
263 

 

12 - Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 

 

Бикметова Альфина Рафисовна, 4 курс 

Уфа, Башкирский государственный университет, Физико-технический институт 

Определение элементного состава горных пород по результатам ИНГК-С 

Вахитова Гузель Ринатовна, к.т.н. 

e-mail: alfina.bikmetova.98@mail.ru  стр. 265 

 

Болдырева Виктория Александровна, 5 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Вертикальное распределение градиента электрического потенциала в приземной атмосфере в 

зависимости от значимых факторов: аэрозоли и влажность 

Петрова Галина Григорьевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: georgpu@rambler.ru  стр. 266 

 

Габышев Дмитрий Николаевич, н.с. 

Тюмень, Тюменский государственный университет, институт экологической и сельскохоз-й биологии 

Конденсация микрокапель воды в электрическом поле при различной температуре 

e-mail: gabyshev-dmitrij@rambler.ru  стр. 268 

 

Давлетшин Филюс Фанизович, аспирант 2 года обучения 

Уфа, Башкирский государственный университет, Физико-технический институт 

Исследование термогидродинамических процессов при диагностике параметров трещины гидроразрыва 

нефтяного пласта 

Шарафутдинов Рамиль Файзырович, д.ф.-м.н. 

e-mail: Felix8047@mail.ru  стр. 269 

 

Зотов Леонид Валентинович, доцент 

Москва, Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова, прикладной математики и 

физики 

Колебания длительности суток LOD: от 6-летних до декадных 

e-mail: wolftempus@gmail.com  стр. 271 

 

Зотов Леонид Валентинович 

Москва, Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ, лаб.гравиметрии 

Вращение Земли и геофизические процессы 

e-mail: wolftempus@gmail.com  стр. 272 

 

Ибрагимова Эвелина Ирековна, 4 курс 

Уфа, Башкирский государственный университет, Физико-технический институт 

Определение интенсивности работы пластов по данным термометрии 

Мухутдинов Вадим Касымович, к.т.н. 

e-mail: evelina-ibragimova@mail.ru  стр. 273 

 

Купинская Анна Игоревна, магистрант 1 года обучения 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Вариации электропроводности приземной атмосферы по результатам измерений на степной и 

высокогорной станциях ИФА им. А.М.Обухова РАН 

Петрова Галина Григорьевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: georgpu@rambler.ru  стр. 274 

 

Нугаева Нурия Мазитовна, магистрант 1 года обучения 

Уфа, Башкирский государственный университет, Физико-технический институт 

Анализ петроупругих свойств пласта по данным керна и геофизических исследований 

Привалова Ольга Разимовна,  

e-mail: nurianugaeva2@gmail.com стр. 275 

 

 

 

mailto:alfina.bikmetova.98@mail.ru
mailto:georgpu@rambler.ru
mailto:gabyshev-dmitrij@rambler.ru
mailto:Felix8047@mail.ru
mailto:wolftempus@gmail.com
mailto:wolftempus@gmail.com
mailto:evelina-ibragimova@mail.ru
mailto:georgpu@rambler.ru
mailto:nurianugaeva2@gmail.com


264 

 

Поповская Татьяна Сергеевна, магистрант 2 года обучения 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Экспериментальные исследования закономерностей трансформации аэрозольного спектра в приземной 

атмосфере 

Петрова Галина Григорьевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: tanya14011@mail.ru   стр. 277 

 

Самарбаева Зульфия Талгатовна, 4 курс 

Уфа, Башкирский государственный университет, Физико-технический институт 

Построение петрофизической модели залежей с трудноизвлекаемыми запасами 

Вахитова Гузель Ринатовна, к.т.н. 

e-mail: samarbaeva99@mail.ru  стр. 278 

 

Шевченко Анастасия Викторовна, 5 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Перенос заряда в приземном слое атмосферы в степной зоне и в условиях высокогорья 

Панчишкина Ирина Николаевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: georgpu@rambler.ru  стр. 279 

  

mailto:tanya14011@mail.ru
mailto:samarbaeva99@mail.ru
mailto:georgpu@rambler.ru


265 

 

Определение элементного состава горных пород по результатам ИНГК-С 
Бикметова Альфина Рафисовна 

Башкирский государственный университет 
Вахитова Гузель Ринатовна, к.т.н. 

alfina.bikmetova.98@mail.ru 

Основным методом определения состава горных пород является изучение керна. Однако не всегда в 

скважинах отбирается керн, и, следовательно, не всегда есть информация о строении пласта, поэтому 

необходимо изучение и внедрение других способов, таких как импульсный спектрометрический гамма-

каротаж. 

ИНГК-С является специальным методом исследования скважин. Он реализован в аппаратуре АИНК-ПЛ. 

Данный вид каротажа позволяет детально описать сложные коллекторы, обеспечивает более высокую точность 

анализа основных элементов горных пород и предлагает количественное определение органического углерода.  

Цель работы – разработка алгоритма обработки данных АИНК-ПЛ и оценка минералогического состава 

горных пород.  

Импульсный спектрометрический нейтронный гамма-каротаж основывается на регистрации гамма-

излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ) нейтронов, которые генерируются 

высокочастотным излучателем. Записанные спектры анализируются, вводятся поправки за наложения и 

мертвое время, получаются «чистые» спектры ГИНР и ГИРЗ, которые разлагаются на спектры отдельных 

элементов. Полученные в результаты данные (отклики) интерпретируются с учетом данных по керну, 

определяются весовые концентрации отдельных элементов и подбирается минералогический состав исходя из 

модельных значений. 

Для правильной интерпретации данных ИНГК-С необходимо знать спектры элементов моделей горных 

пород. Для этого на моделях в первую очередь необходимо выполнить измерения с помощью аппаратуры 

АИНК-ПЛ. Далее, зарегистрированные в скважине значения спектров отдельных элементов горных пород 

приводятся к модельным значениям соответствующих элементов.  

В работе анализируются данные ИНГК-С, зарегистрированные в скважине Х Сорочинского 

месторождения. Для выполнения исследования был предложен специальный алгоритм интерпретации, с 

помощью которого в изучаемой скважине были определены весовые концентрации отдельных элементов 

горных пород (Al, Ca, Fe, Mg, S, Si) по разрезу скважины, после чего результаты были сопоставлены с 

данными, полученными на керне. Как видно из рисунка (рис.1), результаты интерпретации (кривые, указанные 

стрелками), хорошо коррелируют с данными, полученными путем рентгенофлуоресцентного анализа керна. 

 
рис.1 Сравнение результатов интерпретации ИНГК-С и РФА керна 
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В настоящее время в рамках общепринятой в атмосферном электричестве модели глобальной 

электрической цепи (ГЭЦ) вариации атмосферного электрического поля в любом пункте наблюдений 

определяются совокупным действием генераторов различного масштаба: глобального, мезомасштабного, 

локального. Для совершенствования модели ГЭЦ с целью интерпретации результатов измерений параметров 

электрического поля важен поиск генераторов объёмных зарядов в атмосфере.  

Как показывают исследования, выявить процессы, способствующие разделению зарядов в приземном 

слое, и оценить роль факторов,  определяющих формирование объемных зарядов, помогает типизация 

вертикальных профилей градиента электрического потенциала вблизи земной поверхности. Целью данного 

исследования является обнаружение наиболее часто встречающихся типов профилей градиента электрического 

потенциала вблизи земной поверхности и установление роли различных факторов в формировании структуры 

электродного слоя. 

В настоящей работе продолжены исследования, начатые ранее в условиях засушливых  донских степей в 

рамках летних экспедиций, проводимых Южным федеральным университетом совместно с Институтом физики 

атмосферы им.А.М.Обухова (ИФА РАН) на Цимлянской научной станции ИФА. В июле-августе 2018-2019 г.г. 

аналогичные экспедиции были проведены на Кисловодской высокогорной научной станции (КВНС) ИФА, 

расположенной на плато Шаджатмаз на высоте 2100 метров над уровнем моря. Это позволило осуществить 

прежний комплекс измерений в принципиально иных физико-географических условиях. В высокогорных 

экспедициях измерения проводились круглосуточно в течение 7 – 10 дней, исключая дождливую погоду, на 

обширном ровном поле со скошенным травостоем. При измерениях использовались традиционные для физики 

атмосферы методы и известные приборы. Градиент потенциала на уровне земли измерялся флюксметрами 

«Поле-2» системы ГГО им. А.И.Воейкова. Методом радиоактивного коллектора были получены данные о 

вертикальном распределении электрического потенциала в нижнем 4-метровом слое. Значения градиента 

потенциала для каждого слоя рассчитывались на основании разностей потенциалов между соответствующими 

уровнями и расстояний между ними. 

 
рис.1. Вертикальные профили градиента потенциала атмосферы, полученные путём осреднения данных, 

сгруппированных для условий: а) различной влажности воздуха: 1 -   более 80%; 2 -  менее 65%; 

б) различного содержания аэрозолей в атмосфере (d>0,1 мкм): 1 – более 500 см
-3

;
 
2 - менее 350 см

-3
; 

 (август 2018, Кисловодская высокогорная научная станция ИФА им.А.М.Обухова РАН)  

mailto:georgpu@rambler.ru


267 

 

Измерение концентрации аэрозолей в 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 осуществлялось лазерным аэрозольным спектрометром ЛАС-П системы НИФХИ им. Л.Я.Карпова. 

Ежечасно проводились градиентные измерения метеорологических параметров атмосферы: температуры, 

влажности воздуха, скорости и направления ветра. Коэффициент турбулентности рассчитывался по методу 

Л.Р.Орленко. В почвенном газе и атмосферном воздухе измерялась объёмная активность 
222

Rn, для чего 

использовался  радон-монитор «AlphaGUARD PQ2000 PRO». Полярные удельные электропроводности 

измерялись приборами «Электропроводность-2» (ГГО им. А.И.Воейкова), а также датчиком Литвинова, 

сконструированным по методу Гердиена. 

При анализе материала экспедиций 2018-2019 г.г. обнаружена закономерная суточная трансформация 

вертикального профиля градиента потенциала. Корреляционный анализ показал, что значимым фактором в 

данном случае является относительная влажность атмосферы. Поэтому для совокупности данных 2018 г. были 

сформированы две группы замеров с различной влажностью. Полученные при осреднении для каждой из групп 

профили градиента потенциала представлены на рис.1а. На рис.1б показаны вертикальные профили поля при 

различном содержании в атмосфере аэрозолей. Обращает на себя внимание тот факт, что вид профиля при 

повышенной влажности аналогичен таковому для высокой концентрации аэрозоля (кривая 1), а профиль при 

низкой влажности подобен профилю в условиях малой концентрации аэрозольных частиц (2). 

Обнаруженная по экспериментальным данным тесная корреляция между концентрацией аэрозолей и 

влажностью атмосферы свидетельствует о преимущественно конденсационной природе аэрозолей на плато 

Шаджатмаз, для которого характерна высокая относительная влажность воздуха, частое прохождение через 

площадку наблюдений на уровне земной поверхности облачных элементов. Коэффициент корреляции с 

влажностью для аэрозолей всех диапазонов составляет по данным 2018 г. 0,68, а для аэрозолей с диаметром 0,3-

0,4 мкм достигает 0,80. В свою очередь, обнаружена тесная регрессионная связь с аэрозолями градиента 

потенциала на уровне земной поверхности, полученная по сгруппированным данным: NG 05,0490   при

93,02 R (размерность для G0 В/м, для N - см
-3

). В соответствии с уравнением регрессии, имеет место 

увеличение градиента потенциала на уровне земли с ростом концентрации аэрозолей в атмосфере, что косвенно 

свидетельствует о положительном объёмном заряде, дислоцированном на аэрозольных частицах. Следует 

отметить, что рассчитанное по данным измерений в засушливых условиях Цимлянска в августе 2017 года 

уравнение регрессии NG 04,0560   (диаметр частиц >0,1мкм) свидетельствует об отрицательном заряде 

аэрозолей, образованных в результате процессов диспергации (пыль, дым) [1].  

При анализе графиков рис.1 можно заметить, что, в целом, для всего исследуемого слоя, наклон профиля 

поля для ситуации высокой влажности и значительной концентрации аэрозолей больше, чем в ином случае. В 

соответствии с уравнением Пуассона, этот наклон характеризует плотность объемного заряда   в слое в 

случае горизонтально однородной атмосферы: 
dz

dGZ

0  . Оценка плотности объёмного заряда в слое 

атмосферы 0-4 метра по вертикальному профилю градиента потенциала дает для пониженной и повышенной 

влажности соответственно значения 66 и 162 пКл/м
3
, для низкой и высокой концентрации аэрозолей 

соответственно 91 и 142 пКл/м
3
. 

Смирнов [2] на основании экспериментальных данных, полученных в адиабатической камере, 

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 – положительные (продукты конденсации влаги на высокогорном плато 

Шаджатмаз). Таким образом, можно предполагать, что фазовые переходы воды, зависящие от температуры, 

имеют влияние на формирование вариаций электрического поля атмосферы вблизи земной поверхности через 

аэрозольную компоненту, которая при обводнении частиц заряжена, главным образом, положительно. 
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Связь атмосферного электричества и осадков друг с другом приковывает внимание исследователей уже 

много лет. Первые лабораторные попытки исследовать капли воды в электрическом поле относятся к началу 

XX века. Среди прочих вопросов, можно обособить проблему конденсационного роста в электрическом поле и 

смежные с ней темы, которые интересуют учёных в последние десятилетия всё больше [1, 2]. Такого рода 

условия складываются в облаках, где напряжённость электрического поля составляет порядка 10
5
 В / м, а 

наиболее интенсивный конденсационный рост происходит в нижней зоне облаков. 

Есть много работ, подробно рассматривающих как испарение, так и конденсационный рост капель. 

Однако, несмотря на всё, прямое наблюдение единичных левитирующих капель в реальном времени как в 

природных условиях, так и в лаборатории, всё ещё представляет большую методическую трудность. Любые 

достижения в этом деле вызывают существенный интерес. Для экспериментальной работы с отдельными 

каплями воды мы использовали технологию капельных кластеров, свободно левитирующих над плоской 

поверхностью испаряющейся воды из-за давления восходящего паровоздушного течения [3]. Капли 

самоорганизуются в упорядоченную структуру, близкую к гексагональной и существующую десятки секунд 

(рис. 1а). Маломобильные капли кластера удобны для визуального наблюдения. Они преодолевают 

многометровую дистанцию относительно потока, в котором левитируют, и это роднит их с каплями природных 

осадков, преодолевающими большое расстояние от облака по направлению к земле в ходе гравитационной 

седиментации. В системе отсчёта, движущейся с терминальной скоростью, капля осадков почти неподвижна, 

как и капля кластера. В обоих случаях капля немного возмущает набегающий встречный поток, создавая 

микроскопические завихрения, толкающие её случайным образом. Такого рода случайное колебательное 

движение было совсем недавно изучено с помощью капельного кластера [4]. Однако наиболее интенсивно 

сейчас развиваются те микрометеорологические приложения технологии, которые связаны с воздействием 

электрического поля [5–8]. 

Экспериментальная установка с конфигурацией электродов, используемых для создания практически 

однородного электрического поля в области левитации кластера, подробно описана в работе [7]. Нижний 

электрод, расположенный под подложкой с водой, над которой кластер левитирует, заземлялся, а на верхний 

подавался потенциал U. Расчёт поля в [5] показал, что напряжённость в районе кластера связана с потенциалом 

на верхнем электроде формулой: 

 𝐸 = (
𝑈

𝑈0
) ∙ 220 

В

м
 ,  (1) 

где U0 = 1 В. Ранее уже было показано [7], что электрическое поле кратно усиливает конденсационный рост 

микрокапель, причём скорость роста линейно зависит от приложенного электрического поля E. В текущем 

исследовании была поставлена задача изучить температурную зависимость скорости конденсационного роста 

на фиксированном интервале температур. В качестве единицы измерения скорости роста капли по 

обыкновению принимают величину, равную приращению единицы площади поверхности капли за единицу 

времени: 

 �̇� =
d𝑆

d𝑡
 . (2) 

Кроме того, удобно использовать относительную скорость Ṡr = Ṡ / Ṡ0, где Ṡ0 — значение Ṡ при E = 0. 

Изображения капельных кластеров снимались при температурах от 50 до 70 °C с шагом 5 °C [8]. Данные 

были получены в отсутствие электрического поля, а также при U = 300 В и U = 400 В, что соответствует 

значениям 0.66 ∙ 10
5
 и 0.88 ∙ 10

5
 В / м, согласно (1). С помощью специально написанной компьютерной 

программы автоматически распознавалось положение капель и их размер. Далее рассчитывалась скорость роста 

капель по формуле (2) и это значение усреднялось по центральной группе капель, которая на рис. 1а выделена 

пунктиром. Экспериментальные точки собраны на рис. 1б и 1в, где они соединены сплошными линиями. 

Для теоретического расчета скорости конденсационного роста (пунктирные кривые на рис. 1б и 1в) 

использовалась кинетическая модель, разработанная в работе [7] на основе подхода, предложенного в [1]. 

Согласно этому подходу, молекулы водяного пара, попадающие в приповерхностный слой Кнудсена, 

окружающий каплю, ускоряются в локальном электрическом поле этого слоя. В нашем случае напряжённость 

локального поля равна векторной сумме напряженностей поля внешнего, поля поляризации капли и поля её 

собственных электрических зарядов. Одним из источников температурной зависимости в этой модели является 

наличие такой зависимости для ориентационной поляризации молекул водяного пара в воздухе [2], что не было 
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учтено в статье [7], где учитывалась только деформационная поляризация. Из-за отсутствия возможности 

напрямую измерить влажность воздуха в области капельного кластера расчёт начальной скорости при E = 0 

калибруется по экспериментальным значениям. Подробнее детали расчёта приведены в работе [8]. 

 (а)  (б)  (в)  

рис.1. (а) Капельный кластер сверху (пунктиром выделена группа, по которой усреднялись измерения) [7]; 

(б) Абсолютная скорость роста капель Ṡ, мкм
2
 / с (точки — из эксперимента, пунктир — из расчета) [8]; 

(в) Относительная скорость роста капель Ṡr [8] 

Расчёт продемонстрировал качественное согласие с экспериментом: совпадает порядок и взаимное 

расположение кривых. С ростом температуры растёт абсолютная влажность воздуха вблизи кластера, поэтому 

повышается абсолютная скорость роста его капель (рис. 1б). Однако из-за повышения температуры усиливается 

хаотичность движения молекул водяного пара, приводящая к уменьшению ориентационной поляризации 

молекул. Как следствие, уменьшается вклад электро-индуцированной конденсации, который можно вычислить 

как Ṡr – 1 из рис. 1в. На рассматриваемом интервале температур снижение температуры, напротив, повышает 

значимость электро-индуцированной конденсации в процессе роста капли. В связи с этим мы предполагаем, что 

электро-индуцированная конденсация играет существенную роль при более низких температурах, в частности, 

при тех, которые имеют место в облаках. Пролить свет на эту гипотезу в будущем поможет развитие 

технологии «холодного» капельного кластера, который позволяет генерировать левитирующие капли при 

температурах ниже 30 °C [9], однако на данном этапе определённые технические ограничения пока не 

позволили применить её напрямую к задаче о конденсации в электрическом поле. 

Исследование было выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук (МК-819.2020.2) и Госзадания 

Минобранауки РФ (FEWZ-2020-0004). 
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На сегодняшний день в связи со снижением темпов добычи нефти, ростом осложненного фонда скважин 

ключевыми задачами нефтедобывающих предприятий являются повышение рентабельности и технико-

экономической эффективности эксплуатации скважин. Решение этих задач может быть достигнуто путем 

своевременного и достоверного геофизического контроля разработки нефтегазовых месторождений. 
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Одним из наиболее информативных методов, применяемых при контроле за разработкой добывающих и 

нагнетательных скважин, является термометрия. На сегодняшний день термометрия действующих скважин 

позволяет решать ряд задач, включающих определение интервалов притока, диагностику продуктивных 

пластов и технического состояния скважин. Термогидродинамические исследования, базирующиеся на 

измерении давления, объемного расхода и температуры в стволе скважины, занимают важное место в 

комплексе геофизических исследований. Применительно к диагностике нефтяных пластов температурные 

исследования позволяют определять такие параметры пластов, как проницаемость, геометрия нарушенной зоны 

и др. [1]. 

В данной работе на основе результатов математического моделирования исследуется формирование 

полей давления и температуры при неизотермической фильтрации флюида в пласте с трещиной гидроразрыва. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является широко распространенным в настоящее время методом 

увеличения нефтеотдачи. Для исследования формирования температурного поля в пласте с трещиной ГРП 

разработана математическая модель, базирующаяся на уравнениях неразрывности, законе фильтрации Дарси и 

законе сохранения энергия с учетом термодинамических эффектов. Закон сохранения массы при движении 

флюида в пористой среде записывается в форме уравнения неразрывности, закон сохранения энергия 

записывается с учетом конвективной и кондуктивной теплопередачи, а также эффектов Джоуля-Томсона, 

адиабатического расширения и теплоты фазовых переходов. 

Проанализировано влияние геометрических и фильтрационно-емкостных параметров трещины на 

характер изменения во времени температуры жидкости, притекающей в скважину. Показано, что наличие 

трещины приводит к немонотонному изменению во времени температуры притекающей в скважину жидкости 

после создания депрессии на пласт. При небольшой длине трещины (до 5 м) ее увеличение приводит к 

снижению температуры жидкости, поступающей в скважину, поскольку жидкость поступает в скважину через 

трещину гидроразрыва, градиент давления в которой ниже, чем в пласте. При дальнейшем увеличении длины 

трещины градиент давления в ней возрастает, поскольку увеличивается приток жидкости из пласта в трещину и 

скорость фильтрации жидкости в трещине. В результате увеличение длины трещины приводит к росту вклада 

эффекта Джоуля-Томсона, который определяется градиентом давления, и закономерному росту температуры 

жидкости, притекающей в скважину. 

Показано, что при малой ширине трещины (порядка 1 мм) после кратковременного снижения 

температуры вследствие адиабатического эффекта наблюдается дальнейший разогрев жидкости благодаря 

эффекту Джоуля-Томсона, в результате чего притекающая в скважину жидкость со временем нагревается. С 

увеличением ширины трещины до 5-10 мм после первоначального охлаждения притекающая в скважину 

жидкость нагревается, после чего вклад эффекта Джоуля-Томсона снижается, обуславливая охлаждение 

жидкости с течением времени. 

Изменение проницаемости трещины приводит к немонотонному изменению температуры во времени. 

При малых временах с ростом проницаемости трещины температура притекающей в скважину жидкости 

увеличивается. При больших временах увеличение проницаемости трещины благодаря снижению 

гидравлических сопротивлений и градиента давления в трещине обуславливает снижение температуры 

притекающей жидкости вследствие снижения вклада эффекта Джоуля-Томсона, т.е. наблюдается инверсия на 

температурной кривой. Представленные особенности формирования температурного поля могут быть 

использованы при оценке параметров трещины гидроразрыва. 

Работа выполнена при поддержке гранта Республики Башкортостан молодым ученым (2020 г.). 
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Анализ временных рядов, предоставляемых международной службой вращения Земли показывает наличие 

квази- 20-, 40- и 60-летних колебаний в них. Являясь откликом на процессы в океане, атмосфере и недрах 

Земли, будучи следствием обмена угловым моментом между этими оболочками, вариации вращения Земли 

несут в себе важную геофизическую информацию. 

В частности, в рядах продолжительности суток (length of day, LOD) наблюдаются многолетние 

колебания, согласующиеся с Многолетним атлантическим колебанием AMO, некоторыми тенденциями 

климата Антарктиды и вариациями напряженности магнитного диполя Земли. Большой интерес привлекают 6-

летние колебания LOD, обусловленные, согласно теории, собственными колебаниями ядра Земли. С 2016 года 

вращение Земли стало неожиданно ускоряться. Является ли это следствием наличия квази-20 летних колебаний 

и можно ли спрогнозировать, когда ускорение сменится замедлением, – эти и другие вопросы мы обсудим в 

нашем докладе. 

 
рис.1. Изменения продолжительности суток LOD c 1962 года и модель МСВЗ приливных вариаций в LOD 

(слева); погрешность определения LOD (справа). 

Финансирование: доклад сделан при поддержке НИУ ВШЭ, работа выполнялась при поддержке НУГ 

"Группа оперативного геомониторинга" N 20-04-033 и Китайского гранта по современной геодезии и 

геодинамике NSFC N. B17033. 

Список публикаций: 
[1] Зотов Л.В. Исследование взаимосвязей между вращением Земли и геофизическими процессами. Докторская 

диссертация, М. МГУ. 2019. Глава 8, Океан как фактор климата и его угловой момент. 

[2] Zotov L., Bizouard C., Shum C.K. A possible interrelation between Earth rotation and climatic variability at decadal time-scale, 

Geodesy and Geodynamics, Vol. 7, Iss. 3, May 2016, pp. 216-222, KeAi, China, doi:10.1016/j.geog.2016.05.005, 2016 

[3]Устинов А.А. Исследование 6-летних колебаний длительности суток. ВКР, МИЭМ НИУ ВШЭ. 2019 

 

  



272 

 

Вращение Земли и геофизические процессы  
Зотов Леонид Валентинович

1,2
 

1
Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга  

МГУ им. М.В. Ломоносва 
2
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ 

lzotov@hse.ru 

Доклад посвящен рассмотрению геофизических процессов, вызывающих движение полюса и изменения 

длительности суток LOD. Классическая теория вращения Земли - уравнения Эйлера-Лиувилля для реальной 

планеты обобщаются так, чтобы учесть трехосность Земли, ее упругие и вязкие свойства, наличие океана и 

полюсного прилива в нем. Возможен учет жидкого внешнего и твердого внутреннего ядер. Особенное 

внимание мы уделим резонансному чандлеровскому движению полюса, методике его выделения и 

восстановления вызывающих его геодезических возбуждений. Угловые моменты атмосферы и океана, вызывая 

неравномерности во вращении Земли, тщательно исследуются по данным реанализов NCEP/NCAR, ECMWF. 

На основе измерений гравитационного поля Земли со спутников GRACE анализируются первые коэффициенты 

разложения гравитационного потенциала в аспекте влияния соответствующего перераспределения масс на 

вращение Земли. В докладе также обсуждаются методы прогнозирования параметров вращения Земли и 

различные аспекты связанных с вращением Земли геодинамических явлений, в том числе изменений климата. 

 
рис.1. Траектория движения полюса вращения Земли (слева) и погрешности определения координат полюса 

(справа) по бюллетеню EOP C01 Международной службы вращения Земли и Систем Отсчёта. 

Финансирование: доклад сделан при поддержке НИУ ВШЭ, работа выполнялась при поддержке НУГ 

"Группа оперативного геомониторинга" N 20-04-033. 
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В настоящее время в нефтедобывающей промышленности наблюдается рост низкодебитных скважин, в 

частности, это касается Республики Башкортостан. Как известно, единственной возможностью оценки притока 

на сегодняшний день является метод  РГД, но вследствие дебита ниже 30 м
3
/сут. вертушка просто не реагирует 

на поток, соответственно в таких скважинах невозможно оценить интенсивность работы перфорированных 

интервалов. В данной работе ставится задача по анализу данных термометрии в качестве метода 

количественной оценки интенсивности притока. В рамках выполнения работы была проведена интерпретация 

потокометрических исследований в ПО Prime и анализ данных в термосимуляторе Ginero (разработка кафедры 

геофизики БашГУ). Полученные результаты обработки в термосимуляторе Ginero позволяют получить 

количественную оценку работы пластов в виде пофазного распределения дебитов работающих интервалов. 

 
рис.1 Результат сопоставления модельных кривых с исходными термограммами 

Симулятор позволяет рассчитывать дебиты для работающих интервалов и в дальнейшем сопоставлять 

модельные кривые распределения температуры с зарегистрированными в скважине. В используемой модели 

пласта уравнение сохранения масс фаз предполагает фильтрацию слабосжимаемого флюида и учет закона 

Дарси. Теплоперенос в горные породы задается одномерным уравнением теплопроводности.  

На рис.1 представлено сопоставление исходных термограмм, полученных при компрессировании с 

различным временем относительно начала притока и рассчитанными модельными кривыми. Совпадение 

расчётной кривой с зарегистрированной через 33 часа после начала притока свидетельствует о верном подборе 

параметров пласта и выборе работающих интервалов. Несовпадение кривых зарегистрированных в более 

ранние периоды времени, возможно, обусловлено немгновенностью регистрации температуры по стволу 

скважины. 

Профиль притока, полученный при стандартной интерпретации данных ПГИ, не давал количественную 

оценку. Теоретический же профиль, полученный в результате моделирования, отражает интенсивность работы 

каждого интервала и дает количественную оценку притекающего флюида. 
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По современным представлениям система электрических токов в атмосфере формирует глобальную 

электрическую цепь. Прохождение тока проводимости через различные атмосферные слои определяется 

удельной электропроводностью этих слоёв. Кроме того, при прохождении тока проводимости в атмосфере с 

вертикальными неоднородностями электропроводности формируются слои объёмного заряда, которые влияют 

на вертикальное распределение атмосферного электрического поля. Это делает исследования закономерностей 

вариаций электропроводности атмосферы актуальной задачей атмосферного электричества. 

В течение целого ряда лет исследования Южного федерального университета проводились в степной 

зоне, в частности, в период 2014-2017 г.г. на Цимлянской научной станции Института физики атмосферы 

им.А.М.Обухова РАН в рамках совместных комплексных экспедиций. В период 2018-2019 г.г. экспедиции 

проведены в иной физико-географической зоне на плато Шаджатмаз (2100 м), где расположена Кисловодская 

высокогорная научная станция (КВНС) ИФА. Изменение пункта наблюдений позволило провести полевой 

эксперимент с тем же измерительным комплексом в принципиально иных физических условиях, что позволило 

расширить пределы варьирования измеряемых параметров и дало возможность сравнительного анализа 

атмосферных процессов в разных зонах. 

Для непрерывной регистрации полярных удельных электропроводностей как в степных экспедициях, так 

и в высокогорье использовались два прибора «Электропроводность-2» (ГГО им. А.И.Воейкова), сигнал с 

выхода которых подавался на АЦП, установленный в ПК. Приборы располагались так, что забор воздуха 

осуществлялся на высоте 1 м и на уровне 5 см от поверхности земли. Кроме того, с помощью гердиеновского 

датчика системы Литвинова ежечасно измерялся вертикальный профиль полярных электропроводностей, для 

чего забор воздуха в аспирационный конденсатор производился последовательно с уровней 0,05; 0,3; 0,6; 1 и 2 

метра. Цикл измерений на каждой высоте выполнялся в течение 10 минут. Синхронно по времени и 

пространству посредством радон-монитора «AlphaGUARD PQ2000 PRO» измерялся вертикальный профиль 

объёмной активности радона-222. Еще один такой же радон-монитор был установлен на высоте 1 метр для 

непрерывной регистрации объёмной активности радона. На этой же высоте лазерным аэрозольным 

спектрометром ЛАС-П системы НИФХИ им. Л.Я. Карпова измерялся спектр атмосферных аэрозолей в 

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. Раз в час  проводился цикл 

градиентных измерений метеорологических параметров. Для подсчета коэффициента турбулентности на 

основании данных о температуре воздуха и скорости ветра на высотах 0,5 и 2 метра использовался метод 

Л.Р.Орленко. Градиентные измерения объёмной активности радона-222 в почве с помощью радон-монитора в 

комплекте с почвенным датчиком к нему позволяли рассчитывать плотность потока радона в атмосферу. 

 
рис.1.Ряды регрессии положительной (1) и отрицательной (2) полярных электропроводностей атмосферы по 

значениям концентрации аэрозолей с диаметром более 0,1 мкм на плато Шаджатмаз (2100 м): 

а)август 2018 - 40 часов; б)август 2019 - 180 часов. Высота расположения датчиков 1 метр. 
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Как известно, электропроводность атмосферы определяется совокупным действием ионизационно-

рекомбинационных процессов в исследуемом слое. Анализ результатов экспедиционных измерений позволил 

получить регрессионные зависимости полярных электропроводностей от объёмной активности радона-222 

(высота датчиков 1 метр). По сгруппированным данным, полученным в Цимлянске в августе 2016 года: 

RnA2,015 , 
RnA2,016 . На плато Шаджатмаз летом 2019 года: 

RnA1,07    и 
RnA1,012 . Здесь 

RnA - объёмная активность радона-222, измеренная в Бк/м
3
, а размерность электропроводности фСм/м.  

Значимым фактором для ионного режима является, как известно, содержание в атмосфере аэрозольных 

частиц, которые адсорбируют лёгкие атмосферные ионы и тем способствуют снижению электропроводности. 

На рис.1 представлены эмпирические ряды регрессии полярных электропроводностей атмосферы по значениям 

концентрации субмикронных аэрозолей с размером частиц более 0,1 мкм, построенные по результатам 

измерений на плато Шаджатмаз в летние месяцы 2018 и 2019 г.г. Экспериментальные данные хорошо 

аппроксимируются экспоненциальной зависимостью: Ne 08,027 

   (R
2
=0,82)  Ne 12,027 

   (R
2
=0,89). Расчет 

выполнен для полярных электропроводностей 
  и 

 , измеряемых в фСм/м, и концентрации аэрозолей N в 

10
8
 м

-3
. Ранее для Цимлянска по данным 2017 года получены теми же приборами аналогичные зависимости: 

Ne 16,024 

  ( R
2
=0,96) и Ne 09,018 

   (R
2
=0,92) [1]. Планками на рисунке показаны значения стандартной 

погрешности (ошибка репрезентативности) 

Анализ вертикальных профилей полярных электропроводностей, полученных для плато Шаджатмаз 

впервые по результатам измерений 2019 года, показывает, что особенностью этого пункта наблюдений является 

следующая ситуация. В часы наблюдений со слабым ветром и низкой температурой и, как следствие, слабым 

перемешиванием атмосферы, когда повышается содержание радона-222 в атмосфере, имеет место интенсивное 

образование аэрозолей вследствие конденсации водяных паров. Итогом является то, что два значимых фактора 

влияют на ионный режим в противоположных направлениях, что и определяет вариации электропроводности 

атмосферы. 

Таким образом, исследования показывают, что электрические процессы в приземной атмосфере тесно 

связаны с её термодинамикой и условиями перемешивания. Действие таких значимых для ионного режима 

атмосферы факторов, как радиоактивные эманации и аэрозоли, проявляются в разных пунктах по-разному в 

зависимости от особенностей физического состояния атмосферы и подстилающей поверхности. В то же время 

вид и параметры регрессионных уравнений, связывающих электропроводность атмосферы с факторами 

ионизационно-рекомбинационных процессов, для разных пунктов наблюдений идентичны. 
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Залежи углеводородов высокопродуктивных пластов, открытых в прошлом столетии, в основном, 

значительно выработаны. Успешное решение проблемы выделения коллекторов с вторичной пористостью 

разного происхождения стало возможным благодаря включению в комплекс ГИС широкополосного 

акустического каротажа (АКШ), обеспечивающего регистрацию параметров упругих волн различных типов 

(продольные, поперечные). Появление многоканальных акустических зондов позволяет повысить точность 

измерений характеристик волн разных типов [1]. Измерения динамических и кинематических характеристик 

волн разных типов позволяют провести расчеты упругих параметров среды, таких как коэффициент Пуассона и 

модуль Юнга [2].  

Наличие сведений о характере и структуре порового пространства коллекторов [3], позволяет 

оптимально выбрать способы ввода их в эксплуатацию и поддержания уровня добычи, прогнозировать 

устойчивость ствола скважин при бурении и при работе в условиях необсаженного ствола.  

Актуальность рассматриваемой в работе проблемы состоит в неполном комплексе геофизических 

исследований [4], что затрудняет провести анализ петроупругих свойств пласта, так как для моделирования 

петроупругих свойств необходимы каротажные данные ∆ts, ∆tp и ГГК-п. 
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 Целью данной работы являлось проведение анализа петроупругих свойств пласта в горизонтальной 

части скважины при неполном комплексе геофизических исследований [5]. Для этого было необходимым 

провести полный анализ геофизических исследований и анализ данных керна в пилотной части данной 

скважины, где имеется полный комплекс геофизических исследований, рассчитать петроупругие свойства 

пласта по формулам для расчета модули Юнга [1] и коэффициента Пуассона [2]: 

 E =
ρVs

2(3Vρ
2−4Vs

2)

(Vρ
2−Vs

2)
  (1) 

 V =
Vρ

2 −2Vs
2

2(Vρ
2 −Vs

2)
  (2) 

где Vp- скорость продольной волны, м/с, Vs - скорость поперечной волны, м/с, 𝜌 - объемная плотность 

пород, кг/м
3
. 

По итогам расчета, в пилотной части модуль Юнга составил 50,1 ГПа, коэффициент Пуассона 0,295. 

В работе исследовалась скважина, в горизонтальной части которой проведен неполный комплекс ГИС,  

поэтому было необходимо произвести перенос данных методом восстановления. Для этого были построены 

зависимости данных из пилотной части скважины: ∆t𝑠 от ∆t𝑝, ∆t𝑠=f(∆t𝑝) и ГГК-п от ∆t𝑝, ГГк-П= f(∆t𝑝), 

основываясь на полученные уравнения [3],[4], были восстановлены кривые ∆t𝑠 и ГГК-п в горизонтальной части 

скважины. Также был использован метод экстраполяции кривых, в котором производился перенос замеров ∆ts, 

∆tp и ГГК-п из пилотной части скважины в горизонтальную часть скважины вдоль напластования (рис.1), 

далее, по результатам двух методов, был произведен расчет петроупругих свойств пласта в горизонтальной 

части скважины по формулам [1], [2]. 

 y=1,743036x+20,944683, R² = 0,877085  (3) 

 y=8,6803x
-0,232

, R² = 0,5196  (4) 

 
рис.2. Метод экстраполяции, как перенос каротажных данных с пилотной части на горизонтальную часть 

вдоль напластования 

В ходе исследования были получены численные результаты модуля Юнга и коэффициента Пуассона в 

горизонтальной части скважины, методом восстановления кривых результат модули Юнга составил 47,85 ГПа, 

коэффициента Пуассона 0,294, методом экстраполяции кривых: модуль Юнга - 49,16 ГПа, коэффициент 

Пуассона-0,288. 

Основной идеей исследования являлось выявление методов восстановления каротажных кривых для 

корректного моделирования петроупругих свойств пласта при неполном комплексе геофизических 

исследований. По результатам исследования расхождения петроупругих свойств в пилотной и горизонтальной 

части скважины не более 5%, что свидетельствует о возможности переноса рассчитанных петроупругих 

свойств из пилотной части в горизонтальную, при отсутствии полного комплекса ГИС в горизонте.  Для 

подтверждения полученных данных, было проведено сравнение с лабораторными исследованиями над керном 

из соседней скважины, в котором производился отбор керна из пласта, который исследуется в данной работе, 

лабораторные значения модуля Юнга составляют 48,8 Гпа, коэффициента Пуассона – 0,32, что свидетельствует 

о корректной экстраполяции и восстановлении кривых акустического и плотностного каротажа. 
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На сегодняшний день физика атмосферных аэрозолей является актуальным и востребованным 

направлением в комплексе атмосферных наук. Это связано с тем, что атмосферные аэрозоли играют важную 

роль в быстропротекающих климатических изменениях, в формировании электрического состояния атмосферы. 

Аэрозолем называется дисперсная система, состоящая из газообразной дисперсионной среды и твердой или 

жидкой дисперсной фаз, иначе говоря, это взвесь твердых или жидких частичек в газах [1]. Аэрозольные 

частицы по своему происхождению делятся на естественные (частицы почвы и горных пород, зола от лесных 

пожаров и сжигания сельскохозяйственных отходов, морская соль и т.д.) и антропогенные (техногенная пыль, 

образованная при сжигании угля на ТЭЦ, частички сажи в выхлопных газах автотранспорта и т.п.). Понимание 

механизмов образования и переноса аэрозолей необходимо при интерпретации результатов атмосферно-

электрических измерений и при моделировании электрических процессов в атмосфере.   

Настоящая работа посвящена исследованию спектров атмосферных аэрозолей, полученных в периоды 

совместных летних экспедиций Южного федерального университета и Института физики атмосферы им. 

А.М.Обухова РАН на Цимлянской (2017) и Кисловодской высокогорной (2018) научных станциях ИФА. 

Измерение концентрации аэрозолей осуществлялось в шести субмикронных 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) с помощью лазерного аэрозольного спектрометра ЛАС-П системы 

НИФХИ им.Л.Я.Карпова. В работе рассматриваются закономерности распределения аэрозольных частиц по 

размерам как в случае ясной атмосферы, так и в зависимости от помутняющих атмосферу факторов: дым, пыль, 

туман. 

 
рис.1. Распределение аэрозольных частиц по размерам  

1 – фоновый размерный спектр аэрозолей в приземном слое по данным В.В.Смирнова [2] 

2 – размерный спектр аэрозолей на плато Шаджатмаз, 2018 

3 – размерный спектр аэрозолей в Цимлянске, 2017 

На рисунке 1 представлены размерные спектры аэрозольных частиц, построенные для условий ясной 

атмосферы по результатам экспедиционных измерений на плато Шаджатмаз в августе 2018 года (2) и в 
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Цимлянске Ростовской области в июле-августе 2017 года (3). Концентрация аэрозолей на плато Шаджатмаз 

оказалась выше, чем в  Цимлянске во всех размерных диапазонах. Для сравнения приведены обобщенные 

данные, полученные Смирновым В.В. [2] для континентальных пунктов наблюдений (заштрихованная полоса 

1). Сравнительный анализ показывает, что в отсутствие помутняющих факторов распределение аэрозольных 

частиц по размерам в исследуемом диапазоне для Цимлянска и плато Шаджатмаз соответствует фоновому 

спектру аэрозолей в приземном слое атмосферы с малым содержанием аэрозольных частиц. 

В условиях Цимлянска, расположенного в засушливой зоне донских степей, естественные аэрозоли 

имеют преимущественно дисперсионную природу и представляют собой частицы пыли, образующейся в 

результате ветровой эрозии почвы, частички дыма степных пожаров и т.п. Для периодов степных пожаров в 

районе Цимлянска концентрация аэрозольных частиц в среднем превысила таковую для условий ясной 

атмосферы во всех размерных диапазонах: для самых мелких частиц в 1,5 раза, для диапазона 0,2 – 0,7 мкм в 

1,7 – 1,8 раз.  

На плато Шаджатмаз термодинамические условия способствуют образованию конденсационных 

аэрозолей: нередки туманы и ситуации, когда с воздушными потоками через измерительную площадку 

перемещаются объёмы воздуха с облачными элементами, о чем наблюдатель делает соответствующую 

пометку. По результатам измерений в 2018 году для таких периодов концентрация аэрозолей в размерном 

диапазоне 0,1-0,3 мкм в среднем увеличивалась в 1,1 - 1,4 раза, а для аэрозолей от 0, 3 до 0,7 мкм в 1,7 - 2 раза. 

Таким образом, по результатам наблюдений концентрация атмосферных аэрозолей естественного 

происхождения в обоих пунктах варьирует в значительных пределах, что необходимо учитывать при анализе 

атмосферно-электрических данных. 
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В настоящее время растет количество месторождений, находящихся в сложных геологических условиях, 

с трудно извлекаемыми запасами (ТрИЗ), низко проницаемыми и трещиноватыми карбонатными пластами. 

Вследствие этого построение петрофизической модели таких отложений с ТРИЗ является актуальным.  

К трудно извлекаемым относятся запасы нефти в низко проницаемых коллекторах, высоковязкая нефть, 

остаточные запасы выработанных месторождений, а также подгазовые залежи. Также в список ТрИЗ включают 

нетрадиционные запасы, и месторождения в удаленных и труднодоступных районах. 

Петрофизическая модель является математическим описанием объемного распределения проницаемости, 

пористости, флюидонасыщенности в пределах данного резервуара. 

В данной работе для построения петрофизической модели на 52 образцах керна фаменского яруса, 

представленных низко проницаемыми трещиноватыми известняками, была получена связь между пористостью 

и проницаемостью (рис.1), где по оси y отложена проницаемость, а по оси х коэффициент пористости. Как 

видно, набор связей удалось превратить в математическое уравнение Кпр = 0.0083e
0.6223Кпо

 с высоким 

коэффициентом корреляции, которое в дальнейшем было использовано при интерпретации.  

 
рис.1. Зависимость проницаемости Кпр от коэффициента пористости Кп 
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Далее в программном комплексе PRIME были сделаны такие работы, как (рис.2):  

1. Выделение пластов-коллекторов; 

2. Сопоставление данных о пористости коллектора, рассчитанного по методу НК и пористости, 

полученной в ходе лабораторных исследованиях керна; 

3. Сопоставление данных о проницаемости, рассчитанных по ранее полученному уравнению 

Кпр=0.0083e
0.6223Кпо 

и проницаемости, полученной по керну.  

4. Как видно из рисунка 2 формы распределений пористости, проницаемость по керну и ГИС 

совпадают. 

 
рис.2. Сопоставление данных по ГИС и по керну 

Итогами данной работы являются: 

1) Установлены связи между фильтрационными и емкостными параметрами, как пористость и 

проницаемость; 

2) Выполнена интерпретация данных ГИС; 

3) Сопоставив распределение параметров по керну и ГИС, сделан вывод о том, что формы 

распределений параметров совпадают 
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Атмосферно-электрические характеристики (напряженность электрического поля 𝐸, удельные полярные 

проводимости воздуха 𝜆± и плотность вертикального электрического тока 𝑗) вблизи поверхности земли имеют 

сложное вертикальное распределение. На вертикальные профили в приземном слое оказывают влияние 

метеорологические явления, а также близость границы раздела двух сред, являющейся источником 

ионизирующих излучений и эманаций радиоактивных газов. Теоретическое исследование электрических 

процессов в приземном слое сопряжено с большими трудностями, связанными с определением граничных 

условий на уровне земной поверхности, поэтому экспериментальные исследования играют важную роль. При 

одновременном измерении всех основных атмосферно-электрических элементов можно получить информацию 

о процессах глобального или локального характера, протекающих в приземном слое. 

В атмосферном электричестве выделяют условия «хорошей погоды», которые предполагают отсутствие 

гроз, осадков, метелей, туманов, ограничение скорости ветра, баллов облачности, а также амплитуды и частоты 

колебаний напряженности электрического поля. Предполагалось, что при условиях «хорошей погоды» и при 

отсутствии аэрозольных частиц, в приземной атмосфере отсутствуют локальные генераторы электрического 

поля, и электрическое состояние атмосферы определяется действием глобальных генераторов. В этих условиях 

плотность тока проводимости не изменяется с высотой и на поверхность земли ионы попадают только под 
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действием электрического поля. Однако при измерениях в условиях «хорошей погоды» в различных пунктах 

наблюдений было обнаружено, что плотность тока проводимости вблизи земной поверхности изменяется с 

высотой [1]. 

В настоящей работе рассматриваются профили  плотности тока проводимости в пунктах с различными 

физико-географическими условиями. Для анализа использован экспериментальный материал, полученный в 

период летних экспедиций физического факультета Южного федерального университета в степной зоне 

(пункты Ростовской области) и условиях высокогорья (плато Шаджатмаз, высота над уровнем моря 2100 м). 

Измерение полярных удельных электропроводностей осуществлялось прибором Гердиена на высотах 0.05, 0.3, 

0.6, 1, 2 м. Одновременно измерялись значения потенциала атмосферы в слое до 3 м, по которым рассчитывался 

профиль напряженности электрического поля. По ежечасным градиентным измерениям скорости ветра и 

температуры воздуха рассчитывались параметр стратификации атмосферы и коэффициент турбулентной 

диффузии для исследуемого слоя атмосферы [2]. 

Значения плотности тока проводимости 𝑗𝜆 на разных уровнях рассчитывались по результатам измерений 

удельной электропроводности и напряженности электрического поля. 

 𝑗𝜆 = 𝜆𝐸 = (𝜆+ + 𝜆−)𝐸, (4) 

где 𝜆+ и 𝜆− – положительная и отрицательная удельные электрические проводимости атмосферы; 𝜆 = 𝜆+ + 𝜆− − 

суммарная электропроводность воздуха; 𝐸 − напряженность электрического поля.  

 Обнаружено, что профили плотности тока проводимости, полученные в степной зоне, обнаруживают 

характерную трансформацию в зависимости от стратификации атмосферы [1]. На рисунке 1 приведены в 

качестве примера типичные профили тока проводимости для пунктов Ростовской области. В нижнем метровом 

слое атмосферы при устойчивой стратификации плотность тока по мере удаления от земной поверхности 

уменьшается (рис.1а, пунктирная линия), а при неустойчивой стратификации 𝑗𝜆 с высотой увеличивается 

(рис.1в, пунктирная линия). В итоге вблизи земли формируется объемный заряд легких ионов, плотность 

которого пропорциональна дивергенции вертикального тока проводимости. В результате этого процесса 

изменяется величина и распределение плотности объемного заряда 𝜌, существующего в этом слое. При 

наличии аэрозоля происходит адсорбция заряда легких ионов и появляется суммарный объемный заряд ионов 

различных подвижностей, который является причиной локальных вариаций электрического поля. При 

нейтральной стратификации плотность тока проводимости остается постоянной по высоте во всем исследуемом 

слое (рис.1б, пунктирная линия).  

Особенностью профилей плотности тока проводимости, построенных для плато Шаджатмаз (рис.1а, б, в, 

сплошные линии), является увеличение плотности тока с высотой в прилегающем к земной поверхности слое 

для всех типов стратификации. Следует отметить, что наклон профиля увеличивается при переходе от 

устойчивой к нейтральной, и далее к неустойчивой стратификации. Этот факт, по-видимому, связан с ветровым 

режимом: лишь в 10% часовых серий измерений на плато Шаджатмаз скорость ветра на высоте 2 м опускалась 

ниже 1 м/с, в то время как в с.Михайловка Ростовской области такая скорость ветра наблюдалась примерно в 

половине случаев.  

 
рис.1. Вертикальные профили плотности тока проводимости в степной и высокогорной зонах:  

 с. Михайловка, Ростовской области (пунктирная линия); плато Шаджатмаз (сплошная линия) 

при устойчивой (а), безразличной (б) и неустойчивой (в) стратификации приземного слоя.  

Планками показаны значения стандартной погрешности. 

Экспериментальные данные о профилях тока проводимости вблизи земной поверхности качественно 

согласуются с рассчитанным по численной модели профилем для неустойчивой стратификации. Однако, для 

нетурбулентного случая обнаруживается несоответствие экспериментальных данных о процессах переноса 

заряда в атмосфере с результатами теоретических расчетов для классического электродного эффекта. 
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