. Одноячейковые градовые облака развиваются в дни со 

слабым ветром и с малыми вертикальными его сдвигами в малоградиентных полях пониженного и 

повышенного давления. Как правило, они осесимметричны и малоподвижны или перемещаются, подчиняясь 

орографии. Одноячейковые градовые процессы возникают беспорядочно за счет внутримассового развития и 

сопровождаются выпадением слабого града в виде отдельных пятен. [1], [5], [7], [8]. 

Цель работы — изучение пространственно-временного распределения основных радиолокационных 

характеристик одноячейковых грозо-градовых облаков по данным радиолокационных наблюдений на 

территории Северного Кавказа. 

По результатам радиолокационных исследований грозо-градовых процессов, наблюдавшихся на 

территории Северного Кавказа в летние сезоны 2011—2016 годов, с использованием автоматизированной 

системы выделены 64 конвективные ячейки (КЯ) в радиусе 100 км обзора локатора, по типу соответствующие 

только одноячейковым градовым процессам в данном регионе. Другие типы градовых процессов 

(многоячейковые упорядоченные и неупорядоченные, суперячейковые и др.) не рассматривались. 

Автоматизированная радиолокационная система «АСУ-МРЛ» обеспечивает трехмерный обзор пространства с 

периодичностью 3-3,5 мин, аналого-цифровое преобразование, осреднение и ввод радиолокационных сигналов 

в компьютер по 360 дискретным значениям азимута и 400 ячейкам дальности протяженностью 0,5 км. В ней 

программно реализовано построение карт: опасных явлений погоды, максимальной отражаемости, 

максимального размера града, кинетической энергии (площади выпадения града), горизонтальных сечений 

радиоэха (облака) на любой заданной высоте (от 0 до 16 км) с шагом 0,5 км, и вертикальных сечений радиоэха 

(облака) в любом заданном направлении. 

Анализ каждого грозо-градового процесса начинался с просмотра карт опасных явлений погоды в 

данном регионе. Затем выбирались отдельные конвективные ячейки и строились вертикальные сечения через 

градовый очаг, в момент максимального развития облака, в любом заданном направлении, позволяющие 

провести анализ высоты зарождения града и времени градообразования, а также пространственно-временное 

распределение основных радиолокационных характеристик кучевых облаков: 

—скоростей и направлений перемещения одноячейковых градовых облаков; 

—расстояний перемещения КЯ; 

—времени жизни градовых ячеек; 

—времени достижения КЯ градового состояния; 

—высоты верхней границы одноячейковых градовых облаков в период максимального развития; 

—площади выпадения града. 

Полученная информация заносилась в соответствующие таблицы базы данных [4]. Анализ обширного 

экспериментального материала позволил выявить некоторые закономерности движения и развития 

одноячейковых градовых процессов в регионе.  

В настоящей работе сделана попытка дальнейшее развитие эмпирической модели конвективных облаков 

различных типов, наблюдаемых на Северном Кавказе [1], [2], [3], [6]. Полученные в работе результаты 

отражают характер природной изменчивости формирования и развития отдельных градовых ячеек, определяют 

обрасти вариации их основных характеристик. Представленные закономерности могут быть использованы в 

оперативной работе по засеву градовых облаков, при разработке методов сверхсрочного прогноза градовой 

активности, а также при сопоставительном анализе результатов численного моделирования градовых облаков с 

данными экспериментальных исследований. 
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Статистические параметры грозо-градовых облаков, полученные по радиолокационным данным, 

представлены в таблице: 

Параметры облака 

(ячейки) 

Среднее  Стандартное 

отклонение 

Интервал  Вероятность 

попадания в 

интервал, % 

Скорость перемещения,  

км/ч 
12,1 6,5 2—18  84 

Направление 

перемещения, градусы 
185 94,7 149—360 66 

Расстояние перемещения, 

км 
9,8 6,7 3—15 86 

Время жизни, мин 
45  12,3 30—60 83 

Время достижения 

градового состояния, мин 
17 7 7—28 94 

Высота верхней границы 

при максимальном 

развитии, км 

9,1 1,7 7,0—11,4 83 

Площадь выпадения 

града, км
2
 

9,9 14,6 1—34 92 

Список публикаций: 
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В наше время геолого-гидродинамическая модель помогает в осуществлении множества задач: от оценки 

запасов месторождения до получения вероятных сценариев распределения свойств в межскважинном 

пространстве. Неопределенность параметров модели обычно является одним из главных факторов в выборе 

оптимальной стратегии управления разработкой месторождения. Среди факторов, влияющих на объем 

коллекторов, можно выделить геологические и стратиграфические: общий объем породы, песчанистость, 

пористость, водонасыщенность, выдержанность пласта, распределение проницаемости в пространстве, 

связность. 

Нами была рассмотрена связность коллекторов на основе геологической модели участка пласта. Этот 

параметр напрямую влияет на разработку месторождений, его важно учитывать при разработке месторождений, 

например, при контроле за обводненностью при работе нагнетательных скважин. Вопросы связности особенно 

актуальны, когда речь идет о таких малоразбуренных территориях, как, например, шельфовые месторождения, 

где существуют экономические ограничения.  

В зарубежной литературе различают связность геологических тел (песчаных тел), которая относится к 

наличию связей (протоков) между отдельными элементами месторождения и может быть определена как 

mailto:raffbayy@gmail.com
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процент соединенных между собой коллекторов от общего количества коллекторов, и связность 

месторождений, которая является свойством не только пласта, но и скважин. Она определяется как процент 

коллекторов, связанных со скважинами от общего их количества. Связность резервуара не влияет существенно 

на геологические запасы, но имеет важное значение для гидродинамического моделирования. 

С точки зрения перколяции связность рассматривается как вероятность того, что две точки в 

пространстве принадлежат одному кластеру (геологическому телу). Теория перколяции — математическая 

теория, используемая в физике, химии и других областях для описания возникновения связных структур в 

случайных средах (кластеров), состоящих из отдельных элементов. Перколяционные модели – эффективное 

средство для предсказания поведения связности. Порогом перколяции (порог протекания) в данном случае 

можно назвать момент появления такого состояния модели, при котором возникает одно большое 

геологическое тело, связывающее практически все элементы. Теория перколяции позволяет определить 

математическое выражение для поведения кривой связности вблизи порога перколяции: 

   epNTG P  (1) 

где NTG – значение песчанистости, pe – порог перколяции, α, β – константы. 

 
рис.1. Кривые связности в трехмерных геологических моделях, построенных в Petrel. На каждом графике 

построено несколько кривых для разных участков месторождения (обозначены разным цветом). 

В данной работе было рассмотрено поведение кривой связности в случае геологического моделирования 

в программном комплексе Petrel, используемом при разведке и разработке газонефтяных месторождений.  

Первым этапом было построение геологической модели на основе имеющихся данных по скважинам. По 

кривым ГИС и РИГИС (ГК, ультрафиолетовое свечение, кривая песчанистости) были смоделированы участки, 

являющиеся коллектором. Затем с помощью параметра Connected volumes были выделены отдельные 

геологические песчаные тела, объем которых (количество элементов) зависит от значения песчанистости. На 

основе полученных связанных объемов были построены графики для связности (рис. 1). 
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По ниже приведенным графикам можно сделать следующие выводы. Трехмерные геологические модели 

показывают результаты, схожие с двумерными моделями перколяции. Поведение связности схоже во всех 

выше приведенных случаях при моделировании кубов связанных объемов. Порог перколяции в трехмерных 

моделях ниже, чем в случае двумерного моделирования и колеблется в пределах от 0,05 до 0,20. Характерные 

значения параметров α, β, ре из формулы 1 в нашем случае были найдены с использованием нелинейного 

метода наименьших квадратов и оказались следующего порядка: параметр «альфа» примерно равен 1, «бета» 

колеблется от 0,01 до 0,05, ре (порог перколяции) – от 0,2 до 0,4.  

Формы, полученных нами кривых, значения, в пределах которых они лежат, хорошо согласуются с 

теорией перколяции, что говорит о пригодности ее использования при моделировании месторождений. 

Полученные нами параметры, в особенности, порог перколяции, можно использовать как числовые 

характеристики месторождений, с помощью которых можно было бы определять связность коллекторов и, 

соответственно, давать оценку предполагаемым запасам и говорить о возможных способах разбурения 

месторождения. 
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Изучение влияния аэрозолей на вариации электрического поля является одной из главных задач  в 

анализе данных, полученных в научных экспедициях лаборатории геофизических исследований Физического 

факультета ЮФУ. В работе представлены результаты летних экспедиций,  проводимых совместно с 

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

зоне донских степей на юге России в августе 2014 - 2017 года и на Кисловодской высокогорной научной 

станции (КВНС) ИФА, расположенной на высоте 2100 метров над уровнем моря,  в августе 2018 года.  

Известным в физике атмосферы методом радиоактивного коллектора были получены данные о 

вертикальном распределении электрического потенциала в слое до четырёх метров. Среднечасовые значения 

градиента потенциала для каждого слоя рассчитаны на основании разностей потенциалов между 

соответствующими уровнями и расстояний между ними. Градиент потенциала на уровне земли был измерен с 

помощью флюксметра «Поле-2» системы ГГО им. А.И.Воейкова. Регистрация концентрации аэрозолей 

производилась лазерным аэрозольным спектрометром ЛАС-П системы НИФХИ им. Л.Я.Карпова в шести 

размерных диапазонах: 0,1-0,2; 0,2-0,3; 0,3-0,4; 0,4-0,5; 0,5-0,7; >0,7 мкм. Забор воздуха осуществлялся на 

высоте 1 метр. Для анализа в этой работе использовались результаты 10-минутных и среднечасовых 

осреднений всех величин. 

По результатам измерений в условиях засушливого лета в степной зоне юга России обнаружена 

тенденция к снижению поля вблизи поверхности земли при увеличении концентрации аэрозолей в атмосфере. 

Иллюстрацией могут служить эмпирические ряды регрессии градиента электрического потенциала атмосферы 

на уровне земли G0, (В/м) по значениям концентрации аэрозолей N (см
-3 

) для измерений в Цимлянске в августе 

2017 года и рассчитанные по ним уравнения регрессии: NG 07,0570   (диаметр частиц 0,1-0,2 мкм), 

NG 04,0560   (диаметр частиц >0,1мкм). 

Анализ результатов наблюдений в Цимлянске позволяет заметить, что при неустойчивой стратификации 

в дневные жаркие часы с ветром вертикальный профиль поля наклоняется вправо и тем больше, чем выше 

содержание в атмосфере аэрозолей. Как видно на рис.1, при более высоком содержании аэрозолей поле в целом 

ниже и уменьшается по мере приближения к земле значительней, чем в случае меньших концентраций 

аэрозоля. Наблюдаемое снижение поля по мере приближения к земной поверхности есть признак 

отрицательного объёмного заряда (при условии горизонтальной однородности площадки наблюдений). 

Объёмный заряд обусловлен, видимо, увеличением количества отрицательно заряженной пыли в атмосфере, 

поднимаемой ветровыми потоками с иссушенной земной поверхности: при усилении ветра до 10 м/с 

концентрация аэрозолей по данным 2017 года в Цимлянске возрастает вдвое.  

По результатам измерений на КВНС ИФА в условиях высокой влажности и частого прохождения через 

площадку наблюдений облачных элементов на уровне земной поверхности, градиент потенциала при 

mailto:georgpu@rambler.ru
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увеличении концентрации аэрозолей обнаруживает тенденцию к росту значений. Это свидетельствует о 

преимущественно положительном объёмном заряде, связанном с аэрозольными частицами. 

 
рис. 1. Вертикальное распределение градиента потенциала в Цимлянске в 2017, осреднённое для замеров с 

разной концентрацией аэрозолей (диаметр частиц >0,1 мкм): 1 – для периодов с концентрацией аэрозолей, не 

превышающей 200 см
-3

, 2 - концентрация частиц более 500 см
-3

. Планками показаны значения станд. ошибки.  

Таким образом, вид вертикальных профилей электрического поля по результатам измерений градиента 

потенциала в приземном слое свидетельствует о присутствии слоёв объёмного заряда разных знаков в нижней 

атмосфере. Возможная интерпретация их появления основана на том, что объёмные заряды лёгких ионов 

вблизи земли адсорбируются аэрозолями. Аккумуляция заряда на аэрозолях способствует длительному 

присутствию в приземной атмосфере заряженных слоёв, влияющих на пространственное распределение 

электрического поля и его величину. Возможная интерпретация различий, наблюдающихся в разных пунктах 

наблюдений, может быть основана на экспериментальных данных, полученных в адиабатической камере [1]: 

Смирнов   обнаружил, что на гигроскопических ядрах могут накапливаться объёмные заряды порядка и более 

10
3
 элементарных зарядов в см

3
. При этом знак заряда зависит от химического состава ядер: для нерастворимых 

ядер (типа пористых кремнеземов и др.) характерны преимущественно отрицательные заряды (пыль в 

Цимлянске), для растворимых ядер (поваренная соль и др.) – положительные (продукты конденсации влаги на 

высокогорном плато Шаджатмаз). 

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

грант 17-05-41121 РГО А. 

Список публикаций: 
[1]Смирнов В.В. // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2010. Т. 46. № 3. С. 321-331 
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В настоящее время существует множество разнообразных автоматизированных радиолокационных 

метеорологических комплексов (АМРК) «Метеоячейка», «АКСОПРИ», «АСУ-МРЛ», «Мерком», «Титан». Все 

они предусматривают вычитание радиоэха местных предметов с тем, чтобы на дисплее отображалось лишь 

радиоэхо облаков и осадков. 

Однако иногда в практике радиолокационных наблюдений  наблюдаются ситуации, когда в безоблачные ночи 

(особенно в теплый период года) за счет радиационного выхолаживания земной поверхности формируется 

приземный слой инверсии температуры и влажности воздуха, приводящий к аномальной положительной 

рефракции радиоволн. При этом все перечисленные радиолокационные комплексы, обнаруживают радиоэхо 

местных предметов (неоднородности рельефа, возвышенности, здания и сооружения), расположенных ниже 
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уровня стандартного радиогоризонта. В некоторых ситуациях во второй половине ночи и утром (до 12
00

 

местного времени) формируются условия для положительной суперрефракции радиоволн, когда аномальное 

радиоэхо может иметь большую мощность, расцениваться как радиоэхо облаков, сильных ливневых осадков, 

гроз, града и является источником помех и ложных тревог [1]. 

В настоящее время существуют методы фильтрации аномального радиоэха предусматривающие  запись 

в АМРК набора файлов местных предметов при разных условиях рефракции и последующий субъективный 

выбор из них подходящего для данной ситуации файла для вычитания. Однако такой подход не оперативен в 

применении и лишает возможности полной автоматизации радиолокационных наблюдений и подготовки 

сообщений в сеть штормооповещения, так как места возникновения и мощность аномальных радиоэха может 

меняться в зависимости от метеорологической обстановки[2]. 

Проблема фильтрации аномального радиоэха актуальна для всех типов метеорологических радиолокаторов, 

включая доплеровские, о чем говорит опыт эксплуатации сети доплеровской радиолокации в США, Германии и других 

странах [3]. 

Целью настоящей работы являлась разработка метода, алгоритмов и программ фильтрации аномального 

радиоэха. С этой целью были проведены: 

 анализ частоты аномального радиоэха на Северном Кавказе и метеорологических условий их 

формирования; 

 полевые радиолокационные исследования времени формирования, суточного хода 

интенсивности и источников (объектов орографии) аномального радиоэха в горных и равнинных 

и районах Северного Кавказа; 

 рассчитан временной ход показателя преломления и температуры в дни с аномальной 

рефракцией по данным локатора Ставропольской ВС 

 разработка метода, алгоритмов и программ автоматической фильтрации аномального радиоэха в 

рамках программного обеспечения АМРК «АСУ-МРЛ»; 

 испытания и опытное внедрение метода автоматизированной фильтрации аномального радиоэха 

в практику ПГЗ, штормооповещения и обеспечения безопасности полетов авиации. 

Для автоматической фильтрации аномального радиоэха, которое может появляться в разных секторах и 

удалениях, в АМРК «АСУ-МРЛ» предусмотрено три режима: 

«Мягкая фильтрация», которая отсекает все приземные радиоэхо в слое HC, если выше этого слоя (т.е. в 

слое облакообразования) нет радиоэхо с радиолокационной отражаемости Z > 5 dBZ, где HC зависит от сезона 

года: 

 HC = HМРЛ + 1,5 км при Н0 < 0,5 км (в зимний период); 

 HC = HМРЛ + 2 км при 0,5 ≤ Н0 ≤ 2,5 км (в переходный период); 

 HC = HМРЛ + 3 км при Н0 > 2,5 км (в летний период). 

«Средняя фильтрация», которая отсекает все области радиоэха, если при угле обзора выше 1 градуса, 

не обнаруживается радиоэхо с Z > 5 dBZ. Эту фильтрацию можно ужесточить при повышенной рефракции, взяв 

вместо 1, 2 или 3 градуса; 

«Жесткая фильтрация», которая применима в условиях формирования атмосферных волноводов с 

суперрефракцией. При этом отсекаются области радиоэха, в которых значения Z максимальны у земли и быстро 

уменьшаются с высотой. 

Предусмотрена опция установки временных рамок действия фильтрации: по местному времени (для 

применения в практике ПГЗ) или по Гринвичу (для применения в практике штормооповещения). 

Опыт применения метода на практике ПГЗ (в Ставропольском крае, Армении, Украине, Молдавии, 

Таджикистане, Македонии, Сербии), а также в практике штормооповещения (в Международных аэропортах 

«Гумрак», г. Волгоград и «Звартноц», г. Ереван) показал, что для исключения «аномального радиоэха» в 

подавляющем большинстве случаев, достаточно включить «Мягкую фильтрацию». Реже необходимо 

дополнительно включить «Среднюю фильтрацию» при угле 1 или 2 градуса и еще реже «Жесткую». 

Применение автоматической системы фильтрации аномального радиоэха повышает удобство 

радиолокационных наблюдений и надежность штормооповещения за счет исключения ложных тревог. 

Список публикаций: 
[1] Влияние рефракции на сопоставление наземных и радиолокационных данных. Жарашуев М.В., Гергоков А.Х. 

В сборнике: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОБЛЕМЫ, КОНЦЕПЦИИ, МОДЕЛИ Материалы Всероссийской конференции с 

международным участием, посвященной 75-летию председателя ФГБНУ«Федеральный научный центр «Кабардино-
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Электрические процессы в приземном слое атмосферы характеризуются большой динамичностью и 

пространственной изменчивостью, обусловленной действием множества факторов, связанных, прежде всего, с 

близостью земной поверхности. Подстилающая поверхность оказывает значительное влияние на прилегающий 

к ней слой атмосферы, являясь для него источником примесей, определяя его терморежим и, следовательно, 

условия устойчивости и вертикального перемешивания. Радиоактивное эманирование почвы,  в значительной 

мере определяющее параметры электрического поля вблизи земной поверхности, является главным источником 

ионизации приземной атмосферы.  

Актуальность исследования электропроводности приземной атмосферы связана с решением 

фундаментальных задач атмосферного электричества (проблемы глобальной электрической цепи), с задачами 

прикладного характера (качество радиосвязи, медицинские и биологические проблемы), с проблемами 

сохранения окружающей среды (загрязнение атмосферы как аэрозолями, так и радионуклидами). 

В работе продолжены исследования природного проявления активности радионуклидов, влияющих на 

характеристики ионизации атмосферы.  Проанализированы результаты атмосферно-электрических измерений 

лаборатории геофизических исследований Физического факультета Южного федерального университета 

(ЮФУ) в августе 2018г. в период совместной экспедиции с Институтом физики атмосферы им. А.М.Обухова 

(ИФА РАН) на Кисловодской высокогорной научной станции (КВНС) ИФА, а также ряда экспедиций ЮФУ 

предыдущих лет. Экспедиционный эксперимент включает градиентные измерения комплекса электрических, 

радиологических и метеорологических параметров нижнего 3-метрового слоя атмосферы и верхнего слоя 

почвы. Измерения выполнялись традиционными методами и хорошо известными в физике атмосферы 

приборами. Полярные удельные электропроводности атмосферы измерялись датчиком Гердиена системы 

Литвинова, работающим по методу разряда. Объёмная активность радона-222 в атмосферном воздухе 

измерялась радон-монитором «AlphaGUARD PQ2000 PRO», который последовательно помещался на 5 уровнях 

измерительной мачты от 5 см до 2м. Измерение обеих характеристик производилось в течение 10 минут. 

Объёмная активность 
222

Rn в почвенном газе на глубине 10, 60 и 90 см определялась с использованием внешних 

устройств: датчика почвенного газа «AlphaGUARD Soil GasUnit» и электронного насоса «AlphaPUMP». 

Метеорологические параметры измерялись также традиционными методами ежечасно.  

 
рис. 1. Вариации отрицательной (1) и положительной (2)  удельных электропроводностей атмосферы 

 и концентрации аэрозолей (3) на высоте 1 метр в период 13-16 августа 2018 года  

(КВНС ИФА, плато Шаджатмаз, 2100 м) 

Объёмная активность радона-222 в почвенном газе на глубине 0,6 м составила 25,4 кБк/м
3
. Для 

сравнения в Цимлянске в 2017 году эта величина равнялась 13,5 кБк/м
3
. Оценка плотности потока радона-222 
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из почвы в атмосферу для КВНС дала 14,3 мБк/м
2
с, для Цимлянска соответственно 21,2 мБк/м

2
с. Сравнительно 

низкий по сравнению с Цимлянском поток радона из почвы на высокогорном плато обусловлен, по-видимому, 

очень влажной почвой в период измерений после сильных дождей, что снизило газопроницаемость грунта и 

затрудняло выход эманаций в атмосферу. В итоге содержание радона-222 в атмосфере во время экспедиции на 

КВНС было крайне низким и составило на высоте 1 метр в среднем 11 Бк/м
3
 со стандартным отклонением 

6 Бк/м
3
.  

Возможно, поэтому полярные электропроводности оказались в среднем невысокими: отрицательная 14,6 

и положительная 16,8 фСм/м, - и аналогичны значениям этих величин для Цимлянской станции [1]. Из-за 

пониженного по сравнению с равниной давления на высокогорном плато подвижности ионов по оценкам 

оказались в 1,5 раза выше, чем в Цимлянске. Оценки выполнены для обеих станций ИФА на основании 

одновременных измерений полярных электропроводностей атмосферы и концентрации лёгких атмосферных 

ионов. Таким образом, концентрация лёгких ионов, которая характеризует интенсивность процессов 

ионообразования в атмосфере, на КВНС в 1,5 раза ниже цимлянской. Это оказалось несколько неожиданным, 

поскольку интенсивность ионизации от космических лучей в горных условиях выше, чем на равнине. Ещё один 

фактор, влияющий на ионизационный режим атмосферы, это её аэрозольная компонента. На рис.1 

представлены вариации полярных электропроводностей атмосферы и концентрации аэрозолей в период 

измерений на высокогорном плато в августе 2018 года. Как можно заметить, повышение содержания аэрозолей 

сопровождается уменьшением полярных электропроводностей, что обусловлено снижением концентрации 

лёгких атмосферных ионов из-за их присоединения к аэрозолям. Коэффициенты корреляции полярных 

электропроводностей с концентрацией аэрозолей по данным, полученным на Шаджатмазе, оказались 

отрицательными и высокими: для аэрозолей разных размеров они находятся в интервале значений от -0,5 

до -0,7. 

Таким образом, получены новые данные о процессах ионизации атмосферы на КВНС ИФА и оценены 

важные факторы, определяющие ионизационный режим атмосферы в пункте наблюдений: объёмная активность 

радона-222 в воздухе, а также его поток из почвы в атмосферу, и содержание аэрозолей субмикронного и 

микронного диапазона размеров в приземной атмосфере. Низкое содержание радона в атмосфере сделало этот 

фактор малозначительным для ионизации приземного слоя. На этом фоне очень ярко проявилось влияние на 

ионизационный режим атмосферного аэрозоля. 

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

грант 17-05-41121 РГО А. 

Список публикаций: 
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Карстующимися породами представлено порядка 84 % территории Крыма. Проблема их исследования 

весьма актуальна в связи с активным строительством дорог и жилья на полуострове, поиска воды. Изучение 

минерального и химического состава карстовых пещерных отложений позволяют выявить особенности 

термического и водного режимов процессов минерализации, что особенно актуально для Крыма, поскольку 

более 80 % запасов подземных вод сосредоточены в карстовых коллекторах. Современное научное 

оборудование позволяет обеспечить высокую точность и локальность такого рода исследований.  

В работе было исследовано четыре образца карстовых образований из пещеры Эмине-Баир-Хосар и, для 

сравнения, три образца из кальцитовых жил, найденных в окрестностях этой пещеры. Пещера Эмине-Баир-

Хосар находится на горном массиве Чатыр-Даг, расположенном посередине Главной гряды Горного Крыма. 

Карстующиеся породы на Чатыр-Даге представлены верхнеюрскими известняками кимеридж-лузитанского и 

титонского возраста (160-145 млн.лет), занимающими верхний структурный этаж (до глубин 250-1250 м) 

геологического разреза массива. Пещера Эмине-Баир-Хосар имеет протяженность 1630 м, глубину 125 м, объем 

160,5 тыс. м
3
 и представляет собой разноуровенную систему ходов, разделенных между собой обвальными и 
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натечными отложениями на залы. В Эмине-Баир-Хосаре встречаются различные генетические типы пещерных 

отложений: остаточные, обвальные, органогенные, хемогенные и др. 

Исследование элементного состава образцов проводилось методом рентгенофлуоресцентного анализа на 

высокомощном настольном волнодисперсионном рентгеновском флуоресцентном спектрометре 

последовательного действия Supermini200 (Rigaku), минеральный состав изучался методом рентгенофазового 

анализа с помощью современного дифрактометрического рентгеновского комплекса. Описание образцов и 

основные результаты элементного анализа представлены в табл.1. 

Таблица 1. Описание и состав образцов. 

Образец Местонахождение образца Пять основных элементов в 

составе образцов в порядке 

убывания, масс.% 

№1. Фрагмент сталактита с 

полым питающим каналом 

Зал Дублянского, п. Эмине-Баир-Хосар Ca – 97.129; Si – 1.053;Al – 

0.765; Mg – 0.480; Ti – 0.316 

№2. Темноцветная корка  Образование на стенке зала Идолов, п. 

Эмине-Баир-Хосар 

Ca – 84.711; Si – 4.620; Mn – 

3.95; Fe – 2.963; Al – 2.604; K 

– 0.574 

№3. Галька темно-бурого - 

черного цвета, замыта в глине 

Зал Идолов п. Эмине-Баир-Хосар, ниша 

с глиной в нижней части зала (на пути к 

тоннелю) 

Fe – 73.400; Mn – 8.630; Si – 

7.290; Ca – 7.260; P – 2.030 

№4. Кальцитовые  

«цветы» 

Образования тёмного цвета (навесная 

дорожка) на стенке зала Идолов, п. 

Эмине-Баир-Хосар 

Ca – 84.600; Mn – 6.380; Fe – 

4.860; Si – 2.240; Ti – 0.716 

№5. Полупрозрачный 

ромбоэдрический кальцит 

Район п. Эмине-Баир-Хосар, фрагмент 

кальцитовой жилы 

 

Ca – 97.600; Si – 0.998; Fe – 

0.919; K – 0.239; P – 0.120 

№6. Медовый кальцит Район п. Эмине-Баир-Хосар, фрагмент 

кальцитовой жилы 

Ca – 97.600; Fe – 1.760; Si – 

0.309; Mn – 0.215; P – 0.0171 

№7.Белыймелкокристаллический 

ромбоэдрический кальцит 

Район п. Эмине-Баир-Хосар, фрагмент 

кальцитовой жилы 

Ca – 98.100; Si – 0.726; Fe – 

0.493; K – 0.132; P – 0.124 

Установлено, что основной фазой всех исследованных образцов является кальцит (CaCO3), за 

исключением гальки, замытой в глине, из нижней части зала Идолов. В этом образце содержится большое 

количество железа и его основными кристаллическими фазами являются когенит (FeO(OH)) и кварц (SiO). 

Химический состав жильных кальцитов из окрестностей пещеры Эмине-Баир-Хосар соответствует 

классическому составу кальцитов. Различная окраска этих образцов обусловлена химическими примесями. Так, 

в составе «медового» кальцита представлен марганец, которого нет в двух других кальцитах (белом и 

прозрачном); большее содержание железа, нет хлора. В кальцитах из окрестностей пещеры нет, например, 

титана в отличие от образцов пещерных отложений, в состав которых он входит. Скорее всего, это обусловлено 

содержанием Ti в подземных водах, питающих исследованный карст. 
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Анализ данных экспедиционных наблюдений показывает, что в прилегающем к земле метровом слое 

атмосферы плотность тока проводимости значительно изменяется по высоте. В итоге, вблизи земли образуется 

объемный заряд легких ионов, пропорциональный вертикальной составляющей дивергенции тока 

проводимости. При появлении в атмосфере аэрозоля происходит адсорбция легких ионов аэрозольными 

частицами, в результате может появиться объемный заряд тяжелых ионов, имеющий значительную локальную 

плотность [1,2]. Наличие неравномерного распределения объемного заряда вблизи земной поверхности 

приводят к появлению диффузионной составляющей тока механического переноса в атмосфере и на границе 

атмосфера-земля, плотность которого изменяется под влиянием ряда факторов, определяющих аэрозольное и 

термодинамическое состояние приземной атмосферы. Такими факторами можно считать концентрацию 

mailto:georgpu@rambler.ru
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аэрозоля субмикронного диапазона и метеорологические параметры, определяющие интенсивность 

турбулентного перемешивания в приземной атмосфере. 

С целью выяснения наиболее существенных физических параметров, влияющих на плотность тока 

механического переноса и оценки степени их влияния на перенос зарядов в атмосфере и из атмосферы на 

земную поверхность, были продолжены экспедиционные измерения атмосферно-электрических токов в 

комплексе с другими атмосферно-электрическими и метеорологическими характеристиками. Измерительный 

комплекс [3] в 2017 году пополнился лазерным счетчиком аэрозолей ЛАС-П0,1, с помощью которого получены 

ежеминутные значения концентрации субмикронных аэрозолей в шести размерных диапазонах.  

В настоящей работе обсуждаются результаты, полученные в августе 2017 года в Ростовской области на 

Цимлянской научной станции Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН и в августе 2018 года на 

территории Кисловодской высокогорной научной станции ИФА (плато Шаджатмаз, высота над уровнем моря 

2100 м). Следует отметить существенное различие метеорологических условий в этих пунктах  измерений. 

Цимлянская научная станция находится в степном засушливом районе на юго-востоке Ростовской области, во 

время измерений было сухо, жарко и ветрено. На плато Шаджатмаз в течение всего периода измерений 

наблюдалась сравнительно низкая температура, высокая влажность воздуха, часто отмечались туманы. В 

таблице 1 приводятся среднестатистические характеристики метеорологических величин, ответственных за 

термодинамическое состояние приземного слоя атмосферы в пунктах наблюдений. 

Таблица 1. Среднестатистические характеристики массивов метеопараметров за период измерений 

Пункты  

наблюдений 

Статистическая 

характеристика 

Температура 

воздуха на 

высоте 2 м 

Скорость 

ветра на 

высоте 2 м 

Градиент 

температуры 
Влажность 

воздуха 

Коэффициент 

турбулентности 
день ночь 

°С м/с °С/м % м
2
/с 

Шаджатмаз 

2018 

62 часовых 

серии 

Среднее 

значение 
12,1 3,0 -0,10 0,19 76 0,12 

Станд. 

отклонение 
3,1 1,9 0,16 0,21 15 0,07 

Цимлянск 

2017 

37 часовых 

серий  

Среднее 

значение 
28,4 4,4 -0,24 0,34 35 0,16 

Станд. 

отклонение 5,1 1,7 0,34 0,31 14 0,08 

Для выяснения достоверности влияния метеорологических характеристик и концентрации аэрозолей на 

перенос заряда под действием механических сил, а также оценки силы этого влияния применялся метод 

однофакторного дисперсионного анализа. Обнаружено, что в обоих пунктах наблюдений влияние 

концентрации аэрозолей на вариации плотности тока механического переноса оказалось достоверным с 

высоким уровнем значимости. Показатель силы влияния этого фактора, рассчитанный по методу Снедекора [4]  

в Цимлянске оказался равным 16%, на плато Шаджатмаз – 13%.  

Рассчитаны ряды регрессии абсолютного значения плотности тока механического переноса  по 

концентрации аэрозолей (рис.1). Полученные эмпирические зависимости аппроксимируются линейной 

функцией и показывают, что с ростом концентрации аэрозолей поток заряда под действием механических сил 

из атмосферы на земную поверхность увеличивается. 

 
рис. 1. Ряды регрессии абсолютного значения плотности тока механического переноса  

по концентрации аэрозолей: 1 – Цимлянск, август 2017 г., 2 – Шаджатмаз, август 2018 г.  

(планками показаны значения стандартной погрешности) 
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Дисперсионный анализ показал, что для периода измерений в Цимлянске влияние метеофакторов на 

абсолютную величину плотности тока механического переноса можно считать достоверным. Критерий 

Фишера, рассчитанный по данным измерений на плато Шаджатмаз, оказался ниже табличного значения 

практически для всех метеопараметров, что указывает на низкую чувствительность механического переноса 

зарядов к метеоусловиям в данном пункте. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-41121 РГО_а. 
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В ряде ситуаций на практике необходимо применение такой процедуры, как промывка скважины – 

циркуляция (непрерывная или периодическая) промывочного агрегата (газа, воды или бурового раствора). В 

частности, использование промывки уместно для удаления газогидратной пробки путем нагрева поступающим 

в скважину буровым раствором; прогрев ствола скважины для предотвращения выпадения парафинов; 

охлаждение геофизических приборов. Чтобы использовать этот метод наиболее эффективно необходимо знать, 

каким образом происходит теплообмен в скважине. 

Цель моей работы – исследовать теплообмен в скважине при прямой и обратной промывке для разных 

режимов (рис.1).  

 
рис.1 Режимы промывки. Прямая (справа) и обратная (слева) 

Создана модель, позволяющая теоретически исследовать теплообмен между двумя встречными 

движущимися потоками и окружающей средой [1]. Математически данная модель задаётся при помощи 

системы дифференциальных уравнений.  

 𝑐𝑚𝐺
𝑑𝑇𝑑

𝑑𝑧
= ℎ𝑡(𝑇𝑎 − 𝑇𝑑) (1) 

 −𝑐𝑚𝐺
𝑑𝑇𝑎

𝑑𝑧
= −ℎ𝑡(𝑇𝑎 − 𝑇𝑑) + ℎ𝑎(𝑇𝑓 − 𝑇𝑎) (2) 
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Где 𝑐𝑚 – теплоёмкость рабочей жидкости, G – массовый расход бурового раствора, ℎ𝑎 – коэффициент 

теплообмена между потоком в затрубном пространстве и породой, ℎ𝑡  – коэффициент теплообмена между двумя 

встречными потоками в НКТ и в затрубном пространстве, 𝑇𝑑 – температура рабочей жидкости в НКТ, 𝑇𝑎 – 

температура рабочей жидкости в затрубном пространстве, 𝑇𝑓 – температура пород. 

Проанализировано влияние продолжительности промывки. Время промывки учтено в формулах 

нахождения коэффициентов теплообмена ℎ𝑎 и ℎ𝑡 опираясь на [2]. 

Общие допущения для модели – уравнения теплопереноса записано для средней по сечению 

температуры жидкости, в силу турбулентного течения рабочей жидкости в НКТ и затрубном пространстве; в 

потоке рабочей жидкости по вертикали учитывается только конвективный теплоперенос и не учитывается 

кондуктивный теплоперенос вследствие большой скорости течения жидкости [3].  

Для модели было получено аналитическое решение: 

 Td(z) = C1eλ1z + C2eλ2z + T0 + Гz − BГ (3) 

 Ta(z) = Bλ1C1eλ1z + Bλ2C2eλ2z + BГ + Td(z) (4) 

Где λ1 и λ2 – корни характеристического уравнения, C1 и C2 – константы, которые находятся при учёте 

граничных условий: 

 𝑇𝑑|𝑧=0 = 𝑇𝑑0 (5) 

 𝑇𝑑|𝑧=𝐻 = 𝑇𝑎|𝑧=𝐻 (6) 

 𝑇𝑓 = 𝑇0 + Г𝑧 (7) 

Где z – глубина, 𝑇𝑑0 – температура рабочей жидкости на глубине z=0, 𝑇0 – температура нейтрального 

слоя, Г – геотермический градиент. 

На основе решения была создана программа (калькулятор), позволяющая до начала промывки рассчитать 

её влияние на скважину и окружающую породу. Данная программа может быть использована при выборе 

режима промывки скважины для решения поставленных задач. 

Функционал программы (калькулятора) позволяет на данным полученными от пользователя программы - 

параметры скважины и НКТ (геометрические и теплопроводные), параметры рабочей жидкости (плотность, 

теплопроводность, динамическая вязкость и др.), параметрам породы (полученными в ходе ГТИ) – получить 

конечные числовые значения температуры рабочей жидкости в НКТ и затрубном пространстве в каждой 

конкретной точке от устья скважины до максимальной глубины спуска НКТ. Данные предоставляются в виде 

таблицы распределения температур от глубины (шаг глубины, с которым будут предоставляться значения 

температур выбирается пользователем). На основе полученных данных строится график, визуализирующий 

изменения температуры рабочей жидкости на заданной глубине исследований. 
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