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Предисловие редактора 

В монографии В. В. Александрова «Электрофизика пресных 
вод» систематизированы и обобщены многолетние натурные наб-
людения автора, за электрическими явлениями в пресноводных 
акваториях, а также различные публикации по свойствам физико-
химических и биологических систем. В отечественной и зарубеж-
ной литературе еще не было,работ, в которых так широко и много-
гранно была бы освещена проблема взаимодействия пресных 
водоемов с внешними земными и - внеземными источниками физи-
ческих полей — электрического и магнитного. 

В. В. Александров на примере крупных озер подробно рассмот-
рел факторы, способствующие возникновению электрических полей 
в воде, их изменчивость и взаимодействие с другими физическими 
полями. Основное внимание он уделил анализу связи этих полей 
с гидрологическими, химическими и биологическими процессами 
и явлениями. Такой физический подход открывает перспективы 
практического использования электрометрии акваторий для экс-
прессного изучения полей электрохимического потенциала, гидро-
динамики, геоморфологии озерной котловины, биологических ре-
сурсов. Впервые в мировой , практике применен метод естествен-
ного электрического поля Для контроля качества воды и слежения 
за трансформацией электрического поля электрохимического по-
тенциала сточных вод в районах выпуска их предприятиями^ цел-
люлозной промышленности. Также впервые использована электро-
метрия водоемов для обнаружения озерного зоопланктона и 
изучения его суточных М и г р а ц и й . Комплексные исследования ги-
дрологии, электрофизических характеристик воды и биологических 
объектов (планктон, бентос, нектон, водоросли), бесспорно, могут 
оказаться весьма полезными с точки познания процессов, опреде-
ляющих продуктивность водоемов, механизмов адаптации орга-
низмов к новым экологическим условиям при современных все еще 
возрастающих антропогенных воздействиях на природу. 

Кроме того, читатель найдет в книге исследования и обобщения 
прикладного характера, которые необходимы при решении кон-
кретных задач, например, навигации, гидротехники, геологической 
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разведки и других, и целый ряд методических указаний при прове-
дении натурных изысканий и лабораторных экспериментов. 

Поставленная автором задача решается оригинально, что яв-
ляется отличительной особенностью выполненной работы. Моно-
графия написана с учетом современных метрологических требова-
ний. В ней показаны основные источники погрешностей, возникаю-
щих при проведении натурных исследований. Хотя автор 
и оговаривает в предисловии причины, побудившие его свести 
к минимуму описание технических средств и методики измерения, 
тем не менее более подробное описание новых приборов, аппара-
тов, систей и метрологии было бы весьма полезно с точки зрения 
их широкого внедрения в практику. 

Книга позволяет в значительной мере восполнить существую-
щий пробел в области построения фундаментальной теории элек-
тромагнитных явлений в гидросфере и биосфере Земли. 

Можно надеяться, что основные положения монографии будут 
развиваться, совершенствоваться, а результаты исследования — 
непосредственно внедряться в изучение гидросферы. 

Чл.-кор. АН СССР В. В. Богородский 



Предисловие 

Книга посвящена электрическим явлениям в воде. Электромет-
рия естественных акваторий как научное направление наибольшее 
развитие получила при изучении морской среды. Это связано 
с проблемами освоения природных ресурсов шельфа и абиссали 
морей и океанов. Однако жизнь человека протекает на суше, где 
его преобразующая деятельность существенно коснулась пока 
лишь континентальных водоемов. В экономически развитых стра-
нах реки и озера уже не могут полноценно удовлетворять разно-
образные потребности общества в пресной воде. Поэтому проб-
лемы рационального водопотреблеНия и охраны водных ресурсов 
континентов являются первостепенными. С этой точки зрения 
всесторонние исследования физики пресноводных объектов, в част-
ности электрометрические, не менее актуальны, чем аналогичные 
работы в океанах, и должны обеспечиваться техническими и ма-
териальными средствами для успешного решения новых задач. 

Макроскопические электромагнитные свойства и отличительные 
особенности воды как многокомпонентной, неоднородной среды 
в открытых природных комплексах изучены далеко не полно. Но 
знание даже хорошо известных физико-химических эффектов — 
электрокинетических, магнитогидродинамических, биоэлектриче-
ских и многих других, сопровождающих термодинамические про-
цессы и перенос вещества в воде и водных растворах, — зачастую 
не выходит за пределы лабораторных экспериментов, является 
привилегией узких специалистов и не используется при изучении 
природной среды. Задача книги — хотя бы частично восполнить 
этот пробел и обратить внимание специалистов на резервные воз-
можности данного направления исследований акваторий. 

Сравнительно небольшой объем книги не позволил всесторонне 
изложить вопросы электрометрии. В частности, не рассмотрены 
технические средства измерений, особенности методики лаборатор-
ных и натурных исследований, ограничено число примеров наблю-
давшихся в озерах электрических эффектов, связанных с биологи-
ческими объектами, контактными межфазными зонами грунт— 
вода, турбулентностью, посторонними примесями и т. д. Автор 
сделал лишь первые шаги по систематизации разрозненного экспе-
риментального материала и предварительным обобщениям в элек-
трометрическом изучении континентальных водоемов. Все экспери-
ментальные и теоретические материалы, в большей степени фено-
менологического характера, изложены в рамках представлений 
классической (не квантовой) физики. Натурные данные получены 
автором при исследовании крупных и мелких озер СССР в 1965— 
1982 гг. в экспедициях Института озероведения АН СССР. 

5 



Учитывая всеобъемлющий характер электромагнитных процес-
- сов и явлений, сопровождающих эволюцию нашей планеты, автор 
адресует эту работу широкому кругу специалистов по естествен-
ным и техническим наукам и в первую очередь гидрологам, гео-
физикам, биологам. Книга «Электрофизика пресных вод» будет 
полезна студентам для ознакомления с современными идеями 
о природе взаимодействия внешних (космических) и внутренних 
(земных) явлений и процессов, зеркалом которых является гидро-
сфера.., - , . 

Мне хочется искренне поблагодарить за внимание и поддержку 
члена-корреспондента АН СССР, профессора О. А. Алекина, 
члена-корреспондента АН СССР, профессора В. В. Богородского, 
профессора К. Е. Иванова, доктора биологических наук Л. А. Кути-
кову> доктора технических наук И. С. Коплан-Дикса, профессора 
В. И. Кравцова, профессора Д. А. Фридрихсберга, кандидата 
физико-математических наук Е. 3. Гак, кандидата химических 
наук Е. А. Стравинскую, непосредственного помощника в проведе-
нии экспериментов 1972—19/6 гг. инженера Л. В. Зайцева. 



Введение' 

Научно-познавательные проблемы взаимодействия космоса 
и электросферы Земли в настоящее время перерастают в проблемы 
конкретного использования научных разработок при освоении 
и охране природных ресурсов системы космос—Земля. Новые за-
дачи стимулируют формирование и становление развивающегося 
направления исследований — изучения естественных электрических 
полей и явлений в подвижных оболочках Земли. Свойства электро-
магнитных полей материальных сред и механизмы взаимодействия 
всех видов неионизирующих излучений с веществом необходимо 
всемерно учитывать и оценивать их влияние на природу Земли. 

Современные электромагнитные исследования подвижных обо-
лочек^ Земли и ее биосферы представляют собой сравнительно 
молодое междисциплинарное научное направление. Фундаментом 
его являются открытия и разработки классических наук — физики, 
химии, медицины XIX—XX вв. Расшифровка и анализ эксперимен-
тальных данных, получаемых в ходе таких исследований, требуют 
решения задач электрогидродинамики, электрохимии и коллоидной 
химии, гидрологии, гидробиологии, биофизики, водной токсиколо-
гии, геологии, радиотехники и многое другое. Поэтому очевидны 
определенные трудности при работе в рамках данного направ-
ления. 

В последнее десятилетие получены новые убедительные доказа-
тельства общности зарождения и существования динамических 
явлений в электросфере Земли. Электромагнитные явления и про-
цессы в водной среде являются объективной составной частью 
общей динамики земного электромагнетизма. 

Сложность исследования этих процессов на Земле, а в воде 
особенно, заключается в наличии внешнего по отношению к Земле 
(космического) источника генерирования электромагнитных коле-
баний и внутреннего (собственно земного) источника колебаний, 
обусловленных самой геоструктурой литосферы и подвижностью 
газовой и водной оболочек Земли. Биосфере Земли присущи соб-
ственные внутренние источники генерирования электромагнитных 
колебаний. 

Динамическая подвижность (я бы сказал, и локальная, и пла-
нетарная ритмичность), свойственная земным явлениям и процес-
сам, приводит к изменчивости наблюдаемых электромагнитных 
явлений в среде. Таким образом, если попытаться измерить элек-
трический или магнитный эффект (напряженность поля) в какой-, 
либо среде в определенной точке, в определенный момент времени, 
можно получить функцию многих переменных.. Казалось бы, 
в хаосе источников поля разобраться невозможно, и объяснение 
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причины сигнала может быть недостоверным. Однако и теоретиче-
ские, и инструментальные методы современной науки позволяют 
расшифровать измеренный в природных условиях суммарный сиг-
нал и определить основные источники его возникновения. Появи- ~ 
лись научные разработки, в которых удалось показать конкретную 
значимость влияния электромагнитных флюктуаций, вызванных 
внешними (космическими) и внутренними (земными — гидродина-
мическими и физико-химическими) источниками возмущения поля. 
Появилась новая аппаратура для измерения слабых электромаг-
нитных сигналов в инфранизком диапазоне частот, учет которых 
оказывается исключительно важным в интерпретации планетарных 
и локальных геофизических процессов и явлений. Прямыми экспе-
риментами была доказана и высокая биоактивность этих сигналов 
в экосистемах. ; 

Электромагнитные методы исследования окружающей среды 
буквально в последнее десятилетие особенно широко стали вне-
дряться на: акваториях океанов, морей и внутриконтинентальных 
водоемов. Это продиктовано актуальными задачами практического 
использования электрических и магнитных эффектов в воде. Точ-
ные измерения характеристик электрического поля, электрической 
проводимости воды, магнитных свойств всевозможных естествен-
ных растворов, суспензий и других фазовых состояний' в е щ е с т в а 
становятся насущно необходимыми для решения общетеоретиче-
ских геофизических задач, а также промысловых и различных при-
кладных задач (поиск полезных ископаемых на шельфе и в абис-
сали океана, освоение биологических ресурсов, обнаружение 
металлических объектов, борьба с коррозией, оценка качества воды 
в пресноводных бассейнах и др.). 

Вопросы электрогенеза водных систем нами будут рассмотрены 
на примере крупных пресноводных озер Советского Союза. В озе-
рах, как в зеркале, отражается вся созидательная и разрушитель-
ная деятельность человека, лимнические системы являются источ-
ником информации о том, где и на какой стадии идет активное 
вмешательство людей в преобразование окружающей среды. 

Как и всевозможные физико-химические факторы среды, элек-
тромагнитное поле является объективным природным фактором; 
играющим существенную роль ;в формировании абиотических усло-
вий в воде и влияющим на протекание процессов в биосфере; 
В экосистеме озер все без исключения физико-биологические про-
цессы сопровождаются электрическими и частично магнитными яв-
лениями и находятся в то же время под воздействием внешних 
электромагнитных излучений. Относительная слабость природных 
излучений по сравнению, с.техногенными источниками их искаже-
ния и возмущения до сих пор существенно затрудняла их изучение 
и выделение из общего спектра флюктуаций. Современное элек-
трофизическое оборудование и приборы для научных изысканий 
позволяют скрупулезно исследовать тончайшие механизмы элек-
тромагнитного взаимодействия вещества и внешних физических 
полей среды. Вся эволюция экологических условий на Земле про-
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текала под воздействием как внешнего, так и внутреннего электро-
магнитного поля, которое с момента наступления эпохи техниче-
ского прогресса в сфере человеческой деятельности изменило ее 
естественный ход. Поэтому электромагнитные поля природных 
объектов в свою очередь являются методическим средством, ин-
струментом исследования динамики экологических условий окру-
жающей среды, а также мерой техногенного последствия разруше-
ния природных целостных экосистем. Исследование изменчивости 
электромагнитных полей экосистем дает объективную информацию 
о причинах структурной перестойки их в процессе эволюции, 
а также не исключает возможности оценки короткопериодных 
антропогенных воздействий. 

Изменчивость электромагнитного поля зависит от множества 
факторов, и этот вопрос будет рассмотрен специально в части I 
работы. Здесь только необходимо ввести некоторые терминологи-
ческие понятия, использование которых в практике изучения элек-
тромагнитных явлений в воде поможет исключить возможные 
ошибки и неопределенности в интерпретации результатов. 

В 1973 г. опубликован ГОСТ 18 451-73—ГОСТ 18 458-73 
«Океанология. Термины и определения;», касающийся электромаг-
нитных явлений в океанах и морях. Этот ГОСТ справедлив и для 
пресноводных акваторий: 

«48. Стационарное геомагнитное поле в океане (море). Магнит-
ное поле естественного происхождения в толще вод океана (моря) 
и над ним, включающее вековые вариации. 

49. Квазистационарное электрическое поле в океане (море). 
Электрическое поле в толще воды, обусловленное течениями, элек-
трофильтрационными и электрохимическими процессами в придон-
ной области и береговой зоне океана (моря), а также другими 
процессами. 

50. Электромагнитное поле в океане (море). Естественные пере-
менные магнитное и электрическое поля в океанах (морях), обу-
словленные космическими и земными причинами. 

51. Геомагнитные вариации в океане (море). Магнитная состав-
ляющая электромагнитного поля в океане (море), обусловленная 
процессами в магнитосфере и ионосфере Земли. 

52. Поля теллурических токов в океане (море). Электрическая 
составляющая электромагнитного поля в океане (море), обуслов-
ленная процессами в магнитосфере и ионосфере Земли. 

53. Электромагнитные пульсации в океане (море). Переменное 
электромагнитное поле в океане (море) с частотой от нескольких 
герц, обусловленное преимущественно грозовой деятельностью. 

54. Электромагнитное поле морских волн. Вариации магнитного 
и электрического полей, возникающих при волнении.»* 

* Не вполне обосновано выделение в самостоятельный раздел изучения 
электромагнитного поля ^только поверхностного волнения. Сюда следует вклю-
чить учет полей, индуцируемых внутренними волнами, турбулентными и вихре-
выми движениями. 
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Узаконенная терминология в области электрометрических 
и магнитных исследований также правомерна при их проведении 
в гидросфере. 

В части I книги рассмотрены естественные источники флюктуа-
ций и локальных неоднородностей электрического поля в воде 
и дано представление о формировании естественного электриче-
ского фона в водоеме и о возможности диагностики основных пер-
воисточников динамики этого фона. Часть II посвящена .-анализу 
возможного искажения естественного фона в результате антропо-
генного воздействия на водоемы. В части III рассматриваются 
методические возможности электрометрии для решения всевозмож-
ных научных и прикладных задач. 

Автор стремился избежать перегрузки текста громоздкими 
математическими формулами, упор сделал на рассмотрение физи-
ческой сущности явлений. Это определяется тем обстоятельством, 
что многие вопросы электрофизики водоемов еще не нашли 
строгого количественного описания и их теория разрабатывается. 

Ограниченный объем книги не позволил представить полный 
библиографический указатель литературы. Ссылки сделаны на 
крупные работы. Информацию о публикациях в периодических из-
даниях можно получить из основных работ автора за 1968—1981 гг. 



Ч а с т ь I 

Электрическое поле 
и макроскопические 
электромагнитные 
характеристики воды 

Многообразие свойств материи, ко-
торые мы наблюдаем как обусловлен-
ные химическими, электрическими или 
тепловыми эффектами, обнаруживает 
другую группу явлений, непохожих на 
упомянутые, но равных любому из них 
по своей изменчивости и общности сво-
его действия. Мы не можем утверждать, 
что любое из них обусловливает другое, 
но лишь то, что все они связаны и 
обусловлены общей причиной. 

М. Фарадей* 
(пер. В. В. Александрова) 

Макроскопические электромагнитные характеристики воды 
в совокупности с внешними (сторонними) силовыми полями обу-
словливают разнообразные электрофизические свойства природных 
открытых водных систем. Естественные водные растворы характе-
ризуются присутствием частиц с зарядами противоположного 
знака создающих локальные электрические поля высокой напря-
женности. Это дало основание многим исследователям при описа-
нии свойств растворов электролитов учитывать в основном свой-
ства отдельных ионов и образуемых ими ионных атмосфер. Такой 
способ описания растворов электролитов получил название элек-
тростатического и наиболее ярко отражен в классической теории 
Дебая—Хюккеля, которая применима к растворам с концентра-
цией 0,001—0,01 моль. К настоящему времени воду принято счи-
тать средой изотропной, но неоднородной, т. е. в некоторой точке 
пространства ее электромагнитные свойства не являются тензо-
рами и не зависят от направления внешнего электромагнитного 
поля, но они меняются от точки к точке и могут быть представлены 
как функции пространственных координат. 
• Электрические характеристики воды в крупных водных объек-

тах могут значительно изменяться от места к месту, и это способ-

* J o s e p h A g a s s i . Faraday as a natural philosopher.—The University of 
Chicago Press, C h i c a g o 1971, p. 210—211 [123]. 
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ствует неоднородности в распределении и распространении элек-
тромагнитных полей искусственного и естественного происхожде-
ния (см. гл. 5 и 9). И практически приходится сталкиваться 
периодически то с диэлектрическими,'' то'" сэлеьрропр'ЬвЬдящими 
свойствами воды. 

При рассмотрении вопрёЬа й ! пре^осыгтках1*' образования 
и существования электрического поля в воде был применен подход, 
основанный на физической концепции единства'ЗлектрЬгийродина-
мических явлений в среде. Для первоначального состояния полага-
лось, что электропроводящая и однородная среда находится 
в слабом электромагнитном поле Земли, которое обусловливает 
появление градиентов удельной электрической проводимости. Эта 
причина приводит к возникновению колебаний плотности заряда 
в объеме воды, электрических сил и механических перемещений, 
в направлении градиента и является основой механизма возникно-
вения Внутриводных конвективных движений, образования вихре-
вых сгустков, пульсирующих с частотой внешнего поля. Динами-
ческая неоднородность среды и ее неустойчивость в этом случае 
проявляются в циклической периодичности смещений заряженных 
частиц возникновении и исчезновении иерархии микровихрей, 
вовлекающих.в тепло- и массообмен водные ассоциаты самой раз-
нообразной структуры. 

Электрофизические явления в водной среде, однако, осложнены 
ее естественной неоднородностью. Даже при условии изотермии 
электродиффузионные процессы, электрокинетические явления, 
обусловленные коллоидными и другими гетерогенными примесями, 
биологическими включениями и т. д. и т. д., создают дополнитель-
ные градиенты концентрации потенциалообразующих ионов и свя-
занные с этим градиенты как электрической проводимости, так 
и внутреннего электрического поля. 

Механическое движение самой воды в магнитном поле Земли 
приводит к возникновению электродвижущей силы, флюктуации 
которой зависят от мощности возмущающего фактора и частоты 
его колебаний. 

Внешние источники (внеземные факторы) обусловливают 
флюктуации электрического поля в воде, частота которых соизме-
рима с частотой гидродинамических колебаний и пульсаций. Это 
затрудняет методическое разграничение и идентификацию изме-
ряемого суммарного электрического эффекта в открытых системах. 
Поэтому следует особо подчеркнуть определенную трудность раз-
работки теории электрического поля в природных водоемах, над 
построением которой работают советские и зарубежные геофизики 
на протяжении последних 50 лет. 

Поэтому в части I рассмотрены естественные неоднородности 
электромагнитных характеристик природных водоемов, представ-
ляющих собой сумму объективных абиотических факторов, на фоне 
которых протекает жизнь лимнических систем. 

12 



Глава 1 

Электрические явления и. процессы в воде 

1.1. Электромагнитные свойства воды* 

Электрические свойства воды исследуются уже около столетия. 
Даже краткий обзор современных сведений о них не позволит 
всесторонне ознакомить читателя с состоянием изученности дан-
ного вопроса. Поэтому следует обратить внимание на опублико-
ванные в последнее время монографии, где можно почерпнуть не-
обходимые сведения [13, 30> 41, 81, 128, 149] . Тем не менее 
имеющихся сведений об этих свойствах в природных объектах еще 
недостаточно. Так, например, диэлектрическую проницаемость при-
ходится до сих пор для расчетов всюду принимать одинаковой, как 
для дистиллированной воды, и применять теорию лишь к раство-
рам низкой концентрации при атмосферном давлении. На электри-
ческие свойства жидких систем большое влияние оказывают лету-
чие компоненты (пары чистой воды, двуокись углерода и др.), оно 
также не может считаться изученным. 

Диэлектрическая проницаемость е. Для проводящих сред (вод-
ные растворы электролитов) плотность тока проводимости обычно 
превышает плотность тока смещения, а для диэлектриков оправды-
вается обратное соотношение. Поэтому основной электрической 
характеристикой чистых диэлектриков (сред, не содержащих ион-
ных примесей) является е„ а проводящих растворов — электриче-
ская проводимость (частота измерения 106—107Дц). Величину s 
определяют полярные свойства молекул вещества, температура, 
концентрация и свойства примесей, а также частота внешнего 
поля, на которой осуществляется измерение. Для воды е сильно 
уменьшается с ростом температуры **, в переменном поле она имеет 
температурный максимум; при постоянной температуре 8 умень-
шается с ростом частоты поля. Частотная дисперсия е воды и льда 
рассмотрена в работах 13, 128]. При измерениях е воды на 
частотах 105—108 Гц температурный коэффициент ее равен в сред-
нем 0,35 "О1 (расчеты автора по материалам Р. Хиппеля). В ра-
боте [128] приводятся данные о температурном коэффициенте 
(д In e0jdt)p, полученном из уравнения Малмберга и Мариотта 
е0=87,74б — 0,40008^+9,398 • 1 0 — 1,410 • 10 с/3, который равен 
(и приблизительно постоянен) —4,55(±0,03)-10 -3

:°С в интервале 
температур от 0 до 100 °С. При рассмотрении макроскопических 
проявлений свойств среды необходимо заметить, что упомянутая 
частотная дисперсия е, а равно и других электрических характери-
стик, не связана с собственными колебаниями ионов, молекул, ато-
мов и электронов вещества. Эта дисперсия монотонно изменяется 
с частотой, что справедливо и для многокомпонентных сред. 

* Вопрос об электромагнитных свойствах твердой фазы воды не рассмат-
ривается ввиду достаточно хорошего освещения его в специальной литературе. 

** Р. Чанг пишет об обратном эффекте, что вызывает сомнение. 
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Рис. 1. Изменчивость диэлек-
трической проницаемости воды 
в зависимости от ионного со-
става и частоты измерений. 
Сплошная линия — пресная и ди-
стиллированная вода, штриховая — 
морская. 

ЙГ f МГц 

В области дисперсии е оказывается сложной величиной и выра-
жается комплексным числом. Действительная (е') .и мнимая (е") 
части относительной диэлектрической проницаемости для каждого 
индивидуального вещества характеризуется наибольшей изменчи-
востью в определенном диапазоне частот, период колебания кото-
рых близок к времени релаксации (рис. 1). Степень чистоты воды 
обусловливает е: наличие суспензированных или ионных примесей 
влечет за собой резкое возрастание тангенса угла диэлектрических 
потерь. Поэтому высокочастотный химический анализ (на основе 
измерения электрических свойств растворов) в настоящее время 
разработан недостаточно, поскольку основным затруднением при 
его выполнении является приготовление чистых эталонных ве-
ществ [41]. Иллюстрируя сказанное, приведем некоторые резуль-
таты экспериментальных измерений диэлектрических свойств воды. 

Расчеты Сэкстона и Лэйна [2] показывают, что диэлектриче-
ские свойства' дистиллированной, пресной и морской воды иден-
тичны для частот от 1 до 2-104 МГц и линейно зависят от темпера-
туры в диапазоне от 1,5 °С (е '=87) до 45 °С (е"=70) (рис.1). 
В. В. Богородским с соавторами показано, что с ростом концен-
трации раствора s сначала медленно возрастает, а затем, достиг-
нув некоторого предела, резко падает, и максимальное значение е 
и скорость ее уменьшения с ростом концентрации тем больше, чем 
тяжелее ионы электролита [2, 13]. Так как пресная и морская 
вода представляет собой малоконцентрированные растворы элек-
тролитов, то их е несколько больше, чем у дистиллированной воды. 
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Авторы так объясняют изменчивость е с ростом концентрации 
электролита: при увеличении концентрации ионных нрсителей на-
блюдается рост пространственного объемного заряда, т. е. идет де-
формация его. Под действием переменного внешнего поля ионные 
заряды индуцируют локальные поля, направленные против вектора 
приложенного поля. Напряженность «внутреннего поля» возра-
стает, диэлектрическая проницаемость увеличивается. 

По данным авторов работы [147], пресная вода на частоте 
измерения 2,652 ГГц при атмосферном давлении и разной темпе-
ратуре характеризуется следующими данными: 

В. В. Богородский с соавторами [14] при радиолокационных 
зондированиях пресных озер Карельского перешейка полагали, что 
е ( ~ 8 1 ) практически не зависит от давления на глубинах до 50 м, 
что позволяло принимать неизменной скорость распространения 
радиоволн (радиолокационный сигнал) с в =33,3 м/мкс и получить 
достоверные данные о глубинах и других характеристиках объекта. 
Однако, если-принимать во внимание неоднородность воды (что 
в настоящее время стало наблюдаться даже в олиготрофных 
ранее озерах) е необходимо специально контролировать в. лабора-
торных условиях. Так, например, наши измерения е проб ладожской 

^воды с глубин/150 и 200 м дают значения 75,6 и 72,2 соответ-
ственно [2]. 

Оуэн и др. [128] измерили коэффициент зависимости ео от 
давления и нашли, что значение ( д 1 п г 0 / д р ) т увеличивается 
от 45,1 • 10-" Па-1 при 0°С до 52,4- 1Q"11 Па-> при 70°С. 

Авторы (Руше и Гуд, 1966) получили отрицательные резуль-
таты [128]. Измерения е чистой воды с помощью СВЧ-диэлько-
метра проводились JI. И. Кивдевой [113]. 

Магнитная проницаемость Вода — диамагнитное вещество и 
по классификации [131] относится к группе «аномальных» диамаг-
нетиков. Способность намагничиваться под действием внешнего 
магнитного поля характеризуется магнитной восприимчивостью 
Km- Величина эта для указанной группы веществ очень мала, отри-
цательна и зависит от температуры (табл. 1) [115]. 

Авторы работы [£0] дают и т = — 1 3 - Ю - 6 . 
Рост температуры от 5 до 70 °С обусловливает изменение к т 

чистой воды от - 2 , 9 - ю - 6 до —0,62-Ю-6; авторы работы [19] 
пользовались в качестве эталона бидистиллятом с х т =—0,72• 10-6. 

Все исследователи магнитных свойств воДы отмечают суще-
ственную зависимость ее магнитной восприимчивости от вида 
и концентрации примесей. Например, даже естественно растворен-
ный Ог зачастую обладает парамагнетизмом, который может пре-
вышать диамагнетизм воды. 

В этом случае магнитная восприимчивость раствора (природной 
• воды) обусловлена ионными и молекулярными компонентами и их 

t ° с 
£ ' . 

5 ,5 15,0 
80,52 79,57 
20,03 13,75 

24 ,0 
77,44 
10,18 
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Таблица 1 

Магнитная восприимчивость воды 

Фазовое состояние среды Температура, 
К V 1 0 ' -

Вода жидкая 293 —12,97 
То же 273 —12,93 
Вода твердая 273 —12,65 
Тяжеловодородная вода 276,8 —12,76 
жидкая 
Тяжеловодородная вода 276 ,8 —12 ,54 
твердая 

связью с растворителем (водой). Как правило, парамагнетизм 
раствора (соединения) слабее царамагнетизма исходных веществ. 
В работе [19] исследовался парамагнетизм «модифицированной 
воды», представляющей собой раствор тяжелых молекул аномаль-
ного компонента (молекулярная масса около 150—180) в обычной 
воде. Для столбика модифицированной воды с низким содержа-
нием аномального компонента магнитная восприимчивость 
более —-0,38-Ю-6. Полученные данные, указывающие на снижение 
диамагнитных свойств раствора по сравнению с чистой обычной 
водой (бидистиллит, • / . ,„—0,72-Ю - 6) , можно интерпретировать 
как результат влияния парамагнетизма молекул аномального ком-
понента. На практике магнитную проницаемость р, для всех моди-
фикаций воды при различных частотах, температурах и концентра-
циях растворов считают величиной постоянной, т. е. пользуются 
для расчетов магнитной постоянной ро- Величина ро имеет такую 
же размерность, как абсолютная магнитная проницаемость,— 
генри на метр (Гн/м). 

Практическая значимость изменчивости %т. в природных водах 
в настоящее время учитывается при использовании их в качестве 
теплоносителя в энергетических установках. Известно, что после 
специальной обработки природной воды ее свойства как тепло-
носителя значительно улучшаются в связи с возникновением так 
называемого противонакипного эффекта. При этом принимается, 
что именно диамагнитная восприимчивость определяет противона-
кипный эффект. Смысл этого эффекта был выяснен в рабо-
тах [19, 45], гДе были использованы официальные справочные 
данные констант ионных компонентов. В результате исследований 
было'установлено, что диамагнитная восприимчивость воды зави-
сит преимущественно от диамагнитной восприимчивости Сульфат-
ных и бикарбонатных анионов, которое и определяют противона-
кипный эффект. Противонакипный эффект, как функция диамаг-
нитной восприимчивости, позволяет дать предварительную оценку 
пригодности данного вида воды для обработки ее магнитным по-
лем. Диамагнитная восприимчивость воды понижается с увеличе-
нием содержания в ней солей. Как показали авторы работы [19], 
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накипный эффект образуется на стенках установки за счет кри-
сталлизации карбонатов, сульфатов и силикатов при наличии 
в воде ферромагнитных компонентов — одислов железа и их ги-
дратов. При пропускании такой воды через магнитную установку 
ферромагнитные частицы намагничиваются, что обусловливает кри-
сталлизацию солей в самом объеме воды, а не на стенках. След-
ствием этого является уменьшение накипи на стенках. Намагни-
ченные ферромагнитные частицы, по всей вероятности, являются 
центрами кристаллизации. При отсутствии ионов железа противо-
накипный эффект не обнаружен. 

В последнее десятилетие появилось.огромное число публикаций, 
свидетельствующих о взаимодействии живых объектов (их тканей) 
с внешними источниками магнитных полей. Зачастую они трак-
туются как факты существования «биомагнитных» полей. Этот 
вопрос, мы полагаем, тяготеет также к проблемам выше упомяну-
того эффекта омагничивания воды. Именно наличие ферромагне-
тиков в живых тканях приводит к изменению их магнитной вос-
приимчивости, к «способности» живого объекта пользоваться своим 
внутренним магнитным компасом. Хорошим примером, иллюстри-
рующим физическую природу явления, может считаться обна-
руженное Р. Блейкмором в 1975 г. перемещение бактерий по маг-
нитным силовым линиям в болотных водах штата Массачу-
сетс [138] . Позже, в 1979 г. Блейкмор доказал методами мёссбауэ-

* ровской спектроскопии, что «магнитные бактерии» содержали 
•^^частицы природного ферромагнетика (Fe0-F 2 0 3 ) , которые в про-
Х^цессе метаболизма накапливаются ими из растворенных в воде 

ионов железа..: 
о . Подобные бактерии были вскоре обнаружены и в океане и, на-

л 4 конец, ферромагнитные частицы после рентгеновского микроана-
лиза были найдены в глазах и головном мозге голубей и пчел. 

^Vy Таким образом, изучение магнитной восприимчивости воды и жи-
вых тканей обусловленной их ионным составом по всей вероятно-
сти, конкретизирует в ближайшее время научные представления 
о многих загадочных явлениях в магнитобиологии. 

Сведений о дисперсии р , в о д ы в переменных полях, т. е. 
(х=/(со), очень мало [115]. -

Удельная электрическая проводимость х. Эта характеристика 
воды и водных растворов наиболее изучена [2, 30, 81]. 

Природные воды представляют собой в основном растворы 
смесей сильных'электролитов. Это проводящие среды второго рода, 
поскольку электрические заряды в растворах иод действием внеш-
него электрического поля переносятся ионами. Теория ионной про-
водимости дает следующее известное уравнение для расчета вели-
чины х: 

х = £ "^tnl¥z± (ыо~ + uq)c~x (1) 

или в практических единицах СИ: 

х = 104 X viriiZ- (tio + щ ) См/м. (2) 
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Для расчета % по таким формулам необходимы данные по ос-
новным водорастворимым компонентам природных вод, которые 
приведены в специаЛьнцх таблицах, например у Ф. Н. Фритча 
(1963), В. В. Скорчеллетти (1970), Р. Чанга 1980), и в справоч-
ной литературе. Наличие электрической проводимости даже у со-
вершенно чистой воды, лишенной каких-либо примесей, объясня-
ется частичной диссоцйацией ее на ионы Н+ и ОН - . При 25 °С 
концентрация диссоциированных ионов Н+ и ОН - в воде состав-
ляет всего 1,004-Ю-7 моль/л. 

В полярных жидкостях степень диссоциации веществ всегда 
выше, чем в неполярных, что обусловливает и более высокую их 
проводимость. 

Чистая вода является плохим проводником электричества. При 
температуре 18°С ; у совершенно чистой воды измерена и = 
= 3,8-10~6 См/м [115], у дистиллированной воды 2-10~4 См/м, 
(7—8)-i0~3 См/м у ладожской и у морской 3—7 См/м. 

Ранее было показано, что при измерении электрических свойств 
среды наблюдается их дисперсия в зависимости от частоты, на 
которой идут измерения. Поэтому деление веществ и природных 
водных растворов на проводники и диэлектрики является услов-
ным. В самом деле, земля (сухая или влажная), пресная и мор-
ская вода, помещенные в переменное электромагнитное поле, мо-
гут характеризоваться либо проводящими, либо диэлектрическими 
свойствами. Сущность качественного различия между проводни-
ками и диэлектриками состоит в следующем. 

При гармонически изменяющемся внешнем поле (например, 
электромагнитное поле радиочастотного диапазона), воздействую-
щим на раствор, известно соотношение 

(г'прАоОмакс = х / ( ю е ) . ( 3 ) 

В идеальном диэлектрике х = 0 , и в такой среде токи проводи-
мости отсутствуют, а существует лишь ток смещения; в идеальном 
проводнике % - » - о о , и здесь, наоборот, существует ток проводимости 
(ток смещения пренебрежимо мал). Из соотношения (3) воз-
можны два случая: i ) и/(юе)<^1 или еюЭ'И, тогда среда характе-
ризуется как диэлектрик, и 2) и/(сое)^>1, или тогда среда 
характеризуется как проводник [2]. 

Рассмотренные критерии по формуле (3) . включают частоту 
электромагнитного поля, из которых видно, что с ростом частоты 
измерения со проводящие вещества приобретают диэлектрические 
свойства. Приближенный расчет по формуле (3) позволяет перейти 
к так называемой критической частоте fKр, т. е. частоте, ниже кото-
рой можно пренебречь токами смещения по сравнению с токами 
проводимости (табл. 2) (по [41] ). 

Для жидких диэлектриков, например бензола, имеющих малую 
величину ег и исчезающе малую величину к, /кр еще меньше. Эти 
ориентировочные оценки показывают, что для хорошо проводящих 
растворов основной электрической характеристикой, измеряемой 
на частотах ~ 106—107 Гц, является электрическая проводимость, 
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Таблица 2 

Расчетные значения / к р для некоторых жидких сред 

Вещество к См/м 8Г fKP Г ц 

Ртуть 1 • 106 1 1 ,8 - 10" 

Вода морская 4 80 0 , 9 • 109 

Водный раствор хлори- 0 ,1 80 2 , 2 • 107 

стого калия с концен-
трацией 0,01 моль 

Вода (бидистиллят) 1 - ю - 4 80 2 , 2 • 104 

а не диэлектрическая проницаемость и соответственно, наоборот. 
В промежуточных состояниях вклад, вносимый токами проводимо-
сти и токами смещения в, полный ток, определяется физико-хими-
ческими свойствами конкретных сред. По всей вероятности, 
в пресной воде ток смещения играет более существенную роль, чем 
в морской. Учет частоты показывает, что на низких частотах мор-
ская вода (х(есо) » l - f - ' 1 0 - 4 ] является проводником, а на сверх-
высоких [ х / ( е © ) « 1010] становится отчетливо выраженным ди-
электриком. Оценка дисперсии электропроводимости в зависимости 
от рабочей частоты измерения выполнена в работе [41]. 

Анализ электромагнитных свойств воды, льда и снега, прове-
денный в работе [13] показал, что, несмотря на сложный характер 
зависимости их от частоты электромагнитного поля измерения, 
можно выделить так называемый «спокойный диапазон частот», 
в котором свойства этих сред практически не зависят от частоты. 
Для дистиллированной и> пресной воды и образовавшихся из них 
снега и льда он занимает область от 107 до 3-Ю8 Гц (при 
= 3 0 . . . -1 м). Для морской воды и ее льда он лежит в обла-
сти 50-* 10® Гц (при Я=60 см). 'В работе Ф. Эме [130], однако, 
есть указание на то, что при частоте измерения Ю4 Гц электриче-
ские характеристики пресной воды не зависят от частоты'. При 
кондуктометрических измерениях следует обратить внимание на 
возможность несовпадения результатов, если применяются уста-
новки с очень высоким напряжением ( ~ 2 - 1 0 7 В/м). В этом слу-
чае скорость движения ионов в растворе достигает 0,1 м/с, время 
релаксации уменьшается до ~ 5 - 1 0 - 9 с (по сравнению с т ~ 1 0 - 7 с 
для растворов с С«0 ,01 моль), и ион начинает двигаться, не испы-
тывая влияния со;стороны ионной атмосферы. Тогда электриче-
ская проводимость возрастает, что известно под названием • эф-
фекта Вина (1927). • 

Континентальные водоемы отличаются большим разнообразием 
в химическом составе своих вод, условиями температурного ре-
жима, морфометрией и т. д. Поэтому электрическая проводимость 
в естественных условиях изменяется в широких пределах в зави-
симости от концентрации главнейших ионов, температуры воды 

2 * 19 



в момент измерения, гидростатического давления в точке измере-
ния. Тем не менее основные экспериментальные и теоретические 
работы по учету этих-факторов касаются морской воды [2, 24, 81]. 
Пресноводные объекты только в последние десятилетия начинают 
обследоваться в целях охраны окружающей среды, поэтому сведе-
ния об их удельной электрической проводимости весьма скудны. 
В этом отношении следует отметить монографию Н. И. Воробьева 
[24], в которой рассмотрены вопросы концентрационных и темпе-
ратурных влияний на кондуктометрическую характеристику при-
родных вод. Обычно удельная электрическая проводимость вод 
суши, т. е. растворов с незначительной концентрацией электроли-
тов (0,1—0,001 моль), колеблется от 0,1-Ю -2 до 2,4-10~2 См/м. 
Минеральную часть воды составляют основные потенциалообра-
зующие ионы: К+, Na+, Са2+, Mg2+, С1~, S0 4

2 - , НС03~. Этими 
ионами в основном и обусловливается и природных вод. Присутст-
вие других ионов, например, Fe2+, Fe3+, Mn3+, A13 + , .N03

- и других, 
существенно не влияет на величину %, так как они довольно редко 
встречаются в воде в значительных количествах.. Кремневая кис-
лота и органические вещества в виде коллоидов не оказывают 
существенного влияния на измерения я. Незначительное измене-
ние к вызывает присутствие в воде углекислоты и других раство-
ренных газов (исследования В. Кито, цит. по [24] ). Есть сведения 
об уменьшении х чистой воды в 2—3 раза, если пробу оставить 
в соприкосновении с воздухом в течение суток (Дебнер, 1927, 
цит. по [2] ). Подобные замечания, касающиеся покоящейся и дви-
жущейся воды, сообщались в других работах. Такие явления пока 
либо не находят объяснений, либо их связывают с процессами 
структурной релаксации воды, содержащей растворенные компо-
ненты. Природные воды (рН от 5,5 до 9,0) содержат незначитель-
ное количество водородных и гидроксильных ионов. Например, при 
рН = 5,5 концентрация ионов водорода равна 3,01-Ю -6 моль/л. 
И несмотря на высокую подвижность ионов водорода, их вклад 
в суммарную электрическую проводимость не превышает 0,1—0,2 %. 

Температурный коэффициент электрической проводимости из: 
меняется в пределах 2,1—3,0 % на 1 °С для различных образцов 
природной и специально приготовленной воды, т. е. при изменении 
температуры воды от 0 до 30 °С ее % приблизительно удваивается. 
Для ладожской воды , например, температурный коэффициент 
в диапазоне температур 5—18°С по результатам обработки около 
300 проб равен 2,41 %• (°С) [2]. 

Особый интерес вызывает вопрос о влиянии давления на я воды 
в естественных условиях. Разработан он Недостаточно, сведения 
зачастую противоречивы, поскольку натурных экспериментов было 
очень мало, а лабораторные данные имеют трудно определимые 
погрешности. В основном работы касались учета гидростатиче-
ского давления на электрическую проводимость морской воды 
и специально приготовленных электролитов. Теоретические расчеты 
не могут быть достаточно убедительными, поскольку коэффициент 
сжимаемости природных вод не определен с достаточной точ-
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ностью. Вопрос изучали: С. Д. Хэман, Б. В. Хэмон, Н. Л. Браун, 
Р. А. Хорн и Р. А. Курант, Р. А. Хорн и Д. Р. Фрайзингер, Г. Сид-
лср, Л. Брэдшоу и К. Е. Шлейхер. Подробный обзор этих исследо-
ваний дан в работе [2] и справочнике [81], поэтому здесь ограни-
чимся лишь основными выводами. Ф. А. Хорн и Д. Р. Фрайзингер 
пришли к выводу, что эффект давления весьма ощутим и сравним 
с температурным в диапазоне давлений ~ 7,1-104 кПа. По данным 
их работы нами был определен приблизительный коэффициент дав-
ления' в диапазоне температур 0—15°С; электрическая проводи-
мость морской воды с увеличением давления на 1-104 кПа (1000м)' 
возрастает на. 1%; при более высоких температурах это увеличе-
ние меньше. На основании упомянутых исследований пока можно 
полагать, что положительный коэффициент давления для к ра : 

вен ~ 1 %. на 1000 м. В практике при расчетах изменения электри-
ческой проводимости в зависимости от глубины влияние давления 
следует учитывать, начиная с 1000 м и выше. Например, для 
оз. Байкал изменения-'е и % на максимальных глубинах :следует 
ожидать в пределах 1 %• Вопросами расчета влияния давления 
на к морской воды на больших глубинах занимался Д. М. Филип: 

пов [117], измерениями электрических И других свойств дистилли-
рованной и природной воды в специальных автоклавах под высо-
ким давлением— группа Ф. А. Летникова. 

1.2. Естественное электрическое поле акваторий 

Основные закономерности электромагнетизма Земли и около-
земного пространства известны [12, 71, 76, 82, 90* 132, 139]. 
Однако космические и наземные исследования последнего десяти-
летия внесли много нового в представления о механизме взаимо-
действия внешних и внутренних источников изменчивости суммар-
ного электромагнитного поля ; Земли, которые регистрируются 
современной аппаратурой. Поэтому многие вопросы теории элек-
тромагнитного поля Земли гипотетического характера'г подверга-
ются пересмотру и переосмысливанию. " 

Земля и околоземное пространство находятся в сфере действия 
электромагнитных полей системы солнечно-земных связей, которые 
обусловливают космическую ритмику электрических и магнитных 
эффектов на Земле. Внеземные источники (все виды солнечного 
излучения, лунные приливные воздействия, внутригалактические 
и внегалактические высокоэнергетические источники возмущения 
электромагнитного поля Земли) рассмотрены достаточно глубоко 
в специальной литературе, и мы остановимся лишь на их ритмиче-
ской значимости в сфере земного электромагнетизма позже (раз-
дел 1.3), а в этом разделе несколько подробнее коснемся земных 
источников изменчивости поля, обусловливающих его неоднород-
ность на поверхности и в воде. 

На земной поверхности элементы магнетизма непрерывно 
меняются в пространстве и во времени. Напряженность магнитного 
поля земного шара убывает приблизительно обратно пропорцио-
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нально кубу расстояния от центра сферы до точки наблюдения. 
Многообразие источников геомагнитного поля и его невысокая 
напряженность по сравнению с искусственными полями обусловли-
вают сложность его исследования. . 

Крупномасштабную часть геомагнитного поля (так называемое 
«главное поле») объясняют действием электрических токов в высо-
копроводящем внешнем слое земного ядра, которые индуцируются 
в результате конвективных движений в жидкой части ядра в пер-
вичном слабом магнитном поле. Такая трактовка принята в гео-
физике в качестве теоретической гипотезы «самовозбуждающегося 
динамо», которая объясняет два важнейших свойства «главного 
поля»: 1) вековые вариации магнитного момента, общей конфигу-
рации поля, отдельных больших аномалий; 2) инверсии поля (из-
менение полярности), многократно повторяющиеся на протяжении 
геологической истории Земли. 

«Главное поле» с напряженностью примерно ~ 4 0 А/и суще-
ствует в течение геологического времени около 3-Ю9 лет. Это 
время примерно соответствует возрасту Земли — 5-109 лет. Следо-
вательно, как утверждает Моффат, «его нельзя считать реликто-
вым полем, захваченным при аккреции Земли из межпланетного 
вещества; такое поле в отсутствие какого-либо восстанавливаю-
щего механизма не способно просуществовать в течение продолжи-
тельной истории Земли» [71]. Этот механизм объясним лишь с по-
зиции теории самовозбуждающегося динамо. Важнейшее свойство 
«главного поля» в том, что оно является экраном, защищающим 
Землю (биосферу) и околоземное пространство от проникновения 
сюда космического излучения (волновое, корпускулярное). 

Переменную часть геомагнитного поля образуют геомагнитные 
пульсации, генерируемые электрическими токами и волновыми 
процессами в верхних слоях атмосферы и околоземном простран-
стве (внешние источники). Несмотря на то что вклад этих внешних 
источников очень мал и нерегулярен (примерно несколько процен-
тов в наиболее активные периоды), значение этих пульсаций 
в проблеме Магнитобиологических связей, видимо, существенно 
больше, чем значение медленно меняющегося внутреннего (глав-
ного земного) поля. Это обусловлено динамическими свойствами 
внешнего поля. Магнитное поле внешнего источника (магнито-
сфера, ионосфера) состоит из нескольких типов полей, различаю-
щихся между собой спектральными, энергетическими и другими 
характеристиками, они-то и генерируют ритмические эффекты 
в окружающей среде. 

Особенностью магнитного поля является то, что оно действует 
только на движущиеся тела, обладающие электрическим зарядом, 
и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от их 
состояния движения. С движением тел, имеющих носителей тока, 
возникают соответственно и электрические поля. Единое земное 
электрическое поле складывается из атмосферно-электрического 
поля и поля земной коры (электротеллурического поля). Любой 
электромагнитный процесс, изменяющийся во времени, предста'в-
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ляет собой непрерывную связь электрического и магнитного полей., 
Поэтому необходимо учитывать параллельно все компоненты пере.-, 
менного электромагнитного поля Земли (ЭМПЗ). В каждой точке 
наблюдения на земной поверхности (А, <р) и в любой момент вре-
мени t существуют все шесть компонентов единого поля Земли: 
Ez, Ei, £ф) Hz, Hi, Hq [Ez и Hz — вертикальные компоненты элек-
трического^ магнитного полей; Ei, Еф и # ф — широтные и мвг. 
ридиональные (горизонтальные) компоненты поля земных токов]., 

Разница в. амплитудах поля между суммарным переменным 
полем и постоянным (так называемым «нормальным полем») клас-
сифицируются как колебания, или вариации: 

6Е — Е(Х, ф, t) — Еп (A, q:); 
• ' . (4) 

ЬН = Н ф, t) — Н0 (к, ф). 

Компоненты электрического поля, измеряемые на земной по-
верхности и в ее недрах, характеризуют теллурическое (земное) 
поле. Теллурическое поле, объясняемое конвективными движени-
ями среды в ядре, осложнено многими эффектами чисто земного 
происхождения. Например, известны литосферные электрические 
процессы, вызванные энергетическим обменом на границах ядра, 
мантии и земной коры и сопровождающиеся термоэлектрическим 
эффектом и гравитационными электродвижущими силами из-за 
высокого сжатия земного шара. Наблюдаются и аномально рез-
кие изменения уровня теллурического поля, сопровождающие уси-
ление сейсмической активности земной коры (землетрясения 
с магнитудой 5—5,5 и более). Обнаружение, что максимумы из-
менения уровня теллурического поля (Камчатка) в среднем на 
10 сут опережают соответствующие максимумы землетрясений. 
Вообще вопрос о сейсмоэлектрическом эффекте подробно рас-
смотрен в работе [97]. Теллурическое поле меняется и при вулка-
нических возмущениях земной коры. -

Околоземное пространство в пределах атмосферы включает 
в себя атмосферно-электрическую составляющую единого поля. 
Земли. Атмосферно-электрическое поле (оно всегда направлено 
нормально к земной поверхности) измеряется в воздухе. Это поле 
проявляется в фильтрационно-электрических эффектах, генерирую-
ющих конвекционные токи в нижних слоях атмосферы, ионизиру-
ющих атмосферные осадки, аэрозоли и гидрозоли. Электрические 
процессы в атмосфере, протекающие медленно или быстро, 
всегда сопровождаются электромагнитными возмущениями, кото-
рые в земной коре индуцируют вихревые токи [55] . 

Вопрос о взаимодействии атмосферно-электрического поля 
с электромагнитным полем земного шара выходит за рамки на-
шего обзора, однако весьма целесообразно указать порядок вели-
чин поля, генерируемого в земле за счет движения заряженных 
частиц в атмосфере. 
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Движение ионизованных частиц в верхних слоях атмосферы 
вызывает изменение магнитного поля у Поверхности Земли на 10— 
100 нТл. Движение облаков теоретически должно давать напря-
женность поля у Земли примерно 4-10~3 В/м на частоте 1 Гц, 
причем спектральная плотность пропорциональна f~2 при f < l Гц 
и / ~ 3 п р и / > 1 Гц. 

Перенос заряженных воздушных масс ветром на высоте 10— 
20 м создает в хорошую погоду изменение градиента потенциала 
у поверхности Земли до ± 1 В/м в диапазоне частот 10~3 —1 Гц 
[5]. Имеются сведения о том, что напряженность поля у поверх-
ности земли, в частности над водной поверхностью океанов, суще-
ственно изменяется при изменениях скорости ветра. В работе 
Т. В. Лободина [56, 63], анализирующего влияние отрыва капе-
лек от водной поверхности океана на изменения градиента потен-
циала, показано, что увеличение скорости ветра на 1 м/с приво-
дит к увеличению градиента потенциала электрического поля на 
1 В/м. Здесь наблюдаются своеобразные трибополяризационные 
эффекты в результате электризации водяных капель, тонкого 
поверхностного слоя воды и пены. С помощью специального при-
бора (электрический вольтметр с вращающимся конденсатором) 
американские геофизики провели измерения атмосферного электро-
статического потенциала, по которому можно было вычислить 
плотность некомпенсированных ионов. В бурную погоду при 
записи на открытом воздухе на высоте 2,14 м над поверхностью 
земли авторы зафиксировали изменение, потенциала от несколь-
ких вольт до нескольких сот вольт [142] . Более совершенная ап-
паратура была разработана и применена сотрудниками Инсти-
тута физики Земли АН СССР. При штилевой погоде и слабом 
ветре были зарегистрированы пульсации с амплитудой от 200 до 
500 В/м, при увеличении скорости ветра до 7.м/с, сопровождае-
мого снежной метелью, наблюдались пульсации с амплитудами 
до 3—4кВ/м при повышении общего фонового уровня поля' более 
чем на 20 кВ'/м. Эти особенности авторы объясняют электриза-
цией снежных масс и разделением зарядов на границе воздух — 
ледяной покров в районе эксперимента на СП-22 в Северном 
Ледовитом океане [108]. Изменение электрического поля, связан-
ное с суточным ходом скорости ветра, составляет 4 % амплитуды 
колебаний теллурического поля. Поэтому вклад дополнительной 
ионизации приводного слоя за счет усиления ветра и отрыва ка-
пелек воды" от поверхности в суммарный эффект поля весьма 
незначителен, хотя локальная напряженность поля может быть 
достаточно искажена в момент усиления ветра. Существенные из-
менения в амплитудно-частотной характеристике теллурического 
поля автору приходилось наблюдать на электродных установках, 
расположённых в земле и в воде. По наземным данным (Карель-
ский перешеек, Якимварский залив) увеличение скорости ветрСа 
с 3 до 7—Ю м/с вызывало рост амплитуды поля от 2-10_ 6 до 3,2 X 
X Ю -5 В/м с т ~ 4 ; 5; 7 и 10 с. Ветровые шквалы, внезапно возни-
кающие над невозмущенной поверхностью воды, индуцировали 
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в тонкой 2—3-сантиметровой пленке воды скачок разности по-
тенциалов до (4—6) • Ю-6 В/м (Якимварский залив Ладожского 
озера и .Андижанское водохранилище в Средней Азии). В послед-
них работах Морского гидрофизического института АН УССР 
показано, что спорадические- изменения естественного электро-
магнитного фонового поля в морях и океанах на глубинах до 
100—200 м в диапазоне частот выше единиц герц обусловлено 
в основном суммарным атмосферно-электрическим ПОлем [83]. 
Наблюдения за колебаниями естественного электрического поля 
в морской и пресной воде в период грозовой деятельности под-
тверждают это положение. В. И. Лопатников приводит данные 
о том, что при записи теллурических токов в море обнаружи-
ваются сигналы грозовых разрядов, фиксируемые подводной 
установкой лишь при местной грозе [64]. 

Локальные грозовые разряды, наблюдались нами в 1973 
и 1974 гг. на Ладожском озере при вертикальных зондированиях 
и съемках акватории буксируемыми зондами с длиной измери-
тельных линий 10 и 20 м. Сигнал при грозовых'разрядах имеет 
специфический характер и легко исключается из серии любых 
резких колебаний градиента потенциала, которые наиболее ярко 
выражены в зоне перемешивания разнородных по физико-хими-
ческим свойствам водных масс. Амплитуды сигналов, наблюдав-
шиеся нами достигали (1—1,5)-Ю -3 В/м [5].' 

Собственное поле водоема. Рассмотрим роль воды в формиро-
вании электрических эффектов и их влиянии на планетарные 
теллурические и атмосферные поля. 

Электрическая природа гидросферы Земли определяется нали-
чием свободных объемных зарядов, переносимых ионами, ионными 
парами и всевозможными заряженными частицами (коллоиды), 
которые образуются в каждой точке пространства в результате 
диссоциации растворяющихся веществ и комплексообразования 
ионогенных групп органического и минерального происхождения, 
флюктуирующих зарядов живых организмов и т. д., находящихся 
в свою очередь под воздействием системы гидродинамических по-
лей с различными амплитудно-частотными характеристиками. 

Вода является универсальным и инертным растворителем, 
так как молекулы ее отличаются больщой устойчивостью в том 
отношении, что Они остаются неизменными в условиях, в которых 
другие молекулы распадаются на ионы. Тщательными исследова-
ниями показано, что в 1 т чистой воды содержится всего около 
0,1 мг ионов Н+ и" 1,7 мг ионов ОН~. Поэтому Чистая вода яв-
ляется плохим проводником электричества, располагая неболь-
шим количеством заряженных частиц для образования тока 
между двумя электродами. Хотя молекула воды и оказывает со-
противление распаду на ионы, сама по себе она имеет много об-
щего с ионами. Исходя из структуры молекулы воды, ее опреде-
ляют как ион кислорода (0~) с присоединенными к нему двумя 
ионами водорода (Н+). Такое сочетание придает молекуле воды 
свойство, или тенденцию, ориентироваться в электрическом поле 
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своим положительно заряженным концом по направлений к от-
рицательному полюсу и отрицательно Заряженным — к положи-
тельному полюсу. Степень разделения заряда внутри молекулы 
воды очень велика, что обусловлено ее большим дипольным мо-
ментом, и, как известно, объясняет аномально высокую диэлектри-
ческую проницаемость и способность растворять вещества, моле-
кулы которых соединены ионной связью. Ионные связи сравни-
тельно слабы, при растворении они нарушаются и практически не 
восстанавливаются, так как куЛоновские силы притяжения между 
разобщенными и противоположно заряженными ионами уменьша-
ются в е раз по сравнению с вакуумом. Кроме того, обратная кри-
сталлизация затруднена из-за естественного стремления положи-
тельных ионов присоединиться к отрицательной (кислородной) 
оконечности молекулы воды и отрицательно заряженных ионов — 
к положительной, (водородной) оконечности молекулы. Раство-
ряющая способность воды усиливается, кроме сказанного, за счет 
комплексообразования ее молекул, связанного с водородными 
связями. Эти связи электростатичны: два атома водорода делят 
свои электроны с атомом кислорода, обнажая свои ядра, каждое 
из которых несет положительный заряд (протон) и оказывает 
притяжение на любой единичный, или непарный электрон. Атом 
кислорода имеет два непарных электрона, поэтому молекула 
воды способна образовать 4 водородные связи. Таким образом, 
две дипольные молекулы воды, соединенные в комплекс, обладают 
вдвое большей способностью нейтрализовать электрическое поле, 
чем те же самые две молекулы в отдельности. Удвоенный диполь-
ный момент объясняет аномально высокую диэлектрическую 
проницаемость воды и ее растворяющую способность. В работе 
[136] имеется замечание по поводу процесса нейтрализации ио-
нов. Если этот процесс идет достаточно медленно (не быстрее, 
чем период полураспада), то учитывать следует только движение 
ионов. В этом случае, при наличии разных скоростей движения 
ионов, можно показать, что распределение потенциала происходит 
под действием наименее подвижных ионов, тогда как ионный ток 
обусловлен лишь самыми подвижными ионами. В слабом внеш-
нем электромагнитном поле Земли в проводящей водной среде 
возникают градиенты удельной электрической проводимости. Эта 
причина приводит к возникновению в объеме воды электрических 
сил и механических перемещений в направлении градиента. 
В этом, по нашему мнению, состоит механизм возникновения 
внутриводных конвективных движений, образования вихревых 
сгустков, пульсирующих с частотой внеЩнего поля. Динамическая 
неоднородность водоема проявляется в циклической периодич-
ности перемещения заряженных частиц — возникновении и исчез-
новении иерархии микровихрей, обусловливающих тепло- и мас-
сообмен, перераспределение органического вещества и пелагиче-
ских организмов. 

Таким образом, имеется физическая основа формирования 
собственного электрического поля водоема, который следует рас-
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сматривать как самостоятельный целостный источник и аккуму-
лятор естественной электроэнергии, вмещающей в себе всевоз-
можные виды электрических колебаний и проявляющийся как 
динамическая система в локальном, а возможно, и в региональт 
ном масштабе ( в зависимости от его мощности). Не исключена 
возможность возникновения поля, связанного с движением поляр-
ной молекулы воды под воздействием внешнего источника. Внеш-
нее поле приводит полярную молекулу в движение вращатель-
ного типа, которое влечет за̂  собой изменение положения частиц 
жидкости в объеме. Возникает вихревая структура жидкости. 

Изменение электрического состояния частиц, обладающих 
зарядом, во времени или пространстве порождает электрические 
токи, которые всегда "сопровождаются магнитными полями. В изо-
тропных средах е, я и р, являются скалярными величинами, что 
позволило связать уравнениями векторные величины единого 
электромагнитного поля (система уравнений Дж. Максвелла). 

При рассмотрении поля собственно водного объекта вне связи 
его с интенсивными внешними полями высоких частот и энергий 
буДем считать указанные скалярные величины лишь функциями 
пространственных координат среды. 

Сначала рассмотрим раздельно постоянное электрическое и 
постоянное магнитное поля. Будем считать, что плотности электри-
ческих зарядов 6 и электрических токов j в каждой точке среды 
остаются неизменными во времени. Тогда и электрическое, и маг-
нитное поля должны быть постоянными во времени; для проводя-
щей немагнитной среды это может быть записано следующим 
образом: 

diveE = 4rat, divp,H = 0, 
(5) 

rot Е = 0, rot Н == -ip- х (Е + Ест), 

и поскольку здесь вихрь поля Е равен нулю, электрическое поле 
становится потенциальным: 

Е = — gradcp*. (6) 

Постоянное электрическое поле может быть статическим, когда 
отсутствуют пространственные и линейные токи (всюду / = 0), 
или стационарным, когда есть, электрические .токи (/=?*= 0) . 

Из теории известно, что потенциальное электростатическое 
поле, описываемое уравнениями (5), при отсутствии сторонних 
факторов может длительно существовать только в вакууме. 
Длительность существования такого поля, или время его распада, 
определяется временем релаксации среды. Поясним это примером. 

Процесс нейтрализации объемных электрических зарядов 

* Знак минус в формуле (6) объясняется тем, что градиент потенциала 
направлен в сторону быстрейшего возрастания потенциала, а вектор Е—-в сто-
рону его быстрейшего падений. 
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4внутри проводника называют релаксацией объемных зарядов. 
Время т, в течение которого плотность объемных зарядов в про-
водниках уменьшается в е раз по сравнению со своим, начальным 
значением, равно .. , 

т = е/(4лх). (7) 

Это время называется временем релаксации. Время релаксаций 
для воды (при е~80 , и== 1 • Ю-4 См/м) равно примерно 6 • 10-5 с, 
а для металлов -~10_ 1 8 с, т. е. практически ничтожно. За'кон рас-
пада поля с учетом т выражается уравнением 

Е = Е0е~"\ (8) 

Однако нужно отметить следующее важное обстоятельство: 
с количественной стороны этот закон для воды, обладающей ион-
ной электрической проводимостью, нуждается в эксперименталь-
ной проверке, так как известно, что в подобных воде средах 
процессы протекают значительно медленнее, чем при времени 
релаксации т, вычисленном по обычным значениям статической 
диэлектрической проницаемости е и стационарной электропрово-
димости к. Наибольший интерес для электрометрии представляют 
проводящие среды. В таких средах, как было показано выше, не 
могут длительно существовать ни статические объемные заряды, 
ни статические электрические поля, т. е. в реальных условиях мы 
сталкиваемся с полями стационарными (/=£0). 

Теперь остановимся .на рассмотрении п е р е м е н н о г о э л е к -
т р о м а г н и т н о г о п о л я . В общем виде при отсутствии объем-
ных зарядов и сторонних полей оно дается системой уравнений 

rot Н = ^хЕ + E^j; div рН = 0; (9) 

rot Е = - р Я ; div еЕ = 0 
с 

и может быть периодическим и апериодическим. Переменное 
электромагнитное поле является нестационарным полем, хотя 
практически его часто рассматривают как квазистационарное, 
основываясь на незначительности индуктивных токов и токов 
смещения. При указанном упрощении уравнения переменного поля 
совпадают с! уравнениями стационарного, что и позволяет их на-
зывать квазистационарными полями. Квазистационарный ток, про-
текающий в незамкнутых проводниках, замыкается токами смеще-
ния, протекающими в диэлектрической среде. 

Основное уравнение потенциального поля в однородно-изотроп-
ной среде в виде 

div grad ф = Аф = div Ест (10) 

показывает, что его структура не зависит от электропроводимости 
и определяется исключительно расположением возбуждающих 
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источников и распределением стороннего поля Ест. Заряды в та-
кой среде существуют только при наличии стороннего поля. 

Однако еще раз напомним, что водная среда является сре-
дой неоднородной, в ней всегда могут существовать частицы 
с некомпенсированным зарядом, и она характеризуется электри-
ческими свойствами х(х, у, z) й е( х, у, z), заданными скаляр-
ными функциями пространственных координат. Основное урав-
нение потенциального поля в неоднородном проводящем про-
странстве следующее: 

Л<р = — (grad (р, grad In х). (11) 

Если написать его решение в виде 

m — m 1 Г (gradcp, grad In и) dv n<n 
+ ; г ^ 

или 

E ^ E o - ^ j ( Е ' g f a dJ" * ) r d v , (13) 

то оно приведет к интегральному уравнению относительно скаляр-
ной функции ф или ее градиента и явится универсальной фор-
мулой для нахождения структуры стационарного поля от любых 
источников в любой изотропной среде (неоднородной, слоистой 
и т. д.), физический смысл второго члена уравнения (12) или 
(13) заключается в том, что в зонах неоднородности под дейст-
вием электрического поля собираются электрические заряды, 
образуя в тонких зонах поверхностные заряды, а в объемных 
зонах—-объемные заряды. И в случае слоисто-изотропного строе-
ния водоема, т. е. его неоднородности, мы сталкиваемся с тем, 
что электрические параметры среды (эффективные параметры) 
меняются от точки к точке даже в тех областях, где -истинные % 
и е остаются постоянными. Физический смысл эффективной элек-
трической проводимости заключается в том, что данная электри-
ческая неоднородность среды порождает аномальную структуру 
потенциального поля. 

Цаличие свободных ионов и других заряженных частиц 
в среде, находящейся в равновесии (рассмотрим для простоты 
случай, когда магнитное поле постоянно) и при отсутствии вся-
кого движения обусловливает то, что они находятся под действием 
осмотических сил. Токовая система образуется тогда лишь при 
наличии стороннего электрического поля Ест. За счет сил Ест 

появляются в неподвижной среде токи проводимости (токи объем-
ных зарядов). Перемещение среды в магнитном поле возбуждает 
в ней переменное электромагнитное поле (вопрос рассмотрен 
в главе 2), система токов усложняется. Таким образом, вода при 
своем движении возбуждает собственное электрическое поле, из-
меняя систему'теллурических токов и выделяя этим водный объ-
ект на фоне стационарных полей, обусловленных другими явле-
ниями. Известна роль воды и восходящих токов при образовании 
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"грозовых разрядов. Движение подземных вод, их фильтрация че-
рез горные породы, водопады, разбрызгивание струй, приливные 
течения, электрокинетические явления и т. д. и т. д. сопровожда-
ются образованием локальных возмущений. Если в . лаборатории 
такие эффекты невелики, то в природных условиях, при больших 
массах воды наблюдаются значительные поля. Так, сопостав-
ление между собой электропрофилей над рудной залежью,-над 
подземным потоком и в поперечном профиле через речное русло 
и пойму показывает, что электрические поля водных объектов 
распространяются на большие расстояния, чем у рудных залежей 
[53]. Водопады, например, вызывают искажение нормального 
(фонового), поля атмосферы, создавая значительные градиенты 
обратного направления на значительной высоте от Земли. Под-
земные воды обусловливают аномальные магнитные эффекты 
в теллурическом поле, что позволяло издавна отыскивать водные 
источники и сейчас используется в гидрогеологических изыска-
ниях для водоснабжения. Нужно отметить, что напряженность 
и дальность распространения электрического возмущения водных 
объектов зависит от их мощности. По замечанию А. П. Козлов-
ского [53], в горных реках электрическое поле значительно силь-
нее, чем на равнинах, но утверждение это требует контроля, так 
как мнение А. П. Краева иное. Замечена и сезонная изменчивость 
электрических полей речных объектов. Другие виды движения воды 
в геомагнитном поле (ветровое волнение ,и зыбь, внутренние волны, 
сейши, вихревые пульсации — турбулентность и т. д.) также со-
провождаются электрическим эффектом (глава 2). 

Помимо динамически оформленных локальных возмущений, 
существует еще большая группа квазистационарных потенциаль-
ных электрических полей локального характера. К ним относятся 
возмущения местных источников в земной коре или в гидросфере, 
и проявляются они на ограниченных участках поверхности. Здесь 
мы только назовем источники таких возмущений, более подробно 
они будут рассмотрены в последующих разделах: 

1) концентрационно-диффузионные и адсорбционные процессы 
при электрохимическом взаимодействии вещества в водной среде. 
Образование устойчивых электролитических , цебднородностей 
в объеме объекта и в контактных зонах; 

2) электрокинетические явления в проводящей среде, обуслов-
ливающие образование локальных электрических возмущений как 
в самой среде, так и на контакте вода—грунт, вода—берег: се-
дйментационные (трибоноляризационные) поля (эффект Дорна); 
суспензионный эффект и эффект Квинке; геологические . источ-
ники возмущения. Такие локальные возмущения устойчивы, зави-
сят от свойств и состава взвесей, а также осадочного материала, 
образующего грунт и прибрежную полосу; 

3) жизнедеятельность бактерий, фито- и зоопланктона, приво-
дящая к возникновению электродвижущих сил (биопотенциалов) 
и локальных; неоднородностей в местах скопления пданктеров. 
Локальные возмущения импульсного характера обусловлены 
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жизнедеятельностью электрических животных (электрические 
скаты, угри и т. п.); 

4) возникновение потенциала замерзания вблизи границы 
раздела вода — лед вследствие образования упорядоченной струк-
туры воды (упорядочение ориентации диполей молекул воды, свя-
занное с изменением расположения атома водорода). Отрица-
тельные ионы при замерзании включаются в решетку растущего 
льда в результате процесса адсорбции. Явление это протекает 
благодаря существованию электрического поля, создаваемого 
поляризованным слоем молекул воды в этой области, и известно 
еще как эффект Воркмана — Рейнольдса. Процесс разделения 
зарядов является непрерывным, и пока замерзание воды продол-
жается, во внешней цепи (измерения велись катодным вольтмет-
ром с входным сопротивлением более 1014 Ом) может поддержи-
ваться заметный ток. Как показали Воркман и Рейнольде, раз-
ность потенциалов (до 30 В) зависит от концентрации и природы 
растворенного вещества; 

5) возникновение апериодических колебаний теллурического 
поля в связи с распространением в воде гидроакустических волн; 

6) возникновение гравитационной электродвижущей силы 
(незначительна по амплитуде) за счет разницы в. давлении на 
больших глубинах (океаны, оз. Байкал). 

Кроме естественных нестационарных теллурических полей 
и локальных возмущений, в воде могут наблюдаться аномальные 
электрические эффекты за счет искусственных источников: 

а) гальвано-коррозийные процессы в прибрежных районах 
возле гидротехнических сооружений и затонувших металлических 
объектов; 

б) всевозможные гидродинамические поля при движении 
плавсредств (например, электрическое поле кильватерной струи) 
[5]; 

в) электромагнитное излучение приемопередающих радиоуста-
новок связи; 

г) блуждающие токи промышленного происхождения, концен-
трирующиеся в районе линии передач электроэнергии (подводные 
кабели; электрифицированные дороги и т. д.); 

. д) интенсивные и устойчивые поля электрохимического потен-
циала акваторий, подверженных загрязнению сточными водами. 

Безусловно, вклад каждого _ из перечисленных факторов не-
равноценен. Следует помнить, что имеются основополагающие 
факторы образования и существования электрических полей 
и второстепенные. Тем не менее суммарный эффект оказывается 
достаточно существенным, чтобы говорить об обобщающем элек-
трическом свойстве среды, связанным с ее физико-химическими 
и динамическими неоднородностями, их-изменчивостью в прост-
ранстве и времени. Сложность здесь заключаётся в отсутствий 
к настоящему моменту критерия нормального поля. 

Вопрос о критерии нормального поля остается открытым. По-
этому в настоящее время целесообразно такой критерий устанав-
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ливать отдельно для каждого объекта исследования (море, круп-
ное озеро). Важнейшим моментом здесь является необходимость, 
разработки и принятия единой методики измерения и обработки 
данных, иначе материалы оказываются несравнимыми. С этим мы 
уже столкнулись при анализе данных по измерению электриче-
ского поля в морях. 

1,3. Ритмичность флюктуации электрического поля 

Изучение динамики электрических явлений в воде может идти 
двумя путями в зависимости от задач исследований, и это вопрос 
принципиальный. С одной стороны, гидросфера — среда, в кото-
рой флюктуируют генерируемые внешними источниками электро-
магнитные пульсации в ритме космических воздействий и дают 
информацию о планетарных процессах, с другой — сама водная 
среда является источником гидродинамических ритмов, сопрово-
ждающихся электрическими эффектами. Таким образом, в этом 
разделе мы рассмотрим схему естественной ритмики электриче-
ских колебаний, которые могут быть зарегистрированы в откры-
той системе современной аппаратурой. 
• Космический (внешний) и земной (внутренний) источники 
генерирования поля, его неоднородности изучаются на протяже-
нии двух веков, и, как мы уже упоминали, многие явления еще 
не объяснены и требуют глубоких исследований. 

Внеземные источники. Взаимодействие Солнца (солнечной 
плазмы) и космических частиц с геомагнитным полем на расстоя-
нии нескольких радиусов Земли (это пограничная область, нахо-
дящаяся примерно в 100 тыс. км от Земли и именуемая магнито-
сферой) обусловливает образование гидромагнитных волн, кото-
рые индуцируют планетарные магнитотеллурические флюктуации 
внешнего происхождения. Это магнитотеллурическое поле флюк-
туирует адекватно периодическим и апериодическим колебанием 
магнитогидродинамических процессов в околоземном пространстве. 
По сухопутным наземным данным амплитуды колебаний напря-
женности электрического и магнитного полей (составляющие маг-
нитотеллурического поля) в средних широтах4: равны примерно 
Ы0~7-—3-10~^ В/м и 0,2—5,0 нТл соответственно; в море ампли-
туда электрического поля равна (0,5—1,5)-Ю -5 В/м (по [5, 149]), 
а в крупных озерах (3—8)-ТО-5 В/м [2]. Процессы в магнитосфере 
приводят в возбужденное состояние земную ионосферу, что влечёт 
за собой колебания напряженности главного геомагнитного и тел-
лурического полей, т. е. к колебаниям полей чисто земного (вну-
треннего) происхождения. Ритмы этих колебаний укладываются 
в очень широкий частотный спектр, от 2,5-Ю-9 до 50- Ю3 Гц. 

Прилйвно-отливные эффекты в гравитационном поле системы 
Солнце—Земля—Луна обусловливают изменчивость магнитотеллу-
рического поля собственно земного происхождения. Известны 
вековые, 22-летние, 11-летние, 6—7-летние, 2—3-годовые и годовые 
колебания, связанные с активностью Солнца; 27-суточные циклы 
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возникновения магнитных бурь и возмущений, связанные с враще-
нием Солнца вокруг собственной оси; суточные и полусуточные 
колебания поля, связацные с вращением Земли; 160,01-минутные 
колебания магнитного поля Солнца, связанные с изменением фазы 
максимума скорости истечения плазмы (от 23 до 3 ч мирового 
времени); бухтообразные возмущения и пульсации —правильные 
синусоидальные колебания амплитудой в несколько нанотесл с пе-
риодами от десятков секунд до нескольких минут и др. Вопрос 
о внутрисуточных ритмах в планетарном масштабе рассмотрен 
специально в разделе 4.3. Поскольку природа колебаний электри-
ческого и магнитного полей Земли генетически связана с внезем-
ными космическими источниками, в настоящее время их изучают 
как традиционными наземными методами, так и с помощью кос-
мической техники. Так, например, с помощью ИСЗ «Интеркос-
мос-10» было установлено, что для пульсаций с периодом 8—10 с 
максимум спектральной плотности приходится на 1 ч 47 мин 50 с 
мирового времени, для пульсаций с периодом 1,8 (2) с максимум 
спектральной плотности наблюдается на Земле и в ионосфере 
в 4 ч 51 мин 45 с и т. д. Интересно, что такие же пульсации ре-
гистрировались электрометрической установкой и в воде озер 
в период развитого ветрового волнения, поэтому серьезным вопро-
сом остаются и методическая чистота эксперимента, и комплекс-
ность исследования, которые позволят установить истинный источ-
ник возбуждения измеряемых' сигналов. 

Спектр природных электромагнитных колебаний, которые 
имеют исключительно важное значение в научной и практической 
деятельности рассмотрен в [1]. Показано, что колебания эти 
охватывают диапазон частот от тысячных долей герца до 30— 
50 кГц, но границы диапазона окончательно еще не установлены. 

По официальной терминологии Института радиотехники и элек-
троники АН СССР к указанному диапазону" частот применено 
обобщающее понятие — «сверхнизкие частоты» (СНЧ) [1], кото-
рый в известной мере условно разделен на следующие поддиа-
пазоны. 

1) ниже 5 Гц — диапазон частот колебаний теллурических 
токов и микропульсаций магнитного поля . Земли. Нижняя его 
граница обусловлена возможностями антенной техники, верх-
няя—близостью нижней резонансной частоты земного шара; 

2) 5—50 Гц, охватывающий практически весь спектр наблю-
даемых резонансных частот земного шара и ограниченный верх-
ним пределом частоты силовой сети; 

3) 60 Гц—3 кГц. Ограничен нижним пределом частоты сило-
вой сети Североамериканского континента (60 Гц) и нижней 
критической частотой волновода Земля—ионосфера, которая 
обычно охватывает спектр 1,5—4,5 кГц в зависимости от состоя-
ния ионосферы и свойств подстилающей поверхности; 

4) 3—50 кГц, для которого характерен волноводный тип ра-
спространения радиоволн в сферическом волноводе Земля—ионо-
сфера. 
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Для задач гидрофизики используется самый первый диапазон 
СНЧ, поскольку естественное электрическое поле флюктуирует, 
даже в условиях интенсивных турбулентных процессов, в полосе 
частот не выше 5 Гц. Выше 5 Гц энергия процесса настолько мала, 
что практически измерения затруднены и нецелесообразны. 

В настоящее время найдена тесная связь между электриче-
скими и магнитными флюктуациями естественных электрических 
и магнитных полей с периодами от 1 с до 1 сут. 

Колебания напряженности магнитного поля в диапазоне час-
тот 0,001;—5 Гц называют микропульсациями, амплитуды их не 
превышают 100 нТл. 

В свободном пространстве в волновой зоне вариации напря-
женностей магнитного поля Н и электрического Е связаны со-
отношением 

ЛЕ/АН = 120л Ом. (14) 

Причины микропульсаций следующие: 1) магнитогидродинами-
ческие волны в ионосфере и нижней экзосфере, вызванные взаимо-
действием порывов «солнечного ветра» с магнитосферой Земли; 
2) магнитные бури; 3) циклотронные колебания ионов во внутрен-
нем радиационном поясе Земли; 4) тормозное изучение электро-
нов в зоне полярных сияний; 5) потоки космических частиц, осо-
бенно глубоко проникающих в магнитное поле Земли в полярных 
областях; 6) потоки метеоров; 7) движение электрических заря-
дов в атмосфере; 8) морское волнение [1, 5, 47, 70, 83, 121, 137, 
143,150]. 

Микропульсации весьма разнообразны по частоте, форме 
и интенсивности колебаний и проявляют себя по-разному на раз-
личных географических широтах и в различные часы местного 
и мирового времени. 

По рекомендации Международной ассоциации геомагнетизма 
и аэрономии для микропульсаций принята классификация и услов-
ные обозначения (наименования), приведенные в табл. 3 [1]. 

Таблица 3 

Классификация и обозначения различных типов микропульсаций 

Тип колебаний Период, с Частота, Гц Обозначение 

Длительные 0 ,2—5 5 - 0 , 2 pel 

квазигармонические 5 ,1—10 
• 10,1—45 

45,1—150 
k 150,1—600 

0 ,1—0,196 
0 ,0222—0,099 

0 ,00666—0,022 
0,00166—0,0066 

рс2 
рсЗ 
рс4 
рс5 

Нерегулярные 1—40 0,025—1 pll 

Шумоподобные или 
импульсные 

40—-150 0,0066—0,025 pi2 
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В настоящее время для пульсаций типа рс5 — рс2 выявлены 
основные их особенности, которые подробно: рассмотрены в pa- \ 
ботах [1,5] . 

Учет особенностей колебаний типа рс5 —рс2 весьма важен 
при постановке длительных: (например, суточных) наблюдений 
за изменчивостью электрического ноля водоема и его связью 
с наземными магнитными и атмосферно'электрическими пульса-
циями и гидродинамическими флюктуациями в воде. Исключи-
тельно необходим учет их при изучении электробиологических 
явлений в лимнических системах. 

Как уже упоминалось, диапазон флюктуаций электромагнит-
ных колебаний 0,2—0,5 Гц представляет наибольший интерес 
с точки зрения гидрофизики, поэтому необходимо оценить^хотя бы 
приближенно вклад этих колебаний в изменчивость напряжен-
ности электрического! поля в Земле, тем более что в'полосе 
частот 0,6—4 Гц даже; на участках, записей продолжительностью 
1 ч всегда можно найти цуги колебаний разной полярности на 
всех частотах данного диапазона, что установлено на специаль-
ном геофизическом, полигоне в Гармё [39].. 

Эти микропульсации занимают промежуточное положение 
между более высокочастотными колебаниями, обусловленными 
пульсациями пространственного заряда в нижней ионосфере 
и разрядами атмосферного электричества, и пульсациями рс2— 
рс5, которые возбуждаются; геомагнитными -мйкровариацияМи 
(круговыми токами в ионосфере). Они изучены наиболее под-
робно, хотя колебания напряженности магнитного поля в этом 
диапазоне частот наиболее слабы [1]. 

•В обзоре [1, 5] даны значения напряженности электрического 
поля в Земле, возбуждаемого колебаниями типа' pel в диапазоне 
частот 0,3—0,5; и 0,5—2,5 Гц, а также колебаниями -типа pi 1 
в диапазоне частот 0,06 Гц и ниже. Как правило, эти значения 
не превышают 1-10~7 В/м, т. е. очень малы. 

Однако летом атмосферики (грозовые разряды) дают местные 
амплитуды до 1 • 10 4 В/м, а напряженность поля «жемчужин» 
(pi 1 /=0 ,06 Гц) во время сильных магнитных бурь достигает 
также 1 • 10~4 В/м. Эти амплитуды ' на порядок выше; средних 
амплитуд непосредственно теллурических (земных) токов на 
суше и на море, но соизмеримы по порядку с амплитудами возму-
щений локального происхождения в пресноводных акваториях 
даже в условиях штилевой погоды, а также электрическими эф-
фектами , биологической природы. Поэтому при интерпретации 
измеряемых сигналов необходимо учитывать эти колебания, хотя 
вероятность их появления, как это явствует из сказанного, воз-
растает либо в период гроз, либо в период очень сильных маг-
нитных бурь (полярных сияний). ; -

Земные токи связаны с флюктуациями магнитного поля Земли 
[1, 5, 55, 69]. В любой данный момент времени теллурические 
токи образуют вихри на поверхности Земли. Например, в 18 ч 
по гринвичскому времени существуют четыре вихря с центрами: 
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1) в северной части Атлантического океана с направлением про-
тив часовой стрелки, 2) в южной части Атлантического океана 
с направлением по часовой стрелке, 3) в северной части Тихого 
океана с направлением по часовой стрелке и 4) в южной части 
Тихого океана с направлением против часовой стрелки. Коэффи-
циент корреляции между вариациями геомагнитного поля и зем-
ными токами равен 0,833; днем средние амплитуды микропульса-
ций А (в нТл) и потенциалов ф в Земле связаны равенством 

Л = ф • 10 _ 6 В/м (15) 

в широком диапазоне амплитуд микропульсаций (от 0 до 500 нТл) 
с погрешностью ± 1 0 % [1]. 

Известно, что среднее значение напряженности теллурического 
поля равно нулю, амплитуды его обычно колеблются около 
(0,3—1) • 10-6 В/м, но в средних широтах на суше достигают 
М О - 5 В/м, а в море (0,5—1,5)-10~5 В/м. В крупных озерах сред-
няя проекция напряженности поля на меридиан составляет по мо-
дулю приблизительно 3-Ю - 5 В/м, а проекции на параллель — при-
близительно 8-10~5 В/м [5]. Теллурические токи в морской воде 
в несколько сот раз сильнее, чем в литосфере (электропроводи-
мость морской воды в среднем в 104 раз выше, чем в-Земле). 
Частота колебаний этих токов 0,011—0,02 Гц и не зависит от их 
амплитуды; наблюдаются они чаще всего в 22—01 ч по местному 
времени. 

Спектральная плотность земных токов в диапазоне частот 
1—5 Гц ( колебания pel) монотонно спадает с ростом частоты по 
закону, близкому к гиперболическому, на 'средних и высоких 
географических широтах. 

Сравнение изменений горизонтальной составляющей электриче-
ского поля и вертикальной составляющей магнитного поля позво-
ляет ориентировочно судить об удалении от источника этих изме-
нений. Так, для частот 0,001—0,1 Гц величина АЕ/АН«*10 О м < 
<120я; следовательно, источник флюктуаций поля на этих часто-
тах— магнитный диполь, расположенный в ионосфере. Для частот 
0,01—0,1 Гц величина АЕ/АН^ЮО Ом, а для частот ~ 1 Гц им-
педанс равен ДЕ/ДН = (1—3)>105 Ом. В этом случае микропульса-
ции на этих частотах вызваны пульсациями электрического заряда, 
возможно, в нижней ионосфере [1]. 

Вода, как полупроводящая среда, в значительной степени 
определяет условия распространения и затухание электромагнит-
ных колебаний, поэтому важно оценить, реальна ли возможность 
зафиксировать проникновение пульсаций внешних источников на 
глубины водоема, где ведутся электрофизические измерения. При-
мером служит рис. 2, показывающий, на какой глубине фикси-
руется электрическое поле волны определенной частоты в морской 
воде при условии, что за меру взято 13% напряженности. Если 
в качестве меры взять 2 % напряженности поля волны, то глу-
бина проникновения увеличивается примерно в 2 раза. Глубин-
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Рис. 2. Проникновение электромагнитных волн в в о д н у ю 
среду . 
а — проникновение радиоволн в морскую воду на различных 
частотах; б — проникновение космической радиации в морскую 
воду. 

ное проникновение космической радиации значительно больше^ 
чем радиоволновой (рис. 2 б) [55]. Несмотря на экранирующую 
роль морской воды, на глубинах от 100 до 200 м в Черном море 
и Атлантическом океане сотрудниками МГИ АН УССР были от-
мечены четкие шумановские резонансы в электромагнитных 
пульсациях в полосе частот 10—94 Гц и более слабо в полосе 
частот 110—190 Гц [83]. В середине 60-х годов П. А. Виногра-
дов проводил специальные исследования короткопериодных коле-
баний теллурического поля со льда оз. Байкал. При тщательно 
подготовленном эксперименте ему удалось установить, что они 
с точностью до ошибок отсчета имеют один и тот же период на 
5 и 1110 м и амплитуда их с глубиной убывает незначительно 
(93—99 % амплитуды на поверхности озера). Кроме того, с уче-
том электрической проводимости воды подтвердилось мнение, что 
убывание амплитуды колебаний с глубиной вызвано поглощением 
энергии волны водами Байкала и что источники их находятся не 
внутри Земли, а вне ее. Начало возбуждения таких микропуль-
саций на поверхности и глубине 1100 м — одновременное, ход 
их — параллелен, периоды — равны. При этом цуГи (микропульса-
ции) развиваются в основном в период с 12 до 20 ч мирового 
времени [20]. В дополнение к материалам П. А. Виноградова 
можно привести примеры из собственной практики автора. Нами 
проводились многократные длительные (суточные и многочасо-
вые) наблюдения на озерах Северо-Запада СССР за флюктуа-
циями электрического поля в поверхностных и глубинных слоях 
с помощью вертикально и горизонтально ориентированных элек-
тродных установок. Регистрируемые короткопериодные колеба-
ния, как правило, интерпретировались гидродинамическими 
возмущениями в среде — пульсациями течений, турбулентными 
вихрями, волнением; бывали случаи, когда они наблюдались вне 
связи с гидродинамическими источниками — при штилевой погоде. 
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Однако- синхронных измерений магнитного поля не проводилось, 
поэтому оснований для увязывания этих колебаний с внешними 
источниками не было. В 1980 г. на оз. Красном .(Ленинградская 
область) был проведен синхронный эксперимент: в течение суток 
на специальной неподвижной многоэлектродной установке в воде 
регистрировались флюктуации электрического поля на глубинах 
1—2, 2—3 и 4—6 м, а на суше велись непрерывные записи элемен-
тов земного магнетизма. Частотный диапазон измеряемых сигналов 
был ограничен измерительным трактом аппаратуры — от 0,5 Гц и 
ниже. Поэтому высокочастотные колебания не были зарегистриро-
ваны. При внимательном изучении электро- и магнитограмм обна-
ружилось, что они содержат идентичные пульсации с различными 
частотами, приуроченные к одному моменту местного (москов-
ского) времени. Приводим краткую таблицу с этими данными 
(табл. 4). 

Из приведенных данных можно предполагать, что колебания 
вызываются (по крайней мере в более чем 50 % случаев) одним 
источником — м,агнитосферными возмущениями. Известно, что 

' „наиболее регулярная часть спектра теллурических' токов имеет 
? периодичность 15—80 с (0,066—0,0016 Гц), которая используется 

в магнитотеллурическом зондировании для поисковых геолого-
разведочных работ [1, 70, 103]. Известно также, что океанские 

• волны: долгих периодов могут явиться источником серьезных элект-
рических помех на указанных частотах, индуцируя флюктуации 
с амплитудами, порядок которых соизмерим с' амплитудами 
теллурического поля. В этом - случае морская геофизика стоит 
перед невозможностью ' исключения гидродинамических помех 
при решении, прикладных задач. В нашем примере, не исключая 
возможности, генерирования указанных пульсаций гидродинами-
ческим: источником, мы можем предположить о вероятности су-
ществования общего— планетарного — источника генерирования 
как электрических, так и .гидродинамических колебаний, опираясь 
на схему: внешнее электрическое поле возбуждает в1 проводящей 
среде, градиенты проводимости, возникают перераспределение 
объемных электрических зарядов и механические перемещения 

, частиц в направлении градиентов, появляются внутриводные кон-
вективные движения и вихревые образования, пакеты, пульсиру-
ющие с частотой внешнего поля. Движение частиц самой среды 
возбуждает собственные электрические пульсации (МГД-эф-
фект). Возникает иерархия электродинамических колебаний (или 
вихрей) по типу . самоподдерживающегося динамо. Известный 
в физике эффект Зеемана—Лармора—Лоренца является своеоб-
разным спусковым механизмом для начала вихреобразования 
в воде., ' 

Гидродинамические источники движения воды открытых водо-
емов, связанные с изменчивостью гидрометеорологических факто-
ров, являются Причиной локальных возмущений магнитного 
и электрического полей. Эти причины и обусловливают ритмику 
полей, не связанную с планетарными геомагнитными процессами. 
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Морские магнитогидродинамические эффекты проявляются 
значительно сильнее, чем в пресной воде, поэтому они изучены 
в большей мере на морях и океанах [5, 44, 47, 69, 70, 83, 
121,127]. 

Например, сильное морское волнение примерно 5 баллов вы-
зывает микропульсации магнитного поля у поверхности Земли до 
100 нТл на высоте в пределах 30 м над уровнем океана [143]. 
Океанские волны долгого периода (10—30 с), амплитудой всего 
в несколько сантиметров могут индуцировать поля примерно 
0,1 нТл или больше, аналогичные амплитуды индуцируют ветро-
вые волны высотой 1 м (3 балла) [137]. Теоретические расчеты 
Била и Уивера [137] показывают, что внутренние океанские 
волны с длинами более 200 м могут индуцировать поля не менее 
0,1 нТл, что может быть измерено магнитометрами. В слое 100 м 
в океане 800-метровая волна с периодом 5,5 мин и амплитудой 
10 м индуцирует магнитное поле до 1 нТл как на высоте 50 м 
над уровнем океана, так и на глубине 300 м ниже его [137]. 
В пресной воде специальные исследования электрических эффек-
тов, вызванных динамикой водоема, до 60-х годов не проводи-
лись. Опубликованная в 1959 г. работа П. А. Виноградова по. на-
блюдениям теллурического поля в водах Байкала [2] коснулась 
лишь бегло и косвенно локальных электрических возмущений 
с периодом 2—7 с и амплитудой (0,1—0,8)-10~6 В/м, которые 
автор связывал с течениями на глубинах. Однако контроля изме-
рителями течений не проводилось, поэтому эти флюктуации, как 
мы полагаем, могут быть вызваны с той же вероятностью и вне-
земными источниками. Систематические исследования динамики 
электрического поля пресноводных акваторий под воздействием 
гидрологических факторов (ветровое волнение и зыбь, течения, 
турбулентные вихри, внутренние волны, сейши и т. д.) начал про-
водить Институт озероведения АН СССР (бывшая Лаборатория 
озероведения ЛГУ им. А. А. Жданова) с 1965 г. Работы эти осве-
щены в. публикациях автора (1968, 1970, 1973, 1977, 1978, 1980, 
1981). Подробно гидродинамические источники возмущения поля 
рассмотрены в главе 2. 

В проблеме геофизических ритмов мы не коснулись внутри-
галактических и внегалактических высокоэнергетических источ-
ников возмущения электрического поля Земли и биосферы, по-
скольку они еще недостаточно изучены. Однако результаты их 
воздействия известны и зарегистрированы. Выяснение причин 
возникновения динамики электромагнитных полей системы 
Солнце—Земля и их способности оказывать прямое воздействие 
на условия жизни на Земле — вопрос не схоластический, он тес-
нейшим образом связан со всеми областями человеческой деятель-
ности. Континентальные крупные водоемы являются своеобраз-
ным зеркалом, отражающим все последствия как внешних 
(космос), так и внутренних (Земля) электромагнитных воздей-
ствий на экологические условия окружающей среды, а в конечном 
счете — на экологию человека. 
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Глава 2 

Гидродинамические факторы ритмического возмущения 
электрического поля водоемов 

Движение воды в геомагнитном поле является одним из глав-
ных источников нарушения ее электронейтральности. При равно-
весном состоянии жидкости находящиеся в ней ионы и различные 
взвешенные макрочастицы, несущие заряд, подвержены действию 
только осмотических сил. Если магнитное поле для простоты 
полагать постоянным, то упорядоченная система электрических 
токов в воде возникает лишь при наличии стороннего электриче-
ского поля Е с т (см. раздел 1.2). За счет сил стороннего поля, 
таким образом, появляются токи проводимости в неподвижной 
среде (токи объемных зарядов). 

Усложним задачу и рассмотрим поведение системы токов 
в движущейся среде в том же постоянном магнитном поле с со-
ставляющими по ортогональным осям Нж, Ну и Hz. 

При движении проводящей жидкости в магнитном поле на 
заряженную частицу, находящуюся в воде, действуют одновре-
менно магнитное, электрическое и гидродинамическое поля. 
В результате этого частица приобретает сложное движение. 

Вопрос о движении проводящей среды в магнитных полях ис-
следовался в физике с середины XIX в. [111]; он подробно рас-
смотрен в специальных учебных пособиях [55, 80], монографиях 
[44, 77, 127] и в статьях [47, 64, 69, 70, 102, 121, 134, 137, 141, 
143, 146, 150, 151]. 

Кратко напомним о поведении макрочастиц, обладающих за-
рядом и находящихся в сложном движении в водоеме в реаль-
ных условиях геомагнитного поля. " ' 

Магнитное поле Земли является векторной величиной и для 
его определения необходимо знать (измерить) три взаимно неза-
висимых элемента Н (горизонтальная составляющая), D (склоне-
ние) и I (наклонение) (рис. 3 по [90]). В последние годы благо-
даря внедрению в измерения магнитометров стало возможным 
определять и полную напряженность поля (суммарный вектор) 
В. Элементы геомагнитного поля меняются с изменением широты 
места. Горизонтальная составляющая уменьшается от экватора 
к полюсам от 24—32 ;до 0 А/м, а вертикальная составляющая 
увеличивается от экватора к полюсам от 0 до 48—56 А/м. 

Наши работы проводились в крупных озерах северо-западной 
части Европейской территории СССР, где составляющие для этого 
региона на широте 60°с. равнялись: 11 ,2 А/м, Hzss38,4 А/м, 

-склонение 8—9° (восточное). При учете этих данных картина 
распределения геомагнитного поля для района наших исследова-
ний будет аналогичной рис. За, но наклонение / будет 72—75°, 
а вектор В будет направлен близко к Нг. 

Полагая для просоты, что в какой-то момент времени t со-' 
ставляющие единого электромагнитного поля Земли постоянных 
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Рис. 3. Элементы геомагнитного поля (X, Y и Z — состав-
ляющие поля по северному, восточному и вертикальному 
направлениям соответственно) (а), движение частиц под 
действием однородных полей при параллельном (/) и антй- . 
параллельном ( / / ) положении, векторов электрического и 
магнитного полей (б) и различные типы трохоид движу-
щейся частицы при условии ориентирования электрического 
и магнитного полей под прямым углом (в). 
Н направлено по геомагнитному меридиану. 

(квазистационарны) в диапазоне частот 0—5 Гц и уровня поля 
~ Ю-3 А/м, и учитывая схему движения заряженных частиц 
в ориентированных полях [8] [рис. 3 6), можно с некоторой опре-
деленностью говорить о форме движения растворенных и взвешен-
ных частиц в воде [3]. 

Если задать начальные гидродинамические условия так, 
чтобы течения и волнение отсутствовали, то ио = 0, и мы получим 
простейший случай движения заряженных частиц в воде под дей-
ствием электромагнитного поля Земли в виде циклоидального 
(рис. Зе ) . Одновременное воздействие поля на совокупность ча-
стиц в воде может привести к каким-то первоначальным их дви-
жениям с передачей количества движения от частицы к частице 
и приведет в колебание всю систему данного водного объекта 
(помимо теплового, броуновского и электрокинетического движе-
ний растворенных и взвешенных частиц). Вопрос теории движе-
ния частиц в покоящейся, казалось бы, жидкости в открытой 
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системе, по-видимому, представляется непростым и требует даль-
нейших исследований. 

Рассмотренные элементы возможного механизма движения за-
ряженных частиц в электромагнитном поле Земли в будущем 
могут численно разрабатываться с учетом различно задаваемых 
условий (заряда частиц, их массы, значений элементов электро-
магнитного поля Земли ц т. д.) ;; 

При начальных условиях, когда скорость движения не равна 
нулю, в проводящей жидкости возникает переменное электромаг-
нитное поле гидродинамического происхождения. Токи проводи-
мости (индукционные, или фарадеевские) обусловливают так на-
зываемый конвективный ток. В этом случае заряженные частицы 
массы воды, движущиеся По потоку, находятся под действием сил 
гидродинамического поля и силы Лоренца, которая перемещает 
их в вертикальной плоскости вверх или вниз в соответствии со 
знаком зарядов. Скорость движения частиц в воде и ее электри-
ческая проводимость невелики, поэтому сила Лоренца, действую-
щая как результат индуцированных токов, незначительна по срав-
нению с силами давления и плавучести (подробнее см. в [2]). 
Участие заряженных частиц в такой сложной системе движений, 
вызванных в'- общем целой цепью факторов, объясняет причину 
того, что этот вопрос1теоретически еще недостаточно разработан. 

Несколько слов Об индуцировании аномального электрического 
поля гидродинамическими источниками. 

Последнее десятилетие исследованию динамики геоэлектриче-
ского поля в водной среде уделяется серьезное внимание как в на-
шей стране, так и за рубежом. Это связано с расширением-разве-
дочных геофизических работ на шельфе и в абиссальных районах 
океана. Геологическое электромагнитное зондирование подводного 
ложа океана, усовершенствование новой техники, применяемой для 
решения различных задач в морской и пресной воде, наталки-
ваются на определенные трудности, прил-создании высокоточной 
и чувствительной аппаратуры. Эти трудности обусловлены значи-
тельными электромагнитными помехами, причиной которых яв-
ляются разнообразные гидродинамические источники возмущений 
нормального геоэлектрического поля (течения, поверхностные 
и внутренние волны, турбулентные пульсации линейных и вихре-
вых перемещений среды и др.). 

Современная изученность этого вопроса весьма неравноценна. 
Индуцирование . электрического поля крупными квазистационар-
ными течениями изучалось давно, на Основе этого созданы соответ-
ствующие приборы для определения скорости потока (ЭМИТ 
в'СССР, GEK в США и т. д.). Электрические поля длиннопериод-
ных волн, турбулентных пульсаций почти не изучены, и поэтому 
можно считать весьма- Необходимым появление публикаций, содер-
жащих сведения о Динамических характеристиках электрических 
полей, вызванных волнением и турбулентностью [2, 64, 139, 155, 
158, 159]. Эти сообщения способствовали расширению детальных 
экспериментальных работ для получения непосредственных физи-
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ческих характеристик электрического поля, обусловленного дина-
микой воды, а также усовершенствованию современной измери-
тельной техники. В результате появились специальные установки 
типа глубоководной автономной станции для измерения электри-
ческого поля на дне океана [141], типа «свободно, падающего 
вращающегося зонда» конструкции США [/70]. В СССР и за рубе-
жом появились новые установки, в которых, применена более со-
вершенная технология электролитических контактных проводников 
тока. В результате громоздкие длинные измерительные линии за-
меняются короткими, а контакт электродного зонда с внешней 
средой (водой) осуществляется без температурных и электрохи-
мических помех [47, 121]. 

При исследовании электродинамических явлений в воде напра-
шивается дуалистический подход к измеряемому электрическому 
сигналу; с одной стороны, переменное электрическое поле среды 
можно рассматривать как ее объективную характеристику, свой-
ство, флюктуация которого является показателем динамического 
состояния водоема или по крайней мере его деятельного слоя, 
с другой — электрометрия выступает как метод объективной и не-
посредственный, теоретически обоснованный способ исследования 
динамики как деятельного слоя, так и глубинных слоев, весьма 
труднодоступных для других инструментальных методов. Но в.этом 
случае полученные скоростные значения пульсирующих потоков, 
волн и т. д. (расчетные характеристики по Е и Н) целесообразно 
продублировать синхронными измерениями с помощью других 
приборов (особенно, если требуются точные данные, см. раз-
делы 2.3 и 2.5). Желательно также применение фильтров с различ-
ными частотными диапазонами для методического разделения сум-
марного электрического сигнала в соответствии с источниками его 
возбуждения. 

2.1. Течения пресноводных акваторий, 
заливов и проливов 

i Электрическое поле течения индуцируется при пересечении век-
тором скорости потока v силовых линий геомагнитного поля. При 
горизонтальных перемещениях воды индукция электрических токов 
обусловлена напряженностью магнитного поля по вертикали Hz 
и проводимостью воды. Взаимодействие токов в воде с внешним 
полем Н приводит к появлению в потоке электромагнитных понде-
ромоторных сил, оказывающих влияние на структуру самого 
течения. Это влияние в общем случае характеризуется изменением 
локальных и интегральных параметров как ламинарных, так и тур-
булентных потоков. Такое влияние электрического поля на струк-
туру течения условно относят к МГД-эффектам первого рода. 
В самом общем виде напряженность электрического поля опреде-
ляется уравнением 

E = J f L [ V . B ] . (16) 
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Напряженность Е равна отрицательному градиенту потенциала ф. 
Этот закон электромагнитной индукции М. Фарадея (1831) лежит 
в основе известного в океанологии метода электромагнитного изме-
рения скорости течений (ЭМИТ). К настоящему моменту суще-
ствуют методические руководства По устройству ЭМИТа, целый 
ряд работ по результатам применимости прибора в разных морях, 
а также всевозможные методические модификации метода, позво-
ляющие решать различные задачи морской прикладной геофи-
зики [26, 44, 47, 83, 135, 151, 154]. 

В пресноводных бассейнах метод по прямому своему назначе-
нию в соответствии с официальным руководством не применялся.* 
Однако модификации его позволили автору изучать вертикальную 
неоднородность гидродинамического состояния озер Ладожского, 
Онежского, Байкал и других в 1967—1980 гг. В самом деле, если 
слабопроводящая жидкость течет в поперечном магнитном поле, 
то поле индуцированных токов и соответствующих им пондеромо-
торных сил может практически не оказывать влияния на структуру 
самого течения. Однако неравномерность в распределении локаль-
ных гидродинамических параметров течения будет приводить к не-
равномерному распределению в потоке индуцируемых ЭДС и то-
ков. Это явление известно как МГД-эффект второго рода. В слабо-
проводящих средах (пресная и морская вода) магнитное поле не 
влияет на движение потока, которое практически соответствует 
чисто гидродинамическому, но ЭДС индуцируется, и это исполь-
зуется для изучения свойств и структуры течения. Непрерывные 
вертикальные зондирования методом градиент- и потенциал-зонда 
с одновременным измерением поля течений типовым прибором вне 
влияния материковых примесей показали, что дифференциация 
кривой градиента потенциала определяется именно вертикальной 
структурой поля течений (его скоростью и изменением направле-
ния), т. е. фиксируется характеристика неравномерного распреде-
ления плотности объемных зарядов в зонах изменчивости скорост-
ного поля течения и его миграции по направлению: grad ф 2 = 
= f ( v т е ч , 0°Теч)-

Наглядное представление об указанной связи сделано с по-
мощью графиков изменения направления (а) и скоростей тече-
ния (о) и градиента потенциала (Дф) по вертикали, а также по 
ним построены профильные разрезы в меридиональном и широт-
ном направлениях. 

Для построения модели изменчивости направлений течений 
предлагается следующая методика. 

1. Северное полушарие от запада (0°) через север (90°) до 
востока (180°) берется положительным ( + ) ; южное полушарие 
от востока (0°) через юг (90°) до запада (180°) берется отрица-
тельным (—) (рис. 4). Измеренное прибором, например морской 
вертушкой или самописцем течений БПВ-2р, направление в гра-

* Применялся в оз. Мичиган. 
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Рис. 4. Методика интерпре-
тации вертикальной струк-
туры поля течений. 
Вверху — шкала пересчета изме-
ренного направления течения 
в условное для графического 
представления исходных дан-
ных; внизу — образец графика 
направления течения в новой 
шкале. 

дусах переводится в новую градусную шкалу: например, а=117° 
заменяется величиной.а'= —27'".. . 

2, Для построения, профильного разреза на вертикали наносят 
значения направления в новой шкале со знаком и проводят изо-
линии по общим правилам. . . : - . . 

3. Построение графика распределения направления течения по 
глубине производится следующим образом: по оси абсцисс в обе 
стороны от 0 откладывается направление течения в градусах с со-
ответствующими знаками по новой шкале, по оси ординат — 
глубины. . 

Таким образом, все течения с северной составляющей по на-
правлению при данном способе интерпретации имеют положитель-
ный знак, а с южной — отрицательный. Такая методика особенно 
удобна, если в,водоеме преобладающими являются меридиональ-
ные потоки, соответствующие циклическому характеру движения 
(как, например, в-Ладожском озере).* 

Были рассмотрены многочисленные примеры вертикальной 
неоднородности электрического поля в открытом озере, которая 
интерпретируется полем течений (скоростью и,направлением). На 
рис. 5, 6, например, представлены два разреза, построенные по ре-
зультатам вертикального электрометрического зондирования 
и инструментального определения скорости и направления течений 
в глубоководной части Ладожского озера, по линии с севера на 
юг и с запада на восток. 

Продольный разрез 17—20 июля 1968 г. (рис. 5) характери-
зуется незначительными градиентами потенциала в южной 
и средней частях озера и значительными — в северной части на 

* Для континентальных водоемов характерна циклоническая схема движе-
ния основных потоков (течений). 
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в Л а д о ж с к о м озере в н а п р а в л е н и и с з а п а д а на восток 1 7 — 2 0 и ю л я 
1968 г. 

а — градиент потенциала Лфг мВ при длине зонда 1=2 м; б — изменение условных 
направлений течений в градусах по вертикали (положительные значения — север-
ная составляющая, отрицательные — южная); в — поле скоростей течений (изо-
тахи, см/с). 

глубинах от 40—50 до 100 м. Возрастание градиента здесь 
обусловлено в основном сменой направления течений: до глу-
бины 50—70 м течение под действием северных ветров направ-
лено на юг, а глубже — на север (рис. 5 б). Поэтому на глубине 
около 75 м отмечается скачок потенциала до 10 мВ, уменьшение 
скорости в 2 раза по сравнению с выше- и нижележащими слоями 
воды. Дивергенция течений (векторы с северной и южной состав-
ляющими), измеренная на других вертикалях, как бы оконтури-
вается эквипотенциальными линиями электрического поля (вер-
тикали 4, 6 и др.). 

На больших глубинах, где скорости течения невелики и их 
направление мало изменяется, наблюдаются незначительные и 
практически неизмененные по вертикали градиенты потенциала. 
Сгустки неоднородности электрического поля хорошо интерпрети-
руются полем изотах (рис. 5 в). 

Поперечный разраз 17—20 июля 1968 г. (рис. 6) характери-
зуется двумя областями, отличающимися по электрическим 
и гидродинамическим данным. В западной мелководной части 
озера наблюдаются незначительные изменения градиента потен-
циала, и только ближе к центру озера (вертикаль 5) на глубинах 
10—20 м отмечается его скачок, связанный с поворотом течения 
с юга на северо-запад. В глубоководной восточной части просле-
живаются повышенные градиенты потенциала, обусловленные 

48 



сменой течения с юго-западного на северное и аномально высокими 
скоростями его в слое 10—20 м (до 14 см/с) , в то время как 
в слоях выше- и нижележащих скорости колеблются около 8— 
10 см/с. Поле изотах оконтуривает область аномалий градиента 
потенциала (вертикаль 10). 

Таким образом, в плоскости меридиана, рассекающей поле 
течения вдоль (наблюдались только течения северных и южных 
направлений), могут индуцироваться электрические сигналы до 
1 -10—3 В/м, обусловленные потоками со скоростями течения 
~ 1 0 см/с и более (например, вертикаль 5) или с резкими пово-
ротами течения, в 120—150° (например, вертикаль 2). В плоско-
сти параллели (поле течения рассекается поперек) наблюдается 
уменьшение индуцированных сигналов, достигающих в восточной 
глубоководной части примерно 0,5 • 10~3 В/м, определяющихся, 
по-видимому, аномальными скоростями потока в слое 10—20 м 
в период измерения. Аналогичные результаты получены и для 
прибрежной части, свободно сообщающейся с озером, но здесь 
мы их не рассматриваем во избежание излйшних повторений. 

Результаты вертикальной электрометрии на Ладожском озере 
(более 200 наблюдений) были проанализированы статистически, 
и наблюдавшиеся характерные виды распределения потенциала 
(или его градиента) были сгруппированы по отдельным типам. 

Тип первый. Отличается незначительным изменением градиента 
потенциала по всей глубине (gradcpz л; 0) и характерен для полу-
закрытых прибрежных акваторий, например заливов Лехмалахти 
и Рыбный; градиент достигает (0,8—2)-Ю - 4 В /м (на поверхности), 
(0,6—1,1)-10 - 4 В /м (в промежуточном слое) и 6 -Ю - 4 В /м 
(У Дна), 

Тип второй. В поверхностном и придонном слоях наблюдаются 
значительные градиенты потенцила, а в промежуточном — близ-
кие к нулю. Характерен для открытых прибрежных участков (на-
пример, от зал. Рыбный до бухты Моторное). В поверхностных 
слоях ~ ( 1 , 5 - 1 , 2 ) - Ю - 4 В/м, в придонных (12—8)-10"4 В /м 
и в промежуточных ~ (0,5—0,9)-Ю - 4 В/м. 

Тип третий. По всей глубине наблюдаются значительные коле-
бания градиента потенциала, связанные с гидродинамической неод-
нородностью среды и характерные для открытой глубоководной 
части озер: (2—7)-Ю - 4 В/м (поверхностный слой), (3,3—5)Х 
ХЮ~4 В/м (придонный слой) и (1,5—3)-10~4 В/м (промежуточ-
ный слой). • 

Глубоководные измерения в озерах Байкал и Онежском не об-
наружили принципиальных отличий в распределении электрической 
неоднородности по вертикали по сравнению с Ладожским. Харак-
терный пример такой электродинамической неоднородности дан 
на рис. 7 — поперечный профиль через Кондопожский залив Онеж-
ского озера, где подсчеты при аналогичных измерениях дают 
градиент до (2—3)-10 _ 3 В/м. В штилевую погоду, перед ледоста-
вом, на оз. Байкал вертикальное распределение поля соответствует 
второму или третьему типам. 
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Рис. 7. Результаты вертикального зондирования в О н е ж с к о м озере 23 ав-
густа 1972 г. Станция 16. 
grad <pz — градиент потенциала при длине зонда 1 м; <pz — потенциал электрического 
поля (расчет по grad ф2); t — температура воды; v й а — скорость и условные на-
правления течения. . ' 

Рисунки 5, 6 дают весьма схематическое представление об 
электрическом и гидродинамическом полях Ладожского озера на 
период измерений, тем не менее нельзя не отметить интересного 
факта: центральная часть бассейна характеризуется однород-
ностью полей, незначительной изменчивостью градиента потен-
циала, а периферийные части — повышенными градиентами и мак-
симальными гидродинамическими неоднородностями; в бассейне 
озера как на крупной естественной модели воспроизводится гидро-
физическая ситуация, свойственная структуре течения вязкой 
жидкости во вращающемся цилиндре — турбулентный слой кон-
центрируется у стенок сосуда, а в центре — ламинарный .поток, 
в котором идет подавление турбулентности [21]. 

Таким образом, для характеристики общего динамического 
состояния водоема даже в условиях малой минерализации воды 
и ее химической инертности метод электрометрии По вертикали 
двухэлектродным зондом весьма эффективен. Градиент электри-
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ческого поля в этом случае применяется как аналог гидродинами-
ческой неоднородности, для характеристики структуры поля скоро-
стей и изменения направления течений по вертикали, позволяет 
дифференцировать потоки, отыскивать скрытые струйные течения 
и проводить при необходимости длительный контроль за их ре-
жимом [2]. С этой целью нами проведены наблюдения за режи-
мом турбулентных потоков в узких проливах. Так, в11970 г. 
в одном из защищенных от ветров заливе шхерного района Ла-
дожского озера в протоке шириной 20 м и глубиной 3 м было 
установлено зондирующее устройство. Зонд состоял из двух орто-
гональных диполей длиной по 2 м. Диполи жестко фиксировались 
на растяжках, укрепленных за береговые предметы; один диполь 
находился в приповерхностном (50 см) слое и ориентировался го-
ризонтально в направлении север—таг, другой устанавливался вер-
тикально. Линии подачи ЭДС на регистратор были неподвижны 
и ориентированы с запада—северо-запада на восток—юго-восток 
(по оси протоки). На расстоянии 3 м от зондирующего устройства 
аналогично был установлен самописец течений БПВ-2р (на буйках 
и на растяжках). Идея опыта сводилась к синхронным измере-
ниям флюктуацйй электрического поля в двухкоординатной си-
стеме и пульсаций турбулентного потока, если таковой появится 
в протоке. Наблюдения выполнялись в течение 44 ч с перерывом 
на ночь. Отмечена реверсивность потока по гидродинамическим 
и электрометрическим показателям. 

В результате обработки данных по пульсациям скоростей и на-
правлений по рассмотренной выше методике была установлена 
связь изменения поля с изменением направления и скорости 
потока- Направление потока было весьма неустойчивым, что харак-
терно для хаотической турбулентности. Однако векторов с южной-
составляющей было примерно в 2 раза больше, чем с северной 
составляющей, и они внесли больший вклад в генерируемое тече-
нием-электрическое поле. При помощи несложных подсчетов было 
установлено, что^изменение направления течения на 1° дает изме-
нение градиента поля 25-Ю - 6 В / (м-град) как для северного,.так 
и для южного векторов суммарного потока. Сигнал , невелик по 
амплитуде, но следует учитывать, что масра воды, участвующая 
в индуцировании, также невелика (при максимальной наблюдав-
шейся скорости 12 см/с и площади сечения пролива 60 м2 макси-
мальный расход не превышает 7 м3 /с) . Значительные изменения 
в направлении потока (десятки градусов) даже на небольшой изг 
мерительной линии (2 м) создают весьма ощутимый сигнал. Связь 
пульсаций скоростей и электрического сигнала-установлена, но при 
использованной методике работ трудно разделить влияние непо-
средственно скорости и изменения направления течения на сум-
марный электрический эффект. Для этой цели необходимо при-
менение устройств типа теллурической установки В. И. Лопат-
никова, созданной им для морских работ, или измерителя дивер-
генции поля (см. раздел 2.4). ,В 1971 г. в той же протоке были 
проведены измерения электрических пульсаций потока и удельной 
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Рис. 8. Пульсационные характеристики электрического поля ( А ф г ) , удельной 
электрической проводимости воды (х), модуля скорости потока |и| и горизон-
тального компонента скорости vv в шхерном районе Ладожского озера. 

электрической проводимости с помощью вертикального диполь-
ного зонда и кондуктометрической аппаратуры ВНИИНаучприбор. 
Образец записи и расчеты представлены на рис. 8. Расчет сред-
ней, или пульсационной, скорости горизонтального потока произ-
водится по формуле 

М = Е/(Н Z - L ) , (17) 

где |у | ; —модуль скорости потока, см/с; Е— компонент электри-
ческого поля, измеренного диполем в горизонтальной плоскости, 
Ю - 6 В/м; Hz — вертикальный компонент геомагнитного поля, А/м; 
L — размер диполя, см. 

Однако результаты могут быть неточными, если в расчет не 
будут введены значения электрической проводимости донных от-
ложений и не учтена геометрия потока (в форме коэффициента К, 
аналогичного коэффициенту ослабления, данного в руководстве по 
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ЭМИТу). При мелководных проливах и сложной (не прямоуголь-
ной) геометрии потока расчеты усложняются из-за трудно кон-
тролируемого влияния проводимости дна, чем, как п р а в ш у пре-
небрегают в глубоких проливах с каменистым дном и скалистыми 
берегами (фьорды). Именно поэтому необходимы измерения на 
установке из двух диполей — горизонтального и вертикального, 
что обеспечит независимость измерений и последующих расчетов 
скорости от электрических и геометрических условий природного 
объекта (сравните |и |" '= E Z / (H-L) , где Ег—компонент, измеряе-
мый в вертикальной плоскости, Н — горизонтальный компонент 
геомагнитного поля). Повторные работы 1980 г. показали справед-
ливость этих выводов. 

2.2. Устьевые факелы рек 

Гидрология устьев рек отличается динамическими особенно-
стями, которые до настоящего времени плохо изучены, так как 
применявшаяся ранее аппаратура для измерения течений не обес-
печивала быстрого обследования больших площадей акватории 
и непрерывной записи элементов течения. Использование измен-
чивости естественного электрического поля при наличии поля тече-
ний позволяет в короткий срок получить плановую съемку устье-
вых участков и определить характер струйного движения речных 
вод в озере. • 

При электрометрическом картировании прибрежных участков 
в Ладожском озере были получены записи естественного поля 
в районе устьев рек Вуоксы и Тихой. Эти записи показывают су-
щественные различия в структуре поля между открытыми или при-
брежными участками озера и устьем рек. При подходе к устью 
реки частота и амплитуды колебаний поля изменяются .настолько 
разительно, что приустьевые участки можно в общем характеризо-
вать своим локальным полем. Безусловно, здесь важен учет не 
только динамической особенности потока речных вод, но и морфо-
логии и геохимии дна. Однако здесь мы просто говорим о суммар-
ном эффекте как об общем показателе, отличающем приустьевую 
акваторию от собственно озерной. 

Детальные исследования указанных особенностей выполнены 
пока в незначительном объеме. Тем не менее статистический сбор 
материала в плане изучения локализаций поля и его мощности 
в пределах устьев рек мы предполагаем продолжить и по возмож-
ности выполнить специальные наблюдения. 

В качестве примера рассмотрим результаты электрометриче-
ских съемок по радиусам от центрального электрода в приустьевых 
участках упомянутых рек. 

На рис. 9 акватория устья р. Тихой (Ладожское озеро) харак-
теризуется двумя участками динамической неоднородности потока: 
первый участок, непосредственно прилагающий к области перехода 
от русла к устью, отличается высоким градиентом поля—< 
12-10 -5 В/м, а второй участок — в 3 раза меньшим ~5-10~ 5 В/м. 
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Высокий градиент поля первого участка обусловлен большим ко-
личеством взвещецных частиц в речной воде и отличает границу 
зоны интенсивного перемешивания речных и озерных вод. Отрица-
тельный знак поля здесь свидетельствует о коллоидных и мине-
ральных взвесях в речных водах и дает возможность проследить 
их движение вдоль берега на юго-восток. Второй участок с отно-
сительно ровным изменением градиента свидетельствует о замед-
лении течения речных вод в озере и значительном разбавлении. 

На рис. 10 даны результаты съемки градиент-зондом по про-
филям в приустьевом участке р. Вуоксы. Область интенсивного 
перемешивания озерных и речных вод характеризуется значитель-
ным изменением градиента потенциала в среднем в 3 -Ю - 4 В/м 
на участке-протяженностью 500 м (см. условную границу между 
речными и озерными водами, рис. 10). Далее изменение градиента 
практически прекращается, что свидетельствует о переходе зонди-
рующего устройства в собственно озерные воды. 

Эффекты сточных, течений были нами отмечены еще ранее, 
при работах в истоке р. Ангары на Байкале (25 декабря 1968 г.). 
Здесь была проведена методическая работа для выявления из-
менчивости электрического поля под воздействием стока чистой 
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Рис. 10. Электрическое поле (grad фь) в устье р. Вуоксы и граница, 
отделяющая условно чистые озерные воды от речных. Ладожское 
озеро. -Съемка 28 августа 1968 г. 

воды из крупного водоема. Измерения выполнены вертикальным 
зондированием; на глубинах 50—75 м отмечены градиенты 
~ Ю - 3 В/м. Однако в неискаженном виде эффекта стока полу-
чить не удалось, так как сильно сказывалось влияние геоморфоло-
гии дна: на протяжении 200—300 м существует перепад глубин 
от сотен до десятков метров. 

О пользе электромагнитного метода изучения динамики водо-
емов и речных систем недавно сообщалось в работе Рейкборста 
и Кристи [155], которые выявили возможность измерения стока, 
применив современную электронную сканирующую аппаратуру 
и цифровую аналоговую регистрирующую. В системе имеется блок 
фильтрации побочных шумов, не связанных с потоком воды. Ре-
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зультаты измерения скоростей течения электрометрическим мето-
дом сравнивались с численными- расчетами на гидродинамических 
моделях. Расхождения в результатах авторы объясняют геомет-
рией руслового сечения и переменной электрической проводи-
мостью воды вследствие ее перемешивания. Рекомендуется: для 
уточнения результатов производить измерение разности потенциа-
лов между правым и левым берегами русла и одновременные 
раздельные измерения на каждом берегу, а также предусмотреть 
возможность телеметрической передачи сигналов между берегами, 
что особенно важно на крупных реках. 

2.3. Волновые процессы 

С момента первых публикаций об индукции электрических 
и магнитных полей морскими волнами прошло около 30 лет, в те-
чение которых как в СССР, так и за рубежом продолжаются 
целенаправленные исследования различных аспектов этого явле-
ния. Однако информативная значимость таких исследований пока 
еще недостаточно оценена в практике гидрологических и океано-
логических исследований: гидродинамические задачи электромаг-
нитными методами в естественных водоемах практически решают 
только научные подразделения. 

Основные экспериментальные материалы, накопленные к на-
стоящему моменту, посвящены изучению индукции электромаг-
нитных полей ветровыми волнами и зыбью. В последних работах 
ИЗМИРАН СССР показано, что спектральная структура электри-
ческого поля и поля волн одинаковы, если считать, что волновые 
колебания и колебания индуцируемого сигнала представлены 
в форме безвихревых гармонических колебаний [69,- 70]. Однако 
в реальных условиях профиль поверхности волнения представляет 
собой интегральную кривую гармонических колебаний с различ-
ными характеристиками (частотами, амплитудами и фазами). По-
этому строгое сопоставление измеренной разности потенциалов, 
обусловленной волновым движением, и характеристиками этого 
волнения (высоты, периоды) невозможно. Для сравнения коле-
бательного процесса волнения и сопряженных с ним флюктуа-
ций электрического поля целесообразно использовать осредненные 
во времени статистические характеристики, например функции 
спектральной плотности. Примером могут служить результаты 
экспериментальных измерений у побережья о. Кубы и о. Сахалина 
и на м. Абрамовском в Белом море, которые дают типичные рас-
пределения функции спектральной плотности [47, 70]. Строгое со-
поставление характеристик одиночной волны с индуцированным 
ею электрическим сигналом было выполнено при измерениях 
в лотке, которые показали возможности электрометрического ме-
тода при изучении волнения на акваториях [2]. Исходя из того, 
что пространственная периодичность индуцированного электриче-
ского потенциала теоретически аналогична периодичности поверх-
ностного волнения (при этом электрическое поле принимается без : 
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вихревым, или потенциальным), и опираясь на эксперименталь-
ные натурные и лабораторные данные; нами вносилось предложение 
о внедрении в практику гидрологии и океанологии электрометриче-
ского метода измерения характеристик волнения [2, 5]. Целесо-
образность применения электрометрии для исследования динамики 
поверхностных й внутренних волн состоит в том, что имеется 
реальная возможность получить средневременную информацию 
о процессе поведения электрического поля в волне довольно про-
стым и к настоящему времени технически обеспеченным способом 
измерения. Как показано в работах [5, 70], потенциальный ва-
риант регистрации электрического поля волн достаточно информа-
тивен. 

Следует отметить, что при определенных условиях электродный 
метод может быть использован для измерения длин, периодов 
и высот волн на ходу судна [47,69]. 

В озерах ветровое волнение индуцирует электрические возму-
щения, частота которых соответствует частотам групп волн при 
волнении свыше 1 балла, хотя амплитуда колебаний при этом 
еще невелики. При развитом волнении (не менее 2 баллов) вели-
чина фиксируемого полезного сигнала зависит от условий экспе-
римента. Поясним это на примерах. 

Были выполнены записи флюктуаций электрического поля 
б штилевую погоду и при развитом волнении (3 балла) на Ладож-
ском озере. Установка соответствовала принципу «системы с по-
движным датчиком» [2], который перемещался вертикально 
в тонком приповерхностном слое на притопленном диэлектриче-
ском грузе. Установка работала в точке с глубиной места 80 м 
(неподвижный электрод сравнения находился у дна). Волнение 
3 балла индуцировало сигнал с амплитудой (1—1,5) - Ю - 3 В. 

Аналогичный пример наблюдений выполнен на Онежском 
озере на глубине 4 м. Ветровое волнение 2—3 балла обусловило 
амплитуду сигнала до 6 - Ю - 3 В, т. е. в 4—5 раз выше, чем в пре-
дыдущем опыте. На наш взгляд, такая разница в амплитуде 
сигнала была обусловлена уменьшением экранирующего влияния 
слоя пресной воды на малых глубийах. Периодичность флюктуа-
ций соответствует типичной периодичности для ветрового волнения 
2—3 балла в этих озерах и колеблется от 3 до 10 с [5]. Это заме-
чание недавно получило некоторое теоретическое обоснование 
в работе [83], где отмечается, что математическая модель трех-
мерной электромагнитной структуры волнения на мелководье 
должна учитывать влияние электрической проводимости донных 
осадков на конечногребневые волны. 

При исследовании электрического «волнового шума» автором 
был зарегистрирован интересный случай распространения озерной 
зыби на глубине 3 м. Эксперимент проводился в Якимварском 
заливе Ладожского озера. Неподвижные электроды располагались 
в горизонтальной плоскости на глубине. 3 м от поверхности на 
расстоянии 80 м друг от друга; общая глубина района измерений 
примерно одинакова —20 м. Волны зыби, беспрепятственно 
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распространяясь в заливе, достигали электродов установки прак-
тически одновременно. Запись естественного фона продолжалась 
3 ч. В результате удалось зафиксировать групповое распростране-
ние зыби с ярко выраженной периодичностью между группами. 
Амплитуды электрических сигналов волн зыби достигали 
~ (0,5—0,6)-10~3 В, периоды между группами менялись от 3,3 
до 19,4—19,7 мин, в каждой группе насчитывалось в среднем 
10 волн (от 6 до 14). Периоды между группами имели тенденцию 
также группироваться; период, близкий к 20 мин, сменялся тремя-
четырьмя последовательными периодами в среднем около 4 мин, 
и снова появлялось возмущение с периодом около 20 мин. Анало-
гичные выводы по перестройке спектральных характеристик маг-
нитного поля морского волнения с глубиной даются в работе 
Г. В. Соколова [99]. Пример исследований ветровых волн и зыби 
в море, проведенных неэлектрическими методами, рассматривается 
в работе В. Н. Шатова, который отмечает, что, несмотря на раз-
личия в условиях волнообразования, спектральные характеристики 
волнового процесса затухают экспоненциально с глубиной, коге-
рентность колебаний на различных глубинах близка к единице, 
имеются фазовые сдвиги по глубинам. Наиболее интенсивно фазо-
вая перестройка происходит в подповерхностных слоях. Группо-
вая структура поверхностного волнения сохраняется по всей 
глубине, включая придонные горизонты. Группы волн содержат 
от 3 до 14 волн, среднее число волн в группе составляет 5—8 волн, 
причем с глубиной число их в группе увеличивается [по 5]. 

Период распространяющихся групп электрических колебаний, 
равный примерно 20 мин, возможно, имеет более сложную при-
роду, не связанную с гидродинамическим источником. Известно, 
например, что «сейсмический шум» (микросейсмы) в диапазоне 
частот от единиц до десятков герц, проявляющийся в региональ-
ном масштабе, существует при. отсутствии местных источников 
и может модулироваться более низкочастотными колебаниями [93]. 
Было установлено, что длиннопериодные сейсмические явления 
приводят к увеличению уровня высокочастотного шума в моменты 
роста сейсмической активности Земли. Собственные колебания 
Земли наблюдались сейсмическими и гравиметрическими прибо-
рами [98] и, как известно, имеют различные периоды в соответст-
вии с типами колебаний (сфероидальные, крутильные) — 54,7; 
20,5; 19,8; 15,5 мин и т. д. Мы полагаем, что не исключена возмож-
ность влияния микросейсмических напряжений в земной коре 
с периодом, близким к 20 мин, на генерирование электрических 
колебаний, которые могут модулировать более высокочастотные 
сигналы гидродинамической природы — групп волн зыби. Вопрос 
этот более подробно см. в главе 3. 

Всевозможные источники искажения волновых электрических 
сигналов маскируют истинную, гидродинамическую их природу, 
тем самым снижают эффективность решения обратной задачи — 
изучение гидрологии водоемов методами электрометрии. Это 
заставляет проводить эксперименты, контролирующие соответст-
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вне электрического поля волновых процессов реально существую-
щему гидродинамическому, полю. Однако следует отметить, что 
инструментальные исследования процесса индукции электрических 
сигналов в пресной воде поверхностными ветровыми волнами 
в СССР ранее не проводились достаточно корректно. Такая работа 
была проведена автором и группой 'сотрудников ЛО ГОИНа * 
в июле—августе 1980 г. на оз. Красном (Ленинградская область). 
В период работ в точке измерения отсутствовали активные 
источники естественных и искусственных гидродинамических помех 
(речные потоки, движущиеся плавсредства и т. д.). Впервые были 
синхронно зарегистрированы волновые колебания поверхности 
воды и флюктуации электрического поля в стационарных: условиях. 
Волны в прибрежной полосе регистрировались струнным волно-
графом. ГМ-61, размещенном на свайном фундаменте „на глубине 
3,5 м, средняя скорость ветра в . периоде 10 мин измерялась кон-
тактным анемометром. Регистрация процессов велась осцилло-
графом Н-Т15. Измерительный блок волнографа фиксировал 
колебания в частотном диапазоне 0,1—1,5 Гц, тщательная градуи-
ровка'установки обеспечивала высокую разрешающую способность 
(по оси ординат 1 мм записи соответствовал 5 мм возвышения 
поверхности в натуре). Флюктуации разности потенциалов электри-
ческого поля регистрировались вертикальным многоэлектродным 
зондом, установленным неподвижно вблизи от волнографа на глу-
бине 1,5 м, в 40 м от уреза воды. Верхний электрод размещался 
на горизонте 0,3 м, электрод сравнения—на 1,3 м (в зоне прак-
тического затухания поверхностных волн). Электрические сигналы 
передавались по экранированному проводу на усилитель постоян-
ного тока с дифференциальным высокоомным входом и активным 
фильтром низкой частоты, калибровка сигналов проводилась типо-
вым магазином сопротивлений. Масштаб записи на ленте осцилло-
графа: 1 мм по оси ординат соответствовал 20 мкВ разности по-
тенциалов. Нижний предел достоверного сигнала равен 10 мкВ, 
частотный диапазон измерений 0,01—10 Гц. .Возможная погреш-
ность измерения, обусловленная изменением гидростатического 
давления на электродную установку, сведена к Минимуму за счет 
специальной обработки датчиков. Термические и электрохимиче-
ские источники ЭДС вблизи установки практически отсутствовали. 
Записи процессов проводились синхронно осциллографом со ско-
ростью развертки 25 мм/с, длительности непрерывных записей 
10—15 мин. Погрешность измерений 5 % . Геомагнитное поле в пе-
риод измерений флюктуировало в пределах многолетних средних 
фоновых значений и регистрировалось в полосе частот ниже 
0,02 Гц типовой аппаратурой ЛО ИЗМИРАН СССР. 

Образец осциллограммы профиля поверхностного ветрового 
волнения и флюктуации .электрического поля представлен на 

* Сотрудникам Л О ГОИНа А. И. Устимову, А. Б. Пастухову и Ю. А. Тра-
пезникову автор выражает признательность за активную помощь и непосред-
ственное участие в эксперименте. 
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Рис. 11. Осциллограмма профиля поверхностного ветрового волнения (Ah) 
и флюктуаций электрического поля (Дер) при волнении 2—3 балла на 
оз. Красном 11 июля Т980 г. 

рис. 11. На рис. 12, 13 показаны результаты статистической обра-
ботки материала: автокорреляционные и взаимноспектральные 
функции распределения колебаний ветровых волн и флюктуаций 
поля ф. Для волнового поля характерны колебания с периодами 
0,2 с и менее; 0,8; 1,4; 2,6; 3,9; 5,8; 7,1 и 8,8 с, причем периоды 

R(l) ' 

Рис. 12. Автокорреляционные функции распределения коле-
баний ветровых вот (1) и флюктуаций электрического 
поля (2), зарегистрированных 11 июля 1980 г. на.оз. Крас-
ном. 
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0,8 и 1,4 с статистически наибо-
лее вероятны (рис. 12). Средняя 
высота волны равна примерно 
27,5 см. Энергетические макси-
мумы концентрируются на часто-
тах 0,11; 0,77; 0,99 и 1,22 Гц. Для 
электрического поля характерны 
флюктуации с периодами 0,2 и ме-
нее; 0,8; 1,6; 2,8; 3,6; 5,9; 7,8 и 
8,4 с, причем периоды 0,8 и 1,48 с 
статистически наиболее вероятны 
(рис. 12). Энергетические макси-
мумы концентрируются на часто-
тах 0,11; 0,77; 1,22 и 1,98 Гц. 
Корреляционные функции и гра-
фики энергетических спектров по-
казывают, что характерные пери-
оды флюктуаций поля и колеба-
ний волн очень близки, а в неко-
торых случаях совпадают точно 
(0,8 и 1,4 с). Это позволяет по-
лагать, что основной вклад в ди-
намику электрического поля во-
доема вносят гидродинамические 
источники, в данном случае — 
ветровые волны. Наиболее убеди-
тельными оказываются результа-
ты взаимного спектрального ана-
лиза, которые рассмотрим подроб-
нее (рис. 13). График энергетиче-
ского взаимного спектра состоит 
из 4 областей с энергетическими 
максимумами на частотах 0,555; 
0,777; 1,222 и 1,98 Гц. Основной 
максимум — на частоте 0,777 Гц 
(1,4 с), примерно в 3 раза мень-
шей энергией обладают колеба-
ния на частотах 0,55 Гц (2 с) 
и 1,22 Гц (0,8 с) и в 10 раз мень-
шей— на частотах 1,98 Гц (0,5 с). 
Поскольку полоса частотного диапазона волнографа ограничена 
0,1—1,5 Гц, объяснима причина низкого значения взаимной 
спектральной плотности (0,1) на частоте около 2 Гц (0,5 с) 
и низкого уровня значимости. С чем связано расщепление спектра? 
Следует указать на гидродинамический и геомагнитный аспект яв-
ления. Гидродинамическое поле ветровых волн — трехмерно. 
Видимо, центральная энергонесущая частота 0,77 Гц обусловлена 
регулярной частью волнения, другие частоты — менее выражен-
ными волновыми обертонами. Кроме того, в суммарный электриче-

Рис. 13. Энергетический взаимный 
спектр колебаний ветровых волн 
и флюктуаций электрического 
поля, зарегистрированных 11 июля 
1980 г. на оз. Красном. 
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ский сигнал вносится часть, индуцируемая горизонтальными 
и вихревыми движениями воды в волне, имеется вклад и незначи-
тельных течений. Однако частоты 0,55 и 1,22 Гц являются весьма 
сложными для интерпретации, так как известно, что существуют 
магнитосферные Микропульсации геомагнитного поля (а следо-
вательно, и электрического) в полосе частот 1—2 Гц (так называе-
мый СНЧ-диапазон 1 0 _ 3 ^ / ^ 5 Гц).* В условиях повышенной 
солнечной активности (например, период 1978—1981 гг.), как 
правило, наблюдается увеличение фазово-амплйтудной неоднородг 
ности поля геомагнитных пульсаций, ' что может обусловить 
и меньшую зависимость зарегистрированных флюктуаций поля 
от волнения, а следовательно, и невысокий коэффициент корре-
ляции. С гидрофизической точки зрения такие пульсации электри-
ческого поля являются определенной помехой при установлении 
связей между гидродинамическим источником и -его электрическим 
эффектом на акватории. С методической точки зрения такой 
эксперимент целесообразно было бы провести не на мелководье, 
а на глубинах, экранирующих дно, поскольку остается не вполне 
ясным вопрос о возможном влиянии донных отложений на моду-
ляцию высокочастотного электрического сигнала. И.необходимо 
возможно близкое ' расположение установок во избежание фазо-
вых сдвигов. ' М 

Таким образом, установка типа стационарного вертикально 
ориентированного; диполя может служить' узкоспециализированной 
задаче — измерять ; высоты волн, но с определенными погрешно-
стями, которые следует учитывать; с большей пользой она может 
быть использована для исследования спектральных характеристик 
гидродинамических, источников электрического поля. Для иссле-
дования поверхностного (и внутреннего) волнения, следует при-
менять дифференциальный метод измерения поля трехкомпонент-
ной установкой. • •:•;'; 

Несколько слов о возможных прикладных исследованиях, кото-
рые целесообразно развивать на основе учета электрических эф-
фектов гидродинамического поля волнения." Эти эффекты могут 
явиться фактором модуляции и рассеяния радиоволн и всевозмож-
ных направленных электромагнитных колебаний целевого назна-
чения. На записях поля в эксперименте от И июля 1980 г. 
прослеживаются высокочастотные сигналы-около 10; Гц (первый 
шумановский резонанс), которые могут оказаться источником 
радиолокационных помех. Известна .перестройка по вертикали 
спектральных' характеристик магнитного поля, индуцированного 
морским волнением, аномально высокие значения этого поля 
в мелководной . прибрежной зоне, возникающие при набегании 
волн на подводные препятствия [29, 83, 99] . Эти результаты нашли 
конкретное воплощение при оценке погрешностей магнитометриче-

* Эти пульсации являются экологически особо активными, что подтверж-
дено современными медицинскими исследованиями (см. главу 4). 
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ских приборов и используются в прогнозировании магнитных 
полей волнения [29]. 

Магнитные поля волн в пресноводных озерах не измерялись, 
тем не менее ту же информацию о> спектральной структуре волн, 
затухающих с глубиной, и ряд других задач можно получить 
только электрометрическим путем.* 

2.4. Вихревые и циркуляционные процессы 

Спектральная структура поля волн и зыби и поле индуцирован-
ного ими электрического сигнала практически одинаковы, если 
принимать допущение, что они представлены в форме безвихре-
вых гармонических колебаний (поле потенциально). Однако 
в реальных условиях форма волн не чисто синусоидальна, а пред-
ставляет собой сложную сумму гармонических колебаний с раз-
личными частотами, амплитудами и фазами, а результаты экспе-
римента .зачастую не соответствуют теоретическим расчетам. Это 
обусловлено наличием вихревой части электрического поля в дви-
жущейся волне. Учет вихревого характера движения воды в волно-
вых процессах представляет собой самостоятельную эксперимен-
тальную задачу, которой и посвящен данный раздел. 

Вихревые движения свойственны всем видам перемещения дис-
персной среды в природных условиях, и они обусловливают не 
только гидродинамические, но и электромагнитные явления в жид-
кости, поскольку перераспределение электрических зарядов 
в этом случае подчинено законам магнитной гидродинамики. 
Исходя из теоретических предпосылок [7, 125], в ИЗМИРАН 
СССР был разработан опытный макет установки, измеряющий не 
градиенты электрического поля (что выполнялось ранее), а их 
изменчивость, т. е. регистрирующий вторые производные электри-
ческого поля. На основе измерения пространственного изменения 
объемного заряда (дивергенции поля) появилась перспектива 
методологического разделения магнитотеллурических и гидродина-
мических полей, флюктуирующих в одном, низкочастотном диапа-
зоне. Динамика дивергенции электрического поля характеризует 
только вихревой характер движения, что позволяет по-новому 
рассмотреть проблему турбулентных явлений. Применение, новой 
модификации электрометрического метода может значительно рас-
ширить представления о свойствах вихревых структур в озерах, 
а использование современных микроэлектронных устройств и спо-
собов передачи и регистрации электрических сигналов обеспечит 
оперативность и автономность исследований. 

Ранее мы упоминали о том, что раздельное изучение полей 
магнитогидродинамической природы и магнитотеллурических 
в воде связано с затруднениями: периодичность колебаний и их 
амплитуды сравнимы по порядку. Однако разделение их можно 

* В оз. Байкал измерялось постоянное магнитное поле на глубинах 0, 15, 
20 и 40 м. 
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произвести используя их свойства. Поскольку магнитотеллуриче-
ское поле характеризуется бездивергентным вектором, а поля, 
индуцированные движением воды, носят дивергентный характер 
(вихревой) и связаны с пространственным изменением объемного 
заряда, то, применяя методику измерения дивергенции электриче-
ского поля, можно получить данные, связанные только с движе-
нием воды [4, 70] . Объемный электрический заряд в воде может 
быть оценен экспериментально путем измерения пространственной 
производной электрического поля, например, по трем взаимно 
перпендикулярным направлениям. В этом случае поля магнито-
теллурического происхождения не будут регистрироваться, а изме-
ряемые величины будут пропорциональны электрическому заряду 
в воде, природа которого, как мы уже знаем, может быть весьма 
разнообразной. 

Возможность практического измерения электрического объем-
ного заряда в воде была реализована путем одновременной 
регистрации потенциала в нескольких точках среды относительно 
потенциала центра с помощью многоэлектродной установки. 

Наиболее благоприятным местом измерения плотности объем-
ных зарядов в воде являются объекты, расположенные в высоких 
широтах, где горизонтальный компонент магнитного поля Земли 
невелик. Поэтому выбранное для этой цели Ладожское озеро 
является достаточно репрезентативным объектом для измерений. 
Для типичных условий взволнованной поверхности воды Ладож-
ского озера с учетом размеров многоэлектродной установки тео-
ретически была показана возможность измерения дивергенции 
электрического поля (при известных допущениях — ротора ско-
рости), исходя из конкретных соотношений вертикального и гори-
зонтального магнитного полей в этом регионе, с чувствительностью 
примерно 0,1 с - 1 [70]. Макет установки включает 5 электродов, 
которые воспринимают воздействия внешней среды в объеме, 
ограниченном тетраэдром. Тетраэдр выполнен на основе техноло-
гии контактных электролитических проводников, зафиксированных 
в винипластовых трубках. Чувствительные элементы (электроды) 
и электронная схема измерительного блока смонтированы в кон-
тейнере. Контейнер и тетраэдр жестко смонтированы на крепеж-
ной раме, позволяющей ставить макет на* дно. Такелажная осна-
стка из системы поплавков обеспечивает транспортировку макета 
на буксире, а также быстрый спуск и подъем его в точке измере-
ния (рис. 14). 

Создание установки, измеряющей дивергенцию электрического 
поля в воде, позволит исследовать тонкую структуру естественного 
электрического поля в озере. Источником исследуемых полей бу-
дет являться лишь, сам водный объект, а не магнитотеллурические 
возмущения внешних источников. Этой установкой могут иссле-
доваться все поля, порождаемые объемными зарядами в воде, 
в частности поля вихревого движения воды, электрокинетические 
эффекты, связанные с диффузией примесей, коагуляцией и другими 
физико-химическими явлениями в воде, и, возможно, поля, 
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Рис. 14. Макет 
(«Вихремер»). 

многоэлектродной установки 

обусловленные жизнедеятельностью гидробионтов. Поскольку 
измеряемая такой установкой разность потенциалов не зависит 
от ориентации прибора в пространстве, размещать его можно на 
дне или на буйковой станции или опускать с борта судна. Возмож-
ности исследований такой установкой будут зависеть от ее поро-
говой чувствительности. 

Макет многоэлектродной измерительной установки, предложен-
ной в ИЗМИРАН СССР для исследования изменения плотности 
объемного электрического заряда в воде, является первым отечест-
венным вариантом аппаратуры данного, назначения и условно 
назван «Вихремер». Измерения макетом базировались на предва-
рительных испытаниях, которые включали в себя: создание без-
дивергентных однородных электрических полей, имитацию поверх-
ностного волнения моторным катером, создание искусственного 
вихря с приближенно известным ротором скорости. Для контроля 
регистрировались также сухопутной установкой бездивергентные 

5 Заказ № 369 65 



>> о \о S Он О >, а . н о S 4 
я я 

U ш 
в- -Я ' s со*. St-" 
З а си 
g К m 
О) о •а к с s-я О (D я u 

я О) —' а О) -—V S2, 
СП 
™ « 

о с 

•S В с ё 
т. ^ £ <•>-
fe- CJ О £Г . О н Он rv О Р и 5 о 5 ч 
О) 
3 S 9 3 
к я 4 сг я я га <и н н 
0 О 
8 D 

« 2 
я « 1 s 

О. к О) я. . 
>Я я 
егК 
За, 

л Н 

я I 
Я 0Q 01 

CJ 

В" га я сн 
я 
я ЕГ 

В" га я сн « CJ >> 
Я О. 
m о 

. 
" S я к о О ю 
я Т 

е 
О ю 
я Т 

ю о 
о. . 
^ о CJ 2 а . S ш я я со 

CU ч О 

теллурические поля по двум 
направлениям (север—юг, 
запад—восток). Результаты 
испытания установки пока-
зали, что погрешности из-
мерения дивергенции поля 
не превышают 15% в диа-
пазоне частот 1,0—0,06 Гц; 
флюктуации ее в этом диа-
пазоне не связаны с изме-
нением температуры. Искус-
ственный вихрь с известным 
ротором скорости создал 
электрический сигнал, соот-
ветствующий по порядку тео-
ретически рассчитанному. 
Поэтому принцип, по кото-
рому конструировался при-
бор, может применяться для 
измерения ротора скорости 
движения пресной воды 
в озерах. Измеряемую ди-
вергенцию электрического 
поля в воде следует интер-
претировать как меру плот-
ности электрического заря-
да в данном объеме, кото-
рая может быть связана с 
вращением жидкости в маг-
нитном поле Земли. 

Для оценки достоверно-
сти полученных результатов 
многоэлектродной установ-
кой параллельно нами ве-
лись наблюдения термозон-
дом, электрометрическим 
двухэлектродным зондом и 
пьезокерамическим турбу-
лиметром конструкции 
ВНИИФТРЙ. Эти приборы 
применялись для выявления 
фоновой характеристики 
водных масс. Пьезокерами-
ческим турбулиметром реги-
стрировались вертикальные 
составляющие пульсации 
скорости потока, а электро-
метрическим зондом — вер-
тикальный компонент поля. 



Фоновые значения гидродинамических флюктуаций. Вихревые 
структуры были обнаружены в различных участках озера [4, 83]. 

Рассмотрим несколько примеров фоновых значений флюктуа-
ций естественного поля турбулентных пульсаций в открытом озере 
12 сентября 1976 г. в точке над мелководьем на глубине 42 м. 
Наблюдения проводились спустя одни сутки после непродолжи-
тельного шторма в 6 баллов. Приборы находились на глубине 
около 15 м в течение одного часа. На рис. 15 показаны образцы 
синхронной записи, приведенной к одному масштабу по времени. 
Наблюдались «вихревые пакеты» — периодически появляющиеся 
сгустки пульсаций скорости, которым соответствовали аналогичные 
сгустки флюктуаций электрического поля. Сгустки пульсаций 
длятся в течение 1—2 мин, количество колебаний, зафиксирован-
ное приборами, примерно одинаково — 20—40, и частота их прак-
тически одинакова. Были подсчитаны коэффициенты перемежае-
мости, характеризующие частоту появления «вихревых пакетов», 
по формуле K = Y , U / Y , tобщ [U— время, в течение которого 
длится динамическое возмущение («вихревой пакет»); £ б щ — 
время наблюдения, включающее как возмущения, так и промежу-
точные спокойные периоды]. По данным турбулиметра К\ = 0,513, 
по данным электрометрии Кг = 0,602. Средний период колебаний 
внутри «пакета» 1,5—2,0 с, минимальный 0,5 с, максимальный 
3—4 с. 

Для оценки соотношения динамического фактора и генерируе-
мого им электрического сигнала произведен расчет скорости 
пульсаций и амплитуды градиента поля. Скорость о' рассчитывав 
лась по формуле 

К ( и - и ш у ы ) = У ю ' + v 7 2 , . (18) 

где £/Шум=10 мВ (по паспорту прибора); Д = 2 , 1 4 Х 
X Ю-5 м 2 / (мВ-с) (установлен при градуировке прибора); U — 
напряжение, снимаемое с ленты, .мВ; V — средняя скорость по-
тока, м/с. 

Для данных примеров скорость пульсаций колеблется в пре-
делах (10,52—11,60)-Ю -2 м/с, градиент поля — в пределах 
(3,5- 5.0)-10 4 В/м. 

Затем приборы работали на глубине 5 м- (те же координаты), 
где отмечается меньший период возмущения, т. е. длительность 
«вихревого сгустка» колеблется от 40 до 70 с, количество пульса-
ций примерно 13—22, т. е. снизилось в 2—3 раза, по сравнению 
с глубиной 15 м, но периодичность их в основном та же—1,5— 
3,0 с. Однако скорость пульсаций примерно в 2 раза меньше 
— (5,06—6,26)-.Ю-2 м/с, 4 а градиент поля несколько выше 
(5—6)-Ю - 4 В/м. В этом примере прослеживалась смена поляр-
ности разности потенциалов при появлении «вихревого сгустка». 
Коэффициенты перемежаемости равны 0,477 (для турбулиметра) 
и 0,611 (для электрометрического зонда). 

Второй пример зарегистрирован наблюдениями за 14 сентября 
1976 г. в 19 ч 38 мин у входа в Якимварский залив, на глубине 
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36 м, горизонт измерений 7 м (электрометрический зонд) и 4 м 
(турбулиметр). Несмотря на разницу в глубинах наблюдений, 
«вихревые сгустки» прослеживаются по обоим приборам, хотя 
амплитуды градиента поля занижены. Длительность «пакетов» 
От 26 до 52 .с, количество пульсаций примерно 10—22, периодич-
ность 1,7—2,0 с, скорости пульсаций примерно (10,5—11,1) X 
X Ю - 2 м/с, а напряженность поля (1,5—3,0) • Ю - 4 В/м. Это еще 
раз подчеркивает необходимость корректно производить измерения. 

Заслуживают внимания некоторые экспериментальные реализа-
ции, характеризующие своеобразное «портретное сходство» 
между турбулентными пульсациями скорости потока и генерируе-
мыми ими электрическими сигналами (градиент поля). Так, 
13 сентября 1976 г. приборы находились у о. Сельтямарьянсари 
на глубине 20 м, горизонт наблюдений—10 м. По записи 
(рис. 16) видна не только полная идентичность в количестве 
пульсаций, их периодах в течение «жизни» пакета — 35 с, но 
и даже в форме записи. Средний период примерно 1,5 с, скорость 
пульсаций ~ 10,1 -Ю - 2 м /с и средняя амплитуда градиента поля 
~ 5 - 1 0 - 4 В/м. Такой результат получен, видимо, при удачном 
взаимном расположении электродного зонда и турбулиметра 
и показывает, таким образом, большие методические возможности 
электрометрии. 

Резюмируя наблюдения за короткопериодными пульсациями 
гидродинамической природы, можно отметить следующее: 

1) для фоновых колебаний скорости потока и электрического 
поля в вертикальной плоскости характерны частоты: 0,5—0,14 Гц 
(2—7 с) —73 % (электрометрия) и 2—0,14 Гц (0,5—7 с) — 8 0 % 
(турбулиметр). Основной энергетический вклад приходится на 
пульсации с периодами 2—3 с (более 60 %). Расчетные экстре-
мальные периоды 1,33 и 5,3 с, скорости пульсаций (только обра-
ботанные данные) равны (5,06—11,32)• 10~2 м/с, амплитуды гра-
диента поля (0,2-—6,0) • Ю - 4 В/м, а средние значения — примерно 
8 -10"2 м/с и МО- 4 В/м; 

Рис. 16. Фоновые значения пульсаций вертикальной 
составляющей скорости потока (1) и градиента потен-
циала электрического поля (2) 13 сентября 1976 г. 
у о. Сельтямарьянсари в Ладожском озере. 
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2) короткопериодные пульсаций, как правило, сгруппированы 
в «вихревые сгустки» общей длительностью 40, 70—80 и 240 с 
(первая группа), а также 30, 60 и 90 с (вторая группа), интервалы 
между которыми могут быть весьма разнообразны, но чаще наб-
людались минутные и двух-, трехминутные, о чем свидетельствует 
коэффициент перемежаемости (примерно 0,5). 

Флюктуации дивергенции естественного электрического поля. 
Фоновые значения изменения плотности электрического заряда 
регистрировались при различных гидрометеорологических условиях, 
на гидрофизическом полигоне в Якимварском заливе в слое при-
мерно 1—3 м при глубине места 4 м. Длительность записей, 
на которых отсутствуют последствия воздействий гидродинамиче-
ских источников неестественной природы, не превышает 1 ч. Мини-
мальный период флюктуаций, регистрируемый комплектом много-
электродной установки, не менее 0,1 с. На реализациях диверген-
ции поля прослеживаются регулярные, свойственные вихревому 
движению жидкости, сигналы. Обнаруживались четкие «вихревые 
сгустки» длительностью от 40 до 45 с. Периоды между ними рав-
нялись 2,5—3,5 мин, амплитуды — в пределах 136—368 мкВ. Заре-
гистрированы отдельные долгопериодные пульсации со средним пе-
риодом 67—68 с и средней амплитудой около 225 мкВ (при Тмин = 
= 62 с, Тмакс — 75 с, Лм и н = 80 мкВ, ЛмаКс = 370 мкВ). Коротко-
периодные пульсации в 4—5 с имеют • амплитуды примерно 
20—40 мкВ. Но чаще всего наблюдались серии вихрей, следую-
щих друг за другом, и на записях визуально трудно выделить от-
дельные вихревые образования с характерным сигналом. 

Как правило, связь между флюктуациями температуры и ди-
вергенцией поля не прослеживалась, однако есть примеры, когда 
она имеется для периодов более 15 с (термогирляндой и «Вихре-
мером» зафиксированы колебания с периодом 3—4 мин 6 сен-
тября 1977 г.). 

2 сентября 1977 г. была предпринята попытка получить относи-
тельно продолжительную запись дивергенции поля и температуры 
примерно в течение 8 ч. В этот день (11 ч 30 мин— 12 ч 00 мин 
и 12 ч 30 мин—12 ч 46 мин) зафиксированы долгопериодные 
колебания — 6,5 и 2,3—2,5 мин с амплитудами 89—130 и 49— 
60 мкВ соответственно. На фоне этих колебаний прослеживаются 
пульсации типа «биений» с периодами 1,5—2 с и амплитудами 
8—10 мкВ. В течение 12 ч 00 мин— 12 ч 30 мин отмечался штиль. 
Пульсации типа «биений» практически сгладились. Затем было 
отмечено появление на поверхности воды капиллярных волн и ха-
рактерное «потемнение поверхности». Сразу же (сдвиг по фазе 
установить трудно) на записи дивергенции поля появились пуль-
сации типа «биений». В 13 ч 07 мин ветровое волнение усилилось 
до 1 балла, а на записи дивергенции поля появились пульсации 
с периодами от 1 до 18—20 с (1—0,05 Гц), с амплитудами до 15— 
20 мкВ. При усилении волнения до 2 баллов амплитуды пульсаций 
возросли до 400—700 мкВ. Очень часто удавалось зарегистриро-
вать вихревые «выбросы», связанные с внезапными шквалами. 
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Спектральный анализ изменчивости дивергенции поля от мо-
мента ее флюктуации в штилевую погоду до момента усиления 
ветра около 3—4 баллов позволил выделить три периода с харак-
терным видом распределения энергетического; спектра в полосе 
предельных частот 0,05—1,25 Гц. 

Первый вид. В тихую погоду при слабом юго-восточном ветре 
(15 ч 00 мин—15 ч 34 мин) можно было выделить несколько 
энергетических максимумов, которые соответствовали частотам 
менее 0,05 Гц»0.,1—0,-15 Гц (10—7 с) и 0,35 Гц (3 с) (доверитель-
ный предел 95 %), более высокочастотные колебания вносят не-
значительную энергию (доверительный предел 5 % ) (рис. 17а) . 

Второй вид. Переходный момент от штилевой погоды до устой-
чивого ветра в 2 балла и появления ветрового волнения (18— 
19 ч) характеризуется перестройкой энергетического спектра. Мак-
симумы сдвигаются в более высокочастотную область 0,25— 
0,40 Гц (4—2,5 с) и 0,75—0,90 Гц (1,3—1,1 с) (доверительный 
предел 95 %), максимум на частоте примерно 1,25 Гц (0,8 с) имеет 
доверительный предел 5 Колебания около 0,5—0,6 Гц (2 с) 
практически исчезают (доверительный предел 5 % и менее) 
(рис.17 б). 

Третий вид. Характеризует устойчивую ветреную погоду (ве-
тер 3—4 балла) и развитое ветровое волнение до 3 баллов 
(19 ч 08 мин— 19 ч 11 мин). Отмечается один энергетический мак-
симум ~ 0 , 3 5 Гц (2,8—3 с) (рис. 17 в). Аналогичные значения для 
центральной части максимума энергетического спектра получены 
авторами работы [70] на море в прибрежной полосе. 

Таким образом, порядки частотных характеристик для озерного 
и морского волнения и индуцированного им электрического поля 
и его производных практически совпадают на мелководье (по ре-
зультатам работ до глубин 5 м). 

Установка «Вихремер» может применяться для некоторых 
узкоспециализированных исследований. В 1976 г. при совместных 
работах с ВНИИФТРИ нами было отмечено резкое изменение 
градиента потенциала электрического поля в областях циркуляции 
Ленгмюра. Попытка провести синхронные сравнительные измере-
ния средних скоростей потока в этих областях с помощью стан-
дартного прибора ГР-42 и поля электрометрическим зондом не 
дали положительных результатов, так как прибор ГР-42 при ра-
боте за счет разряда батарей блока питания в воду резко иска-
жает естественный фон среды. Поэтому такая работа была про-
ведена в паре с пьезокерамическим турбулиметром. Динамические 
пульсации, измеренные пьезокерамическим турбулиметром и элек-

Рис. 17. Энергетические спектры флюктуаций дивергенции электрического поля 
в период тихой погоды — 15 ч—15 ч 34 мин (а), в переходный период от штиля 
до устойчивого ветра 2 балла 18—19 ч (б) и в период установившегося ветрового, 
волнения 3 балла после 19 ч (в). 9 сентября 1977 г. Ладожское озеро. 
1—5̂ — номера следующих друг за другом реализаций. 
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трометрическим зондом, имеют практически одинаковые характе-
ристики также и в этих областях. Поэтому динамика плотности 
объемного заряда может достаточно обоснованно физически харак-
теризовать поле движения в областях циркуляции Ленгмюра. 
5 сентября 1977 г. было проведено наблюдение над моментами 
появления полос Ленгмюра и результатами записи установкой 
«Вихремер» в это же время. Запись регистрации импульсов 
дивергенции поля в v момент прохождения полосы Ленгмюра над 
установкой показывает, что они имеют отрицательную составляю-
щую div Е и Достигают 35—40 мкВ в начальный момент развития 
конвекции. Прослеживается вихревая цепочка движений в области 
циркуляции. 

Экспериментальные работы по изучению дивергенции поля 
дают возможность проследить за пространственной картиной из-
менения вихревого состояния среды. Спектральные функции рас-
пределения энергии по частотам (рис. 17 а—в), характеризующие 
вихревые течения от волнения 2—3 балла до штиля, показывают, 
что передача энергии в область больших пространственных мас-
штабов приводит к объединению мелких вихрей (высокочастотные 
конвективные микропульсации) в крупные вихри (низкочастотные 
флюктуации с большими амплитудами), которые в условиях пере-
хода к штилевой погоде снова распадаются на серию мелких 
вихрей различного размера с постепенным ростом периодов 
мегкду вихревыми сгустками. 

О динамических источниках электризации жидкости в поверх-
стных слоях водоема. Поверхностные слои воды (поверхностная 

пленка) являются пограничной зоной, в которой электризация 
усиливается за счет непосредственного контакта с ветром. В на-
земных электроразведочных работах, как правило, ведутся наб-
людения за колебаниями электрического поля Земли магнитосфер-
ной природы: классификация их известна (международная клас-
сификация флюктуаций СНЧ-диапазона, типы от pel до рс5, см. 
главу 1), однако ветровые источники возмущения не учитываются. 
Имеется мнение, что «ветровые помехи» могут быть исключены, 
если линии подачи ЭДС от электродов к регистратору будут 
неподвижны [118]. Наши наблюдения приводят к противополож-
ному заключению: индукция электрических сигналов на границе 
воздух—вода или воздух—почва на контактных датчиках может 
быть и не связана с движением проводящих линий и зависеть от 
непосредственной электризации поверхности воды или суши 
ветром. 

В период длительных наблюдений за флюктуациями поля 
и его дивергенцией в воде нами был оборудован специальный 
вариационный пункт в пос. Сорола для синхронных записей 
пульсаций поля в земле на линиях север—юг и запад—восток. 
Линии подачи ЭДС на регистратор длиной по 100 м были про-
ложены в почве экранированным кабелем и закопаны. 

Частота появления пульсаций СНЧ-диапазона (pel—рс2), 
как известно, очень низкая, на графике спектральной плотности 
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она имеет обратную зависимость, т. е. находится в пределах Ю -5— 
Ю -4. Поэтому обнаруженная в наших записях периодическая по-
вторяемость «пакетов пульсаций с частотами типа pel—рс2» и на-
толкнула на мысль об иной природе наблюдаемых колебаний. 
Появление на записях поля «сгустков» или «пакетов» колебаний 
СНЧ-диапазона оказалось тесно связанным с усилением ветра. 
С помощью элементарных учащенных дискретных наблюдений 
(анемометр и секундомер) было установлено, что интенсивность 
пульсаций поля возрастает четко с усилением скорости ветра; 
в период штилевой погоды или при скорости ветра не более 
1 м/с пульсаций типа pel—рс2 не отмечалось, при скоростях 
ветра от 7 м/с и более вариации электрического поля возрастают, 
и отличить их по частоте от чисто, магнитосферных (теллуриче-
ских) практически не удается. Подобные наблюдения были сде-
ланы нами в 1978 г. в районе Андижанского водохранилища: 
в тонкой поверхностной пленке воды с началом ночного горно-
долинного ветра внезапно возрастала интенсивность электрических 
колебаний и также внезапно снижалась до обычных фоновых 
очень слабых колебаний, когда ветер стихал к утру. 

Механизм дополнительной электризации поверхностной пленки 
воды ветром связан с кавитационными эффектами (комплекс 
явлений, приводящих к образованию, росту и схлопыванию пу-
зырьков в жидкости). Ветер, возбуждая волны на поверхности 
воды, помимо чисто гидродинамических электрических колебаний, 
создает предпосылки и для усиления кавитационных эффектов. Из-
вестно, что в кавитационном пузырьке напряженность электриче-
ского поля Е может достигать, по расчетам Я. Н. Френкеля (1940), 
600 В/см при концентрации свободных заряженных частиц в жид-
кости примерно Ю - 8 см - 3 . Однако в действительности [67] для 
чистой воды эта цифра завышена в_ 104 раз, и поэтому Е не может 
превышать 6 В/см, а для органических жидкостей и того меньше. 
По нашему мнению, электрический кавитационный эффект в воде 
для прикладных задач гидрофизики может представлять опреде-
ленный интерес: 

1) электрический эффект (возмущение), вызванный поверхно-
стным волнением (ветром), обусловлен не только магнитогидро-
динамическими силами, но и кавитационными явлениями, что зна-
чительно усложняет интерпретацию суммарного сигнала, который, 
безусловно, становится не адекватен функциональной зависимо-
сти Дср=/ (hBолн, /волн). Для разделения сигнала на составляю-
щие по энергетическому спектру, по всей вероятности, необходимо 
совместное измерение также и ультразвукового поля в воде*; 

2) кильватерный след от судового двигателя, насыщенный 
пузырьками, внутри которых сосредоточивается высокий электри-
ческий заряд, проявляется в виде электрического шлейфа и легко 

* Интенсивность кавитационных эффектов может быть опосредовано пока-
зана интенсивностью акустических колебаний, которые при мощности 1 Вт/см2 

могут вызывать сонолюминесценцию [67]. 
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обнаруживается элементарной электрометрической установкой 
[3] .* 

Для наземной электроразведки й метеорологической службы 
также можно сделать следующие предложения: 

1) поскольку частотный спектр пульсаций ветра и геомагнит-
ных микропульсаций лежит примерно в одних и тех же пределах 
(pel—рс5) и при анализе записей электрического или магнитного 
полей могут появиться ошибки в истолковании природы явления, 
целесообразно вести синхронную регистрацию скоростного поля 
ветра; » 

2) метод теллурических наблюдений, помимо своей основной 
задачи в геофизических работах, может быть использован для 
регистрации энергетического спектра ветра в пограничном слое 
(воздух—почва) без устройства всевозможных высотных соору-
жений. 

Глава 3 

Геолого-геоморфологические и геохимические источники 
неоднородности электрического поля озер 

3.1. Нормальное поле озер 

Проведение электрометрических съемок на больших по пло-
щади территориях водоемов предусматривает первоначальное 
знание фоновых характеристик поля, на основании которых можно 
было бы дать сжатое количественное описание его для выделения 
аномальных возмущений, приуроченных к различным районам. 
Физической поверхностью водоемов, на которой ведется электро-
метрия, является тонкий приповерхностный слой воды, в котором 
протекают всевозможные процессы — физико-химические, биологи-
ческие, гидродинамические и другие — и который непосредственно 
соприкасается с весьма неустойчивым и неоднородным приводным 
слоем воздуха. Это обусловливает пространственную и временную 
нестабильность фоновых характеристик по всей акватории. Ранее 
упоминалось об отсутствии к настоящему моменту критерия нор-
мального электрического поля Земли, тем более гидросферы в це-
лом. Поэтому при методических, геологоразведочных и приклад-
ных работах, направленных на изучение и измеренйе определен-
ных, конкретных локальных возмущений, необходимо иметь пред-
ставление о «нормальном фоновом поле объекта» [3]. 

* При схлопывании пузырьков происходит ионизация различных веществ 
и образование радикалов ионов, а это вызывает изменения электрического им-
педанса системы электрод—жидкость , (Биофизика ультразвука.— М.: Наука, 
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Термин «нормальное поле» имеет определенное истолкование 
в геофизике. Например, нормальное магнитное поле представляет 
собой сумму полей 

Н„ = Н0 + Н ш + Не, (19) 

где Нп — нормальное поле; Н0 — поле однородного намагничивания 
земного шара (дипольное поле); Н т — пвле, вызванное неоднород-
ностью глубинных слоев земного шара (недипольное или матери-
ковое поле); Н е—поле, обусловленное внешними нестабильными 
источниками [103]. 

Как можно видеть, понятие нормального поля условно (Не не-
стабильно), и на практике за нормальное поле принимают поля 
различной структуры в зависимости от того, какую часть ано-
мального поля требуется выделить. Например, карта нормального 
магнитного поля СССР представляет собой одну аномалию, охва-
тывающую всю территорию СССР — материковую, поэтому по-
лагают, что она соответствует полю Hn = H 0 + H m . Атмосферно-
электрическое поле Еа в обычные спокойные и безоблачные дни 
также характеризуется термином «нормальное поле», хотя здесь 
следует различать двойной смысл термина: в соответствии с экви-
потенциальностью поверхностной оболочки Земли Еа имеет нор-
мальное перпендикулярное направление к земной поверхности 
(1) и вне сильных возмущений напряженность его лежит в преде-
лах 0 > Е И > — 1 кВ/м (2). Это нормальное поле вблизи Земли 
искажается рельефом. К сожалению, среднее нормальное атмо-
сферно-электрическое поле Земли неизвестно, поэтому остается 
неизвестным и полный собственный заряд земной поверхности [55]. 
Допускают, на основании наблюдений, что . среднее нормальное 
ноле равно Ео = — 1 3 0 В/м, а на основании этого находится сред-
няя плотность заряда 0 с р « 1,1 • Ю - 9 Кл/м 2 и соответственно 
электрический заряд Земного шара, равный Q~ = 5,7-105 Кл [55]. 
Является ли полный заряд Земли (земного шара и атмосферы) 
равным или не равным нулю, до сих пор фактически не уста-
новлено. Предположения о том, что Земля обладает собственным 
зарядом (Эрман, Пелтье, Экснер), в настоящее время отвергнуто, 
как противоречащее основным закономерностям атмосферного 
электричества, и принято условие, что собственный заряд Земли 
равен нулю (по Краеву). Полагая, что собственный заряд Земли, 
как космического тела, равен нулю,, необходимо допустить су-
ществование положительного заряда атмосферы: Q+ = — 
Потенциал земной поверхности,, принятый за условный нуль по-
тенциала, по ориентировочным расчетам равен фо = —5,4-10s В. 

Для целей электрометрического картирования необходимо было 
получить представление об условном нормальном поле, естествен-
ный фон которого мог бы в дальнейшем послужить основой для 
выделения всевозможных возмущений аномального характера 
гидродинамической природы (главы 1 и 2), но в большей мере 
геолого-геохимической природы. В этом случае измерения в есте-
ственных условиях по своей точности и с учетом источников 
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погрешностей должны приближаться к лабораторным, что осу-
ществляется практически очень редко. Тем не менее такие попытки 
были нами проведены в 1974 и 1975 гг. на Онежском и Ладожском 
озерах. На Онежском озере произведено профилирование аквато-
рии градиент-зондом в штилевую погоду практически через все 
озеро, от м. Бесов Нос до Медвежьегорска. Аналогичные измере-
ния, но в меньшем объеме выполнены и на Ладожском озере. 
Было установлено, что при удалении от берегов потенциал есте-
ственного поля стремится к нулю, градиент потенциала также 
в открытых частях озер колеблется в среднем около нуля 
с амплитудами, редко превышающими + М 0 - 3 В/м (трибополя-
ризационный эффект исключен). 

Специальные наблюдения были выполнены на Ладожском озере 
для получения данных о вертикальном градиенте поля в слое 
О—50 м, где как влияние поверхностного стока с почвы побережья, 
так и геохимическое воздействие дна практически не сказывались. 
Полигон исследований по площади занимал примерно 80 км2, 
глубины в точках измерений были не менее 150 м, влияние круп-
ных островов и материка практически исключалось, так как 
ближайшая береговая точка материка к месту измерения распо-

- лагалась приблизительно в 3 милях. Влияние посторонних объектов 
по условиям эксперимента исключалось. Невозмущенный уровень 
поля измерен в 16 точках с учетом временной поляризации 
электродов и введением поправок. Длина измерительной линии 
равнялась 50 м. Карта-схема распределения градиента потенциала 
представлена на рис. 18. Среднее значение его равно 0,51- Ю - 3 В/м. 
Примерно аналогичные цифры получены нами и ранее (1968— 
1970 гг.). Таким образом, не исключается возможность существо-
вания постоянной составляющей электрического поля для данного 
региона [2, 5]. Аналогичную мысль высказывает и В. И. Лопат-
ников, по данным которого в Черном йоре возможно выделить 
постоянную составляющую естественного поля, равную ~ 1 , 2 Х 
X Ю - 6 В/м. От выбора среднего уровня нормального поля зависит 
и наглядность представления пространственной анизотропии ано-
мального поля, обусловленного стационарными источниками возму-
щения геологической природы. При Построении профилей и карт 
эквипотенциалей поля мы пользовались относительными характе-
ристиками, считая уровнем нормального фона градиент потенци-
ала, равный'нулю. Насыщенность изучаемого участка электро-
возмущающими источниками геологической природы на картах 
показана сгущением эквипотенциалей. Карты абсолютного ано-
мального электрического поля озер не строились, хотя при необ-
ходимости это можно выполнить, опираясь на среднестатистическое 
значение постоянной составляющей Е для изучаемого региона. 

Задачи гидрофизики, исследующей аномальные возмущения 
на фоновом уровне поля, который, как было показано ранее 
(глава 2), флюктуирует в широкой полосе частот, значительно 
сложнее. С этой точки зрения, видимо, целесообразно ставить 
вопрос о расширении понятия критерия «нормального поля», по-

7 6 



Рис. 18. Карта-схема изменчивости уровня потенциала ус-
ловно «нормального электрического поля» в северной части 
Ладожского озера. 
/ — Дф-ю- 3 В/м; 2 — глубины. 

скольку, помимо постоянного поля, обусловленного статическими 
формами рельефа дна и всевозможными внутриземными аномаль-
ными источниками, следует учитывать постоянно действующий 
ритмический фактор, связанный с собственными колебаниями 
Земли. 

В 1974 г. (с 13 по 17 августа) в Якимварском заливе Ладож-
ского озера в прибрежной полосе проводились длительные наблю-
дения за флюктуациями электрического поля для обеспечения 
данными поисковых работ. Пятисуточные измерения не могут 
претендовать на полноту сведений, так как велись они с 10 до 
20 ч местного времени, тем не менее на записях можно проследить 
своеобразную долгопериодную ритмику колебаний поля. Коротко-
периодные флюктуации отфильтрованы при статистической обра-
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Таблица 5 
Долгопериодные колебания естественного электрического 
поля в Якимварском заливе в 1974 г. 

Дата / Период, наблюдавшихся 
колебаний т мин 

Средний характерный период 
по группе, мии 

1 3 / V I I I 20; 25; 75; 98 5 4 , 5 
1 4 / V I I I 20,5; 25; 82,5; 98; 122 54 ,0 
1 5 / V I I I 15; 20; 62; 75 62 ,0 
1 6 / V I I I 15,5; 20; 25,2; 57—58 57 ,0 
1 7 / V I I I 19,4—19,8; 25; 62 62 

ботке. Обнаружены следующие долгопериодные колебания в ми-
нутах (погрешность расчета 3—5 % ) (табл. 5): 

Группа колебаний с периодом около 20—25 мин имела ампли-
туды порядка (5—7)-'Ю -4 В/м, группа с периодами около 
60 мин — примерно (10—15)- Ю - 4 В/м и, наконец, самые долго-
периодные колебания периодов 75—98 мин и более — примерно 
30-Ю - 4 В/м. На записях флюктуаций поля можно проследить, как 
долгопериодные колебания (особенно 62-минутные) отделяются 
друг от друга группами или сгустками короткопериодных коле-
баний (по 4—5 всплесков в группе), которые длятся 10—12 мин, 
а потом исчезают. Отмеченные долгопериодные колебания не могут 
быть однозначно связаны с гидродинамическими источниками 
(волны, течения, вихревые пульсации), поскольку такие периоды 
не характерны для, динамики водных масс данного объекта. По 
всей вероятности, их источник следует искать в более общих пла-
нетарных.возмущениях. Этот вывод может быть подкреплен доста-
точно точными опубликованными данными, с которыми мы озна-
комились уже после проведенной в 1974 г. работы. Заинтересо-
ванному читателю можно порекомендовать специальную литера-
туру по этому вопросу *, а здесь мы лишь отметим - следующее. 
Беньофф (США) в 1954 г. открыл 57-минутный сфероидальный 
период собственных колебаний земного шара. После обработки 
материалов катастрофического Чилийского землетрясения 1960 г. 

- группа американских геофизиков по результатам записей грави-
метров и сейсмографов установила, что частоты сфероидальных 
колебаний Земли соответствуют теоретически рассчитанным на 

, всех основных сфероидальных тонах порядка п (0, 2, 3, 4, 5, 
38). Основному сфероидальному тону п — 2 — наиболее медлен-
ному, по данным авторов,— соответствует период 54,7 мин (сейсмо-
граф) и 54,98 (гравиметр); при п — 4 период равен 25,8 мин; 
при п = 5 период равен 19,8 мин и т. д. вплоть до 38-го порядка 
с периодом —^3,7 мин; тону нулевого порядка соответствует период 

* С о б с т в е н н ы е колебания Земли.— М.: Мир, 1964.— 316 с. JI. Н. Р ы -
к у н о в. Микросейсмы.— М'.: Наука, 1967.— 86 с. Ф. Н. М о н а х о в. Низкоча-
стотный сейсмический шум Земли.— М.: Наука, 1977.— 95 с. 
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20,46 мин (гравиметр). Микросейсмические исследования • интен-
сивно проводились на протяжении последних 20 лет и в СССР, 
в результате было показано, что увеличение уровня сейсмического 
шума связано с ростом сейсмоактивности Земли .и 'что долгие, 
четко выделяемые без спектрального анализа периоды совпадают 
с периодами разных форм и мод собственных колебаний Земли. 
Так, например, выделялись периоды 15,5 мин (2-й обертон сферо-
идального типа колебаний при п = 2), 20,5 мин (основной тон. 
сфероидальных колебаний при п — Q) и т. д. [93]. Таким образом, 
к настоящему моменту спектр собственных колебаний Земли изу-
чен достаточно детально. В той ж е работе американских авторов 
[98] было упоминание о наблюдениях колебаний с периодами 
60, 75, 86 и 100 мин. И вот'.совершенно недавно, в 1982 г., сотруд-
ники НИФИ ЛГУ опубликовали работу [62], в которой сообщают 
о новой аппаратуре, с помощью которой были зарегистрированы 
долгопериодные колебания Земли при отсутствии землетрясений, 
а именно: 

средние периоды по группе, мин: 122,7, 98(100), 83(86), 73(75), 
62(60). 

Исходя из того, что результаты, полученные магнетронным 
сейсмографом, соответствуют периодам колебаний при отсутствии 
каких-либо сейсмических возмущений, авторы целиком приписы-
вают их собственным колебаниям Земли. При этом Земля рассмат-
ривается в целом, включая ее водную и воздушную оболочки. 
Эти выводы и наблюдения как нельзя лучше подтверждают наши 
измерения 1974 г. Есть основания, таким образом, говорить 
о постоянно действующем планетарном ритмическом источнике 
долгопериодных колебаний и в земле, и в воде. Эти низкочастот-
ные колебания, вообще говоря, могут модулировать более высоко-
частотные гидродинамические, что приводит к мысли о необходи-
мости пересмотреть критерий нормального поля акваторий. Частот-
ный фон, обусловленный планетарными ритмами, по-видимому, 
соответствует полосе частот от 4,5-10_3 Гц и ниже. 

3.2. Подводные и прибрежные геолого-геоморфологические 
объекты возмущения поля 

Вопросы теории и практики изменения естественного электро-
магнитного поля в прибрежной зоне морей и океанов с момента 
открытия явления «берегового эффекта» [66] детально рассмот-
рены в многочисленных, публикациях как в СССР, так и за ру-
бежом. В пресноводных озерах экспериментальных работ по изу-
чению изменчивости нестационарных электромагнитных полей 
в прибрежной полосе и на островах не производилось. В начале 
1970-х годов академик В. В. Шулейкин, ознакомившись с некото-
рыми результатами электрометрических работ Института озеро-
ведения у берегов озер [2], высказал пожелание о необходимости 
такие исследования расширить и выполнить их на современном 
техническом уровне. К сожалению, завет этот выполнить в пол-
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ной мере не удалось. Проведенные работы коснулись в основном 
изучения возмущения квазистационарных естественных полей 
морфометрическими и геологическими неоднородностями в бере-
говой зоне [2, 5] и вдали от берегов над резкими поднятиями 
дна. Измерения поля (grad<p) носили в основном методический 
характер и обеспечивали прикладные исследования экологической 
направленности, поэтому обнаруженные аномалии его расценива-
лись не с точки зрения познания структуры поля, но как свое-
образная «помеха», которую следовало учитывать при экспресс-
контроле качества воды в полевых условиях. 

Применялась модификация метода естественного электриче-
ского поля в виде буксирования градиент-зонда для обследования 
прибрежных зон, где сильно сказывается влияние локальных 
морфологических-^особенностей района. Выполнялось комплекс-
ное геофизическое профилирование акватории (электрометрия 
водной поверхности и эхолотирование дна) с одновременной оцен-
кой информации оператором и судоводителем. 

Измерения выполнялись на обширной акватории Онежского 
озера и на специальном полигоне в Кондопожской губе, а также 
на Ладожском озере. Показания записей эхолота и естественного 
поля в поверхностном слое воды сопоставлялись точно по вре-
мени и устанавливалась связь аномалий градиента поля с пере-
падами глубин и крутизной склонов рельефа дна. Запись поля на 
Онежском озере производилась от м. Бесов Нос до о. Б. Ледни-
ковский. В глубоководной части озера (80—50 м) иоле на 
поверхности однородно. При глубине его 30—40 м и значительных 
перепадах (10—15 м) уже наблюдаются амплитуды градиента 
примерно (0,8—1,0)-Ю -4 В/м, а при выходе на мелководье, при-
чем с резким перепадом глубин с 30—40 до 5—7 м, отмечаются 
амплитуды (1,5—1,7)-Ю -4 В/м, и характер записи напоминает 
запись колебаний типа цугов. Аналогичные результаты представ-
лены записью для Кондопожской губы при буксировании зонда 
от устья р. Суны до ст. 22 в районе губы Карбиж (северо-восточ-
ный берег). Резкие перепады глубин в районе ст. 18 (рис. 19) 
чуть ли не до 30 м и с толщиной экранирующего слоя воды при-
мерно 10—15 м приводят к очень значительным колебаниям гра-
диента (до 1-10 - 3 В /м) . В том же районе наблюдались аномалии 
градиента, вызванные перепадом глубин в 20 м, до (1,8—2,0) X 
X Ю - 4 В/м. Очень резкий перепад глубин в 20 м при общем 
поднятии дна к поверхности воды сопровождается и значительным 
скачком градиента (4-Ю - 4 В /м) . 
ч Специальная корректно выполненная съемка одного из заливов 
Ладожского озера была проведена 21 июня 1975 г. по шести 
галсам. Во всех точках профиля, где наблюдается резкое умень-
шение глубин (экранирующее влияние воды ослабевает)-, градиент 
поля начинает изменяться в пределах (4—5)-Ю - 4 В/м. Профили 
показывают, что перепады глубин в 10—15 м существенно не ска-
зываются на изменении градиента, если донное поднятие ограни-
чено 30-метровой глубиной. 

8 0 



<рлtS 
10-
0 -

-10t -10 

-vv-- 4 / S r w 

Курсы 85' 89° №' О 135' 
т. 18 ст. в ст. Я) ст.21 ст.22 р. Сана 

0,»—L. 
cm./J 

60 I II 

Рис. 19. Геолого-геоморфологические неоднородности дна Кондопожской 
губы Онежского озера и изменчивость электрического поля в поверхност-
ном слое воды, зафиксированная буксируемым градиент-зондом. 16 июля 

Своеобразные, импульсного характера изменения градиента 
поля значительной амплитуды наблюдаются при прохождении 
зондирующего устройства вблизи скалистого побережья и скали-
стого дна, сложенных гранитами. Существенную роль здесь 
играет соотношение электрической проводимости воды и суши 
(грунта). При высоких скалистых берегах и скалистом дне отноше-
ние Ясуши/̂ ВОДЫ примерно в 103—104 раз выше, чем для низинных 
травянистых почвенных берегов и илистого дна, и примерно 
в 10 раз выше, чем для песчаных, но влажных берегов и дна. 
Поэтому скачки градиента у скалистых берегов (отмечено при 
штилевой погоде) могут достигать 1-10—3 В/м, т. е. на два по-
рядка превышать уровень естественного фона поля в открытом 
озере. Скачки градиента поля при подходе к вертикальной скале 
на расстояние в несколько метров достигают 5 - Ю - 3 В /м (шхерный 
район Ладожского озера). 

Многочисленные примеры анализа изменчивости поля, обуслов-
ленной геолого-геоморфологическими неоднородностями и зафикси-
рованной при геофизическом профилировании, позволяют отметить 
следующее: а ) аномалии gradqj имеют одиночные или сгруппиро-
ванные импульсы, которые в принятом масштабе записи свободно 
выделяются на фоне плавно и незначительно изменяющегося 
уровня поля; б) экранирующее влияние воды не сказывается даже 
до глубин 50—60 м, если перепад в 20 м зафиксирован при ско-
рости хода судна до 5 уз; в) крутизна рельефа обусловливает 

5 Заказ № 369 81 
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вид аномалии, близкий к теоретическому или отличный. -,от него 
(критерием крутизны в нашем случае может служить тангенс 
угла наклона поверхности дна); при малых уклонах.дна аномалии 
незначительны, не вых:одят за пределы стандартной полевой точ-
ности, и .ими можно пренебрегать при интерпретации данных; 
пятиметровые перепады глубин вызывают аномалии градиента 
до- 3-Ю"-4 В/м на мелководье (10—15 м). Электрометрическое 
картирование показало, что над глубинами от 50 до 100 м конфи-
гурация эквипотенциальных линий практически не зависит от 
извилистости береговой черты, и на расстоянии от берега'по нор-
мали 8—10 км (глубины 100 м и более) наблюдаются уменьшение 
напряженности примерно в 3—4 раза и выравнивание этих линий. 
Аналогичные результаты получены при анализе влияния геоэлек-
трических неоднородностей на геомагнитные вариации в районе 
морского побережья на Дальнем Востоке сотрудниками, 
СахКНИИ [44]. По записям земных токов на суше и в прибреж-
ной полосе характерные для «берегового эффекта» короткопери-
одные магнитные пульсации затухают на расстоянии 10 км от 
берега моря. На этом расстоянии переменное электромагнитное 
поле, видимо, имеет нормальное значение. 

Специальная работа по выявлению роли геоморфологических 
неоднородностей в изменчивости поля вне влияния берегов 
и материкового стока была проведена в открытом озере. 

Пример своеобразной локализации электрического поля над 
поднятием дна (банкой) в Ладожском озере вдали от берегов 
представлен на рис. 20. Зонд длиной 10 м буксировался за судном 
на двух взаимно обратных курсах — 60 и 240°, запись глубин ве-
лась эхолотом типа НЭЛ. Скорость хода — 5 уз. Профиль рельефа 

Курс 60° 

Рис. 20. Локализация электрического поля над резким поднятием дна в откры-
том Ладожском озере вдали от берегов.. Запись Дер и эхограммы на курсе 60° 
20 июня 1975 г. 
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Рис. 21. Запись величины Дф над поднятием дна с перепадом 
глубин от 15 до 5 м бортовым (1) и буксируемым за кормой 
(2) зондами (мелководье, Кондопожский залив Онел<ского 
озера). 

зафиксирован, эхолотом в виде плавной сглаженной линии, оги-
бающей понижения и повышения дна, а изменчивость электриче-
ского поля над банкой характеризуется резкой перестройкой 
его структуры, зависящей и от геологических причин, и от мо-
дуляции гидродинамических колебаний при резком изменении 
рельефа. 

Амплитуда сигнала достигает 8 - Ю - 4 B/'м над глубиной до 
5 м, зона влияния дна в этих конкретных условиях проявилась по 
галсу на расстоянии около 200—300 м (в течение хода около 
9 мин по курсу 240° и 7 мин по курсу 60°). Над менее значитель-
ной по площади геоморфологической неоднородностью и с боль-
шим по мощности экранирующим слоем воды (5 м) наблюдается 
и меньшее изменение градиента. На рис. 21 даны записи gradtp 
над поднятием дна с перепадом глубин 10 м (с 15 до 5 м) двумя 
зондами — бортовым и буксируемым за кормой в Кондопожской 
губе. Амплитуды градиента не превышают 1,5-Ю -4 В/м (неодно-
родность пройдена примерно за 2—3 мин, протяженность менее 
100 м). Как было показано в работе [83], над мелководьем 
электрическое поле волнения может отличаться по амплитуде от 
фонового своего значения на глубине примерно на 10 %., где, 
кроме близости дна, существенную роль играет и крутизна 
рельефа. ' 

Таким образом, рассмотренный вопрос об изменчивости элек-
трического поля в прибрежной области озер' позволяет сделать 
ряд практических выводов для использования электрометрии 
в задачах гидрологии. В частности, при работе методом естествен-
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ного поля, применяемого для экспрессного картирования водоема 
в задачах охраны среды, необходим учет слабого экранирующего 
влияния воды на глубинах до 20 м и умелое выделение побочных 
сигналов, обусловленных перепадами глубин в 5—10 м при общей 
глубине акватории до 30 м. 

3.3. Придонные электрические эффекты 

Возмущение и модуляция средних значений градиента «нор-
мального» электрического поля у побережья и на мелководье 
связаны не только с фактором неоднородности электрической про-
водимости в переходной зоне, существенную роль здесь играет 
глубинное геологическое строение подводных участков литораль-
ной зоны и геохимические процессы у границы грунт—вода. Эта 
изменчивость поля прослеживалась нами при вертикальном зон-
дировании водных слоев в момент касания дна дипольным зондом. 
Геоморфологическая и геохимическая неоднородность дна озер-
ных котловин обусловливает специфичность электрического сиг-
нала, в большей или меньшей мере связанную с конкретными 
свойствами поверхностного слоя дна. Например, причинами ло-
кальных аномалий магнитного поля Земли служат коренные 
породы и донные отложения, содержащие комплексные соеди-
нения, в состав которых входит железо. Д а ж е незначительное 
количество окислов железа и коренных пород и осадочном мате-
риале изменяет его магнитную проницаемость, обусловливает гра-
диент магнитного поля вблизи поверхности дна, а это в свою 
очередь вызывает аномальное распределение grad <р у дна. Другим 
примером, характеризующим специфичность сигнала, может 
явиться участок дна, где доминируют мембранно-фильтрационные 
электрокинетические эффекты (см. главу 6 и раздел 8.1),—это 
илы, пески или глины и т. д. Этот своеобразный локальный «дон-
ный эффект» в практических измерениях мы соотносим с раз-
ностью потенциалов, фиксируемой зондом в воде, которую прини-
маем за «условный нуль нормального поля». 

В 1980 г. в Ладожском озере на экспедиционном судне «Та-
лан» были проведены специальные работы, цель которых своди-
лась к сопоставлению электрического сигнала, зафиксированного 
на участках дна, отличающихся своими геохимическими и геомор-
фологическими особенностями. 

Пробы грунта для лабораторного анализа отбирались типо-
вым дночерпателем. Физический анализ отложений выполнен 
в лаборатории грунтов и наносов, эмиссионный спектральный 
анализ — в лаборатории спектроскопии Института озероведения 
АН СССР. Измерения поля проводились двухэлектродным зондом, 
специально смонтированным для этой цели из электродов (пер-
вичных преобразователей) конструкции и технологии Института 
метрологии им. Д. И. Менделеева (Ленинград), регистрирующая 
аппаратура — стандартная. Регистрировался квазистационарный 
сигнал в частотном диапазоне 0,5 Гц. Время контакта зонда 
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с грунтом4по секундомеру 1—2 с. Точки измерений намечались по 
навигационной карте и карте грунтов с расчетом выполнить 
опыты в различных геохимических и геоморфологических усло-
виях. Анализ измерений показывает, что донные отложения иден-
тифицируются электрометрически: существенную роль играет 
знак разности потенциалов при касании дна и амплитуда сигнала 
(скачок gradtp). Наличие посторонних примесей, например от-
ходов целлюлозного производства, изменяет характер сигнала — 
значительно снижает амплитуду по модулю и, по всей вероят-
ности, смещает сигнал в отрицательную область значений гради-
ента (анионо-активные примеси, см. главы 6 и 7). 

При касании дна зондом можно отметить следующее: над пес-
ками градиент ф отрицателен, амплитуда в среднем в пределах 
4—5 мВ; над илами градиент. <р положителен, амплитуда в сред-
нем примерно 2—3 мВ; над плитой градиент <р большей частью 
отрицателен и достигает 10—15 мВ, но бывают случаи, когда 
градиент положителен, что зависит от поверхностной фракции 
отложений, количества органических примесей и др. Вообще из* 
мерения над плитой (выход коренных пород к поверхности ложа 
озера) весьма сложны, поскольку статистическая воспроизво-
димость сигнала достигает лишь 50—60 %, а отбор пробы грунта 
типовым прибором трудно осуществим. Этим осложняется интер-
претация измеренного сигнала. 

В ряде случаев также осложнена интерпретация сигналов над 
песками за счет повышенной концетрации окислов железа и мар-
ганца или над илами, если они тонким слоем покрывают коренные 
породы. Следует подчеркнуть, что форма записи сигнала также 
заслуживает внимания. Наблюдались весьма сглаженные, плав-
ные одиночные импульсы (вблизи илов)„ флюктуирующие им-
пульсы, сопровождающиеся обертонами (вблизи песков и смеси 
песков с илом), резкие мощные импульсы без обертонов, практи-
чески симметричные при спуске-подъеме зонда (вблизи плиты), 
и т. д. Статистически достоверные характерные записи формы 
сигналов представлены на рис. 22. 

Электрический сигнал у дна обусловлен многообразными «тон-
кими явлениями» в переходной зоне, на межфазной границе: 
электроосмосом, потенциалами течений (см. главу 6), не исклю-
чено и влияние внешних полей. Поэтому формирование двойного 
электрического слоя на межфазной границе, изменчивость поверх-
ностной проводимости и электрокинетического заряда при тече-
нии воды в порах и над шероховатой пористой поверхностью 
грунта приводят к тому, что условия поляризации всевозможных 
неоднородностей весьма разнообразны и Не поддаются теорети-
ческому расчету. Если предположительно поляризация донной 
поверхности протекает хотя бы так же, как и на взвешенных 
частицах с размером, равным масштабу шероховатости, то интен-
сивность ее высока. В этом случае должно наблюдаться убывание 
электрокинетического и подвижного заряда [38]. Сложные рас-
пределения электрического поля и гидродинамической скорости 
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Рис. 22. Форма импульса сигнала Дфг в момент касания 
дна двухэлектродным зондом в районах с различным грун-
том в Ладожском озере. 
а — м е л к о з е р н и с т ы й п е с о к , с т а н ц и я 4, .29 и ю л я 1980 г. , !г= 18 м; б — 
п е л и т о в ы й ил , с т а н ц и я 18, 5 а в г у с т а 1980 г., h = 3 8 м; в — п л и т а , 
с т а н ц и я 13, 31 и ю л я 1980 г . , /1=14 м; г — м е л к о а л е в р и т о в ы й ил , 
с т а н ц и я 11, 30 и ю л я 1980 г., ft=> 10 м . 

в порах донных отложений экспериментально не могут быть изу-
чены в соответствии с классическим электрокинетическим урав-
нением Смолуховского. Однако такое изучение может быть 
доступным при использовании упрощенного уравнения, усреднен-
ного по макроскопическому сечению капиллярно-пористого тела. 
Эти и другие специальные вопросы рассмотрены в пособиях и 
монографиях по коллоидной химии, электрохимии и электроповерх-ч 
ностным явлениям [38, 129]. Донные отложения с физико-химиче-
ской и гидрогеологической точек зрения рассматриваются как' 
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тонкопористая диафрагма, к которой не применимы хорошо разра-
ботанные теории вязкого и диффузионного течения объемных рас-
творов; здесь не поддаются- строгому учету ионные адсорбционные 
эффекты в порах, движение пленочной влаги, электроповерхноет-
ные эффекты в пленках-и др. О микропроцёссах в системе грунт— 
вода—ионные и коллоидные включения известно еще очень мало. 
Поэтому попытка хотя бы приближённо по измеренному электриче-
скому эффекту непосредственно в среде оценить различие между 
типами донных отложений . нам представляется целесообразной. 
Однако методика таких исследований не разработана. ' ! 

Электрометрия донных отложений может найти применение 
в решении ряда прикладных задач: экспресс-картирование под-
водных участков акваторий, обнаружение участков, содержащих 
посторонние примеси, связанные с промышленным загрязнением 
водной среды, учет поля грунта при высокоточных магнитомет-
рических стационарных измерениях и т. д. В научном плане ва-
жен учет электрического поля Донных отложений в общей естест-
венной энергии экосистемы озера и в особенности его влияния на 
гидробионты — бентос и пелагические организмы, мигрирующие 
от поверхности до дна. Такие работы необходимо конкретизиро-
вать применительно к определенным задачам и всесторонне раз-
вивать. 

Глава 4 

Гидробионты и геомагнетизм 

4.1. Биоэлектрические явления 

Биоэлектрические эффекты в водных растворах, содержащих 
микробные или растительные клетки, были отмечены еще в конце 
XIX, начале XX вв. [140]. Однако недостаточное техническое 
оснащение научных исследований первой половины нашего сто-
летия и недооценка возможностей практического использования 
биоэлектричества в настоящее время обусловили относительно 
слабую его изученность. - _ 

Рассмотрим вкратце причины возникновения биоэлектрических 
явлений в воде, связанные со скоплением бактерий и планктон-
ных организмов. Практически все исследования электрических 
потенциалов живых систем вплоть до нынешнего столетия были 
сосредоточены на изучении высших животных. Тот факт, что 
простейшие одноклеточные организмы, какими, например, яв-
ляются бактерии, подвержены действию электричества, по-
видимому, выпал, из поля зрения электрофизиологов. С появ-
лением современной инструментальной техники проведенные 
исследования микробиологических процессов показали, что от-
дельные клетки изменяют химический потенциал среды, в которой 
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они развиваются и в которой протекает их жизнедеятельность.* 
Так, например, бактерии благодаря своей ферментативной актив-
ности могут «навязать» определенный потенциал химическим 
соединениям, образующим среду. Изменяя окислительно-восста-
новительный потенциал, концентрацию водородных ионов или 
концентрацию метаболитов, сами бактерии и другие организмы 
создают условия, которые в совокупности С другими подходящими 
условиями могут давать электрическую энергию. Работы Хааке 
и Клейна в конце XIX в. по измерению выделяемого зелеными 
растениями электричества и Поттера [по 140], который один из 
первых составил микробиологический полуэлемент, соединенный 
с полуэлементом из стерильной стандартной среды и дающий элек-
троэнергию, положили начало изучению электрических свойств 
микроорганизмов и дали идеи для практического использования 
его в современной энергетике [4, 5]. Известно, например, что 
водоросли Microcoleus cthonoplastes (Mert), Schizothrix ( S p ) и 
Anacystis (Sp) располагаются в воде в несколько слоев по верти-
кали. Между верхним и нижним слоями создается разность по-
тенциалов 0,5 В, которая обеспечивает перемещение ионов азота 
и фосфора с поверхности водоема вниз для питания нижних 
слоев, лишенных нормальных условий фотосинтеза [134]. Гидро-
бионты генерируют электрические поля и используют их для 
координации внутренних процессов и осуществления разнообраз-
ных актов жизнедеятельности. Эти поля и являются источниками 
взаимодействия живых тканей с дисперсной внешней средой 
(водой бассейнов) и могут, вообще говоря, модулироваться внеш-
ними силовыми полями. Прямые измерения в океане и крупных 
озерах показали, что скоплению планктонных сообществ соот-
ветствуют интенсивные аномалии градиента потенциала электри-
ческого поля (по [5]), т. е. локальная неоднородность электри-
ческого поля акватории в макрообъеме может определяться, 
помимо гидродинамических и химических факторов, еще и жиз-
недеятельностью бактерио-, фито- и зоопланктона. Рассмотрим 
возможные источники электрической неоднородности. 

1. Субстрат клетки и внешний водный раствор резко отли-
чаются друг от друга по диэлектрической проницаемости за счет 
клеточных белковых структур — липидов, вакуолей и других вклю-
чений. Диэлектрическая проницаемость клетки значительно пре-
вышает таковую во внешнем растворе, и это обусловливает 
локальное искажение однородности внешнего электрического поля. 
Меняется проводимость среды, появляются градиенты потенциала 
вблизи раздела клетка—раствор. 

* Исключительная важность исследования метаболизма живой клетки бес-
спорна: лауреатами Государственной премии СССР 1982 г. стали ученые и 
сотрудники Института биологической физики АН СССР за разработку, создание 
и внедрение комплекса прецизионных приборов для микрохирургии и измерения 
электрических характеристик живой клетки («Правда», № 309(23470) от 5 но-
ября 1982 г.). > 
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В результате физико-химических эффектов, именно электро-
химических и контактно-поверхностных явлений при контакте раз-
нородных проводников возникают потенциалы порядка 0,1—1,0 В. 
Заряд сохраняется на поверхности живого объекта как произ-
ведение собственной емкости ткани на разность потенциалов по-
верхности. 

2. Жизнедеятельность клетки и ее взаимодействие с окру-
жающей средой (водой, водными растворами) осуществляются 
в большей степени посредством электрического поля, энергия 
которого образуется за счет основной части свободной энергии 
клеточного метаболизма. Механизм электрических внутриклеточ-
ных процессов, проявляющихся энергетически на границе с внеш-
ней средой, рассмотрен в специальной литературе [10, 38, 54, 60, 
119, 153]. 

Взаимодействие поверхности организмов с окружающей дис-
персной средой осуществляется посредством биологических 
мембран. Биомембраны — это сложные высокоорганизованные и 
высокоспециализированные образования толщиной 7—10 нм, 
окружающие любую живую клетку и отдельные внутриклеточные 
компоненты (органеллы)—ядра, митохондрии, хлоропласты и др. 
Построены они в основном из липидов и белков, в их состав 
входят полисахариды, нуклеиновые кислоты и другие соединения. 
Эти мембраны являются источником передачи информации [23, 
60] и регулируют активный транспорт ионов или молекул в клетку 
или во внешний раствор [10, 54, 123]. Перенос осуществляется по 
двум основным механизмам: диффузия и активный транспорт. 
Проницаемость мембран зависит от размеров и заряда Молекул 
и растворенных веществ. Несмотря на большой дипольный мо-
мент, молекулы воды легко проникают через мембраны. Обычно 
клеточные мембраны в большей степени проницаемы для анионов 
(например, С1~, Н Р 0 4

2 - ) , чем для катионов (Н+, К+ , Na+). В ре-
зультате пассивного и активного переноса веществ через мемб-
раны (плазмалемма) поддерживается разность электрических 
потенциалов на них — внутренняя сторона мембраны заряжена 
отрицательно, внешняя — положительно. Клеточная стенка, яв-
ляющаяся промежуточной областью между мембраной и внешней 
средой, всегда заряжена. Для расчета электрического потенциала 
мембран используют уравнения Нернста и Гольдмана [123]. На-
пример, между внутренней и внешней сторонами невозбужденной 
мембраны нервной клетки устанавливается разность потенциалов 
—75 мВ. Экспериментальными работами в отделе биоэнергетики 
межфакультетской лаборатории им. А. Н. Белозерского МГУ 
было доказано существование в клетке особых белков, кото-
рые работают, как молекулярные генераторы электрического 
поля. Они есть в любой живой клетке — в животной и раститель-
ной, в бактериях и грибах. Своеобразными «электростанциями» 
в клетке являются особые органеллы — митохондрии. На внутрен-
ней их мембране и образуется разность электрического потен-
циала почти в четверть вольта [27, 60]. Было показано, что 
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большая часть энергии, поступающей в клетку, превращается 
в электрическую, а затем по мере необходимости переходит в дру-
гие ее формы. Электрическое напряжение1—некий энергетический 
резервуар клетки..-В роли конденсатора выступает мембрана мито-
хондрии. Мембраны, помимо сказанного, несут рецепторн.ую функ-
цию, которую выполняют особые белки или их комплексы; при воз-
действии на них определенного сигнала претерпевают направлен-
ные превращения — например, изменяют ' свою пространственную 
структуру [74] . В итоге мембраны реализуют молекулярное и кле-
точное узнавания, определяющие важнейшие биологические явле-
ния, например морфогенез, иммунитет и т. д. Передача информа-
ции и отбор ее ценной для организма части происходят без. до-
полнительных энергетических затрат, только за счет изменения 
проницаемости калиевых и натриевых ионных каналов и после-
дующей перезарядки мембраны [23]. * 

По этому поводу знаменательно замечание известного совет-
ского физиолога академика АН СССР Н. П. Бехтеревой «. . .на 
простых организмах доказано, что кодирование осуществляется 
жестко закрепленной системой структур («меченые линии»), где 
электрический сигнал проходит по определенным раз заданным 
путям» [11]. 

3. В настоящее время усиленно развивается теория электро-
генеза живых систем, использующая микроэлектродные исследо-
вания одноклеточных и многоклеточных. Так,-организмы Ameoba, 
Noctiluca miliaris, Opalina ranarum, инфузории Spirostomum 
ambiguum и другие обладают довольно высоким внутриклеточным 
потенциалом по отношению к внешней среде. В большинстве 
случаев он является отрицательным, варьируя по амплитуде от 
—10 до —120 мВ в зависимости от условий эксперимента. Наблю-
дались и положительные его значения [36]. Современные элект-
рофизиологические представления объясняют эту вариабельность 
соотношением внутри- и внеклеточных концентраций потенциало-
образующих одновалентных (К+ , Na+) и двухвалентных (Са2+) 
катионов (не принимая во внимание несовершенства методики и 
технических средств измерения). Исследователи отмечают также 
спонтанные изменения внутриклеточного потенциала, обусловлен-
ные двигательной функцией клетки. Например, у инфузорий 
наблюдается наибольшая разнообразность в характеристике вну-
триклеточного потенциала, зависящая от большой подвижности 
этого животного [36]. Имеются сведения о ритмичности колебаний 
внутриклеточного потенциала (периодичность 30—150 с). Спонтан-
ные инверсии потенциала (смена полярности с отрицательной на-
положительную) пока не имеют никакого объяснения и заслу-

* По мнению М. В. Волькенштейна, «Глубокий смысл слов Э. Шредингера 
о том, что организм есть апериодический кристалл, заключается именно в спо-
собности клеток отбирать денную информацию, необходимую для своего суще-
ствования (по [23]). 
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живают особого внимания как явления необычные [36]*. Слож-
ность явления, по всей вероятности, обусловлена электрической 
гетерогенностью клетки и ее функциональным состоянием, кото-
рое может быть спонтанным или зависеть от внешних воздействий 
(рН среды, наличие пищи и др.) и ответной реакции на это кле-

точной мембраны. Появились сообщения о зависимости потен-
циала от генотипа простейших и от адаптационного фактора [36]. 

Наконец, заслуживает внимания факт генерирования транс-
мембранной разности электрохимических потенциалов ионов водо-
рода (Д|лН+), представленную электрической и концентрационной 
составляющими, в процессе функционирования мембранных бел-
ков митохондрий, хлоропластов и бактерий [10, 27, 153]. 

Прямые эксперименты над клетками вирусов и бактерий (мик-
роорганизмы диаметром 10~6 см и более) в нейтральной среде 
показывают, что они являются носителями отрицательного элект-
рического заряда. По многочисленным литературным данным и, 
в частности, работы [59] микробные клетки имеют отрицатель-
ный заряд, обусловленный главным образом диссоциацией по-
верхностных СООН-групп, который даже при инактивации клеток 
путем кипячения существенно не изменяется. Также прямые 
измерения дзета-потенциала микробных клеток Е. coli commune 
734 электрофоретическим методом обнаруживают его отрицатель-
ное значение, которое меняется от —37,1 до —56,2 мВ при изме-
нении напряженности внешнего поля Е от 0 до 10 В/см. Таким 
образом, клетки можно рассматривать как отрицательно заря-
женные частицы. Изменение знака поверхностного заряда этих 
частиц, возможно, сопряжено с «биоэлектретным эффектом» жи-
вой ткани [58], который обусловливает наличие постоянного внеш-
него электрического поля у электронейтральных биообъектов **. 

Краткое рассмотрение причин возникновения поверхностного, 
заряда клетки и потенциала тканей показывает, что в настоящее 
время эта проблема до конца не решена. Однако микроскопи-
ческое взаимодействие поверхности клетки и внешней среды, имею-
щее электрическую природу, может проявиться макроскопически, 
т. е. вполне реально измерить результаты этого взаимодействия 
в открытой системе (макрообъем с помощью современной элект-
ронной 'аппаратуры. Скопление массы живых (и даже Неживых) 
биообъектов, обладающих электрическим зарядом, проявляется на 
акватории макроскопически — в виде локального электрического 
эффекта. Это приводит к искажению внешнего однородного поля, 
созданию градиента потенциала, имеющего истинно биологическую 
природу. Значение этого градиента связано с численностью био-
объектов, но также зависит и от напряженности внешнего поля 
Земли (см. разделы 4.2—4.3). Наши работы были направлены на 

* Объяснение, как мы полагаем, видимо, заключается в биоэлектрической 
активности мембран, которая в процессе обмена информацией с внешней средой 
обеспечивает либо постоянство внутриклеточного потенциала, либо его вариа-
бельность в момент перезарядки. 

** Подробно см. «Электреты» (Пер. с англ. М., Мир, 1983.— 487 е.). 
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изучение фактов взаимодействия внешней среды с пелагическими 
гидробионтами, интерпретируя которое, мы опирались на микро-
скопические исследования и теоретические основы электробиологии 
клетки. Поэтому такие работы имели определенный физический 
смысл. Полученные результаты электрометрии озер, обеспеченные 
гидробиологической интерпретацией сигналов, легли в основу по-
следующих опытов по изучению внутрисуточной миграции гидро-
бионтов (раздел 4.2). 

4.2. Электрометрическое изучение перемещений 
зоопланктона озер 

Низкочастотные электрические и магнитные поля живых кле-
ток и организмов, обусловленные их биоэлектрической актив-
ностью и химическим составом тканей, взаимодействуют с внеш-
ними искусственными и естественными слабыми и сильными 
электрическими и магнитными полями. Это в настоящее время 
является фактом установленным и доказанным'прямыми экспери-
ментами [17, 42, 88, 101, 112, 122, 124]. 

Интересно отметить, что такое крупномасштабное экологи-
ческое явление в океане, как биолюминесценция, привлекло вни-
мание гидробиологов в середине 60-х годов, в то же время не 
менее интенсивное и достаточно информативное явление — 
электрическое поле биообъектов — не было взято в арсенал 
средств познания динамики животных, в частности пелагического 
планктона. Причем метод электрометрии, как уже говорилось, 
безопасен и не вызывает никаких побочных физических воздейст-
вий ни на популяцию, ни на единичный объект (сравните акусти-
ческие, кондуктометрические, радиолокационные и другие актив-
ные методы зондирования среды). Отдельные пробные экспери-, 
менты по фиксированию биоэлектрических эффектов в море были 
проведены в 1964—1970 гг. советскими геофизиками, но это были 
лишь качественные измерения, не обеспеченные полнотой све-
дений о видовом составе гидробионтов и их численности [5, 33]. 
В озерах первые методические измерения, учитывающие эти недо-
статки, были начаты автором в 1974 г. — работами Института озе-
роведения АН СССР [4, 5]. В 1979—1981 гг. был проведен комплекс 
специальных измерений в озерах мезотрофного типа, цель которых 
сводилась к оценке возможности экспрессного обнаружения гидро-
бионтов, наблюдения за их перемещением в глубинах акватории, 
выявления факторов, воздействующих на внутрисуточный ритм 
динамики планктонных сообществ по вертикали. 

Объектом исследования являлся фито- и зоопланктон. (пи-
щевые ресурсы нектона водоемов, источник сырья для промыш-
ленности и сельского хозяйства). Традиционная совокупность 
абиотических факторов, которая издавна учитывается при изу-
чении планктонных сообществ, мы полагаем, должна дополниться 
биоэлектрическими и магнитными наблюдениями на акваториях, 
поскольку синхронное изучение концентрации зоопланктона и 
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естественной разности потенциалов по вертикали выявило связь 
между этими показателями при определенных условиях (отсут-
ствие значительных градиентов электрохимического потенциала, 
перепадов температуры воды по вертикали, гидродинамических 
пульсаций естественной и искусственной природы и т. д.). По-
этому отмеченная нами еще ранее [4, 5] и статистически под-
твержденная измерениями 1979—1981 гг. связь между простран-
ственным изменением градиента потенциала электрического поля 
и численностью планктеров (более десятка эпизодических стан-
ций) интерпретировалась здесь как результат проявления золь-
концентрационного электрического эффекта в воде, получившего 
теоретическое физическое обоснование в работе Вервея и Овербика 
в 1948 г. [160]. По нашим наблюдениям, планктон существенно 
нарушает однородность электрического поля в воде, обусловливая 
значительные градиенты его, достигающие иногда примерно (10— 
20)ХЮ~ 3 В/м. Это послужило основанием для проведения и спе-
циальных суточных и многосуточных наблюдений не только для 
выявления слоев, содержащих планктон, но и для изучения при-
роды вертикальной миграции животных. 

Известно, что зоопланктон не рассеян равномерно на аква-
тории, популяции его перемещаются по поверхности в виде 
локальных скоплений, а по вертикали животные концентрируются 
в определенных слоях и передвигаются из слоя в слой со ско-
ростью, но соответствующей теоретическим гидромеханическим 
расчетам, что до настоящего времени не нашло надежного объ-
яснения и обоснования [79, 92]. Главные причины суточных мигра-
ций зоопланктона не установлены, поэтому не следует исключать 
и возможное влияние внешних электрических и магнитных сил на 
гидробионтов и их динамику. Рабочая гипотеза, на которой осно-
вывались эти наблюдения, предполагала, что механизм,вертикаль-
ных миграций животных как-то связан с внешними электромаг-
нитными воздействиями. 

Методическим полигоном послужила акватория озера Крас-
ного (Карельский перешеек), гидробиологическая характеристика 
и гидрометеорологический режим которого длительное время изу-
чались Институтом озероведения АН СССР [75].* 

Методические сложности в таких работах обусловлены огра-
ниченными возможностями стандартных гидробиологических 
наблюдений, которые ведутся путем облова горизонтов через 1— 
2 м либо планктонной сетью, либо специальным батометром 
в дискретных точках. Метод двухэлектродного контактного зон-
дирования по вертикали [2] позволяет регистрировать непре-
рывно естественную разность потенциалов в воде и наблюдать на 
экране осциллографа или самописца результаты непосредственно 

* В работах принимали участие сотрудники З И Н АН СССР (JI. А. Кути-
кова, И. П. Николаева), Института озероведения АН СССР (Н. В. Родионова), 
сотрудник ВНИИНаучприбор М. А. Соколов, студент ЛГУ К. А. Подгорный. 
Всем названным лицам автор приносит свою благодарность. 
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в поле. Поэтому сопоставление результатов по двум существенно 
отличающимся друг от друга методам наблюдений может выявить 
в настоящее время лишь принципиальные зависимости между 
измеренными характеристиками. Тем не менее электрометрически 
были "обнаружены «биотические слои» с максимальной концен-
трацией животных, установлены горизонты с обедненным составом 
и прослежена миграция планктона в течение суточного периода, 
что было подтверждено последующей лабораторной обработкой 
материала. Статистическая обработка (корреляционный, вероят-
ностный и дисперсионный анализ) выявила элементы связи 
между указанными характеристиками. 

При определенных условиях (гидрохимическая и температур-
ная однородность воды, штилевая погода) электрическая неодно-
родность водоема соответствует вертикальному распределению 
зоопланктона; изменение градиента концентрации нелинейно свя-
занно с изменением градиента поля (коэффициент корреляции 
в пределах 0,5). 

В «биотических слоях» (0,5, 3 и 4 м) наблюдавшиеся значи-
тельные отрицательные аномалии градиента поля интерпрети-
руются максимумами суммарной концентрации планктона. Эти 
слои отличаются наибольшей устойчивостью по всем статисти-
ческим показателям. По распределению градиента поля довольно 
несложно определить глубинное расположение «ядра максималь-
ной концентрации» и проследить за его вертикальными суточными 
перемещениями. Наиболее неустойчивым, «аномальным», явля-
ется горизонт 2 м, характеризующийся высокой изменчивостью 
в концентрации животных и соответственно градиента потен-
циала. Следует отметить, что электрический эффект не всегда 
связан с суммарной концентрацией животных, а может быть 
обусловлен особями какой-либо одной группы (коловраток или 
ракообразных). 

Статистически было обработано 150 проб концентрации зоо-
планктона и соответствующие этим пробам число значений гра-
диента электрического поля на горизонтах наблюдений. Верти-
кальная неоднородность наблюдаемых характеристик может 
быть описана определенными типами функций распределения, 
которые были рассчитаны в соответствии с критериями Пирсона 
[104] для отдельных горизонтов всей зоны миграции животных. 
Однако данных пока еще недостаточно для того, чтобы точно 
определить параметры, входящие в уравнения функций. 

Обработка показала, что статистический анализ (в нашем 
примере — дисперсионный однофакторный по Р. Фишеру, корре-
ляционный и другие) необходимо проводить, опираясь не только 
на суммарную концентрацию планктона, но и на ее составляющие 
по отдельным видам организмов. Это позволит детализировать 
сущность взаимодействия. Доказательством этого, например, 
послужило двухвершинное распределение плотности вероятности 
в трехметровом горизонте, обусловленное в отдельности концен-
трацией коловраток и ракообразных. 
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Рис. 26. Геофизические ритмы. 
а — среднесуточные флюктуации геомагнитного поля ДН и h z (сол-

: нечный ритм); б — среднесуточные флюктуации геомагнитного поля ДВ 
(лунный ритм) (средняя для всех фаз); в — система отрицательных 
и положительных токов в ионосфере в продолжение суток по местному 
времени (по Н. П. Беньковой). 

На оз. Красном в 1979—1980 гг., а впоследствии и на 
оз. Сиверском (1981 г.), по всей вероятности, впервые в мировой 
практике, были проведены электрометрические наблюдения суточ-
ного и пятисуточного циклов для выявления связ.и, ритмов флюк-
туаций электрического и геомагнитного полей с ритмами суточных 
вертикальных перемещений зоопланктона [6]. 

Наблюдалась неоднородность структуры электрического поля 
во времени. Период чередования локальных зон отрицательных 
или положительных аномалий градиента поля и связанного с ним 
«ядра максимальной концентрации планктона» равен примерно 
8—9 ч. На рис. 23—25 можно проследить эту периодичность 
в колебаниях максимальной концентрации планктона, которая 
равна примерно 8—9 ч в «биотическом слое» (3—4 м) [6].. Это 
отчетливо видно по данным о градиенте концентрации коловраток 
(15 августа 1979 г. —20 ч, 16 августа 1979 г. —4; 12 ч 17 ав-
густа 1979 г ,—4; 12; 20 ч и т. д.). 

В «биотическом слое» можно проследить некоторую пе-
риодичность в развитии максимальной и минимальной числен-
ности отдельных групп планктона. Максимальная численность 
коловраток приходится на 4—8 ч, минимальная — на 16 ч, рако-
образных— на 8—12 и 16 ч соответственно. Однако коловратки 
в момент восхода и захода Солнца достигали предельно высокой 
численности также и в поверхностном слое воды. Причем в мо-
мент восхода они регистрировались максимальнами отрицатель-
ными аномалями градиента поля, а в момент захода — незначи-
тельными положительными. Минимумы концентраций (около 
16 ч) регистрировались положительными аномалиями поля. Кон-
центрация планктона как-то связана с временем наблюдения: 
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в период усиления геомагнитного минимума после момента верх-
ней кульминации Луны отмечаются увеличение численности 
организмов и смещение их в более глубокие слои воды (3— 
5 м), в период геомагнитного максимума, предшествующего ниж-
ней кульминации Луны, наоборот, — снижение численности и пе-
ремещение животных к поверхности (рис. 24, 25).* К такому 
выводу мы приходим, анализируя распределение коэффициента 
корреляции между концентрацией планктона и полным вектором 
магнитного поля (В нТл): на горизонте около 4 м г ( £ А/, В) до-
стигает 60 %. 

Было подмечено нами, что периодичность суточных перемеще-
ний, равная примерно 8—9 ч, в некоторой степени соответствует 
длительности циркуляции систем отрицательных и положительных 
токов в ионосфере. Как известно, существует суточная ритмичность 
флюктуаций геомагнитного поля. По наземным данным таких 
флюктуаций Н. П. Бенькова рассчитала Среднестатистическую 
суточную систему изменчивости электрических токов в ионо-
сфере [132]. В системе ионосферных токов выделяются три вихре-
вых центра токов — утренний и вечерний центры отрицательных 
токов и дневной центр положительных токов (рис. 26).** 

Если предположительно говорить о влиянии физических факто-
ров, точнее об электрическом воздействии на суточную ритмику 
перемещения зоопланктона по вертикали, то нельзя не обратить 
внимания на ритм внутрисуточных колебаний плотности ионосфер-
ных токов. В северном полушарии вихревые центры отрицательных 
токов приходятся на часы восхода и захода Солнца, а центр вихря 
положительных токов — на дневное время. Ритмика в перемещении 
планктона, связанная с вихревыми центрами ионосферных потоков, 
отмечается также и в материалах за 14—15 августа 1980 г. 
(рис. 27). В ночной период этого суточного цикла длительностью 
около 4—5 ч (с 21 ч 30 мин до 3 ч) наблюдалось опускание основ-
ной массы планктона на глубину 6—8 м, которое зарегистрировано 
положительной аномалией градиента электрического поля. Как из-
вестно, именно в ночной период существует планетарное ослабле-
ние плотности токов, циркулирующих между центрами вихрей (1). 
А к вечернему (с 16 ч до 19 ч 30 мин) и утреннему (с 4 ч до 
7 ч 30 мин) периодам продолжительностью примерно 3 ч 30 мин 
приурочен подъем организмов к поверхности, но сгустки макси-
мальной . концентрации их отмечены, наоборот, отрицательными 
аномалиями градиента поля в воде. Время появления сгустков 
повышенной концентрации организмов в верхних слоях воды со-
впадает с моментом установления в ионосфере центров вихрей 
отрицательных токов (2). Показательным здесь является, ритми-

* Наблюдения С. А. Павловича за реакцией бактерий на внешние воздей-
ствия магнитного поля инфранизкочастотного диапазона также показывают 
численный рост их при снижении напряженности [78]. 

** Условно ионосферным токам дано наименование положительных или отри-
цательных в зависимости от направления движения ионосферной плазмы, на-
блюдаемого с Земли по местному времени. 
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Рис. 27. Зоопланктон оз. Красного и геомагнитные ритмы 14— 
15 августа 1980 г. 
а — флюктуации Лф2 в воде оз. Красного; б — флюктуации Л.В и &Н 
по данным наземных наблюдений. 

ческая флюктуация биотического слоя и соответствующего ему 
градиента потенциала, причем корреляционная связь даже не тре-
бует специального подсчета (рис. 27). Таким образом, на периоды 
смены знака в системе ионосферных токов (области высоких гра-
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Рис. 27. Зоопланктон оз. Красного и геомагнитные ритмы 14— 
15 августа 1980 г. 
в и г — изменение суммарной концентрации зоопланктона и ее гради-
ента. . . 

диентов напряженности поля в горизонтальной плоскости на вы-
соте около 100 км над земной поверхностью) приходятся моменты 
интенсивных вертикальных перемещений планктеров — опускание 
ночью и подъем в утренние и вечерние часы. Можно предполагать, 
что магнитоеферные .источники флюктуаций электромагнитного 
поля Земли могут служить «спусковым механизмом» в индуциро-
вании магнитогидродинамических сил, оказывающих воздействие 
на движение заряженного микрообъекта — планктона. 
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Р и с . 27. З о о п л а н к т о н оз. К р а с н о г о и геомагнитные , р и т м ы 14— 
15 а в г у с т а 1980 г. 
д — перемещение по вертикали «ядра максимальной концентрации зоо-
планктона» (биотический слой) (/) и суточный ритм (Дфг) этого слоя (2); 
е — система ионосферных токов (по Н. П. Беньковой). 

Известно, что геомагнетизм характеризуется периодами невоз-
мущенного и возмущенного состояний напряженности электриче-
ского и магнитного полей. Период наших наблюдений 5-суточного 
цикла совпал по времени с двумя состояниями магнитосферы — 
моментом так называемых «спокойных дней» (утренние часы 
15 августа 1979 г. — вечерние часы 17 августа 1979 г.) и моментом 
«неспокойных дней», с периодом магнитной бури (вечерние часы 
17 августа 1979 г .—ночные часы 19 августа 1979 г.). 
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«В спокойные дни» (наблюдаются среднестатистические много-
летние флюктуации электромагнитного поля СПЧ-диапазона) в су-
точной динамике планктона прослеживается упомянутая ритмика; 
в период геомагнитных возмущений градиенты концентрации 
планктонных сообществ и соответствующая им электрическая не-
однородность поля существенно отличались, и ритмика наруши-
лась. • 

В период «неспокойных дней» . электромагнитное поле Земли 
имеет ярко выраженный нестационарный апериодический режим. 
Геофизические наблюдения, полученные в такие периоды, исклю-
чаются из обработки при статистическом ; анализе флюктуаций 
поля. В условиях сформулированной нами задачи наблюдений за 
вертикальной миграцией животных такие данные, наоборот, пред-
ставляют определенную ценность, поскольку мы ищем объяснение 
аномальному распределению биообъектов и сопряженного с ними 
электрического поля. Как известно, во время магнитных возмуще-
ний колебания магнитных элементов имеют амплитуды, превы-
шающие средние значения в несколько раз, отмечаются аномаль-
ные скорости их изменения. В ионосферу высоких широт в такие 
периоды поступает аномальное количество частиц высоких энергий 
(электроны более 0,1 кэВ и протоны более 1,0 кэВ), которые инду-
цируют в. ионосфере электрические токи, текущие вдоль зоны 
полярных сияний, и обусловливают последующее возмущение гео-
магнитного поля. Упомянутый поток частиц солнечного ветра 
(плазмы) усиливает конвективные движения в магнитосфере, в ре-
зультате чего частицы переносятся в высокие широты, плотность 
электрических токов возрастает, возникает магнитная буря. В этот 
период резко возрастает и плотность вертикальных токов к по-
верхности Земли, напряженность геомагнитного поля падает, что 
мы и наблюдаем на наших рисунках (рис. 23). 

В «неспокойные дни» на оз. Красном были отмечены магнитное 
возмущение и сопровождавшее его полярное сияние, достаточно 
интенсивное для широты Ленинградской области. Градиент элек-
трического поля в воде существенно уменьшился (по абсолютному 
значению), эквипотенциальные линии приобрели ориентацию по 
вертикали (15—16 августа эта ориентация была в большей мере 
горизонтальной). Аномальность колебаний геомагнитного поля вы-
разилась в том, что 18 августа полуденный минимум его был ниже 
нормы примерно в 2 раза, в 22 ч началось резкое снижение напря-
женности, которое достигло минимума в . 1—3 ч ночи 19 августа 
(более 150 нТл). В этот приод концентрация зоопланктона в «био-
тическом слое» снизилась примерно в 2—3 раза и распределение 
его по слоям стало менее четким (градиенты концентрации неве-
лики) (рис. 24, 25). 

Таким образом, матерйалы позволяют полагать, что магнито-
сферные источники изменчивости электрического поля Земли могут 
оказывать влияние на ритмику вертикальных перемещений план-
ктона. 
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4.3. Геомагнитные аспекты вертикальных миграций 
гидробионтов 

Ранее (раздел 4.2) мы подчеркнули, что \в_ гадробиологии от-
сутствует достоверная трактовка причин суточнойвертикальной 
миграций; пелагических организмов, в частности зоопланктона. / 

Существующие теоретические гипотезы (трофическая, световая 
и другие), объясняющие вертикальную его миграцию, не являются 
исчерпывающими и убедительными. Решающий фактор, который 
заставляет перемещаться планктон на значительные расстояния, 
в слои воды, не содержащие пищи, пока еще не установлен. Ве-
роятно, к этому вопросу можно подойти с позиций электробио-
логии, изучения взамодействия внешних электрических сил с жи-
выми организмами. 

В перспективе цель изучения данного вопроса может быть 
сформулирована следующим образом: 

, 1) выяснить характер общей динамики макроскопических элек-
тромагнитных полей Земли и гидробионтов на акваториях; 

2) изучить влияние внешних электродинамических факторов 
на формирование популяционных скоплений биообъектов в опре-
деленных участках водоема и их суточную вертикальную миграцию. 

Электрокинетические явления, сопровождающие динамику гид-
робионтов, по-видимому, неизбежно связаны с электрическим по-
лем водной среды. Однако все же конкретный физический механизм 
и факторы, приводящие в движение биообъекты помимо их собст-
венной двигательной функции и управляющие их численностью 
в воде, требуют тщательных исследований. 

Регулярные суточные колебания геомагнитного поля/(суточный 
ритм, см. разделы 1.3 и 4.2), обусловленные приливо-отливными 
движениями ионизованного воздуха в слое Е ионосферы на высо-
тах 90—120 км от поверхности Земли, изучен наиболее полно (см. 
пример суточного солнечного, и лунного месячного изменения ос-
редненного значения геомагнитного поля для обсерватории Пав-
лове и суточной ритмики системы электрических токов в ионос-
сфере по Н. П. Беньковой (рис. 26). Как было показано, чередо-
вание областей отрицательных и положительных токов по времени 
коррелирует с изменчивостью концентрации зоопланктона и его 
перемещением по вертикали. 

Менее изучены нерегулярные пульсации геомагнитного поля, 
однако космические исследования последних десятилетий позво-
лили точнее разобраться в вопросах динамического "состо^яния маг-
нитосферы.i При изучении биологических ритмов нерегулярные 
пульсации и возмущения (суббури, бури) также требуют тщатель-
ного учета, поскольку они индуцируют, в верхних слоях земной 
коры электрические токи. В частности, колебания типа «жемчу-
жин» с периодичностью 0,2—5 с могут индуцировать электричес-
кие сигналы, частота которых близка к частоте сигналов от гид-
родинамического источника в водоемах. Морфология «жемчужин» 
хорошо изучена, тем не менее исследование миграции планктона 
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должно сопровождаться многочасовой регистрацией флюктуаций 
магнитного и электрического полей для исключения возможной 
путаницы при интерпретации данных (установление истинного ис-
точника пульсаций— магнитосфера или водоем). 

Новейшие экспериментальные работы и теоретические расчеты 
позволили выявить роль космического фактора (динамика магни-
тосферы) в создании вертикальной неоднородности электросферы 
Земли. Еще до 1974 г. считалось, что вертикальный компонент 
электрического поля в планетарном масштабе является незначи-
тельной или по крайней мере неизменной величиной(цикл работ 
в [108]). Реальная структура электромагнитной волны, вступаю-
щей во взаимодействие с геомагнитным полем, в рамках новой мо-
дели неоднородности самого поля теперь представлена суперпо-
зицией парциальных волн электрического и магнитного типов 
[108]. Именно структура поля геомагнитных пульсаций, распрост-
раняющихся горизонтально по поверхности Земли, обусловли-
вает существование вертикального компонента электромагнитного 
поля (Ez), но не геоэлектрическая неоднородность, как полагали 
раньше. 

^Геомагнитные пульсации в настоящее время рассматриваются 
в целом как соответствующие электромагнитные возмущения, по-
рождаем ые гидромагнитными волнами в магнитосфере. Они пред-
ставляют интерес для изучения солнечно-земных связей с различ-
ных точек зрения и, в частности, для исследования процессов 
в биосфере [22, 108]. Было показано, что неизвестный фактор, ха-
рактеризующий солнечно-биологические связи, наиболее вероятно 
находится среди естественных электромагнитных полей, флюктуи-
рующих в диапазоне частот геомагнитных пульсаций. Следует 
обратить внимание на то, что «.. .воздействие магнитными полями 
на биологические структуры в частотном диапазоне геомагнитных 
пульсации с соответствующими амплитудами примерно несколько 
нанотесл не дало результата, тогда как воздействие переменным 
электрическим полем при экспозициях, сравнимых с длительностью 
естественных возмущений, обнаружили у подопытных животных 
и микроорганизмов как раз такие изменения, какие фиксировались 
различными наблюдателями во время магнитных бурь» [108, с. 4— 
48]. Таким образом, электромагнитное поле, генерируемое в маг-
нитосфере плазмой Солнца, влияет на физические процессы во 
всех сферах Земли. Это проявляется и в климатических эффектах 
при резких изменениях в атмосферно-электрическом поле, и в био-
логических реакциях при непосредственном изменении электричес-
кого поля живого объекта и окружающей его среды. > 

Высказанные положения по современному взгляду на динамику 
электросферы Земли следует дополнить существенным методичес-
ким замечанием. В период исследований электрического поля озер 
(1965—1978) изучение вертикального компонента поля Ег в воде 
производилось для выявления сигнала, индуцированного движе-
нием воды в магнитном поле Земли. Основное внимание было об-
ращено на все виды движения (от мелкомасштабной турбулент-
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ности до макроциркуляций), и поэтому устанавливались связи ги-
дрологических явлений с электрическими, отражающими внутрен-
нюю гидродинамическую структуру водоема (глава 2). Внешние 
источники возмущения вертикального компонента Ez учитывались 
лишь при эпизодических специальных измерениях. С 1979 г. ре-
зультаты измерений Ez в воде мелководных озер (например, озера 
Красное, Сиверское) осмысливаются с точки зрения возможного 
влияния на ее флюктуации^ суточных геомагнитных пульсаций. 
До настоящего момента анализ этих флюктуаций был осложнен 
ввиду того, что гидродинамические источники модулируют электри-
ческую составляющую геомагнитных колебаний и тем'самым мас-
кируются колебания собственно биологической природы, связан-
ные конкретно с геомагнитным полем. Поэтому методологическое 
выделение последних возможно только с помощью специальных 
активных электронных фильтров, которыми пока не комплектуется 
типовая геофизическая аппаратура.* 

Ниже рассмотрим ряд примеров суточной изменчивости некото-
рых физиологических реакций биоты на вероятные внешние есте-
ственные электромагнитные воздействия, которые не противоречат 
нашим наблюдениям за динамикой планктона. 

В работе [87] [ отмечается, что повышенное количество жгути-
ковых водорослей в водоемах наблюдается в утренние (около вос-
хода Солнца ) и вечерние (около захода Солнца) часы за счет по-
вышения темпа деления клеток в эти моменты./Наблюдениями 
М. Н. Лебедевой с соавторами зй суточной динамикой биомассы 
бактериопланктона в Ионическом и Сардинском морях показано, 
что в слоях 0—50, 50—100 и 100—500 м прослеживается четкая 
ритмика в увеличении или снижений численности бактерий: около 
18 и 6 ч — рост численности, около 0 и 12 ч — снижение числен-
ности. Польские биологи Калиш и Сухецка [148] установили, что 
наибольшее насыщение прудов кислородом получено в интервале 
14—17 ч, а наименьшее — в 5 ч по местному времени за счет ды-
хания клеток водорослей. Сопоставив эти наблюдения с нашими 
(риС. 27, 14—15 августа 1980 г.), обращаем внимание на то, что 

^период 15—18 ч характеризуется максимальным градиентом плот-
ности ионосферных токов (переход от положительного вихря к от-
рицательному), и 5—8 4-7= также максимальным градиентом плот-
ности (переход от отрицательного вихря к положительному) й 
что при этом эквипотенциали grad cpz в воде приобретают четкую 
вертикальную ориентацию и максимальную плотность (на единицу 
времени). Не исключено, что физиология бактерий и водорослей 
также связана с внешними ритмами электромагнитного поля ионо-
сферы. l Интересные результаты приводятся в работе 3. И. Жур-
бицкого [40] о влиянии атмосферно-электрического поля на ад-
сорбцию СОа листьями растений. Автор проводил специальные 
опыты, а также наблюдал в природе, что при обычном состоянии 

* В ближайшее время эта проблема, по всей вероятности, будет решена. 
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атмосферы (преобладание положительно заряженных аэроинов 
над отрицательно заряженными) дневное изменение фотосинтеза 
связано с потенциалом атмосферы: в полуденные часы отмечается 
снижение фотосинтеза и уменьшение положительного потенциала 
атмосферы, а перед грозой — прекращение фотосинтеза. Как было 
показано нами, ранее (разделы 1.3 и 4.2), ход атмосферно-электри-
ческого поля обусловлен магнитосферными процессами, а в полу-
денные часы развивается (устанавливается) центр вихря положи-
тельных ионосферных токов. О такой связи можно судить по ре-
зультатам работы. [108], в которой представлены сонограммы гра-
диента потенциала атмосферного электрического поля. Минимум 
значений градиента приходится на 3—4 ч, максимум — на 19—20 ч 
по гринвичскому времени. Авторам удалось установить, что при 
отсутствии электрических помех (шума ), обусловленных чисто ат-
мосферными причинами (конвекция, перенос пространственного 
заряда и др.), в магнитном и электрическом полях в воздухе на-
блюдаются одновременно возникающие колебания с равными ча-
стотами. Это свидетельствует о возможности генерации части ко-
лебательного процесса в вертикальном компоненте электрического 
поля каким-то источником, который является также источником 
геомагнитных пульсаций. О влиянии внешних электромагнитных 
полей в определенные моменты суток на животный и растительный 
мир указывается в работе Торнуева, где отмечается еще и отри-
цательная роль экранирования биообъектов от естественного гео-
магнитного поля [110] и Возвращаясь к результатам пятисуточного 
цд кл а- наблюден и й (15—19 августа 1979 г.) за динамикой концент-
рации зоопланктона ( £ N экз/л), градиента электрического ноля 
(Афг В/м) и флюктуаций полного вектора геомагнитного поля 
(В нТл), резюмируем, что был также выполнен корреляционный 
анализ для оценки возможной связи между этими характеристи-
ками на отдельных, горизонтах наблюдений. В области «биоти-
ческого слоя» (3—4 м) связь эта наиболее устойчива и близка 
к линейной. В поверхностном слое (0—2 м) и глубже 4-метрового 
горизонта линейность нарушается, и, видимо, следует искать дру-
гие методы для анализа возможного взаимодействия этих полей. 
Отсутствие линейности связи между рассматриваемыми характери-
стиками еще не означает отсутствия связи вообще. Здесь следует 
не забывать, что в периоды возрастания геомагнитной активности * 
наблюдается увеличение амплитудно-фазовой неоднородности поля 
геомагнитных пульсаций, что, по-видимому, приводит к низкой кор-
реляции между записями Ez и Нж, Н^, В. Поэтому следует подчерк-
нуть, что вероятная общность происхождения геомагнитных пуль-
саций ii флюктуаций вертикального компонента электрического 
поля независимо от источника возмущения (атмосфера или магни-

* 1979—1980 гг относятся к периоду возрастания солнечной активности, 
поэтому период наших наблюдений совпал с осложненной геомагнитной обста-
новкой в системе солнечно-земных связей. 
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тосфера) остается фактором, который следует учитывать при изу-
чении динамики пелагических организмов.* 

В пользу гипотезы о роли внешних электрических сил при объ-
яснении вертикальной миграции планктона говорит следующий 
факт. Авторы работы [107] с недоумением констатируют необъяс-
нимый подъем массы планктонной популяции Calanus helgolandieus 
в морской воде в период с 16 ч 03 мин до 16 ч 58 мин в слой тол-
щиной 10 м. Кроме того, у рачков Calanus helgolandieus и Calanus 
atlenuatus обнаружены повторные миграции за 5—6 утренних ча-
сов. Первый вид в пределах слоя 70 м трижды повторял миграци-
онный путь, второй— дважды. Эти результаты трудно сопоставить 
с какой-либо из существующих в настоящее время гипотез о ми-
грации. Авторы также показали, что рачки (Copepoda) не могут 
долго двигаться с максимальными скоростями, а ночью их двига-
тельная активность снижается. В то же самое время Е. В. Пав-
лова с соавторами отмечает суточные перемещения животных до 
140 м (по [107]). Здесь, по-видимому, объяснение можно искать 
в существовании в отмеченные периоды суток (16—17 ч и утрен-
ние часы) максимальных градиентов напряженности поля ионо-
сферных токов (см. рис. 26). Таким образом, наши наблюдения и 
наблюдения вышеупомянутых авторов не .дают основания для без-
оговорочного принятия существующей концепции вертикальной 
миграции планктона (например, гидромеханической) и склоняют 
нас К предположению о том, что электромагнитные силы могут 
явиться движущим фактором при послойном вертикальном переме-
щении планктона в воде. Не исключена также возможность стиму-
лирующей роли компонента Ez при росте и развитии популяции, 
поскольку в определенные периоды наблюдаются вспышки роста 
численности организмов. В общей цепи электромагнитных факто-
ров, воздействующих на живые системы, нельзя не учитывать изве-
стного влияния геомагнитного поля на темп реакций в суспензиях, 
водно-коллоидных растворах и других средах [126]. 

Тебрия миграций пелагических организмов в проводящей среде 
с точки зрения учета естественного электромагнетизма системы 
Солнце—Земля может быть развита на основе известной геофизи-
ческой концепции геомагнитных возмущений Чэпмена-Линдемана-
Ферраро. В данной работе этот вопрос может быть только по-
ставлен. 

* Для детального и объективного анализа суточных колебаний геомагнит-
ного поля и вертикального компонента электрического поля нужны синхрон-
ные измерения этих характеристик с унифицированной регистрацией данных и 
при наличии фильтрации сигналов в фиксированных частотных диапазонах. 



Часть II 

Экологические аспекты 
изменчивости электрического поля 
континентальных водоемов 

Воздействие человека на природу 
стало настолько существенным, что био-
сфера стала превращаться в ноосферу.., 

В. И. Вернадский 
(Биосфера,— М.: Наука, 1967)' 

Развитие цивилизации на Земле сопровождается существен-
ными изменениями ее ландшафтов, структуры и продуктивности 
экосистем, усилением роли человека в природе и эволюции живых 
форм. Очевидны поэтому усиленная антропогенная нагрузка на 
природу и противопоставление человека природе. 

В 1972 г. по инициативе международных организаций была 
подготовлена программа кардинального научного решения вопро-
сов охраны окружающей среды — Глобальная система монито-
ринга окружающей среды (ГСМОС). Суть ее заключается в со-
хранении оптимизации и управления биохимическими круговоро-
тами и циклами материи и энергии в биосфере с целью 
поддержания устойчивости и бесконечности существования био-
сферы и жизни на Земле. В основу программы ГСМОС положен 
экосистемный подход, требующий комплексной оценки совокупно-
сти взаимосвязанных процессов в биосфере с учетом главной за-
дачи— управления развитием биосферы с целью ее сохранения и 
повышения гомеостаза. Поэтому комплекс научных исследований 
по мониторингу являётся одной из основных задач современности. 

Программа ГСМОС предусматривает систематическое изуче-
ние унифицированными методами различных проблем и аспектов 
динамики среды. В частности, ставятся проблемы реакции биоты 
на загрязнение среды и изменений физико-химических свойств 
воды. Эти проблемы сопряжены как с электромагнитной нагрузкой 
на биосферу на всех уровнях организации, так и с откликом лим-
нических систем в целом на загрязнение среды. 

Глава 5 

Антропогенные источники возмущения 
естественного электрического поля 

5.1. Искусственные электромагнитные поля 
и лимнические системы 

Проблемы исследования динамики электрофизических свойств 
водоемов и связи их с другими абиотическими факторами и выяв-
ления общего, суммарного воздействия всего комплекса факторов 
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на экологические условия в среде требует глубокого и разносто-
роннего подхода к явлению. Географо-статистическое описание 
или математическое моделирование по, ограниченному выбору фак-
торов и краевых условий зачастую не дает желаемых результатов. 
В лимнической'экосистеме представление о структуре электричес-
кого поля оказывается весьма непростым: необходимо вскрыть 
многообразие связей данного явления природы с живыми и нежи-
выми компонентами ее, что на современном уровне наших позна-
ний биосферных законов представляется нереальным, поэтому по-
спешное математическое моделирование пользы не принесет. Не-
обходим последовательный цикл исследований, учитывающий тро-
фические связи и перераспределение вещества и энергии от одного 
трофического уровня системы к другому (биохимический аспект) 
с последующим изменением этих уровней под действием внешней 
силы — градиента потенциала электрического поля (геофизичес-
кий аспект). При этом важно выделить составляющие электромаг-
нитного воздействия— антропогенный и внеземной источники воз-
мущения. Внешнее или внутреннее относительно поверхности 
воды электрическое поле может рассматриваться с двух точек 
зрения: 

—• электрическое поле как источник сохранения целостности 
лимнических экосистем, ранее не подвергавшихся антропогенному 
воздействию (например, химическому загрязнению), в новых ус-
ловиях развивающейся цивилизации; 

— электрическое поле как источник разрушения целостности 
экосистем, как возмущающий фактор, который способен снизить 
устойчивость и выживаемость биогеоценозов в современных эко-
логических условиях и обусловить зарождение новых биообъектов. 

В этом случае динамика электрического поля экосистемы, 
а в особенности локальных конкретных возмущений может дать 
представление о стабильности систем во времени, и пространстве, 
а уровень поля (смещение; относительно «нормального фонового 
значения») — наметить порог чувствительности, за пределами ко-
торого система приходит в упадок или гибнет. 

Лимническая система, в особенности ее биотический компонент, 
испытывает воздействие элекромагнитных волн, которое проявля-
ется в эффектах поляризации и намагничивания и может быть 
оценено с помощью известных характеристик — е и р. Эти харак-
теристики, как полагают авторы работы [110], могут дать пред-
ставление о степени организации биологической системы (объ-
екта), т. е., возможно, показать роль электромагнитных полей 
в биологической эволюции. Бесспорной становится необходимость 
изучения развития биологических объектов с учетом внешних и 
внутренних (собственно организменных) электромагнитных полей, 
взаимодействие которых в биосистеме определяет ее функциони-
рование и уровень жизнеспособности (особи, виды, популяции и 
т. д.). Поток информации о биофизических, в частности электро-
магнитных, свойствах живой материи растет лавинообразно, и 
в рамках нашей работы нет возможности представить соответст-
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вующий обзор, и, на наш взгляд, этого и не нужно. Заинтересован-
ному читателю предлагается основная библиография [3, 6, 10, 17, 
2 7 , 3 6 , 4 2 , 4 9 , 5 8 , 6 0 , 7 8 , 8 8 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 2 4 ] . 

Однако следует подчеркнуть, что вопросы электрофизиологии 
в большей мере изучались на всех уровнях (клеточный, тканевый, 
организменный) в основном у позвоночных. Беспозвоночные в этом 
же плане изучены менее подробно. А если учитывать, что живые 
клетки генерируют собственное электрическое поле, которое управ-
ляет формой тканей, то вряд ли остаются сомнения в необходимо-
сти исследовать проявления этих полей в таком компоненте лимни-
ческой экосистемы, как бактериальные и планктонные сообщества 
и действие на них внешних электромагнитных источников. Собст-
венные поля биообъектов малы по амплитуде, их напряженность и 
частота флюктуаций близки к естественным земным, но они несут 
информативную нагрузку, необходимую объекту. Внешние по-
мехи— электромагнитные поля индустриальных источников — ешь 
жают эту информативность, моделируя слабое излучение биообъ-
ектов. В качестве примера приведем запись фоновых флюктуаций 
естественного электрического поля в Ладожском озере 23 июня 
1974 г. в момент буксирования зонда в поверхностном слое воды 
в тот момент (20 ч 12 Мин), когда начала работу судовая радио-
станция на частоте 470 кГц (рис. 28). Как видно, напряженность 
естественного поля модулируется радиоволнами, и это регистри-
руется зондирующим устройством (длина измерительной буксируе-
мой линии 20 м) в виде серии импульсов с амплитудой, в 4—5 раз 
больше, чем естественные колебания. Можно полагать, что пела-
гические организмы (особенно одноклеточные) воспринимают это 
воздействие как наиболее уязвимая часть экосистемы, поскольку 
они не имеют возможности активным путем избежать воздействия 
(как нектон, например). , ( 

Другой случай наблюдался нами в районе одного из водохра-
нилищ в Средней Азии, когда измерить естественный фон флюк-
туаций электрического поля практически не удавалось ввиду близ-
кого расположения к водоему высоковольтной линии электропе-
редач; если можно было отфильтровать частоту колебаний поля 

Рис. 28. Пример регистрации искажения естественного электрического поля 
работающей судовой радиостанцией на частоте 470 кГц. 
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переменного тока 50 Гц, то снизить высокий уровень напряженно-
сти было не возможно. 

Третий пример дается в работе сотрудников ДАНИИ [14]. Ав-
торы проводили радиолокационное зондирование Онежского озера 
и обнаружили, что таким методом исследовать рельеф дна и ре-
шать другие задачи затруднительно, поскольку уровень помех под 
водой от работы телевизионных станций превышал уровень шума 
приемника зондирующего локатора на 50—60 дБ. Все эти сигналы 
искусственного источника создают электромагнитный фон, не свой-
ственный водоему. 

Вопросы адаптации организмов к естественным и искусствен-
ным электромагнитным полям в процессе эволюции и выработки 
защитных механизмов ответной реакции на внешние воздействия 
изучены еще недостаточно. Но, по мнению академика П. К. Ано-
хина, именно ритмически повторяющиеся изменения интенсивности 
природных электрических и магнитных полей способствовали об-
разованию таких механизмов (по [110]). 

Много говорится о загрязнении биосферы и водной среды ис-
точниками физико-химических примесей (радионуклиды, ПАВ, 
ВМС и другие) — вплоть до теплового загрязнения, и с этими ви-
дами загрязнения ведется борьба. Однако практически столь же 
важный вопрос о мощном вторжении электромагнитных полей 
именно в биосферу остается пока на уровне научных разработок. 
Защититься от этого антропогенного фактора практически невоз-
можно, биосфера будет страдать так или иначе, но глубокое изу-
чение его воздействия на живые организмы, и в первую очередь 
на низшие фбрмы, поможет понять механизм адаптации и в ко-
нечном счете от экологии животных подойти к экологии человека. 

5.2. Изменение структуры электрического поля 
в пресной воде различными объектами 

Естественное электрическое поле водоемов (фоновые характе-
ристики) изменяется под воздействием посторонних объектов — 
плавсредств, гидротехнических сооружений, предметов навига-
ционной обстановки, затонувших остатков технических устройств 
и т . д . ' 

Компенсация поля внешних источников в период электрометри-
ческих работ не всегда обеспечивает измерение и изучение истин-
ных характеристик слабых сигналов (например, биологической 
природы). Поэтому возникает необходимость оценить степень иска-
жения естественного фона и дальность действия на него поля по-
сторонних предметов, с тем чтобы выбрать оптимальные условия 
измерения по методу естественного поля или подготовить карту 
поправок для введения их в результаты. Такую работу необходимо 
провести прежде всего с судном, поскольку основные измерения 
ведутся с плавсредств различного класса. Целесообразно также 
провести оценку изменчивости поля вблизи хорошо известных под-
водных объектов с тем, чтобы иметь карту поправок. 
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Электрическое поле экспедиционного судна. Теоретические ос-
новы аномального электрического поля тел и предметов, поляри-
зующих внешнюю среду, рассмотрены в работах [7, 55]. Однако 
общие рекомендации использования теоретических расчетов не 
всегда применимы к реальным объектам, например плавсредст-
вам, поскольку причины неоднородности поля вблизи них много-
численны и трудно учитываемы. 

Опуская обсуждение многообразных методических приемов, ко-
торые были использованы для изучения неоднородности поля 
вблизи экспедиционных судов различного класса, рассмотрим ре-
зультаты измерений. 

Возле судна, стоящего на трех якорях или жестко закреплен-
ного за береговые предметы, фоновые значения естественного поля 
в поверхностном горизонте могут быть измерены лишь на рас-
стоянии от корпуса, равном примерно его длине (в направлении 
по миделю) и примерно половине его длины (в направлении диа-
метральной плоскости). Характерный пример локального электри-
ческого поля вблизи э/с «Лимнея» показан на рис. 29 [5]. Ориен-
тировочные расчеты площади, на которую распространяется суще-
ственное влияние поля судна на поверхности, может исчисляться 
примерно квадратом со стороной, равной длине корпуса. Эти ре-
зультаты характерны для судов с металлическим корпусом; для 
судов с деревянным корпусом они могут несколько отличаться, 
особенно в пределах расстояния, равного половине длины корпуса 
(или удвоенной ширине корпуса), где поляризация среды идет 
значительно интенсивнее и можно ожидать более высокого гради-
ента потенциала (потенциала) поля. На расстоянии двух длин 
корпуса поле практически достигает фоновых значений, составляя 
0,2—0,3 % значений, измеренных у корпуса. 

Большой практический интерес представляет исследование из-
менения структуры поля под корпусом судна, поскольку большин-
ство вертикальных зондирований поля и всевозможные гидроло-
гические работы ведутся непосредственно с борта судна. Измере-
ния выполнены для судов типа малый ярославец, малый 
рыболовный траулер, средний рыболовный траулер, гидрографиче-
ский промерный бот и др. 

Характерный пример изменчивости поля судна под его корпу-
сом показан на рис. 30. Корректно проведенные измерения совре-
менной метрологически аттестованной аппаратурой, были выпол-
нены в 1981 г. на оз. Сиверском с э/с «Гидролог» типа малый яро-
славец Института биологии внутренних вод АН СССР в диапазоне 
СНЧ-колебаний (до 0,5 Гц) с погрешностью измеренных амплитуд 
поля до 1,5—2%. Габариты судна: длина 23 м, ширина 2,95 м, 
осадка 1,2 (1,5) м. В качестве «нулевого уровня» (или «нормаль-
ного поля»), исходя из опыта измерений прежних лет был принят 
горизонт 15 м, где размещался электрод сравнения; подвижной 
электрод (использовался метод потенциала) перемещался от 
уровня 15 м к корпусу равномерно со скоростью 0,1 м/с. Характер 
изменения поля отражает в общем типичную картину для всех су-
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Рис. 30. Локализация электрического поля (мВ) под корпусом 
э/с «Гидролог» типа малый ярославец. 23 августа 1981 г., оз. Си-
верское. 
1—3 — точки зондирования вдоль корпуса. 

дов. Если электрод сравнения удалить на расстояние, соизмеримое 
с длиной корпуса («условная бесконечность»), точность зависимо-
сти Е = f { h ) будет выше. Например, был использован 30-метро-
вый градиент-зонд, который опускался таким образом, что элек-
троды одновременно находились в одном горизонте. Многочислен-
ные результаты измерений были обработаны методом наименьших 
квадратов. В качестве аппроксимирующих функций использова-
лись полином второй степени, экспонента, степенная функция и 
функция типа Хидека Юкавы, применяемая в ядерной физике [65]: 

E = K e - b ( h + l ) / { h + 1). (20) 

В уравнении (20) постоянная b связана с радиусом заметного 
влияния поля судна на естественное следующим соотношением: 

г0 = -ЦЬ. 

На рис. 31 представлено изменение электрического поля от по-
верхности до глубины 30 м (соизмерима с длиной корпуса') для 
судна типа малый ярославец. Точки — экспериментальные данные, 
1 и 2 — аппроксимированные кривые: 

Е = 7,727/г-1'033 (21) 
и 

£ = 9 ,432е~о д а (""И ) / ( /г+ 1). (22) 

8* ~ . 115 



Ем В/м 
Рис. 31. Функция затухания напря-
женности электрического поля под 
корпусом судна типа малый яросла-
вец. 
1 — аппроксимированная кривая по урав-
нению Е = 7,727 h-1088; 2 — аппрокси-
мированная кривая по уравнению 
£ = 9,432 e-0,03(h+l)/(A + 1). 

Наилучшее приближение дает функция типа потенциала 
X. Юкавы, что позволяет в первом приближении предположить, 
что искажение ёстественного поля, обусловленное полем' судна, 
можно описать в общем виде с помощью уравнения типа 

V2U-b2U-. G9(r), (23) 
где £/ — потенциал, описывающий искажение; G — постоянная; р — 
эффективная плотность «зарядов» источника поля искажений. 

Если источник считать точечным и поместить его в начало ко-
ординат, то (23) можно переписать следующим образом: 

V2U — b2U — Gb(r), (24) 

где б (г) — дельта-функция. Решение уравнения (24), полученное 
с использованием аппарата функций Грина и свойств дельта-функ-
ции, имеет вид [109] 

а и=-

Произведенные вышеописанным способом (градиент-зонд дли-
ной 30 м) измерения позволяют оценить радиус заметного влияния 
поля судна типа малый ярославец: 

г 0 = 1/0,03 « 33,5 м. 

Этот пример показывает, что поле судна существенно видо-
изменяет естественный фон до глубины примерно 20 м, т. е. не ме-
нее длины корпуса. Следовательно, точные измерения естествен-
ного поля и всевозможных слабых электроэффектов (биологиче-
ского, коагуляционного, придонных потенциалов и т. д.) с иссле-
довательского судна чувствительными приборами нецелесообразны 
в диапазоне глубин, меньших, чем полторы длины корпуса. На глу-
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бине, равной примерно одной длине корпуса, регистрируется менее 
10 % напряженности поля судна на поверхности, т. е. затухание 
практически достигает максимума. Полученные аппроксимирован-
ные уравнения позволяют рассчитать напряженность поля объекта 
на заданной глубине. 

Следует подчеркнуть, что распределение поля в пределах ра-
диуса действия судна не всегда идентично. Оно зависит от прово-
димости среды, ориентации судна относительно магнитного поля 
Земли, глубины места, близости береговой зоны, динамического со-
стояния среды и т. д. и т. д. Поэтому рассмотренные результаты 
и расчеты следует принимать как ориентировочные и корректиро-
вать их сообразно конкретной обстановке [3]. Так, например, 
в Ладожском озере фоновые значения поля вблизи судна типа ма-
лый ярославец регистрировались на глубине около 20—23 м 
(длина корпуса), а в Сиверском озере — на глубине около 14— 
15 м (примерно 0,6—0,65 длины корпуса). 

Применение гидрологической аппаратуры для судовых измере-
ний (например, типовых измерителей течений с магнитной ориен-
тацией) необходимо корректировать, исходя из данных об элек-
трическом поле судна. 

Гидробиологические измерения также необходимо корректиро-
вать, поскольку поле судна является существенным абиотическим 
фактором, способным значительно изменять концентрацию и, воз-
можно, видовой состав фауны в поверхностном слое воды. Работы 
в этом направлении еще только начинаются, поэтому более кон-
кретных рекомендаций дать пока невозможно. 

Подводные гидротехнические сооружения. Учет искусственных 
сигналов от различных подводных сооружений, затонувших метал-
лических предметов и т. д., находящихся на глубинах, позволяю-
щих проводить их фиксацию прямым электрометрическим методом, 
практически важен как в задачах контроля состояния объекта, так 
и при оценке возможности рекреационного использования при-
брежной зоны озер. 

Металлический объект в воде как источник возникновения гра-
диента электрохимического потенциала обладает собственным 
электрическим полем. Амплитуда и уровень этого поля обуслов-
лены термодинамическим и химическим состоянием окружающей 
среды — воды, близлежащих участков дна и собственным потен-
циалом металла объекта. Характеристики электрического поля 
сооружения (объекта) поэтому не могут быть точно рассчитаны, 
и требуются непосредственные измерения в натуре. Рассмотрим 
два примера регистрации подводных источников поля: 1) положе-
ние источника известно лишь приблизительно и требуется оценить 
его состояние после сильного шторма; 2) положение источника из-
вестно точно и требуется оценить радиус его действия на естест-
венный фон. 

Пример первый (рис. 32). Измерения выполнялись дважды — 
весной со льда и летом со шлюпки — методом потенциала по ра-
диусам от центрального электрода сравнения в поверхностном слое 
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Рис 32. Карта-схема потенциала электрического поля в районе 
6 авг^тНаН°968 В

г
О Д О З а б о Р н о г о С00РУ>«ен„я в Ладожском озере. 

1 — изолинии потенциала; 2 — трассы водовода. 



воды. Фоновые значения градиента потенциала колеблются в пре-
делах от (3—6)• 1(Н до 5 4 . , 1 0 -4 в /м. 

В точках измерения, расположенных над металлическим объ-
ектом, отмечены аномалии поля свыше 50 мВ, т. е. (50—120)X 
XIО- 3 В. Были приблизительно оконтурены части металличе-
ского водовода, разрушенного после шторма; были определены ме-
ста прохода силового кабеля и его состояние. Магнитная съемка 
полевым магнитометром М-2 оказалась менее информативной? 
Было высказано вероятное предположение причин попадания сое-
динений железа в водоприемники промышленного объекта. 

Пример второй. Обследовался участок, где находился металли-
ческий водовод, снабжающий промышленные предприятия водой. 
Плановое положение трубы водовода, его размеры, мощность слоя 
воды над ней известны. Поэтому имелась возможность проанали-
зировать сигнал конкретного объекта, измеренный буксируемым по 
поверхности воды зондом, и оценить реальный сигнал, который та-
кой объект (источник) может внести в суммарный потенциал есте-
ственного поля. 

Водовод представляет собой трубу из кислотоупорной стали 
диаметром 1,4 м, уложенную .от насосной станции до оголовка на 
опорах. Длина его 1022 м, глубина положения оголовка 16 м. Из-
мерения градиент-зондом в целях обнаружения трубы выполня-
лись следующим образом. В районе трубы в соответствии с ее 
плановым положением был намечен полигон 1200x1200 м с сеткой 
галсов в направлении север—юг и обратно. Расстояние между гал-
сами выдерживалось судоводителями по возможности точно и рав-
нялось 1 кбт (.180 м). При картировании полигона труба фиксиро-
валась буксируемым за кормой 10-метровым зондом, причем судно 
пересекало линию водовода то с севера на юг, то с юга на север. 
При этом скачок градиента потенциала над трубой водовода всегда 
имел положительное значение (первая ветвь кривой в « + »). Сле-
довательно, водовод представляет собой положительную анома-
лию. Размах амплитуды градиента превышал, безусловно, любые 
природные аномальные отклонения поля и достигал 150 мВ, т. е. 
на порядок выше измерявшихся нами максимальных значений гра-
диента. Распределение градиента потенциала над трубой представ-
лено четкими аномалиями его знакопеременного характера: нуле-
вые значения градиента проходят по центральной продольной оси 
объекта. Соединив нулевые значения градиента поля, получаем 
азимутальное направление оси объекта (это важно, если нет све-
дений). Глубина погружения объекта отмечается падением гра-
диента потенциала (в нашем примере 75 мВ над глубиной 5 м 
и 40 мВ над глубиной 12 м). Если предположить, что труба водо-
вода имеет неизменный заряд на всем протяжении, то, взяв после-
довательные значения градиента потенциала над ней в точках с из-
вестными глубинами, можно получить скорость уменьшения потен-
циала с заглублением объекта. В данном случае для прибрежного 
участка это изменение составляет около 5 мВ при уменьшении глу-
бины на 1 м [5]. 
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Движущиеся объекты. Перемещение источника искусственного 
поля относительно зондирующего устройства или устройства отно-
сительно источника обусловливает возможность измерения иска-
жения фоновых значений естественного поля. Методический учет 
влияния этого эффекта проводился нами на протяжении практиче-
ски всего периода изучения электрического поля озер. Специаль-
ные работы были выполнены в 1967—1968, 1973—1974 и 1977 и 
1980 гг .на Ладожском и Онежском озерах. Сообщаем краткую ин-
формацию об этих результатах и некоторые рекомендации для 
последующих исследований. 

1. Гидрологическая аппаратура (батометры, измерители тече-
ний, дночерпатели, различные современные оптические приборы 
или турбулиметры и т. д.) при опускании в воду вблизи электрод-
ной установки (зонда) может обусловить искажение естественного 
фона в 3—15 раз в зависимости от расстояния ее до электродов. 

2. Предметы гидрографической обстановки (буи, вехи и др.) 
могут быть зафиксированы буксируемым зондом на расстоянии от 
них, равном 5-кратному размеру объекта. 

3. Любые шлюпки, мелкие катера и суда фиксируются элек-
тродной установкой (вероятность 95 .%) г если траектория их дви-
жения проходит на расстоянии двух длин корпуса от ближайшего 
датчика. Сигнал от движущегося объекта (или движущегося зонда 
относительно неподвижного объекта), как правило, регистрируется 
в виде четкого импульса (кривая d2<pldx2). При изменении направ-
ления движения знак первой ветви импульса меняется на противо-
положный. Движение поляризованного объекта в дисперсной среде 
сопровождается гидродинамическим эффектом, связанным с пере-
мещением воды в поле движения, поэтому на расстоянии, когда 
чувствительность установки минимальна, импульсный одиночный 
сигнал маскируется учащенной флюктуацией поля. Частотный 
спектр флюктуаций определяется скоростью движения. 

4. Гидродинамические неоднородности, обусловленные движу-
щимися судами, наблюдались также и с помощью установки «Ви-
хремер» (глава 2). При определенных состояниях водной поверх-
ности динамические пульсации достигали чувствительных элемен-
тов прибора несмотря на то, что он находился на значительной 
глубине (4 м). В качестве примеров рассмотрим изменчивость ди-
вергенции поля, обусловленную корабельными волнами. 

На фоне естественных вихревых пульсаций, характерных для 
штилевой погоды или состояния поверхности до 1 балла (ампли-
туда до 20 мкВ) (рис. 33), были четко зарегистрированы вихри, 
обусловленные прохождением судов и кораблей по фарватеру за-
лива. Эти записи позволяют изучить в деталях динамику пере-
дачи энергии поверхностных волн на глубины, а также реально 
представить особенности структуры «искусственных» вихрей в от-
личие от естественных. Поскольку залив имерт ориентацию с се-
веро-запада на юго-восток, суда следуют соответствующими кур- в 
сами. При курсах с юго-востока на северо-запад, как правило, знак, 
первой по ходу записи ветви импульса дивергенции поля был отри-
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Рис. 33. Флюктуации дивергенции электрического поля при разных источниках 
генерации. 
а — естественный фон; б — возмущение корабельными волнами; в — пакет пульсаций волн, 
отраженных от берега. 

дательным, вторая ветвь отклонялась в положительном направле-
нии. Затем следовал пакет из 7—8 импульсов с преобладающими 
периодами 15, 13, 12 и 9 с и преобладающими амплитудами им-
пульсов в пакете от 80—100 до 150 мкВ. Интервалы между им-
пульсами располагались также в убывающем порядке, как и пе-
риоды импульсов, а именно: 19,7; 12,6; 7,6 и 6,1 с. При курсах 
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с северо-запада на юго-восток знак первой по ходу записи ветви 
импульса был положительным, вторая ветвь отклонялась в отри-
цательное направление. Далее картина повторялась, как показано 
выше. Интерес представляет также картина регистрации системы 
отраженных от берега корабельных волн и сопутствующих им ви : 

хревых пульсаций (рис.33) [4]. 
Искусственный гидродинамический источник вносит существен-

ный вклад в общую фоновую картину изменчивости дивергенции 
поля, и это следует учитывать в дальнейшем при интерпретации 
результатов. ;• 

5. Пловцы пр-и движении также могут вызвать изменение есте-
ственного фона. В августе 1980 г. в штилевую погоду было про-
ведено несколько опытов по регистрации сигнала от плывущего 
человека. Приемником сигнала служил двухэлектродный зонд (ди-
поль ) L = 1 м, который жестко ориентировался или горизонтально 
с севера на юг на глубине. 1 м или вертикально так, чтобы верх-
ний электрод был на глубине 1м . 

.а) Горизонтальный диполь. Фоновые значения поля: ампли-
туды 100—200 мкВ, частота 0,5—1 Гц. Движущийся по поверхно-
сти пловец создает импульсные изменения фоновых колебаний 
с амплитудами 1,25—3,8 мВ (среднее 2,5 мВ). Момент проплыва 
обнаруживается «пакетом импульсов» из 4—5 штук с продолжи-
тельностью его 5—7,5 с. Пловец со спортивной подготовкой прак-
тически не модулировал частоту колебаний фона (5 импульсов 
в течение 5 с). Линия движения была ортогональной оси диполя, 
при этом первый импульс в «пакете» отклонялся в отрицательную 
часть шкалы, если движение было с запада на восоток и в поло-
жительную — при движении с востока на запад. 

б) Вертикальный диполь. Фоновые значения поля: амплитуда 
50—350 мкВ, частота 0,5—1 Гц. Пловцы двигались по поверхности 
над верхним электродом. «Пакет импульсов», возбуждаемых плов-
цами, состоит из 7—8 всплесков с продолжительностью около 8 с 
и амплитудами 0,35—1,2 мВ (среднее 0,8 мВ). Первый импульс 
в «пакете» отклоняется в положительном направлении при движе-
нии пловцов с востока на запад и в минусовом — при движении 
с запада на восток. 

Примерно аналогичные результаты были получены при верти-
кальном погружении и всплытии спортсмена возле диполя (рас-
стояние « 1 м). Эти результаты показывают, что электрометрия 
может послужить относительно простым и доступным методом ис-
следования динамических характеристик среды при спортивной 
подготовке пловцов, при движении крупных водных организмов 
и т. д. 

Рассмотренные примеры изменения естественного электриче-
ского поля движущимися объектами в пресной воде позволяют 
рекомендовать шире использовать электрометрию в различных 
практических задачах и обязательно учитывать возможный источ-
ник существенных помех при исследовании водной среды и ее оби-
тателей. 
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5.3. Экологическое нормирование и учет роли 
электромагнитных факторов 

Пресная вода в общем объеме водных ресурсов Земли состав-
ляет менее 2,5 %, почти 6 % всей пресной воды потребляется чело-
вечеством на разные нужды. К 2000 г. эта цифра может достичь 
почти 14 %. Если не вводить экологический регламент при водо-
пользовании, то к этому времени на обеспечение только промыш-
ленности будет расходоваться чуть ли не весь годовой сток рек 
мира. В той или иной степени экологическое нормирование для 
водопотребления введено в большинстве развитых стран, и тем не 
менее губительное влияние промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства констатируется повсеместно. Так, например,, 
только в штате Нью-Джерси (США) 212 озер полностью лишены 
признаков животной и растительной жизни, 256 водоемов этого 
района находятся под угрозой. Все это является результатом вы-
сокой концентрации кислот в воде. 

Экологический подход к регулированию качества окружающей 
среды и в первую очередь воды в нашей стране был положен 
в 1937 г. введением первого ГОСТа «Вода питьевая» — основного 
документа водно-санитарного законодательства СССР.* Ранее 
Европа такого стандарта не знала. Впервые неопределенное поня-
тие «чистая вода» обрело строго научное качественное выражение.. 
ГОСТ неоднократно пересматривался и совершенствовался, и в на-
стоящее время в это законодательство по рекомендации Института 
общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Сысина АМН СССР 
включено более 800 регламентов (ПДК) загрязнителей химиче-
ской этиологии для воды водоемов, свыше 400 —для атмосферного 
воздуха, около 30 —для почвы. Обоснованы и допустимые уровни 
воздействия факторов физической; и биологической природы. Од-
нако уже в конце 60-х годов наступает новый этап в экологической 
регламентации, обусловленной бурным развитием всех отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, энергетики и транспорта,, 
растущей урбанизацией. Резко возросло число новых загрязните-
лей среды; интенсивность действия различных их концентраций 
стала более многообразной и трудно учитываемой. Гигиеническая-
регламентация факторов окружающей среды с жесткой необходи-
мостью должна в настоящее время уступить место экологическому 
нормированию допустимого содержания загрязняющих веществ 
в естественных условиях, соответствующему экологически допусти-
мым ответным реакциям биоты на воздействие загрязняющего фак-
тора [43]. Так ставится задача фундаментального изучения общих 
закономерностей биологического действия различных факторов 
окружающей среды на основе зависимости «доза—время—эф-/ 
фект». В конечном счете должна быть обоснована методология 
единого гигиенического нормирования и установления максимально 
допустимых нагрузок на бйоту. В первую очередь ставится задача 
разработки ускоренных методов гигиенической регламентации хи-

* Сейчас утвержден новый ГОСТ «Вода питьевая» 2874—82. 
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мических загрязнителей. В воде — это ионы солей тяжелых метал-
лов, анионоактивные компоненты полимеров, растворенные ПАВ, 
ВМС и т. д. — источники электрического поля электрохимического 
потенциала. Эти поля устойчивы во времени и пространстве, изме-
няют естественный фон электрического поля акваторий, оказывают 
экологическое воздействие на биосферу (см. главы 6 и 7). Это не-
традиционный абиотический фактор, существовавший всегда, но не 
учитываемый ранее и не изучавшийся, но способствующий измене-
нию экологических условий, а, следовательно, изменению лимни-
ческих экосистем, биотопа и т. д. Однако вопрос о физико-химиче-
ском (электрофизическом) критерии чистой воды, видимо, не 
может считаться решенным до конца. 

Проблема чистой воды возникает там, где, казалось бы, ее не 
должно быть — в физической лаборатории. Эта проблема связана 
с фундаментальным свойством воды — ее высокой растворяющей 
способностью. Это ее свойство приводит к тому, что в лаборатор-
ном эксперименте участвует не чистая вода, а некоторый ее рас-
твор, концентрация которого зависит от степени очистки и может 
быть, весьма низкой. Физические характеристики такого раствора 
практически не отличаются от таковых в чистой воде. Тем не ме-
нее некоторые из них, и в первую очередь электрические, могут 
значительно отличаться от характеристик воды более высокой 
степени очистки [113, с. 3—10]. Поскольку примеси, как правило, 
случайны, то свойства исследуемой воды могут неконтролируемо 
меняться. Это часто приводит к недоразумениям, «открытиям раз-
личных эффектов» и бесплодным спорам. Целая серия работ, в ко-
торых рассматриваются якобы изменяющиеся свойства воды после 
внешних физических воздействий, не учитывает возможного фак-
тора загрязнения экспериментального образца воды и его химиче-
ской реакции на воздействие. Например, после воздействия на 
воду ионизирующего излучения получается уже не чистая вода, 
а раствор продуктов радиолиза. Таким образом, в эксперименте 
следует учитывать время оседлой жизни для воды, в течение кото-
рого могут совершаться процессы структурной перестройки ее 

Ю -11 с), и, если период физического воздействия, после кото-
рого система возвращается в первоначальное состояние, больше 
10_8с, можно ожидать изменения свойств воды против исходных за 
счет появления образца нового химического состава. Тем более не-
простым оказывается вопрос об электрофизических свойствах воды 
в открытой экосистеме, когда время воздействия на ее компоненты 
факторов различной физической и химической этиологии исчисля-
ется практически всем диапазоном частот техногенного и есте-
ственного электромагнитного излучения и взаимодействия полей. 
Именно поэтому нормативы П Д К должны опираться на комплекс-
ный экологический подход, причем регламентация должна вестись 
не по водоему в расчете на процессы самоочищения (мы покажем 
позже, что такая точка зрения научно не обоснована), а непосред-
ственно в сточных водах. Экологические условия должны быть 
чисты с точки зрения продуцентов, которые находятся в начале 
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биогеохимических циклов и пищевых (трофических) связей, а они-то 
являются несопоставимо чувствительнее по восприятию внешних 
воздействий, чем человек и высшие животные. Поэтому качество 
среды, ПДК и другие критерии состояния биосферы должны уста-
навливаться для нее в целом по наиболее чувствительным авто-
трофным организмам (продуцентам) и по наиболее чувствитель-
ным у них процессам (например, фотосинтезу) [73]. Но поскольку 
в условиях развития цивилизации нельзя исходить из критерия об 
«абсолютном качестве среды», необходимо признать такое ее ка-
чество (состав, свойства, чистота и другие характеристики), кото-
рое не вызывает ощутимых нарушений в функционировании орга-
низмов, экосистем, биохимических циклов биосферы, а обеспечи-
вает ее устойчивость и бесконечное существование и развитие. 

Электромагнитная нагрузка на биосферу может быть оценена 
с точки зрения «возмущающего» воздействия, которое должно 
вызвать такое искажение природного фона (уровня) электриче-
ского и магнитного полей, в результате которого биологические 
объекты (на всех уровнях) по своей ответной реакции на него мо-
гут быть расценены как в состоянии патологии. Однако этот вопрос 
весьма сложен, и, по всей вероятности, в настоящее время дать 
готовые рекомендации не представляется возможным, поскольку 
влияние следует оценить по линии генетических мутаций, адапта-
ции, рецепторной перестройки и т. д. и т. п. Помимо этого, неясным 
остается вопрос о критерии «нормального поля» (глава '3), так как 
с учетом понятия «вторичной природы» или отсутствия «норм чис-
той природы» критерий этот остается расплывчатым. По крайней 
мере, потребуется введение вероятностной оценки состояния «нор-
мального уровня электромагнитного поля».* Но ставить этот вопрос 
нужно уже теперь, с полным основанием, поскольку данные по 
реакции живых объектов на воздействие электромагнитных полей 
различных частот и напряженностей имеются. 

Вопросы воспроизводства биоресурсов, прогноза состояния 
озер, подверженных антропогенному воздействию, не могут полно-
ценно решаться без учета предельно допустимых уровней электро- / 
магнитных, электрохимических и других электрофизических пока-
зателей воздействий на экосистему в целом. 

Глава 6 
Электрическое поле электрохимического потенциала воды 
с искусственными примесями 

6.1. Электрокинетические явления 
в гетерогенных водных массах 
Электрокинетические явления в жидкости открыты в XIX сто-

летии. Элекроосмос и электрофорез в 1808 г. экспериментально 

* По всей вероятности, следует ставить вопрос и об определении понятия 
«нормальное поле» с учетом главных компонентов внешних и внутренних источ-
ников генерации поля. 
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обнаружил Ф. Ф. Рейсе, В 1859 г. Георг-Герман Квинке открыл 
явление, обратное эффекту электроосмоса, — фильтрационно-
электрическую разность потенциалов, возникающую при течении 
жидкости через пористую диафрагму или соответственно под влия-
нием создаваемого извне перепада давления (потенциал течений). 
В 1880 г. Е .Дорн обнаружил эффект, обратный электрофорезу,— 
возникновение разности потенциалов под влиянием механического 
движения твердых частиц в жидкости-(потенциал оседания). Эта 
группа электрических явлений в жидкостях объединяется общим 
названием—электрокинетические явления. Теория их была разра-
ботана Гельмгольцем (1879 г.) и Смолуховским (1921 г.). 

В гидрологических задачах, связанных с электрокинетическими 
явлениями, очевидно, основной интерес представляют эффекты 
Дорна и Квинке, поскольку уже с 70-х годов прошлого столетия 
стало ясно, что соответственно обнаруженным явлениям Сущест-
вуют поверхностные заряды на межфазных границах, и это явля-
ется скорее правилом, нежели исключением. Эффект Квинке 
линейно зависит от объемной скорости фильтрации, т. е. его харак-
теристика обусловлена отношением измеряемой разности потен-
циалов к объемной скорости фильтрации. Количественное описание 
седиментационного потенциала (или потенциала оседания) Дорн 
впервые продемонстрировал опытом в трубке, заполненной дистил-
лированной водой, при центрифугировании суспензии кварца, 
а позже показал, что контакт практически каждого неорганиче-
ского или органического вещества с жидкостью, в особенности 
с дистиллированной водой, сопровождался возникновением поверх-
ностного заряда на частицах [38]. Квинке ввел последовательное 
представление об электрическом строении межфазной границы. 
В результате контакта двух фаз электрические заряды не возни-
кают и не исчезают, а только' перераспределяются между фазами, 
поэтому граничащие фазы обладают равными, но противополож-
ными по знаку зарядами. Образовавшаяся система зарядов полу-
чила наименование двойного электрического слоя (ДЭС). Возник-
шая разность потенциалов между твердой поверхностью и 
жидкостью (с соответствующим зарядом и его знаком) зависят от 
структуры поверхности твердой фазы и свойств жидкости. 

В природных условиях двойной электрический слой естественно 
обнаруживается при контакте воды с различными органическими 
и минеральными веществами, как находящимися в диспергирован-
ном состоянии, так и включенными в состав горных пород, сла-
гающих береговую зону и донные отложения. В этих условиях мы 
наблюдаем смещение жидкой фазы относительно твердой или на-
оборот, что сопровождается переносом зарядов, связанных с фа-
зой, возникает электрический ток — перераспределение зарядов- i 
в тангенциальном направлении, возникает разность потенциалов. 
Если происходит перемещение жидкости относительно неподвиж- j 
ной твердой поверхности — наблюдается потенциал течения, если 
передвигаются твердые частицы в воде — наблюдается эффект 
Дорна. Следует отметить, что эффект Дорна может проявляться 

126 . 



не только при осаждении взвесей, но и при их всплывании в зави-
симости от разности плотностей движущихся частиц и окружающей 
жидкости (воды). Это может наблюдаться также и при естествен-
ной флокуляции — при адсорбировании пузырьков газов на по-
верхности взвесей. 

Гетерогенные водные массы. Для гетерогенных систем, обра-
зующихся в природных водоемах за счет либо естественных, либо 
искусственных источников притока вещества, характерна ярко вы-
раженная физико-химическая неоднородность по сравнению с во-
дой озера. Следует отметить, что такие природные системы зани-
мают своеобразное промежуточное положение между сугубо 
гетерогенными и гомогенными системами, поскольку молекуляр-
ные растворы могут быть частично диссоциированы (слабые 
электролиты, диссоциация ~ 3 %), а при ассоциации частиц они 
приближаются к коллоидным растворам. Промежуточное положе-
ние между коллоидными и молекулярными растворами занимают 
и высокомолекулярные соединения, которые при наличии ионоген-
ных групп способны при определенных условиях обмениваться 
подвижными ионами с окружающим раствором. Гетерогенные и го-
могенные системы могут поэтому характеризоваться и своеобраз-
ными электрическими явлениями. 

В соответствии с принятой классификацией гетерогенных си-
стем [86] в группу взвесей с размером диспергированных частиц 
более 10~5 см входят суспензии, эмульсии, планктон, микроорга-
низмы, мало растворимые гидроокиси металлов, взвеси органиче-
ских веществ и другие нерастворимые вещества (с размерами 
частиц до Ю - 2 см). 

Гетерогенные водные массы в озерах, формирующиеся за счет ^ 
поступления инородных примесей, не свойственных водоему и свя-
занных со сточными водами промышленного или сельскохозяйст-
венного производства, как правило, токсичны. При взаимодействии 
с чистой озерной водой они плохо трансформируются и долго со-
храняют свои свойства. В значительной мере эти свойства могут 
быть охарактеризованы электрокинетическими явлениями, а сами 
водные массы обнаружены электрометрическим методом непосред-
ственно в полевых условиях. Так образуются электрические поля 
электрохимического потенциала в зоне вторжения гетерогенных 
водных масс в чистую озерную воду. 

Сточные воды целлюлозного производства обычно подвергают 
биологической или более сложной многоступенчатой очистке (хи-
мической, фильтрованию через песчаные фильтры и т .д . ) . Однако 
даже при многоступенчатой очистке сточные воды сульфатцел-
люлозного производства, например, имеют цветность в пределах 
55—70 градусов по бихромат-кобальтовой шкале, а химическое 
потребление кислорода (ХПК) немногим ниже 60—75 мг 0 2 / л 
[105]. Фильтрационно-адсорбционные установки из зернистых ак-
тивных углей также плохо поглощают содержащиеся там высокомо-
лекулярные органические вещества. Так,, сточную воду Байкаль-
ского Ц Б К удалось с помощью активированных углей довести до 
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30—35 мг Ог/л по ХПК [100]. Независимо от способа производ-
ства (сульфитный, сульфатный) в сточной воде находятся ионные, 
коллоидные и взвешенные органические и минеральные компо-
ненты. К ним относятся: высокодисперсная целлюлоза и минераль-
ные наполнители (каолин, бентонит, мел, асбест и др.), сахара, 
дрожжи, лигнин, фенол, шламы — коагулянты, состоящие из цел-
люлозы и гидроксидов металлов, поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), красители, меркаптаны и другие органические вещества, 
трудно поддающиеся биологической деструкции [68]. Таким обра-
зом, с поступлением в озера сточных вод создаются предпосылки 
для возникновения новых, несвойственных природному объекту 
водных масс. Проблемой загрязнения воды в гидрофизических 
исследованиях стали заниматься сравнительно недавно, поэтому 
предложенный автором в 1969 г. метод электрометрического конт-
роля качества воды в озерах, подверженных воздействию сточных 
вод, конкретно осуществлен пока в рамках научно-исследователь-
ской разработки. 

Многокомпонентная дисперсная жидкая масса, поступающая 
в озеро, обладает собственными электрокинетическими характе-
ристиками, которые обусловливают ее резкое отличие от чистой 
озерной воды. В зоне соприкосновения загрязненных и условно 
чистых вод и их перемешивании во всем объеме акватории со-
здается своеобразная локальная область, формируются новые вод-
ные массы. Возникают устойчивые искусственные водные образо-
вания, исчисляемые тысячами кубометров. По электрическим 
свойствам их имеется возможность приближенно обнаружить за-
грязненные участки воды, проследить динамику их на акватории, 
качественно оценить степень разбавления, а практически показать 
с учетом по крайней мере физических критериев границу их рас-
пространения в озерах. j 

При внедрении потока загрязненной сточной воды в озеро од-
новременно начинают протекать различные физико-химические j 
процессы, связанные с взаимодействием загрязняющих веществ 
и воды. В этой зоне основную роль играют такие явления, как из- j 
менение концентрации сточной воды при разбавлении, взаимная ! 
диффузия сточных и озерных вод, адсорбция ионов на твердых ча- I 
стицах и коллоидных взвесях, коагуляция и др. Все они сопрово- , 
ждаются электрокинетическими явлениями, процессами перерас-
пределения зарядов в ионизированных слоях. В конечном счете эти ! 
процессы сопряжены с образованием разности потенциалов между 
зоной загрязнения и зоной с условно чистой водой, которая тем 
больше, тем ярче выражены перечисленные электрохимические 
явления в области загрязнения, и которая может быть зарегистри- , 
рована простым двухэлектродным зондом. При'внедрении в озеро 
потока с примесями сразу же возникает разница в концентрации 
растворенных и взвешенных веществ во всем объеме раствора. | 
Одновременно наблюдается взаимодействие частиц растворенных 
веществ друг с другом и взаимодействие их с растворителем. При j 
растворении и разбавлении сточных вод мы имеем дело с силь- ' 
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ными электролитами в разбавленном растворе. Вследствие разно-
сти концентраций создается диффузионный поток ионов в раство-
ритель. Неодинаковая скорость движения катионов и анионов при-
водит к нарушению, электрической нейтральности раствора 
и возникновению поля напряженностью dE/dx: 

где ио и У о п о д в и ж н о с т и катионов и анионов при напряженности 
поля 1 В/см; dCjdx — градиент концентрации в направлении диф-
фузии; 2 — заряд ионов; —газовая постоянная; Т — абсолютная 
температура и F — число Фарадея. Разность потенциалов между 
двумя находящимися в контакте -ионными растворами разной кон-
центрации возникает в результате диффузии ионов из более кон-
центрированного раствора в менее концентрированный. Как только 
ионные силы обоих растворов становятся травными, эта разность 
потенциалов исчезает. Поскольку скорость диффузии, катионов 
и анионов различна, то нарушается электрическая нейтральность 
в растворе. Появляется слой, обогащенный: катионамщ располо-
женный непосредственно.рядом со слоем, обогащенным анионами. 
Очевидно, что это обогащение ионами одного знака должно выз-
вать скачок потенциала, препятствующий дальнейшему изменению 
концентрации ионов. Этот скачок потенциала на границе получил 
название диффузионного потенциала. Теория дает уравнение для 
ЭДС диффузии, аналогичное концентрационному потенциалу с той 
лишь разницей, что отношение концентрации берется под знаком 
логарифма. При равенстве подвижностей аниона и катиона нет 
диффузионного скачка потенциала. -Знак диффузионного поля 
определяется соотношением подвижностей анионов и катионов. 
Ею также определяются заряд пограничного слоя и объемный 
заряд каждого из соприкасающихся растворов. Как правило, знак 
заряда менее концентрированного раствора совпадает со знаком 
заряда более подвижного иона, например водородного. Таким об-
разом, сточные промышленные воды будут характеризоваться бо-
лее отрицательным потенциалом, а условно чистая вода — более 
положительным. Следует отметить, что диффузионный потенциал 
возникает и при соприкосновении растворов одинаковой концен-
трации, но -различного состава. -

Коллоидные примеси, находящиеся в сточных водах целлюлоз-
ного производства, позволяют рассматривать их как гетерофазную 
систему, в которой вода является дисперсионной средой, а масса 
распределенных в ней коллоидных частиц — дисперсной фазой. 
Большая удельная поверхность коллоидных частиц обусловливает 
значительную поверхностную энергию,- а, следовательно, высокую 
адсорбционную емкость. Твердая частица адсорбирует из раствора 
потенциалобразующие ионы, ее .поверхность приобретает заряд. 
В совокупности с противоионами; раствора возникает ДЭС, потен-
циал которого соответствует границе скольжения, разделяющей 
перемещающиеся друг относительно друга частицы. При движе-
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нии коллоидной частицы окружающий ее диффузный слой проти-
воионов отрывается, частица становится отрицательно заряженной, 
а внешний раствор заряжается положительно. При этом возникает 
скачок потенциала между областью жидкости, увлекаемой колло-
идной частицей, и остальным раствором. Это — электрокинетиче-
ский или дзета-потенциал, вычисляемый по уравнениям Гельм-
гольца—Смолуховского или Генри. Отходы целлюлозного произ-
водства' содержат в большом количестве поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), образующие со сточной водой, а впоследствии 
и с водой озера гетерогенную систему. По П. А. Ребиндеру, с по-
верхностными свойствами ПАВ тесно связаны их объемные свой-
ства, по которым все эти вещества делятся на две большие нерав-
ноценные по практической значимости группы — истинно раствори-
мые в воде и коллоидные (мылоподобные). Как и в коллоидных 
растворах, в растворах ПАВ наблюдается мицеллообразование 
[85, 89]. Мицеллы ионогенных ПАВ электрически заряжены вслед-
ствие диссоциации полярных групп. Благодаря сильному электро-
статическому притяжению часть противоионов (около 60—70 % ) 
удерживается у поверхности мицеллы, остальные располагаются 
в прилегающем слое жидкости, образуя диффузный электрический 
слой. В целом мицелла может рассматриваться как своеобразный 
крупный многозарядный ион (обычно он имеет 20—30 электриче-
ских зарядов). Такие заряженные мицеллы участвуют в переносе 
электрического тока, хотя их подвижность и меньше, чем подвиж-
ность неагрегированных ионов. Сточные воды целлюлозного про-
изводства содержат в основном анионоактивные ПАВ, которые 
в воде образуют отрицательно заряженные поверхностно-активные 
ионы (анионы). Сюда относятся алкилсульфаты (соли алкилсер-
ных кислот), алкилсульфонаты (соли алкилсульфоновых кислот), 
соли тиосульфокислот и др. 

6.2. Устойчивость и трансформация вод, 
содержащих примеси 

Важнейшим вопросом поведения загрязненных водных масс 
(сточных вод) является устойчивость и трансформация их в ходе 
физико-химического взаимодействия с дисперсионной средой (ус-
ловно чистой водой). 

Потоки загрязненной воды обладают устойчивостью. Кратко 
механизм устойчивости можно представить следующим образом. 
В процессе разбавления и понижения концентрации ионов элек-
тролитов и ионогенных групп ПАВ следует ожидать усиления про-
цесса гидратации ионов, в результате чего повышается гидрофиль-
ность системы. Это будет препятствовать слипанию частиц при 
электролитной коагуляции, коллоидные частицы не.-смогут сбли-
жаться на расстояния, при которых энергия их взаимного притя-
жения превышает энергию теплового (броуновского) движения и 
энергию электростатического отталкивания. В этом случае тол-
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щина двойного диффузного слоя на частицах увеличится, дзета-
потенциал возрастает, коагуляция не наступит. Устойчивость си-
стемы возрастает. Значение гидратных слоев объяснено: Б. В. Де-
рягиным [34], который установил, что для сближения коллоидных 
частиц необходимо затратить работу на преодоление сил электро-
статической составляющей так называемого «расклинивающего 
давления» в ДЭС. 

Помимо этого,' гидрофильность увеличивается за счет разбавле-
ния, а также за счет влияния ПАВ. Полярные группы адсорбиро-
ванных молекул ПАВ обращены в сторону дисперсионной среды. 
Работами академика П. А. Ребиндера с сотрудниками установлено, 
что ориентация приобретает особое значение при образовании мо-
лекулами ПАВ в адсорбционных слоях двухмерных гелеобразных 
структур, обладающих повышенными структурно-механическими 
свойствами [89]. 9 

Коллоидные частицы гидрофильных органических коллоидов 
представляют собой агрегаты длинных цепных молекул, связанных 
в рыхлый клубок, в котором промежутки заполнены водой. Устой-
чивость гидрофильных коллоидов объясняется развитой гидратной 
оболочкой. Гидратная оболочка образует граничную фазу, состоя-
щую из молекул дисперсионной среды. У полярных групп молекул, 
образующих коллоидные гидрофильные частицы, например у групп 
ОН - , СОз2-, Н С 0 3

- и других, молекулы воды, представляющие 
собой диполи, ориентируются и притягиваются в результате элек-
тростатического взаимодействия. По мере удаления от поверхности 
полярных молекул ориентация молекул воды ослабевает. В этом 
заключается так называемый сольватационный фактор устойчи-
вости. 

Возникновение адсорбционного слоя построенного электролита 
приводит к тому, что между коллоидными частицами, кроме сил 
молекулярного притяжения, начинают одновременно действовать 
электростатические силы отталкивания. На поверхности коллоид-
ных частиц образуется двойной электрический слой, и при доста-
точном сближении одноименно заряженных, частиц возникают 
электростатические силы отталкивания. Это так называемый элек-
тростатический фактор агрегативной устойчивости [25]. 

Устойчивость искусственно загрязненных водных образований 
поддерживается гидрофильными свойствами коллоидов природных 
вод. Кроме_ того, если в макромолекулах постороннего раствора 
имеются ионогенные группы, то адсорбция таких молекул может 
привести к повышению заряда коллоидных частиц и отсюда к уси-
лению их электростатического отталкивания, т. ё. к повышению 
агрегативной устойчивости. Растворы, содержащие ПАВ, в моле-
куле которых имеются сульфогруппы, устойчивы и в щелочной, и 
в кислой среде, поскольку сульфокислоты являются . сильными 
электролитами [25]. 

Устойчивость ионогенных ПАВ зависит от противоионов посто-
роннего электролита, наличие которого обусловливает явление 
трансформации сточных вод (чисто физико-химический аспект, без 
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учета окисления и влияния гидрометеорологических факторов). 
Наблюдаются два различных эффекта, проявляющихся в сниже-
нии устойчивости гетерогенной системы [72] . Во-первых, посторон-
ний электролит частично дегидратирует полярные группы ионов 
ПАВ, так как он связывает воду за счет гидратации своих ионов. 
Уменьшение гидратации ионов ПАВ повышает их склонность к ас-
социации. Во-вторых, посторонний электролит уменьшает эффек-
тивную степень ионизации поверхностно-активного (первоначаль-
ного) электролита как в истинном растворе, так и в мицеллярном 
состоянии. 

При биохимическом окислении анионоактивные ПАВ подвер-
гаются деструкции в природных водах в течение длительного пе-
риода (например, алкилбензосульфонаты до 30—90 сут) [84]. При 
достаточно высоких концентрациях детергентов (примерно 0,5 мг/л 
и выше) скорость реакции рваспада снижается в основном за счет 
образования мицелл пластинчатого типа, построенных из слоев 
ориентированных-молекул, причем гидрофильные группы образуют 
одну поверхность слоя, а углеводородные группы — другую. В ми-
целлах слои расположены так, что полярные группы обращены 
одна к другой, а расстояние" между, слоями соизмеримо с расстоя-
нием между углеводородными цепями в твердой фазе; это, естест-
венно, затрудняет биохимическое разрушение молекул. 

Коллоидные частицы в ̂ естественных условиях (особенно орга-
нические); состоят в основном из воды и оказываются окружен-
ными пленкой'ориентированных молекул воды, которые поддер-
живают их стабильность. . 

Б о л ь ш и н с т в о к о л л о и д о в п р и р о д н ы х в о д . з а р я -
ж е н о о т р и ц а т е л ь н о . 

Вопрос о знаке заряда водных масс,, содержащих , примеси от-
ходов целлюлозного производства, сложен, поскольку эксперимен-
тальные данные противоречивы, а реальные дисперсные системы 
являются системами смешанного: типа, состоящими из частиц раз-
личной химической природы [129], Основным составом сточных 
вод являются отрицательно заряженные органические смеси [86] ; 
При искусственной коагуляции суспензий в процессе промышлен-
ной очистки, например сульфатом аммония, сточные воды содержат 
положительно заряженные окрашенные частицы загрязняющих ве-
ществ [100]. С другой стороны, при дополнительной очистке этих 
же вод от веществ, обусловливающих остаточное химическое по-
требление кислорода (ХПК), применяли контактный анионообМвц-
ный фильтр, заполненный анионитом АВ-17 в ОН~-форме; нулевое 
значение ХПК фильтра при окончании процесса очистки является 
косвенным показателем того, что трудноудаляемые, истинно рас-
творенные органические примеси, попадающие в озера, обуслов-
лены, анионами. Поэтому смешанную дисперсную систему, компо-
ненты которой заряжены противоположно, следует рассматривать 
в отношении заряда поверхности как систему с мозаичной струк-
турой, в которой присутствуют заряды обоих знаков. Наличие за-
рядов обоих знаков должно определенным.. образом влиять на 
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строение двойных электрических слоев, окружающих частйы1сме-. 
шанной системы [129]. 

Следующим важным моментом в вопросе о знаке электриче-
ского поля загрязненной воды является учет влияния рН среды. 
Сточные воды целлюлозного производства на выходе имеют кислые 
свойства (рН = 6,5 и менее). В работе 10. М. Чернобережского и 
JI. Н. Кулешиной [129] сказано, что «суспензии; содержащие ча-
стицы, дзета-потенциал которых отрицателен, являются более ки-
слыми, чем равновесный раствор (А р Н < 0 ) ; если же дзета-потен-
циал частиц положителен, то наблюдается щелочной суспензион-
ный эффект (А р Н > 0 ) » . По официальным данным, дзета-потенциал 
по отношению к воде при рН среды 6,0—6,2 равен —7,3 мВ для 
сульфатной целлюлозы и —4,1 мВ—для сульфитной [о]. 

Анализируя Литературные данные о свойствах систем смешан-
ного типа и сопоставляя наши непосредственные измерения потен-
циала загрязненной водной массы по отношению к условно чистой 
воде, можно сделать вывод о том, что участки загрязненной воды, 
содержащие примеси отходов производства целлюлозных пред-
приятий, заряжены отрицательно по отношению к условно чистой 
воде. Эта водная загрязненная масса по сути дела не однородна, 
а переслоена участками с более чистой водой, в пространстве на 
акватории она проявляется как аномальная гетерогенная система. 
Локальное электрическое поле этой системы отрицательно по отно-
шению к полю условно чистой воды и обнаруживается типовой 
электроизмерительной аппаратурой. 
; Вопрос об устойчивости и трансформации гетерогенных систем, 

возникших в процессе поступления сточных вод в озера, тесно свя-
зан с взаимодействием молекул целлюлозы и ее производных 
с природными растворителями. Остатки целлюлозы и ее производ-
ных, находящиеся в сточной воде, подвергаются деструкции в озер-
ной воде. Растворимость и конформация производных целлюлозы 
наблюдается только в полярных растворителях (воде, так как по 
своей природе они полярны [5] ). Поэтому устойчивость гетероген-
ной системы, содержащей примеси целлюлозы и ее производных, 
определяется водорастворимостью и способностью к конформации 
молекул этих примесей. 

Заканчивая вопрос об агрегативной устойчивости новых водных 
масс озер, сформировавшихся в результате воздействия сточных 
вод целлюлозного производства, необходимо заметить, что эта ус-
тойчивость возрастает в процессе пептйзации (явление, обратнце 
коагуляции). Пептизация (переход сточного осадка в коллоидное 
состояние) при наличии ПАВ «вызывает появление свободных ча-
стиц, у которых исчезающе малы силы сцепления; в результате 
теплового движения они равномерно распределяются в объеме 
сточной жидкости», межфазное поверхностное натяжение стано-
вится близким к Ю - 4 Дж/м2 , происходит самопроизвольное диспер-
гирование [85]. При такой высокой агрегативной устойчивости 
сточных вод и трансформированных ими вод озера самоочищение 
практически исключается. 
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Глава 7 

Электрометрическая оценка загрязняемых 
акваторий крупных озер 

7.1. Контроль качества воды 
электрометрическим методом 

Методом исследования формирования и трансформации в озе-
рах устойчивых гетерогенных водных масс, содержащих искус-
ственные примеси, можно считать непосредственную электромет-
рию акваторий, подвергающихся антропогенному воздействию. 
Этот метод был впервые применен автором в Институте озероведе-
ния АН СССР (1968—1975 гг.) для обнаружения в пространстве 
слоев воды и зон, разделяющих условно чистые и загрязненные 
воды. Теоретическая основа метода разработана в наземной элек-
троразведке для решения геологических задач. Для гидрологиче-
ских и гидрофизических работ были применены современные моди-
фикации метода естественного поля с учетом специфики водной 
среды и широких возможностей беспрепятственно зондировать 
водоем во всех направлениях и в любой точке и дополнительно 
контролировать измерения гидрохимическим анализом проб воды. 
Физико-химический аспект теоретической основы метода рассмот-
рен в работе [5] и в главе 6. Электрические поля электрохимиче-
ского потенциала в зоне вторжения гетерогенных водных масс 
в чистую озерную воду свойственны только областям загрязнения 
и отличаются высокой устойчивостью в пространстве и во времени. 
Можно строго показать, что измерение электрического поля в од-
ной точке поверхности акватории не дает однозначного ответа 
о причине аномального его значения [5]. Исследование в про-
странстве поля определенных источников сопряжено с отсутствием 
критерия нормального поля окружающей среды в целом (см. 
главу 3). В этом своеобразная сложность работы по методу есте-
ственного электрического поля, поскольку первоначальные его 
характеристики неизвестны, а задать их, как в других, активных 
методах электроразведки, невозможно. 

Как было показано ранее (глава 3), естественный фон, или 
«нормальное электрическое поле» в озере, образуется благодаря 
целой цепи факторов, действие которых суммируется и как бы 
выравнивается общим гидродинамическим фактором. Последний 
перераспределяет естественную электроэнергию озера, которая 
в измерении и выступает как постоянная составляющая поля. 

Кроме знаний нормального поля объекта в целом, в геофизике 
на первом этапе исследования желательно иметь сведения о нор-
мальном поле различных конкретных источников. Далее (второй 
этап исследования) в наземной геофизике вычисляют или иссле-
дуют'на модели типичные аномалии разных источников, поскольку 
прямые методы расчета и определения конкретного источника по 
виду его аномалий отсутствуют. Водная среда существенно услож-
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няет использование разработанных схем анализа и расчетов. В на-
земной геофизике упрощение моделирования и интерпретации ано-
малий обусловлено допущением постоянства удельной электриче-
ской проводимости среды. Такое допущение по отношению 
к водной среде может быть лишь условно принятым, например, 
в радиофизических работах, где подстилающая водная оболочка 
Земли принимается однородной. Последние работы на океанских и 
морских акваториях показывают ошибочность такой точки зре-
ния [j83]. Принятие допущения об однородности воды в гидро-
физике лишено смысла, поскольку нас интересуют именно неодно-
родности воды и все вытекающие отсюда физические явления. 
Влияние геологических источников также нежелательно, поскольку 
оно может замаскировать физико-химические неоднородности воды, 
вызывая аномальное распределение электрического поля. 

На последнее положение следует особо обратить внимание, так 
как глубина объекта обусловливает возмущение нормального 
поля (раздел 3.1). 

В глубоких озерах существенно сказывается экранирующее 
влияние воды (раздел 3.1); при глубинах свыше 30 м и при отсут-
ствии резких перепадов рельефа дна электрическое поле на по-
верхности озера определяется неоднородностью водных масс. По-
этому применение геолого-геофизической интерпретации к анализу 
аномалий поля нецелесообразно; нам неизвестен источник возму-
щения, его мощность, стабильность во времени и т. д. В воде, где 
отсутствуют постоянно и стабильно действующие факторы, анома-
лии поля апериодичны и относительны. Например, при изменении 
химического состава и взвесей речного стока приустьевая аномаль-
ная зона может измениться. Сложна интерпретация аномалий 
и в открытом озере, если не ведутся синхронные гидрологические 
наблюдения или аппаратура не имеет канала фильтрации гидро-
динамических сигналов, ибо контуры самих аномалий бывают 
размыты, амплитуды невелики, так что иногда затруднена реги-
страция их значений. 

Структура электрического поля в крупных озерах с неоднород-
ным рельефом дна обусловлена локальными зонами и с учетом 
расположения источников загрязнения характеризуется комплек-
сом физико-химических и биологических условий в каждой отдель-
ной зоне. Условно водоем, может быть разделен на 4 зоны: 1) при-
брежную; 2) придонный слой в глубоководной части озера; 3) по-
верхностный слой; 4) промежуточная область между придонной 
и поверхностной в глубоководной части озера. И в каждой из них 
могут превалировать те или иные источники неоднородности поля 
(см. главы 1—3). 

Такое условное деление предлагается на первом этапе иссле-
дования крупных озер. Всякого рода уточнения и коррективы вно-
сятся по мере изучения явления. В частности, смена времен года, 
по-видимому, внесет заметные изменения в динамику электриче-
ского поля, поскольку поверхностный и придонный слои 
(зоны 2 и 3) как' своеобразные «обкладки макроконденсатора» 
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могут существенно измениться. При образовании ледяного покрова 
исчезнет волновой фактор, течения ослабнут и промежуточный 
слой (зона 4) как связующий фактор между «обкладками» замед-
лит перенос заряженных частиц и выравнивание Плотности тока по 
всей массе воды. При замерзании воды значительно уменьшается 
диффузия загрязняющих веществ в воду, возникает градиент кон-
центрации и примеси захватываются растущими кристаллами льда 
(донорно-акцепторный механизм адсорбции). Эту способность 
льда адсорбировать органические и неорганические вещества кон-
статировал Бейкер в 1965 г.; в последующих работах справедли-
вость этих выводов была подтверждена [106]. Одновременно 
с уменьшением количества свободной воды, способной растворять 
примеси, концентрация электролита в незамерзшей воде возра-
стает; это приводит к росту осмотического давления, сдвигу ион-
нообменного равновесия в системе раствор—твердая фаза в сто-
рону поглощения дисперсной фазой ионов электролита. В итоге 
происходит нейтрализация заряда частиц (снижается дзета-потен-
циал), возрастает коагуляция. В результате замерзания воды наб-
людается потеря устойчивости гетерогенных водных масс [37]. 
Идет своеобразное самоочищение воды — захват примесей льдом 
и интенсивная коагуляция взвесей. Однако это не приводит к улуч-
шению биотических условий, поскольку примеси оседают в донных 
отложениях, а в процессе таяния, с усилением роли динамических 
факторов перемешивания, снова возрастает скорость диффузии 
ионов из частиц в воду (дисперсионная среда), система вновь при-
обретает свойства исходных устойчивых структур. Такие водные 
массы с агрегативно устойчивыми примесями существуют в виде 
плохо смешивающихся потоков и своеобразных включений типа 
линз. Благоприятные гидрометеорологические условия (слабая 
ветровая циркуляция и незначительный динамический обмен) спо-
собствуют длительной жизни этих образований на акватории, уве-
личивая и без того их изначальную устойчивость как гетерогенной 
системы. 

Электрическая неоднородность водоема изучалась путем пере-
мещения зондирующих электродных устройств либо в поверхност-
ном слое при движении судна, либо при их вертикальном погруже-
нии на стоянке. Методические приемы способа Обнаружения полей 
загрязненной воды рассмотрены нами ранее в работах 1973— 
1978 гг. и в деталях здесь не обсуждаются. 

Поскольку неоднородность водных масс по электрическим пока-
зателям проявляется макроскопически и поддается измерению 
в естественных условиях, нами было введено понятие о разграни-
чении загрязненных и условно чистых водных масс с точки зрения 
геофизической обстановки на акватории. Водная масса как гетеро-
генный, «долгоживущий» объект, имеет свои контуры, протяжен-
ность, глубину залегания и поэтому при определенных условиях 
может быть визуализирована на осциллографе или самописце по 
разрезам (профилям) в районах зондирования и в последующем 
картирована. Очевидно, что граница между чистой и загрязненной 
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водой меняется, сообразно гидрометеорологической обстановке. 
Однако при -отсутствии сильных течений (скорость менее 0,5 м/с) 
и небольшом волнении (менее 3 баллов) в первом приближении 
для довольнЪ короткого периода; измерения (примерно 5—10 мин) 
условия эксперимента можно считать постоянными,.что дает право 
указывать положение границы на данный момент. 

Анализ материалов показал, что при наших измерениях вос-
производимость результатов достигает 70—80 % даже тогда, когда 
повторные циклы наблюдений в Заданной точке продолжались 
в течение получаса. Сообразно гидрометеорологической обстановке 
или условиям расположения источника-загрязнения можно исполь-
зовать методику градиент-зондирования или потенциал-зондиро-
вания [2, 5]. 

Требования разработки экспресс-методики обследования боль-
ших площадей и глубин крупных озер и специфика работ на воде 
обусловили применение для решения задачи градиент-зондирова-
ние, тем более что в этом случае обеспечивается свобода маневри-
рования судна и отсутствует проводная связь с берегом. Известная 
связь кривых потенциала и градиента позволяет применять тот или 
иной способ, а данные о градиенте (gradtp) всегда можно исполь-
зовать для построения кривых потенциального поля (<р). При 
градиент-зондировании мгновенно в точке фиксируется разность 
потенциалов на единицу длины пути d<p/dL (или dqjdZ при верти-
кальном обследовании), т. е. первая производная; с перемещением 
зонда в каком-либо направлении фиксируется изменение гра-
диента— вторая производная (d2cp/dL2). По записи второй произ-
водной на ленте самописца .и осуществляется интерпретация полу-
ченных сигналов. 

Полезный электрический сигнал, вызываемый ионной диффу-
зией и адсорбционными процессами на гидрозолях, как правило, 
при измерениях фиксируется одновременно с другими эффектами 
(магнитогидродинамический в движущейся среде, морфологиче-
ский на мелководье и др.), поэтому при несоблюдении некоторых 
методических ограничений возможно получить ложное представ-
ление об амплитудно-частотной характеристике ожидаемого ре-
зультата.. В .конкретной задача поиска границ раздела все эф-
фекты, не связанные с электрохимической природой, локального 
возмущения, являются мешающими. Поэтому были проведены спе-
циальные методические работы для изучения и визуального ана-
лиза суммарного сигнала в различных, условиях измерения— 
в чистой воде (вода без примесей промышленного производства) 
и в загрязненной (с примесями), вблизи берегов и на различных 
глубинах, при разнообразной морфологии дна, в различное время 
суток, в устьях рек, при различной гидрометеорологической обста-
новке < и, т. д. Отличительная особенность загрязненных участков 
воды проявляется в записи градиента. потенциала внезапным из-
менением амплитудно-частотной характеристики. сигнала при пере-
ходе зонда из области условно чистых вод в загрязненную и на-
оборот. Одновременно запись градиента потенциала смещается 
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Рис. 34. Характерный электрометрический сигнал о не-
однородности воды, вызванный примесями (а). Интер-
претация сигнала наличием повышенной концентрации 
лигносульфоиатов кальция (Л) (б). 

скачкообразно в область отрицательных значений. На первых 
порах производилась классификация сигналов от различных источ-
ников и объектов.в воде и обучение оператора непосредственно 
в момент измерения исключать все сигналы, не связанные с за-
грязнением воды. 

Характерный пример записи типового сигнала представлен на 
рис. 34, где а — непосредственная запись на ленте самописца 
d2<p/dz2 и б — распределение концентрации примесей сточных вод 
целлюлозного предприятия (лигносульфонаты кальция) С мг/л. 
На глубине примерно 20 м запись градиента фиксирует отрицатель-
ную аномалию до 1 • 10~3 В, которой, как видно по рисунку, соот-
ветствует резкое возрастание концентрации примесей. 

Числовые критерии для проведения условной границы между 
чистыми и загрязненными водами по значению d\jdL2 в области 
перехода от озерной воды к воде, содержащей примеси, опреде-
ляются тем, что амплитуда сигнала обычно на порядок и более 
превышает «естественный электрический фон» объекта. Числовые 
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характеристики полезного сигнала могут применяться в качестве 
критериев лишь при следующих методических ограничениях: 

1) измерения электрического поля для разграничения водных 
масс целесообразно производить при волнении не более 3 баллов; 

2) съемку акватории буксируемым градиент-зондом произво-
дить на глубинах более 10 м, либо одновременно вести запись 
глубин эхолотом для введения поправок за счет морфологических 
искажений «нормального поля» (при котором градиент близок 
к нулю); 

3) измерения не производить в грозовой или предгрозовой 
периоды, поскольку атмосферики индуцируют колебания, соизме-
римые по амплитуде с диффузионными эффектами. 

Для разграничения водных масс в зоне загрязнения опытным 
путем установлено значение градиента электрического поля, рав-
ное (по модулю) 0,5- 10_3 В/м; • . 

4) градиент потенциала изменяется скачком при условии со-
прикосновения однородных по составу, но различных по концен-
трации смежных водных масс. При достаточно высокой однород-
ности среды (условно чистая вода или однородно загрязненная) 
градиент потенциала колеблется в пределах нулевых значений. 
Только наличиё слоев с неравномерной концентрацией по верти-
кали или горизонтали обусловливает изменение градиента потен-
циала и возможность разграничить водные массы. Расчетов абсо-
лютных значений d2q>ldL2, соответствующих общему абсолютному 
количеству примесей, не производилось ввиду особенностей мето-
дики. 

Задача эта переходит в область непосредственного потенцио-
метрирования с помощью специализированных ионоселективных 
электродов и здесь не рассматривается. Статистические методы 
обработки результатов должны применяться с соответствующей 
фильтрацией сигналов и в настоящее время корректироваться дан-
ными по химическому анализу отдельных проб воды; 

5) для оперативного контроля градиент-зондирование целесо-
образно применять в тех участках акватории, где значение d \ j d L 2 

на границе достигает (0,2—0,5) • Ю - 3 В/м, тем более что в откры-
том озере таких градиентов от источников электрохимического 
потенциала не наблюдается, они, как правило, характерны для 
областей загрязнения. При меньших значениях градиента погреш-
ности могут снивелировать полезный сигнал. 

На рис. 35 сопоставляется комплекс гидрофизических и хими-
ческих характеристик воды в зоне смешения чистой и загрязненной 
водных масс. Резкие отрицательные аномалии градиента потен-
циала Дф коррелируют с повышенной концентрацией лигносульфо-
натов кальция и ионов кальция (основные химические показатели 
присутствия сточных вод целлюлозного производства в данном 
районе), с ростом удельной электрической проводимости воды 
(фон ~ 70 мкСм) и с ростом мутности воды (снижение прозрачно-
сти е и коэффициента ослабления белого света 06). Электрометри-
ческий зонд, датчик проводимости и ирозрачномер буксировались 
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Рис. 35. Результаты электрометрического профилирования области перехода 
от условно чистой воды к загрязненной в Ладожском озере 23 июня 1974 г. 

•<ри А'<р — запись поля и его градиента иа поверхности воды; Л и Са2+ — концентрация 
лигносульфонатов кальция и ионов кальция; и — удельная электрическая проводимость 
воды; t и В ( - прозрачность и коэффициент ослабления белого света. 

в приповерхностном слое воды судном; контрольные пробы воды 
отбирались по ходу судна.* 

Интерпретация электрометрических данных в задаче контроля 
качества воды, как это явствует из рассмотренной в предыдущих 
разделах многофакторности измеренного сигнала, не проста. Тем 
не менее при разработке основ методики обнаружения загрязнений 
были использованы показания химических аналогов (концентрация 
водородных ионов, растворенного кислорода, лигносульфонатов 
кальция, ионов кальция, окисляемость и др.). 

Химические индикаторы загрязнения и некоторые физические 
характеристики (к, 0g, t ) были подвергнуты статистической клас-
сификации на основе теории распознавания образов в Институте 
озероведения АН СССР в 1975 г. [5] . 

Другой путь интерпретации электрометрических данных был 
осуществлен также с применением чисто формальных математи-
ческих методов — аппарата теории случайных функций. Полагали, 

,,.,,* Дополнительные характеристики : для интерпретации электрометрических 
сигналов измерялись сотрудниками, комплексной экспедиции Института озеро-
ведения АН СССР А. М. Крючковым, В. Б. Румянцевым, С, П. Агарковой, 
Т. М. Трегубовой. Расчеты на ЭВМ выполнял М. А. Стучёвский. 
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что объект математического исследования — флюктуации grad tp-^ 
носит вероятностный характер. Поскольку^задача распознавания 
локального источника загрязнения в виде многомерной случайной 
функции достаточно трудоемка и не всегда доступна современ-
ным ЭВМ, объект исследования в качестве примера был рассмот-
рен как некая случайная функция от одной Пространственной 
координаты у(х). Далее было достаточно отыскать такую ста-
тистическую характеристику для случайной функции у(х), которая 
коррелирует со структурой исследуемого объекта (локальным 
источником, содержащим примеси). В качестве такой характери-
стики . был использован структурный параметр р, ' предложенный 
для количественной оценки нестационарности случайного процесса 
и названный авторами радиусом нестационарности [,94]. Этот, 
параметр, например, был успешно использован для исследования 
случайных полей яркости природных ландшафтов при телефото-
метрированйи и др. г 

Структурный параметр р, или радиус нестационарности, опре-
деляется по формуле • " • " 

Р = Ф = - Е т , , (27) 

где xk — ^ | Rn (т) dx— интервал корреляции k-ro порядка; 

i?jv(t) — нормированная автокорреляционная функция. Исходя йз 
предположения, что tft = -ti [тз/т2]й_1, величину р можно выразить 
через первые три интервала корреляции, аппроксимируя выраже-
ние (27) следующим образом: 

~ Т ,Т ' ' (28) 
Т2Т3 — т 3 

> . СО 

В итоге параметр р оценивает величину 0 — ^x(k)dx, где 
• о 

• оо 
х (k) == 5 (т) jk dx и является обобщенным показателем скоро-

о 
сти убывания корреляционной функции с учетом нелинейных 
свойств процесса. При возрастании параметра р повышается удель-
ный вес статистических моментов высших порядков, влияющих на 
нарушение гипотезы квазистационарности исследуемой функции. 

Для оценки нестационарности случайных функций могут быть 
использованы и другие обобщенные статистические параметры, 
например -ф, предложенный в работе [94]: 

^ = t1/t2 ) (29) 

где тг и Т2 —- интервалы корреляции 1-го и 2-го порядка соответ-
ственно. 

141. 



Т а б л и ц а 6 

Значение структурных параметров р и ф 

Объект Номер 
Р измерения ( записи •ф Р 

Чистая вода 1 2,66 49,3 
2 2,56 • 46,9 
3 2,65 46,1 
4 2,66 47,6 

Загрязненная вода 5 2,75 41,2 
6 2 ,68 41,0 
7 2,62 40,5-
8 2 ,70 41,8 

Предварительная оценка идентификации разнородных водных 
масс была получена расчетом параметров р и ф для восьми реа-
лизаций случайной функции у{х), принятой в качестве математи-
ческой модели исследуемого явления: изменение градиента потен-
циала электрического поля в направлении буксирования зондирую-
щего устройства. При этом запись четырех реализаций (1—4)' 
проводилась в заведомо чистой воде, а других четырех (5—8) 
в загрязненной. 

В табл. 6 приведены результаты расчета показателей р и ф . 
Из табл. 6 видно, что значения параметра р существенно раз-

личаются для чистой и загрязненной воды. Чистая вода характери-
зуется пределами параметра р 46,1—49,3, а загрязненная 40,5—41,8. 
Как видно, оба интервала не перекрывают друг друга, что указы-
вает на принципиальную возможность использовать параметр р 
для распознавания чистой и загрязненной воды после обработки 
значительного числа реализаций, которое обеспечит достоверность 
в определении пороговых значений для р. Из этой же таблицы 
видно, что показатель ч|з не дает видимой корреляции со структу-
рой исследуемого объекта и принципиально не может быть исполь-
зован для решения поставленной задачи. Значение р, возможно, 
окажется различным для водоемов различного типа (олиготроф-
ные, эвтрофные), а также для различных типов инородных приме-
сей. Рассмотренный пример является первым опытом такого рас-
чета и не может претендовать на безусловную применимость ме-
тода к решению задач такого типа. Статистическая оценка 
выполнена В. Г. Ивашинцевым (Агрофизический институт 
ВАСХНИЛ). 

/ 

7.2. Водоем как показатель трансформации 
электрического поля электрохимического потенциала 

Рассмотренная выше (раздел 7.1) [геофизическая интерпрета-
ция электрических аномалий, вызванных полями электрохимиче-
ского потенциала загрязненной воды, использовалась для построе-
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ния карт-схем положения границ между условно чистыми и загряз-
ненными водами. П а изменчивости Д<р на границе (по характерным 
скачкам градиента или потенциала, их амплитуде и знаку) были 
оконтурены зоны с загрязненной водой (инородными примесями) 
не только на поверхности акватории, но и в глубинах озера, в же-
лобах и впадинах. Границы между чистыми и загрязненными во-
дами, найденные методом естественного поля, как правило, были 
подтверждены другими физическими и химическими методами по-
иска и анализа качества воды. 

На примере электрометрического профиля, выполненного мето-
дом вертикальных станций через залив Онежского озера, можно 
проследить по изменчивости поля, какие эффекты преобладают 
в той или иной зоне в зависимости от удаленности источника за-
грязнения (рис. 36). 

На расстоянии от-источника. примерно 1,5 км отмечаются рез-
кое изменение градиента_потенциала и смена его знака. В этой 
зоне А существует еще направлемьш поток, не -смешавшийся 
с чистой озерной водой и интенсивно насыщенный взвесями, 
коллоидными и ионными примесями, (грубодисперсная среда). Кон-
центрация примесей лигносульфонатов кальция здесь максималь-
ная, а наличие ПАВ обусловливает процесс пептизации — переход 
твердых примесей в Диспергированное состояние [85]. В этом слу-
чае повышается агрегативная устойчивость дисперсной системы, 
которая зависит от электрических зарядов и адсорбционных слоев 
ПАВ. В результате пептизации появляются свободные частицы, 
у которых исчезающе малы силы сцепления. Поэтому они равно-
мерно распределяются в объёме сточной жидкости. Градиент по-
тенциала электрического поля здесь меняется только по вертикали, 
а по горизонтальной оси залива практически неизменен,средний 
уровень сравнительно низок (до —2 - 10 -3 В/м) за счет избытка 
анионоактивных компонентов. 

Рис. 36. Электрическрё поле водоема как показатель трансформации водных 
масс, с о д е р ж а щ и х прфдеси о т х о д о в целлюлозного производства. 
Л — участок залива, заполненный гетерогенными водными массами; Б — зона интенсивного 
перевешивания загрязненного потока с озерной водой (переходная зона); В — участок за-
лива, характеризующийся в основном изменением концентрационного потенциала; Г — уча-
сток залива и открытого озера, заполненный в основном гомогенными водными массами, 
показатель медленного изменения диффузионного потенциала и значения <рг, близкого к есте-
ственному фону. 
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. По мере уменьшения скоростного напора потока: с примесями i 
значение электрохимического потенциала; уменьшается' ; (по ' мо- | 
дулю);. ' Зона Б может служить примером • переходной части,: где j 
идет резкое • разбавление, изолинии приобретают вертикальную | 
ориентацию, знак градиента смещается в более положительную I 
область.;За внешней частью рассмотренной зоны Л—Б начинается j 
зона, где на градиент потенциала наибольшее влияние оказыт 
вают постепенное изменение концентрации и диффузионные про-
цессы. Поскольку воды с примесями распространяются: в виде 
струй,, линз, сохраняя свою устойчивость, изменение градиента 
носит скачкообразный, не равномерный характер (рис. 36, зона В), 
Здесь видны и смела знака градиента, и падение его до нуля. По 
характеру эквипотенциальных линий можно судить о протекающих 
интенсивно седиментационных процессах и возможной солюбилиза-
ции (растворении органических веществ поверхностно-активными 
электролитами). Здесь начинается и зона резкого перепада.глубин, 
для которой характерно усиление горизонтального; перемешивания, 
благоприятствующего трансформации примесей. Следует отметить, 
что в области /1—Б, где электролитов больше, солюбилизация по-
нижена, что характерно для полярных веществ, и это является 
дополнительным фактором стабилизации и устойчивости сточных 
вод данного производства. Этот так называемый эффект высали-
вания при наличии электролитов не связан однозначно с зарядом 
иона, а определяется дегидратирующей функцией. С уменьшением 
концентрации электролита ПАВ (анионоактивные высокомолеку-
лярные примеси) снова приобретают способность к растворе-
нию [120]. Кроме того, наличие стойких эмульсий в таких водах, 
как правило, способствует сохранению электрокинетических явле-
ний во всей зоне. 

Зона В сменяется новой характерной зоной с постепенным сни-
жением градиента потенциала, которое обусловлено в основном 
диффузионными процессами, снижением концентрации коллоидных 
и ионных примесей, снижением интенсивности электрокинетических 
процессов в воде. Гетерогенная система сменяется гомогенной. 
У реперной станции изменение градиента практически: прекра-
щается, и поле становится однородным (фоновые значения гра-
диейта). Загрязнения в этой зоне (В—Г) расположены лишь 
в придонной части. 

На рис. 37 приводится характерная ситуация распределения 
гетерогенных водных масс в районе, находящемся на расстоянии 
около . 3 км от источника примесей. Батиметрический профиль, 
пересекающий зону загрязнения, имеет V-образную форму. Все' 
показатели качества воды (физические и химические) свидетель-
ствуют о концентрации примесей во впадине, что является исклю-
чительно опасным с экологической точки зрения. Следует отметить, 
что в; поверхностных слоях общая концентрация кислорода и рН 
близки к фоновым значениям, что может ввести в заблуждение 
исследователя. Такое явление вполне реально: развитие фито-
планктона ведет к росту концентрации кислорода, а сброс щелочей 
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Рис. 37. Вертикальное распределение электрических 
(Дф-10~3 В /м— а, я-Ю - 4 См/м — д), химических (кон-
центрация лигносульфонатов кальция мг/л—б; водо-
родных ионов — в, - концентрация кислорода 0 2 % — г) 
и оптических (коэффициент пропускания белого света 
е' усл. ед.— е) индикаторов примесей сточных вод во 
впадинах акватории. 

приводит к нейтрализации кислот и повышению рН до нормы. На 
самом же деле вода загрязнена (Дф в слое 0—5 м достигает— 
0,5 - 10 -3 В/м, а е — 20 усл. ед., что свидетельствует о высокой кон-
центрации органических примесей). Концентрация растворенного 
кислорода не является надежным критерием химического экологи-
ческого равновесия в системе. За счет абиотических и биотических 
факторов возможно даже перенасыщение загрязненной воды кис-
лородом по сравнению с чистой [51]. Кинематика загрязненных 
водных масс прослеживалась нами в специальных суточных наб-
людениях за колебаниями Дф с судна, стоящего на якоре. В шти-
левую погоду химическая диффузия примесей в чистую воду про-
исходит медленно. Турбулентный обмен способствует быстрому 
переносу потоков и вихрей с примесями. Запись флюктуаций элек-
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трического поля показывает физико-химическое взаимодействие 
различных водных масс на границе перемешивания условно чи-
стых и загрязненных вод в виде своеобразного частотного спектра 
этих флюктуаций и знакопеременности поля. 

Рассмотренные особенности кинематики водных масс, содержа-
щих примеси, мало зависят от принадлежности к тому или иному 
озеру. Зависимость обусловлена типом озера. В данных примерах 
рассматривались олиготрофные озера северо-западной части СССР, 
принципиальных отличий для них не отмечено. Однако с течением 
времени эти озера подвергаются процессу эвтрофирования. Изме-
нение состава и качества воды может сказаться и на характере из-
менчивости электрометрических показателей. 

7.3. Экологическая роль электрического поля 
сточных вод 

Наблюдения 1965—1981 гг. за изменчивостью электрического 
поля в зонах загрязнения показали многогранное влияние нового 
экологического фактора — сточных вод предприятий (токсиканты 
и ПАВ)— на экосистему озера, которая видоизменяется в процессе 
непрерывно действующего источника нарушения природного равно-
весия. Воздействие загрязнений на чуткие звенья экосистемы 
таково, что в ответной реакции оно неизбежно электрически прояв-
ляется — в изменении качества воды, составе и концентрации гид-
робионтов, свойствах донных отложений. 

Новые водные массы на протяжении рассматриваемого периода 
видоизменили, вытеснили естественную озерную воду и постепенно 
заполняют углубления котловины сначала вблизи источника, а за-
тем и на значительном удалении. Так, в 1968 г. на акваториии, куда 
осуществляется оброс сточных вод, наблюдалось их присутствие 
в основном на поверхности, их граница не продвигалась от источ-
ника далее чем на 1 —1,5 км. В 1973 г. эти водные массы надежно 
регистрировались электрометрическими и химическими индикато-
рами уже на глубинах 10 м и более и на значительном удалении от 
источника. В 1975 г. «пятна» этих водных масс размером до 2—4 км 
в поперечнике встречались на поверхности на расстоянии 15—20 км 
от источника. Этот своеобразный мониторинг убедил нас в необхо-
димости выясцить, существует ли связь в распределении полей 
загрязненной воды и полей концентрации пелагических гидробион-
тов. С этой целью была проведена специальная поисковая методи-
ческая работа. 

С загрязненными водами в озера поступает большое количество 
биогенных элементов, и прибрежные участки олиготрофных озер 
становятся эвтрофными. Поэтому было весьма важно и целесооб-
разно выяснить, какие виды гидробионтов могут служить индика-
торами загрязнения. Начальный этап такой работы был положен 
на Ладожском озере в 1972 г. наблюдениями С. В. Креневой, кото-
рая изучала видовой состав и количество зоопланктона в пробах 
воды, полученных одновременно с регистрацией электрического 
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поля буксируемым зондом в районах загрязнения, С. В. Креневой 
были построены схемы распределения микрозоопланктона и предо-
ставлены нам для сопоставления с результатами электрометрии. 

В 1974—1975 гг. был проведен совместный анализ измерений 
электрического поля и распределения численности микрозоопланк-
тона (инфузорий и коловраток) в той же загрязненной части аква-
тории, которую изучали мы уже с 1965 г. Электрометрическая съем-
ка этой акватории представлена картой-схемой изменчивости гра-
диента поля электрохимического потенциала на поверхности воды 
(один из многих аналогичных примеров за период исследования)! 
(рис. 38). С учетом синоптической обстановки 23 июня 1974 г. 
и сжатых сроков съемки процесс изменчивости поля можно счи-
тать квазистационарным и полагать, что измеренные при буксиро-
вании зонда значения градиента являются функцией расстояния 

Рис. 38. Карта-схема электрического поля (а) и распре-
деления микрозоопланктона (б) в районе выпуска 
сточных вод целлюлозного завода. Эквипотенциаль «О» 
ограничивает зону загрязнения. 
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(за 2 4:47 Мин пройдено приблизительно 17 миль ). Граница йежду 
условно чистыми и загрязненными водами проведена в соответ-
ствии с разделом 7.1 и по методике, опубликованной ранее [5]. 

Для периода съёмки построены схемы, распределения числен-
ности инфузорий и коловраток (рис. 38). Сопоставление данных 
съемки показывает, что границы между условно чистыми и загряз-
ненными водами, определенные двумя независимыми методами 
(электрометрия и гидробиологическая Индикация), практически 
совпадают. Несмотря на то что способы индикации, казалось бы, 
несовместимы, — электрометрия ведется непрерывно с движуще-
гося судна, а пробы дискретно отбираются на профиле по сетке 
станций примерно через 1 км, — результаты получены удовлетво-
рительные. Вопросы динамики электрического поля планктонных 
организмов в чистой воде рассмотрены ранее на примере озер 
Ладожского, Красного и Сиверского (глава 4). 

Во время съемки 23 июня 1974 г. фоновые относитель-
ные значения градиента потенциала колебались в пределах 
(5—10) • Ю - 5 В/м (средний уровень «нормального поля»), а резкие 
отрицательные аномалии его совпадали с увеличением количества 
гидробионтов и достигали (—1. . . —1,2) * Ю - 4 В/м при соответ-
ствующей; концентрации общего количества планктона 748 экз/л 
(инфузорйй 618 экз/л и коловраток 130 экз/л). Следует отметить, 
что в данном конкретном примере инфузории, среди которых пре-
обладали Tintinnopsis, Cratera, Hoda, являются наиболее показа-
тельными для установления количественных связей между grad tp 
и планктоном, чем коловратки (преимущественно Keratella cochlea-
ris Grosse). Объяснение этого факта пока дать трудно, так как 
коловратки вообще малочисленны. Кроме того, следует учитывать 
также особенности строения данных видов (инфузории — одно-
клеточные, коловратки — многоклеточные), специфику их питания, 
адаптации к новым экологическим условиям в зоне загрязнения 
и другие факторы. Аналогичные примеры съемок, проведенных во 
время весеннего и осеннего "периодов наблюдений, имеются и по 
другим прибрежным участкам, где существуют источники загрязне-
ния. Однако в осенний период, особенно при достаточно сильном 
динамическом перемешивании, когда градиенты поля невелики, 
количественные связи выражены менее ярко. Анализ данных мате-
риалов убеждает в том, что резкое увеличение концентрации гид-
робионтов; наблюдается именно в пограничной области, где реги-
стрируется изменение градиента потенциала по профилю, на гра-
нице, между условно чистыми и загрязненными водами. Следует 
отметить, что в специальных работах по зоопланктону олиготроф-
ных озер обращалось внимание на то, что наиболее высокие значе-
ния биомассы зоопланктона (коловратки и ракообразные) реги-
стрировались в зоне смешения различных водных масс [96]. В на-
шем примере в области повышенной концентрации примесей коли-
чество планктона невелико (зона высокой токсичности). В районах 
с условно чистой водой оно. колеблется в пределах фоновых значе-
ний, характерных для олиготрофных озер северо-западного ре-
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гиона СССР. В чистой воде в Период съемки не наблюдалось зна-
чительного изменения градиента (при условии, что отсутствовали 
другие, в частности химические, динамические и геологические, 
источники возмущения поля). Однородному, фоновому значению 
электрического поля ( ~ 5 - Ю - 5—10-10 - 5 B/'м) соответствуют и фо-
новые значения численности гидробионтов (~200 экз/л). Как 
было показано (глава 6, раздел 7.1), различные водные массы 
обладают собственными электрическими свойствами, которые, 
резко изменяясь в области контакта, обусловливают высокие гра-
диенты поля. Механизмы взаимодействия внешней среды с живыми 
объектами в открытой экосистеме (море, озеро) далеко не изучены 
(глава 4); Поэтому, на данном этапе, рассматривая факты макро-
скопического проявления этих взаимодействий, приходится поль-
зоваться методами статистического анализа. Был, например, про-
веден расчет коэффициента ..корреляции между аномальным изме-
нением поля и концентрацией микрозоопланктона и установлена 
его достоверность с вероятностью 0,99. Коэффициент .корреляции 
между градиентом поля и количеством инфузорий равен—0,778, 
между градиентом поля и суммарным количеством план-
ктона —0,833 и, наконец, между градиентом поля и количеством 
коловраток —0,646 !(не достоверен при заданном уровне значимо-
сти). Коэффициент множественной корреляции между рассматри-
ваемыми величинами равен 0,848. Фактический результат сосредо-
точения планктона в области между гетерогенными водными1 мас-
сами искусственного происхождения и чистыми озерными водами 
подтверждается также и другими физико-химическими индикато-
рами загрязнения. Таким образом, все рассмотренные выше ме-
тоды оценки санитарного состояния акватории показывают специ-
фичность и четкую локализованность загрязненных водных масс 
и их природообразующее действие. Последствием загрязнения 
в данном случае является резкое изменение фоновых экологиче-
ских условий района — ухудшение качества воды (подробно это 
рассмотрено .в специальной литературе), усиление процесса эвтро-
фирования, скопление пелагических организмов определенных ви-
дов [3]. 

Донные отложения, как известно [5, 84], в глубоководных 
частях озер являются потенциальным источником вторичного за-
грязнения воды: там скапливаются тяжелые фракции труднорас-
творимых инородных примесей, практически не подвергающиеся 
гидродинамическому воздействию, иловые отложения содержат 
максимальное количество бактериальной флоры по сравнению 
с песчаными грунтами. Микрофлора донных отложений разрушает 
органическое вещество, коагулировавшее из сточных вод. Аэробная 
деструкция в таких отложениях сопровождается суточным потреб-
лением кислорода до 1 г/м2, а химическое потребление кислорода 
может достигать 35 % общего [35]. Электрическое поле донных от-
ложений, содержащих примеси отходов целлюлозного производ-
ства, существенно отличается от такового на грунтах, лишенных 
примесей., Многочисленные вертикальные зондирования, а также 
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небольшой объем специальных измерений в районе загрязнений 
в 1980 г. показывает, что потенциал таких отложений, как пра-
вило, положителен (по отношению к выше лежащим слоям воды), 
амплитуда сигнала при касании зондом дна достигает 5- 10~3 В/м. 

Вопрос электрогенеза донных отложений районов спуска сточ-
ных вод в пресные озера не должен оставаться вне внимания спе-
циалистов, поскольку здесь может быть почерпнута полезная 
информация о состоянии зоны, модифицирующей качество воды 
в течение очень долгого периода и даже после прекращения дей-
ствия источника притока примесей. 

С точки зрения устойчивости гетерогенных водных масс, содер-
жащих примеси ПАВ и ВМС целлюлозного производства, следует 
подчеркнуть и своеобразную устойчивость электрического поля 
данного электрохимического потенциала. Чем устойчивее во вре-
мени и пространстве электрическое возмущение озерной экоси-
стемы, вызванное загрязнением, тем опаснее оно для устойчивости 
биогеоценоза как целостного природного комплекса. Таким обра-
зом, возможно подойти к вопросу о стабильности водной экоси-
стемы, обладающей собственным электрическим полем («нормаль-
ный электрический^ фон озерной экосистемы»). Если этот «нор-
мальный фон» претерпевает устойчивые электрические возмущения, 
стабильность экосистемы нарушится, неизбежна ее экологическая 
гибель. В этом мы видим немаловажную экологическую роль 
динамики электрического поля акваторий, изучать которое не 
просто целесообразно, но также необходимо, как все другие, 
хорошо известные и традиционные абиотические факторы окру-
жающей среды. 



Ч а с т ь I I I 

Применение электрометрии 
в научно-поисковых задачах 

.. .наука приносит пользу только тогда, 
когда говорит нам о еще непоставлен-
ных экспериментах. • Она никому не 
нужна, > если позволяет судить лишь 
о том', что известно из опыта, что 
только что произошло. Поэтому всегда 
необходимо распространять идеи за 
рамки того, на чем они уже опробованы. 

Ричард Фейнман 
(Характер физических законов.— 
М.: Мир, 1968, с. 181) 

С этой цитаты известного физика Р. Фейнмана, лауреата Нобе-
левской премии, смело устремленного в будущее науки, хотелось бы 
начать раздел, посвященный практическим возможностям электро-
метрии. 

В первых двух разделах книги было показано удивительное 
многообразие факторов и причин — источников, обусловливающих 
электрическую неоднородность водной среды. Можно видеть также 
неравноценность, неравномерность изученности. электрических яв-
лений, вызванных тем или иным фактором или их совокупностью. 
Это закономерно и зависит от той практической значимости явле-
ния, которая придается ему в тот или иной период развития науки. 
Примером могут служить электрические явления гидродинамиче-
ской природы и биоэлектрические поля. Первые изучались доста-
точно обстоятельно на .протяжении 150 лет и получили дополни-
тельное стимулирование ввиду конкретных требований практики: 
геоэлектрические методы обнаружения полезных ископаемых на 
шельфе и в абиссальных частях океана могут быть эффективны 
лишь при учете помехозащищенности аппаратуры от внешних элек-
трических полей гидродинамической природы. Вторые — испытали 
длительный этап становления — признания и отрицания в науке, 
в результате чего надолго задержались развитие биоэлектрических 
методов и их применение в различных разделах биологии и био-
физики. И только в самые последние годы электрическим и маг-
нитным полям живых систем и объектов стали уделять доста-
точно серьезное внимание и создавать аппаратуру и методы их 
изучения и применения в практических задачах (медицина, расте-
ниеводство, цитология, молекулярная биология и т. д.). Методы 
электрометрии в гидрофизике и гидрологии также еще не нашли 
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повсеместного и широкого применения, и в этом ;пови-нны_ опреде-
ленный научный консерватизм и недостаточная информация о воз-
можностях ее как для полевых, так и для лабораторных исследо-
ваний дисперсны>хгсистем.г : ' 

Глава 8 

Лабораторное моделирование динамических 
и электрокинетических явлений в жидкости 

8.1. О роли жидких мембран при моделировании 
процессов электропереноса. Поверхностная пленка 

Лабораторное изучение на физических моделях процессов элек-
тромиграции, массообмена (взаимной диффузии электролита и рас-
творителя), газообмена и т. д. и т. д. неизбежно сталкивается 
с проблемой нестабильности границы раздела — жидкой пленки 
(мембраны), разделяющей вещества с различным агрегатным со-
стоянием. , 

Затронутый нами ранее вопрос о критерии «нормального поля» 
для решения геофизических задач (главы 3 и 6), вопрос о поверх-
ностной пленке как одной из экологических ниш в водоеме и ее 
роли в концентрировании микрофлоры, вопрос о роли электриче-
ского поля всплывающих пузырьков в элементарном акте есте-
ственной флокуляции и многое другое также приводят к необходи-
мости количественно оценить поверхностный потенциал воды, зна-
чение которого к настоящему времени достоверно не установлено 
и по данным, разных авторов [52, 113] оценивается от 30 доЗООмВ. 
Разное мнение существует и по, поводу знака поверхностного 
потенциала [32, 52] . На основе модели молекулы воды Роулинсона 
и Попла был рассчитан дипольный момент молекул поверхност-
ного слоя и экспериментально измерен температурный коэффи-
циент поверхностного потенциала воды. На границе раздела 
вода—воздух он равен й к / й Т т - 3 , 1 - Ю - 4 В/К для бидистиЛлиро-
ванной воды (%=2,0-Ю - 6 См/см), в температурном интервале 
298—323 К. Эти результаты свидетельствуют о положительном 
знаке поверхностного потенциала воды [52]. 

Таким образом, .в указанном интервале температур отмечается 
уменьшение поверхностного потенциала воды примерно на 8 мВ. 
Для границы раздела чистая вода—воздух характерно распреде-
ление заряженных частиц по одну сторону пленки — в жидкой 
фазе, причем поверхностный контактный слой содержит катионы 
за счет адсорбции, а для раздела вода—воздух в присутствии 
поверхностно-активного электролита характерен отрицательный 
скачок потенциала на границе [15] . При контакте воды-с жидкими 
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углеводородами адсорбция идет по Другой схеме: катионы 
и анионы распределяются по обе стороны от границы, анионы — 
в воде, катионы—в растворе электролита. Пленку раздела двух 
несмешивающихся жидкостей (вода—углеводороды) можно аппрок-
симировать бислойной мембраной толщиной 6—8 нм. В природных 
условиях, например, такие мембраны формируются за счет моле-
кул фосфолипидов. Особое свойство бислойных мембран состоит 
в барьерной функции: 

— препятствуют проникновению заряженных частиц ионов 
и электронов; 

— препятствуют проникновению нейтральных частиц. 
• В настоящее время полагают доказанным [15] по крайней мере 
для молекул воды, что вязкость мембраны является единственной 
силой, мешающей продвижению частиц через мембрану. Однако 
еще нет сведений о том, всегда ли связаны потоки воды и ионные 
потоки, поэтому неизвестно, насколько полно заменяется гидро-
фобная оболочка на сольватную при переходе иона из водной 
фазы в мембрану. Таким образом, на границе раздела фаз суще-
ствует межфазный скачок поверхностного потенциала, изменчи-
вость которого зависит именно от присутствия заряженных частиц 
и концентрации реагирующих молекул. Скорость переноса — кине-
тика процесса обмена — лимитируется движением зарядов через 
объем мембраны. ' . 

Вопрос о нестабильности границы раздела исследуется уже 
более полувека и разрабатывался он ранее в целях уяснения 
механизма газового обмена. В теории газовой абсорбции этот во-
прос трактовался с различных точек зрения (пленочная концепция 
Льюиса и Уайтмена, микровихревая концепция структуры поверх-
ности раздела фаз Хигби и Данкверта и др.). Исследования в тече-
ние последнего десятилетия позволяют трактовать существование 
пленки в статистическом смысле. Считают, что пленка существует 
всегда, но что при этом ее структура постоянно претерпевает изме-
нения путем обмена с жидкостью, находящейся непосредственно 
под поверхностью. При этом предполагается стохастический 
(вероятностный) характер существования пленки, согласующийся 
с идеей о турбулентном потоке жидкости [152]. В этом случае 
поверхностная пленка чистой воды рассматривается не как мем-
брана (типа бислойной липидной мембраны), а как активный слой 
толщиной примерно в 103 больше, который имеет не мономолеку-
лярное строение с одной и той же неизменной жидкостью под ним, 
а целую зону, в которой молекулы ориентированы [Д45]. Ориенти-
рование происходит в направлении поляризации, и этот слой 
может простираться в глубину на 10~5 см [152]. Именно этой 
ориентацией молекул объясняют то поверхностное натяжение 
и предел упругости, которые свойственны поверхности чистой воды. 
Но из-за высокой поверхностной энергии пленки чистота ее не 
может сохраниться — идет адсорбция примесей. При наличии 
примесей, например ПАВ, поверхностная упругость возрастает, 
а поверхностное натяжение падает, ПАВ снижают скорость восста-
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новления чистой пленки.* Нестабильность пленки и объяснение экс-
периментальных результатов недавно получили строгое теоретиче-
ское обоснование: Б. В. Дерягин и Ю. В. Шулепов (1976 г.) дали 
теоретическое построение спонтанной поверхностной поляризации 
(образования постоянного электрического дипольного момента), 
при адсорбции полярных молекул на поверхности коллоидных 
частиц из окружающей среды. Согласно этой теории при достаточ-
ной плотности адсорбированных молекул поверхность может при-
обретать тангенциальную составляющую вектора поляризации 
(постоянный дипольный момент), которая возрастает при увеличе-
нии концентрации адсорбированных молекул и дипольного момента 
молекулы и убывает с увеличением энергии, зависящей от угла 
наклона молекулы к поверхности. 

Мерой электрофизической устойчивости поверхностной пленки 
является дзета-потенциал в двойном электрическом слое на гра-
нице раздела фаз (глава 6). В электрооптических измерениях 
за электрическую характеристику границы раздела дисперсной 
фазы и дисперсионной среды (воды) принимают отношение 
дипольного момента заряженной частицы к единице ее поверхно-
сти. Такая характеристика применяется при исследовании природ-
ных суспензий и коллоидных растворов (бактериальные и вирус-
ные культуры, например). Это особенно показательно, поскольку 
развитие и жизнедеятельность бактерий в поверхностной пленке 
воды пока еще не изучены. Известно лишь, что концентрация 
бактерий в пленке на 2—3 порядка выше, чем в более глубоких 
слоях (данные для пленки толщиной 50 мкм) [91]. 

Измерения поверхностного электрического эффекта в макро-
объеме в открытой системе безусловно сопряжены с методическими 
трудностями. Однако нами зафиксированы эти эффекты в очень 
спокойную погоду в шхерных районах Ладожского озера. Скачок 
поверхностного потенциала в 5—10-сантиметровом слое воды до-
стигал 2,5 мВ. Источниками этого скачка в первую очередь можно 
считать микрофлору и природные коллоидные примеси и поверх-
ностно-активные вещества, попадающие на поверхность пленки 
с атмосферными осадками и за счет смыва органики с почвы. 

Флюктуационные свойства пленки раздела фаз изучались на 
моделях жидких мембран специальными методами в Институте 
неорганической химии АН Латвийской ССР [28]. Следует отме-
тить, что поляризационные свойства тонких жидких пленок нахо-
дят практическое применение в технических устройствах для по-
вышения эффективности тепломассообмена за счет стабилизации 
проводящей пленки электромагнитным полем ( В = 0 , 1 Вб/м2«*0,1 Тл 
и Е = 100 В/см) [144]. Кратко рассмотренные электрические свой-
ства жидких поверхностных пленок показывают необходимость 

* Опыт показывает, что восстановление чистоты поверхностной пленки за-
висит от динамических условий на границе раздела: в природных условиях 
пленочная проницаемость и газонасыщение тонкого поверхностного слоя обу-
словлены ростом ряби и скорости смещения частиц вплоть до образования 
вихрей. 
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учета их при моделировании различных физических процессов — 
фильтрационных, магнитогидродинамических вихревых течений 
в электролитах, кавитационных эффектов в газонасыщенных 
растворах, миграционных перемещений живых организмов в огра-
ниченных объемах среды, движений дисперсной фазы в сопутст-
вующем потоке воды и многое другое. > 

8.2. Субаквальная фильтрация 

Практическая значимость разработки четкого методического 
приема обнаружения и исследования всесторонних характеристик 
субаквальных источников воды сомнению1 не подлежит. Безусловно, 
такой методический прием должен быть комплексным, поскольку 
явление разгрузки подземных вод через ложе водоема обуслов-
лено многими факторами [2]. Одним из компонентов такой мето-
дики, как было показано нами ранее, может послужить электро-
метрия. В этом случае аналогом скорости истечения и габаритов 
факела разгружающихся подземных вод является электрический 
потенциал струи (эффект Квинке, или фильтрационно-электриче-
ский эффект, см. главу 6). Простейший вариант моделирования 
эффекта Квинке предполагает измерение скачка разности потен-
циалов струйного течения непосредственно вблизи источника, изме-
рения же его изменчивости в пределах объема воды, подвержен-
ного действию факела, позволяет оценить скорость и масштабы 
затухания истечения. 

Имитация фильтрационного электрического скачка разности 
потенциалов на лабораторной модели подводного факела разгру-
жающегося источника, струя которого имела известные скорости 
и физико-химические свойства воды, 'была произведена в 1971— 
1972 гг. сотрудниками Института озероведения АН СССР и Ленин-
градского гидрометеорологического института [2, 5]. 

Эксперименты выполнялись на_ малогабаритной модели, состоя-
щей из основного резервуара-50X50X70 см (оргстекло) и вспо-
могательного сосуда, помещенного на подъемнике с плавным хо-
дом и обеспечивающим регулирование напора в пределах вы-
соты 1,5 м. Изменение уровня вспомогательного сосуда-и положе-
ния электродов осуществлялось при помощи гидрометрических игл 
с точностью до 0,01 см. Плотностная стратификация создавалась 
путем электроподогрева жидкости и контролировалась с точностью 
до 0,05 °С. На модели в области дна бассейна, куда подается струя 
фильтрующейся воды, была предусмотрена смена насадок двух 
типов — открытый и закрытый грифон. Грифон заполнялся песком 
с размерами фракций 1—2 мм, образуя диафрагму. Двухэлектрод-
ная установка (элементарный вариант) была .оформлена в виде 
съемного легкого держателя, с помощью которого электроды уста-
навливались в любой из трех ортогональных плоскостей относи-
тельно магнитного меридиана. Расстояние между электродами 
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сохранялось постоянным (10 см), но они могли перемещаться 
в любую точку бассейна по градуированным направляющим. Из-
мерителями поля должны служить неполяризующие дисперсную 
среду (воду) электроды, поскольку в основу изучения положен ме-
тод естественного электрического поля. Применялись свинцовые — 
—хлорсвинцовые электроды [2, 61], хлорталлиевые типа ЭВЛ-5М1 
и другие, предназначаемые в электрохимии для потенциометриче-
ских измерений. Регистрация велась комплектом типовой аппара-
туры в диапазоне частот менее 0,3 Гц и разрешающей способ-
ностью не хуже 0,01 мВ. Измерительная установка неподвижно 
размещалась над источником параллельно оси факела так, чтобы 
один из электродов находился^ в струе, а другой — вне ее или сим-
метрично оси факела так, что оба электрода не попадали в зону 
его непосредственного воздействия. Опытный пуск подводного 
факела длился 20—30 с, что исключало временной фактор спон-
танной поляризации электродов. В простейшем варианте исследо-
валось электрическое поле подводного источника, вода которого по 
физико-химическим свойствам не отличалась от воды, заполняю-
щей объем основного резервуара^ В другом случае моделировались 
условия, близкие к натурным: вода источника дополнительно под-
саливалась в соответствии с химическим составом водоносных 
горизонтов бассейна Ладожского озера компонентами NaHC0 3 , 
NaCl, Са(НС0 3 ) 2 , CaS0 4 в количестве до 1 г/л, основной же резер-
вуар заполняется водопроводной (фактически озерной) водой 
с минерализацией около 60 мг/л.* В конечном итоге идея экспери-
ментов сводилась к предварительной оценке дебита источника по 

Рис. 39. Образцы записей градиента потенциала электрического поля 
в момент истечения струи подводного источника через грифон (лабора-
торная модель). 

* Следует отметить, что приток подземных вод в Ладожское озеро, оцени-
вающийся только в зоне интенсивного водообмена, составляет около 
1240-10s м3-год, или около 10% общего подземного стока пресных вод бас-
сейна озера [57]. 
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щейся в объеме резервуара. 
Эквипотенциали — в мВ/см. 

его электрометрическим характеристикам (grad ф, и) и внешнему 
магнитному полю (В). 

Серия из 20 опытов по установлению связи grad q>=f(Q) была 
проведена в условиях равенства температур и плотностей воды 
в обоих сосудах (5,5 °С). Качественная картина обнаружения элек-
трического эффекта разгружающегося источника показана на 
рис. 39 записями grad ф. Измерения изменчивости этого поля 
в объеме резервуара в течение непрерывного действий источника 
позволили построить пространственную модель факела в виде 
эквипотенциальных линий градиента (рис. 40), которые в принципе 
отражают гидродинамическое состояние струи. Модель «факела 
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в разрезе» показывает, что струя поднимается к поверхности, а за-
тем постепенно растекается в горизонтальной плоскости анало-
гично всплывающей струе, имеющей начальное количество движе-
ния.! Такие струи относят к ослабленным струйным системам с вер-
тикальной осью подъема. Флюктуационная природа поднимающе-
гося; столба воды такова, что явление можно рассматривать только 
как !осредненное по времени. Деформация факела — наблюдаются 
пульсации градиента поля на высоте 15, 25 и 35 см — свидетель-
ствует о том, что жидкость в поднимающемся столбе достигает по-
верхности «в многочисленных небольших порывах», как образно 
заметил еще в 1930 г. А. М. Роун [157], а флюктуации потока 
передаются в некоторой степени последующему движению всего 
объема жидкости. Наблюдаемый ритм пульсации определяется, 
видимо, возрастающей ролью вязкости по мере удаления от гри-
фона. 

G точки зрения чистоты эксперимента можно сделать следую-
щие замечания. Принципиальный результат, полученный в общем 
на малогабаритной модели и с небольшими скоростями истечения 

факела, показал возможность применения электрометрии для по-
иска и обнаружения подводных источников фильтрации и инфиль-
трации на дне акваторий. Однако измеряется "суммарный сигнал, 
источниками которого являются: гидродинамическое истечение 
струи (магнитогидродинамический эффект), электрокинетические 
явления, сопутствующие фильтрации жидкости через пористую 
диафрагму на границе раздела вода—-донные отложения (глава 6), 
а также замедление скорости струйного потока за счет поверхност-
ных и массовых (гравитационных) и вязкостных сил. Расчеты ожи-
даемого сигнала, индуцируемого в установке за: счет магнитогидро-
динамических сил, по формуле Дер—я[УХВ] при скоростях исте-
чения несколько сантиметров в секунду (глава 2) показали, что 
он сопоставим с электрокинетическим (фильтрационным), и выде-
ление его в чистом виде затруднено. 

Электрокинетические эффекты при движении оформившейся 
струи в воде резервуара могут быть оценены: диэлектрическая 
проницаемость е принимается для воды, как обычно, 80, удельная 
проводимость к может быть измерена (или рассчитана по ионному 
составу воды), перепад давления поддается учету; вязкость либо 
измеряется, либо берется в справочниках, разность потенциалов 
измеряется, расчет дзета-потенциала выполняется на основе урав-
нения Гельмгольца—Смолуховского. 

В итоге можно оценить неизвестную скорость фильтрующейся 
через дно жидкости, а отсюда дебит источника: 

п _ Аф (xi + хг) А/ ,,, у 

где Q — дебит источника; Дер — разность потенциалов; xi и щ — 
удельные электрические проводимости подземных вод и вод бас-
сейна соответственно; Д/ —электродная измерительная линия; 
ДВХ — горизонтальный компонент геомагнитного поля региона. 
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Для тонких расчетов необходимо учитывать и влияние элек-
тростатического заряда и диффузного слоя ионов (катионов), свя-
занных с твердой поверхностью частиц и стенок капилляров, 
и перемещение порового раствора (подземной воды) в тонких 
пленках. Когда вода перемещается в тонких пленках на поверх-
ности отрицательно заряженных глинистых частиц или между 
ними, наблюдается первоначальная тенденция перемещения боль-
шего числа катионов по сравнению с анионами в направлении низ-
кого давления (см. рис. 39, смещение grad <р в положительную сто-
рону). Причиной этого является присутствие в системе большего 
числа катионов по сравнению со свободными анионами. Эта тен-
денция обусловливает быстрый прирост положительного заряда 
со стороны низкого давления и уменьшения его в стороне высо-
кого давления. Суммарный градиент электростатического потен-
циала вызовет силу, воздействующую на ионы в системе, большая 
часть которой передается раствору, снижая его скорость примерно 
на 50 % по сравнению со скоростью свободного потока. Эти явле-
ния сопряжены с адсорбцией ионов на частицах — изменение кон-
центрации исходного раствора диафрагмой. Поскольку потенциал 
потока стремится к изменению направления движения: катионов на 
обратное и возрастанию скорости движения анионов, окончатель-
ный эффект увеличения'потенциала потока проявляется в умень-
шении скорости потока жидкости. При этом число катионов в жид-
кости превышает число анионов. Расчеты Кемпера (1960) для 
тонких пленок толщиной 3—-30 нм показали, что влияние ионов, 
ассоциирующихся с заряженной поверхностью, приводит не только 
к уменьшению скорости истечения потока, но и к изменению на-
правления движения его в тонких пленках, прилегающих к твер-
дой поверхности, т. е. против градиента давления. 

Проведенные исследования в небольшом:: объеме представ-
ляются нам перспективными для решения сформулированной за-
дачи. Для конкретизации свойств электрического эффекта подвод-
ного факела целесообразно исследовать его тонкую структуру— 
систему вихрей в струе и частотный спектр их пульсаций на фоне 
окружающей жидкости, а также ионный обмен на границе раздела 

-вода —донные отложения и внешняя поверхность факела — 
окружающая жидкость. 

8.3. Одиночные волны, течения и движение наносов 
в узком канале прямоугольного сечения 

Теоретические основы возможности исследования различных 
динамических процессов и явлений методами электрометрии рас-
смотрены в главах 2 и 3. Проведенные ранее [2] испытания пока-
зали целесообразность использования простого двухэлектродного 
метода для моделирования в области гидромеханики. 

Одиночные волны. Опыты проводили,в специальном гидроди-
намическом лотке, в котором создавались одиночные прогрессив-
ные волны высотой от 1 до 50 см. Неподвижный электрод N жестко 
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крепился на диэлектрической подставке в 10 см от дна канала 
(лотка), подвижный М — на пенопластовом поплавке притапли-
вался в 3-сантиметровом слое у поверхности воды. Поплавок имел 
шток, который вставлялся в трубку для ограничения смещения 
электрода в горизонтальной плоскости при прохождении волны, 
трение штока о трубку было уменьшено за счет смазки. Регистра-
ция велась через усилитель постоянного тока осциллографом 
Н700 с разрешающей способностью 0,05 мВ. Высота волны 
фиксировалась с > точностью до 0,5 см, период вычислялся 
по тарировочной таблице с использованием высоты уровня 
воды под колоколом волнопродуктора. Под действием оди-
ночной волны в вертикально размещенной электродной установке 
индуцировался импульсный сигнал (испытывались два варианта: 
установка с подвижным электродом на поплавке и установка 
с.жестко закрепленными электродами). 

Полученные экспериментальные данные А ф = / ( / 1 В о л н ) аппрокси-
мируются линейной зависимостью. Уравнение регрессии имеет вид 
h== 7,52Лф—2,43, где h — высота волн, см; Дф — разность потенциа-
лов, мВ; коэффициент корреляции . r(h, Дф)=0,92+0,02 . Резуль-
таты испытаний позволяют рекомендовать применение электро-
метрических датчиков для разработки волнографной системы мно-
гоступенчатого типа, что весьма удобно при исследовании 
характеристик внутренних волн и диссипации энергии поверхност-
ного волнения на глубинах [2]. 

Течение. Потенциал потока с различными скоростями модели-
ровался в лотках Главной экспериментальной базы ГГИ (1966, 
1980 гг.). Использовались электродные установки различных моди-
фикаций: осесимметричные или ортогональные к оси канала в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях. Лотки заполнялись водой 
примерно до половины их высоты, что позволяло менять уровень 
и скорости потока от 0,05 до 1,2 м/с с режимом течения от ла-
минарного до турбулентного. Скорости потока рассчитывались по 
градуировочной таблице. Регистрация потенциала потока велась 
типовой аппаратурой (самопишущие милливольтметры постоян-
ного тока типа КСП-4, Н-39, Н-381 и другие без дополнительного 
усиления сигналов). Опыты показали: 1) при неизменной длине, 
измерительной электродной линии в установившемся потоке потен-
циал его флюктуирует в пределах средних фоновых значений для 
данной конкретной скорости; 2) появление ускорения регистри-
руется импульсным изменением уровня потенциала; 3) потенциал 
турбулентного потока имеет четко выраженный пульсирующий 
характер. 

Амплитуда пульсаций и их периодичность зависят от степени 
турбулентности, но при невозможности повысить коэффициент 
усиления регистратора необходимо выбрать оптимальную длину 
электродной линии (т. е. обеспечить максимальную чувствитель-
ность установки),,Так при скорости 0,5—1,0 м/с и длине электрод-
ной линии L = 1 5 см амплитуды были в пределах 0,05—0,1 мВ, но 
при скорости 0,4—0,5 м/с и 1 = 1 м амплитуды возрастали до 0,2 мВ. 
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При дальнейшем росте скорости частота пульсаций растет, но 
амплитуда практически не меняется, даже при увеличении длины 
электродной линии до 4 м. 

На фоне турбулентного установившегося потока со скоростью 
в пределах 1,2 м/с всегда можно создать возмущение диэлектриче-
скими предметами (камни, песок и г. д.), которое регистрируется 
на однородно флюктуирующем уровне поля в виде серии знакопере-
менных импульсов. Например, при длине Ь—\Ъ см и ее ориента-
ции ортогонально оси потока в горизонтальной плоскости было 
создано препятствие движению потока на расстоянии 10 см от дат-
чиков, в установке был индуцирован импульсный сигнал 0,6— 
1,1 мВ. Установившийся турбулентный поток дополнительно возму-
щали диэлектрическими предметами— уровень потенциала из-
менялся серией импульсов амплитудой 0,5—1,0 мВ. 

Наносы. В гидрологических исследованиях одной из важных 
проблем остается задача учета движения наносов в реках, эстуа-
риях, каналах. Небольшая серия опытов по измерению неоднород-
ности электрического потенциала течения при внесении в поток 
примесей в виде камней и песка была проведена в 1980 г. 

1. Электроды расположены в 15 см друг от друга горизон-
тально, ортогонально оси потока, примерно в средней части- столба 
воды. Скорость потока 0,17 м/с. Горсть песка, опущенная у датчи-
ков, создает в среднем скачок разности потенциалов 0,15—0,25 мВ 
[grad ф ^ ( 1 - 2 ) -Ю-4 " 

2. Электроды расположены по оси потока в 100 см друг от 
друга, в средней части столба воды. Скорость потока 0,17 м/с. 
Горсть песка, опущенная у одного из датчиков, создает скачок 
разности потенциалов до 0,7 мВ ( g r a d 7 - 1 0 ~ 4 В/м). При скоро-
сти течения около 1,2 м/с всплеск от искусственно созданного селе-
вого потока регистрировался серией знакопеременных импульсов 
амплитудой до 0,4 мВ (grad ф « 3 - 1 0 ~ 4 В/м). При той же скорости 
течения поток дополнительно перемешивался, и в лоток вносили 
партию песка (объем ~ 1 0 дм3). Несколько опытов зарегистриро-
вали импульсное изменение потенциала течения амплитудой до 
0,7—1,2 мВ, причем знак импульса зависит от локализации при-
месей вблизи одного или другого датчика. 

3. Электроды расположены аналогично предыдущему опыту, 
но на расстоянии друг от друга 4 м. Песок вносили в том же 
объеме, но на различном расстоянии от индикаторного датчика; 
Скорость течения около 1 м/с. На расстоянии от индикаторного дат-
чика 1 м получен спадающий по интенсивности сигнал от 2 мВ 
до 0 с периодом 63 с, а на расстоянии 3 м — сигнал той же формы, 
но интенсивностью от 1,2 мВ до 0 и периодом 81 с. Импульс имеет 
положительный знак по отношению к фону, что, по всей вероятно-
сти, связано с адсорбцией катионов на поверхности отрицательно 
заряженных частиц песка и пыли (глава 6 и разделы 8.1, 8.2). 

4. Весьма трудоемкую работу в гидрологии представляет собой 
оценка размеров фракций наносов по скорости оседания примесей 
в специальных фракциометрах. 
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Нами были получены четкие записи эффекта Дорна (глава 6) 
при оседании партии песка массой 1,5 г. Специальные градуиро-
вочные работы не производились, но, по всей вероятности, эту 
методику следовало; бы испытать на различных образцах наносов. 

Глава 9 

Методические вопросы электрометрии 

Действительно, как только возникает вопрос о конкретном 
использовании научных разработок, требуется готовая методика, 
позволяющая достичь положительного эффекта. Что касается элек-
трометрии, то такой всеобъемлющей методики нет. К настоящему 
моменту разработаны методические приемы измерений, рекоменда-
ции учета погрешностей, методические приемы интерпретации ре-
зультатов;, существуют методические указания и требования к из-
мерительной аппаратуре электрометрического назначения и т. д. 
Однако все эти вопросы разрозненно представлены в справочниках, 
тематических сборниках и журнальных статьях. Электрометрия 
акваторий как научная дисциплина, безусловно, нуждается в раз-
работке единой методики исследования.* Ввиду ограниченного 
объема книги невозможно рассмотреть все стороны вопроса, 
и нами ставится задача более скромная — коснуться лишь отдель-
ных методических особенностей работ на озерах в целях предупре-
ждения возможных грубых ошибок при измерениях и наметить ряд 
узловых вопросов будущей методики. 

9.1. Источники помех при полевых работах 

Методические ограничения обусловлены, как правило, задачей "1 
и целями измерений, а также возможностями измерительной тех-
ники. Приведем примеры. 

1. При необходимости измерить в море осредненные значения 
градиента удельной электрической проводимости как функции 
компонентов пульсаций скорости течений исходное предположение 
о нормальности распределения этих характеристик оказалось не-
верным, а значения энергетических спектров для производной ско-
рости и проводимости по всему массиву данных изменялись на 
4—5 порядков. Поэтому непосредственные измерения в море, огра-
ниченные погодными условиями (3—4 балла волнения), оказались 
недостаточными [(9]. Аналогичные методические ограничения были 
введены нами при электрометрическом контроле районов загрязне-
ния (главы 6, 7) [5]. Такие ограничения были крайне необходимы 
ввиду отсутствия в измерительной аппаратуре дифференциальных 

* Разработка такой методики может быть осуществлена комиссией компе-
тентных специалистов, сформированной при Научном совете по геомагнетизму 
и геоэлектрическим методом разведки АН СССР с привлечением консультантов 
по биологической физике и электрохимии. 
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частотных фильтров низкой частоты. В настоящее время такие 
фильтры вводятся в эксплуатацию. 

2. При обследовании большой площади акватории в целях кон-
троля качества воды или изучения струйных потоков в эстуариях 
и устьях рек (главы 2 и 7) необходим методический учет искаже-
ния полезного сигнала индукционными помехами. Такие помехи 
наблюдаются при измерениях с помощью буксируемых зондов во 
время поворотов судна, когда изменяется направление движения 
измерительной двухэлектродной линии значительных размеров 
(более 5 м) относительно геомагнитного поля. Нами были прове-
дены специальные измерения на «методических полигонах» в Ла-
дожском и Онежском озерах, где были выдержаны требования: бли-
жайшие участки с мелководьем и береговой чертой находились не 
ближе 1 мили, а глубины на полигоне превышали 30 м во избежа-
ние влияния морфологии дна. Выбранное место полигона не препят-
ствовало строгому удержанию судна на курсах 360—180, 90—270° 
и на всех промежуточных четвертных курсах, а также была сво-
бода поворотов (циркуляции) судна на взаимно обратных галсах. 
Судно буксировало по этим направлениям зондирующие устрой-
ства при благоприятной гидрометеорологической обстановке (от-
сутствие ветра и волнения). Велась непрерывная запись флюктуа-
ций естественного поля и эхолотирование дна. На обоих самопис-
цах отмечались время, курсы, точки поворота и направления 
радиуса циркуляции судна при поворотах. Предполагалось, что 
методические требования однородности среды (отсутствие градиен-
тов электрохимического потенциала, гидродинамической устойчиво-
сти и отсутствия геологических аномалий поля) сохраняются на 
протяжении экспериментов. В Ладожском озере средние глубины 
полигона были 130—140 м, курсы буксирования зондов выдержива-
лись точно, и наблюдаемые индукционные аномалии поля были 
устойчивы и в среднем равнялись Ь Ю - 4 В/м. В Онежском озере 
средние глубины полигона равнялись 50-— 60 м и амплитуды индук-
ционного сигнала в краевых точках его колебались от 1-Ю - 4 до 
1,5-Ю -4 В/м, в среднем около 1,3- Ю - 4 В/м. Дополнительная ин-
формация об индукционных помехах была получена в периоды 
многократных методических рейсов и специальных съемок, которые 
подтвердили порядок амплитуды сигнала и обусловили необходи-
мость учета этой погрешности в задачах контроля среды. 

3. При движении зонда в воде на электродах за счет трения 
возникает незначительное электростатическое напряжение. При 
точных измерениях такую ЭДС трибополяризации следует учиты-
вать. Установлено следующее: а) ЭДС трибополяризации является 
величиной квазипостоянной при неизменной скорости движения; 
б) средний уровень потенциала пропорционален скорости движе-
ния; в) ускорение движения обусловливает импульсное изменение 
уровня потенциала. 

На Ладожском озере были проведены измерения трибополяри-. 
зационного эффекта. На рис. 41 представлен характерный пример 
трибополяризации электродов при буксировании градиент-зонда, 
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Рис. 41. Эффект трибопОляризации на электродной буксируемой установке, 
смонтированной у борта судна на выносных стрелах. 
a — уровень поля при ходовом режиме до остановки судна в 21 ч 07 мин; б — изменение 
уровня поля при замедлении движения судна; в — флюктуации уровня поля в момент 
стоянки судна; г — изменение уровня поля с началом движения в 21 ч 19 мин; д — 
установившийся уровень поля при новом ходовом режиме. 

смонтированного и закрепленного на выносных стрелах у борта 
судна. До остановки судна, начальный момент которой приходится 
на 21 ч 07 мин, уровень поля находился в пределах 5-10~ 3 В * 
в течение нескольких часов. После остановки двигателя судно 
стало медленно терять скорость, но продолжало еще двигаться 
с отрицательным ускорением. До полной остановки прошло 4 мин, 
в течение которых уровень поля повысился до 10-10 -3 В, а при-
ращение составило 5 - Ю - 3 В. Далее в течение 8 мин судно не дви-
галось, и за это время уровень колебался в пределах (9—10)-10_? В. 
В 21 ч 19 мин дали ход, и до установления режима буксирования 
прошло около 2 мин. За это время уровень поля снова снизился 
и установился в пределах 6 -Ю - 3 В, градиент составил 4 -Ю - 3 В. 

По характеру левой и правой частей приведенной записи 
можно заметить, что после увеличения скорости судно не вышло 
на прежний ходовой режим, в результате чего уровень поля по 
записи стал отличаться от первоначального на 1 • Ю - 3 В. Этот ре-
зультат следует обязательно принимать во внимание при обра-
ботке материала, поскольку при исключении из общей картины 
поля участков С временными остановками, на общей диаграмме 
могут оказаться необъяснимые скачки уровня поля. В этом случае 
неизбежны искажение истинного уровня поля и появление неже-

* Для простоты приводим данные прямо с ленты, не производя перерасчета 
на градиент в вольтах на метр. 
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дательных погрешностей. Примеры эффекта трибополяризации для 
условий штилевой погоды на Ладожском озере с применением раз-
личных систем буксирования даны в работе [5]. 

Изменение скорости буксирования также сказывается на харак-
тере записи электрического поля. При увеличении скорости хода 
с малой до средней и потом до полной происходит увеличение 
амплитуд сигнала в 3—4 раза. 

Трибополяризационный эффект (амплитуду сигнала) удавалось 
снизить, меняя длину буксирного троса, на котором крепился зонд, 
перемещаемый за кормой. Аналогичные меры по предотвращению 
помех при буксировании зондов рекомендуются в работе [83], 
а также целесообразно бифилярное крепление зонда к тросу. 

4. Специальные работы по учету возможных радиопомех при 
измерении естественного поля были проведены в штилевую погоду. 
Вертикальный зонд с размерами электродной измерительной линии 
2 м служил «приемной антенной» и опускался в слои 0—2 и 3—5 м. 
Воспринимались радиосигналы судовой радиостанции на ча-
стоте 470 кГц. Измерительная электрометрическая аппаратура 
регистрировала флюктуации поля в полосе частот не выше 3 Гц. 

Результаты измерений показали, что сигналы естественного 
поля модулируются искусственными (радиоволнами) на глубинах 
0—5 м при общей глубине места 12 м. В слое 0—2 м колебания 
естественного фона, модулированные серией радиосигналов из 
3 точек и тире, оказываются по амплитуде в 3—4 раза выше, чем 
фоновые (рост с 300 мкВ до 1,2 мВ) и частота их отличается от 
естественной. В слое 3—5 м колебания естественного фона были 
близки к пороговой чувствительности установки и представляли 
собой плавную кривую, на фоне которой четко выделялись серии 
коротких (точки) и длинных (тире) сигналов, причем участок 
записи, включающий радиосигналы, характеризовался спадом 
уровня естественного фона, но амплитуда модулированных колеба-
ний была значительно меньше, чем в слое 0—2 м. Таким образом, 
вертикальное зондирование среды в период работы судового радио-
передатчика нецелесообразно. 

5. Основным вопросом измерительной техники в контактной 
электрометрии является первое звено схемы — электроды. Этому 
вопросу посвящена многочисленная специальная литература, об-
зор которой здесь не целесообразен. В наших работах были ис-
пользованы специально изготовленные электроды по мето-
дике [4, 61]. В электродных системах были учтены такие важные 
особенности, как обратимость электродов, сохранение симметрич-
ности потенциала, стабильность и минимальное значение темпера-
турного коэффициента, стабильность диффузионного приэлектрод-
ного потенциала, исключение влияния поверхностной проводимости 
за счет применения керамических диафрагм, сведение к минимуму 
барочувствительности электродов в результате специальной обра-
ботки, высокая электрическая проводимость, способность выдер-
живать высокое перенапряжение кислорода и. т. д. и т. д. [32, 
83,129]. 
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Безусловно, все без исключения- такие жесткие требования 
к электродам удовлетворить не удается, но сопоставление их с ти-
повыми системами промышленных образцов показало их доста-
точно высокие эксплуатационные качества и воспроизводимость 
лабораторных имитационных измерений. Кроме того, применялись 
также стандартные потенциометрические электроды и специальные 
электроды, прошедшие метрологическую аттестацию и отличаю-
щиеся достаточно сложной технологией изготовления. Следует 
отметить, что промышленное изготовление электродов для целей 
работ на акваториях налажено еще недостаточно, и это тормозит 
внедрение электрометрии в гидрологические работы. Регистрация 
электрических сигналов ведется электрометрами с предваритель-
ным усилением, требования к которому достаточно жесткие [4]. 
Для работ на акваториях целесообразно использовать селективные 
быстродействующие усилители постоянного тока или осцилло-
графы с цифропечатающим устройством для последующей обра-
ботки на ЭВМ. Современные микромодульные электронные устрой-
ства (дифференциальные операционные усилители с полевыми 
транзисторами на входе и др.) позволяют существенно снизить 
массу и габариты аппаратуры; это обеспечит в ближайшее время 
внедрение портативных приборов с автономным питанием, что 
важно для работ в экспедиционных условиях, 

6. Несколько слов о комплексности электрометрических работ. 
В предыдущих разделах была показана многофакторность реги-
стрируемого сигнала в воде, поэтому измерения должны базиро-
ваться на рациональной методике. Электрические измерения необ-
ходимо вести синхронно с магнитометрическими, и, если это глу-
боководное зондирование, оно должно сопровождаться термо-
и барометрией. В зонах возможной существенной неоднородности 
электрохимического потенциала необходимо вести контрольные 
гидрохимические определения/Со временем это облегчится приме-
нением ионоселективной потенциометрической. аппаратуры [46]. 
Скорость погружения (или буксирования) приборов следует регу-
лировать, исходя из информативности регистратора и желаемого 
минимального масштаба изучаемых неоднородностей поля. 

9.2. Учет электрической проводимости воды 
в навигационных задачах 

Успешность надводной радиосвязи и точность определения 
места объекта с помощью радионавигационных систем обуслов-
лены учетом электрических свойств подстилающей поверхности. 
По трассам радиосвязи или радиопеленгования необходимо точно 
знать значения удельной электрической проводимости воды, кото-
рые вводятся в расчетные уравнения для определения фазовых 
скоростей и дальностей распространения радиоволн. До недавнего 
времени предполагалось, что такой учет важен лишь для морских 
акваторий. Это ошибочное мнение было опровергнуто при радио-
геодезических работах на оз. Байкал в 1982 г. 
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Для предварительных- оценок параметров радиопеленгования 
с помощью ЭВМ в расчетные алгоритмы вводилось значение про-
водимости озера, вычисленное автором по формуле 

При этом С, — концентрация отдельного иона, ммоль/л; — 
эквивалентная проводимость при бесконечном разбавлении; Хс,— 
эквивалентная проводимость, при концентрации СУ, г — заряд иона; 
а — температурный коэффициент проводимости. Коэффициенты 
Bi=0,2300,- 5 2 =60 ,65 , 5=0 ,1216 , данные Р. Робинсоном и Р. Сток-
сом на основе теории сильных электролитов Фуосса—Онзагера, 
позволили вести расчет с погрешностью ниже 0,1 % [116]. Этот 
результат (и=1 ,13-Ю - 2 См/м) был проверен непосредственно на 
акватории, где удалось принять решение по оптимальному выбору 
средств координирования гидрографических работ и с высокой точ-
ностью (относительная погрешность ~ 4 - Ю - 5 ) выполнить расчеты 
фазовой скорости радиоволн при их распространении над пресно-
водной поверхностью.* 

9.3. Перспективы использования электрометрии 
в пресной воде 

Многофакторность изменчивости электрофизических свойств 
водоемов обусловливает сложность исследования их, но с другой 
стороны, при использовании новых современных средств техниче-
ского обеспечения позволяет применить электрометрию для позна-
ния отдельных факторов и добиться практического выхода в кон-
кретных задачах. 

Рассмотрим некоторые аспекты практического использования 
электрометрии в будущем. 

1. Вся совокупность гидромеханических движений в воде опи-
сывается электродинамическими уравнениями. Поэтому целесооб-
разно отойти от традиционных механических методов изучения 
водной среды, а внедрять прямой и методически более строгий — 
электрометрический. В открытых водоемах перспективно устанав-
ливать многокомпонентные стационарные измерители флюктуаций 
гидродинамического поля как в прибрежных, так и в глубоковод-
ных частях для синхронных регистраций энергетических характери-
стик поля. Получаемая информация удовлетворит и гидротехников, 
и навигаторов, и специалистов биолого-экологического профиля. 
Помехи, связанные с неоднородностью градиента электрохимиче-
ского потенциала, могут быть учтены. 

* Автор выражает признательность А. И. Безобразову за внедрение расче-
тов удельной электрической проводимости воды оз.. Байкал в решении практи-
ческих задач навигации. 

где 
n = XCiCi • ю - 3 

( / y ^ - f а2) V? " 
и / = ( £ с й ) / 2 

(31)' 
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Перспективен бесконтактный способ измерения напряженности 
электрического поля — гидромодуляционный, основанный на пре-
образовании напряженности постоянного или медленно меняю-
щегося поля (СНЧ-диапазон) в переменный сигнал с последующим 
его усилением на переменном токе с синхронным детектированием. 
На этой основе создается высокоточная аппаратура, удовлетворяю-
щая современным метрологическим требованиям. 

2. В настоящее время достоверно установлены эффекты элек-
тромагнитных эмиссий в окружающую среду в моменты роста сей-
смической активности, причем фактор этот является дальнодей-
ствующим. Сигналы электромагнитного излучения имеют импульс-
ный характер в диапазоне радиоволн. По наблюдениям авторов 
работы [31], эти сигналы не связаны с изменчивостью градиента 
потенциала атмосферно-электрического поля. Поскольку основное 
затухание электромагнитного излучения по расчетам и наблюде-
ниям происходит в поверхностных слоях земной коры с проводи-
мостью примерно Ю - 2 См/м и достигает значений в преде-
лах 102 дБ/км, большие скопления массы пресной воды на пути 
распространения излучения (озера) могут использоваться как по-
тенциальные источники информации оповещения. Проводимость 
воды пресных озер на два порядка ниже проводимости тех горных 
пород, которые обусловливают затухание ДВ- и СДВ-радиоволН 
до 102 дБ/км, следовательно, процесс затухания этого излучения 
в воде будет значительно слабее. Службу оповещения, видимо, 
целесообразно организовать в сейсмически активных- районах, 
используя естественные водоемы и искусственные водохранилища 
(Средняя Азия, Забайкалье) . 

Повышение сейсмической активности сопровождается эффек-
тами генерации звуковых и ультразвуковых колебаний (микро-
сейсмы), которым сопутствует также изменчивость фона естествен-
ного электрического поля (глава 3). Регистрация этих колебаний 
в воде является потенциальным индикатором и фактором допрлни-
тельной информации о напряженном состоянии земной коры. 

3. В 1964 г Ф. Д. Сислер (США) выдвинул идею о практиче-
ском значении биоэлектрохимических процессов в океане. Им была 
показана возможность использовать естественный «биотопливный 
элемент» — океан — для создания дешевых источников электро-
энергии, в которых сырьем является сульфатный ион морской 
воды, подверженный переработке бактериями [160]. Сульфатный 
ион (S0 4

2~) может быть использован как Источник для окисления 
органических веществ (или газообразного водорода). В частности, 
при потреблении его бактериями вида Desulfovibrio образуется 
энергия для клеточного метаболизма. Результатом реакции вос-
становления сульфатных ионов бактериями является сероводород, 
выделяющийся в водную среду и донные отложения. Сероводород 
является источником сульфида, который снова окисляется и может 
быть донором свободных электронов. Далее характер остальных 
процессов становится уже электрохимическим, и для их осуще-
ствления не требуется никаких биологических катализаторов. : 
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Эту идею можно применить к пресноводным объектам (озе-
рам), которые являются приемниками сточных вод промышленного 
(целлюлозно-бумажного) производства. При определенных усло-
виях они могут стать источниками сульфатного иона с его после-
дующим восстановлением до сульфидного. 

4. Экологические проблемы в условиях возрастания электро-
магнитного воздействия на биоту будут решаться с применением 
электрометрии в широком диапазоне частот, и водоемы в этом 
отношении являются и обязательной сферой нашего контроля, 
и хорошим полигоном, где гидробионты сыграют основную роль 
для выработки безопасных нормативов предельно допустимых на-
грузок (уровней) на живые системы. Без знания таких нормативов 
невозможно сохранение биотического баланса в рамках историче-
ски сложившихся биоценозов. В философском аспекте на примере 
простейших может быть рассмотрена третья проблема экологии 
человека — загрязнение среды обитания. 

Электрометрический контроль экологических условий, оценка 
первичной продуктивности водоема (биомассы) по электрофизиче-
ским показателям и разработка на этой основе поисковых методов 
пищевых ресурсов для нектона, борьба с обрастанием в водоемах-
охладителях, оценка уровня электрического поля, ингибирующего 
развитие вирусов, изучение электрорецепции гидробионтов в усло-
виях неограниченного воздействия электромагнитного поля Земли 
и роль полей радиочастотного диапазона — вот небольшой пере-
чень вопросов, имеющих исключительно важное практическое зна-
чение. С полным основанием можно ставить вопрос о расширении 
исследований по биофизике озер. 

5. Разработка специализированного поисково-контрольного 
электрометрического комплекса, основная роль которого будет на-
правлена на обеспечение рекреационных мероприятий -в оздорови-
тельных и заповедных зонах озер. Комплекс должен состоять из 
системы обнаружения, регистрации и автоматической расшифровки 
электрических сигналов в воде, источником которых могут быть 
посторонние примеси в сточных водах, всевозможные металличе-
ские предметы на дне, фильтрующиеся подземные воды, химиче-
ский потенциал которых существенно отличается от такового 
в озерной воде. Данный комплекс может быть стационарного на-
значения (электрометрический мониторинг) или подвижного — 
поиск и оперативное оконтуривание зон с неблагоприятными элек-
трофизическими характеристиками воды. 

6. Применение искусственных импульсов разрядов тока для 
очищения воды в районах интенсивного загрязнения озер. 

7. Немаловажным моментом являются специализированные 
наблюдения за электрическими свойствами акваторий при наличии 
ледяного покрова, а также эксперименты по учету роли льда 
в процессе самоочищения водоема и проникновения электромаг-
нитных колебаний через лед, по изучению вихревых процессов 
методами электрометрии со стабилизированной платформы и т. д. 
Эти работы актуальны, и в перспективе необходимо обобщение 
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материалов и опыта работ в Арктике и зимних работ в озерах. 
Многообразие научных и практических- аспектов (рассмотрен 

минимум) применимости электрометрии водоемов служит основа-
нием для широкой пропаганды метода и внедрения его-в ближай-
шее время в самых различных областях практической деятель-
ности. : , : 

Вместо заключения 
Электрометрические исследования озер — новое направление 

геофизики ландшафтов. Накопленный опыт работ, проведенных 
Институтом озероведения АН СССР в содружестве с научными 
и производственными учреждениями в течение почти 20 лет, позво-
ляет говорить о:реальности формирования этой научной дисци-
плины. Именно поэтому сделана попытка обобщить первые резуль-
таты измерений и наметить дальнейшие пути развития направ-
ления: 

а) разработка методологических основ изучения, многофактор-
ности электрических явлений в пресной воде; 

б) использование ряда свойств естественного поля в практи-
ческих целях. 

Общепринятой методики наблюдения и экспериментального 
изучения электрического поля акваторий и электромагнитных 
свойств воды в настоящее время не существует. Такая методика 
постепенно создается. В учебных программах вузовских кафедр 
гидрологического, океанологического и гидробиологического про-
филей целесообразно было бы введение краткого курса электро-
метрии жидкостей с основами земного электромагнетизма. 

В книге сделана попытка последовательно рассмотреть вопросы 
изучения отдельных источников неоднородности электрических 
свойств акваторий озер. Такая своеобразная специализация по от-
дельным задачам исследования динамики электрического поля 
озер (гидромеханика, донные отложения, гидробионты, экологиче-
ские условия и т. д.), безусловно, расширяет наши знания о кон-
кретных источниках его неоднородности, и в конечном счете будут 
получены практические результаты. Но здесь никоим образом 
нельзя терять чувства, ощущения взаимосвязанности всех явлений 
и подчиненности их общим закономерностям развития природы, не 
забывать, что региональные явления связаны с глобальными, 
а последние — с космофизическими факторами. Именно поэтому 
возможно принять идею о влиянии на Землю как на космическое 
тело и на ее биосферу в целом ритмичности электромагнитных воз-
действий космоса, которая является объективным фактором про-
цесса эволюции. -

В. И. Вернадский связывал теллурические явления (орогенез, 
тектогенез, оледенение) с интенсивностью космического излучения, 
и этот новый раздел эволюционной теории посвящен изучению 
движущих сил и закономерностей в эволюции биосферы ' [18]. 
Хотелось бы думать, что новые данные об электрофизических явле-
ниях в жизни озер расширят понимание закономерностей природы. 
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Abstract 

The monograph "Fresh Water Electrophysics" is the first soviet 
book to systematize and to summarize the multiyear (about 20 years) 
natural observations of the .electrophysical and thermohydrodyna-
mical phenomena in the fresh water areas. Nowadays the compre-
hensive studies of the fresh physics are of the same actuality as 
analogous studies of oceans. Problems of rational water usage and 
continental water resources protection are of paramount importance. 
The main part of the book is the original author's observations done 
while studying lakes of different types in the USSR in 1965—1982. 
Author also used different; and rather numerous published works, 
studying and systematization of which allowed him to give a com-
prehensive analysis to the problem of fresh reservoirs interaction 
with external terrestrial and extraterrestrial physical fields sources 
(electrical and magnetic). 

The book consists of three parts. 
In the first part macroscopic electromagnetic water characteris-

tics and natural sources of fluctuations and local electric field in-
homogeneities in the water are considered. The author shows for-
mation of natural electric background in a reservoir and diagnostic 
possebility of the main origins of background dynamics according 
to the physical conception of the unity of electrohydrodynamical 
phenomena in the medium. 

Chapter I: Detailed survey of the vast theoretical and experimen-
tal material concerning electromagnetic properties of water as a 
multicomponent inhomogerieous medium is given. Dielectric per-
mittivity, magnetic susceptibility, specific electric conductivity of 
water in dependence on temperature, admixture concentration, hydro-
static pressure, external field frequency, at which observations are 
done, are analysed. 

Diamagnetic and paramagnetic solution properties, their magne-
tization, practical significance of magnetic susceptibility dependence 
on admixture composition had been studied. Natural electric field 
of water areas is considered to be a substance in the sphere of 
electromagnetic fields of Solar—Earth communication system, which 
provides a cosmic rhythm of the terrestrial electromagnetic effects 
fluctuations. Hydrospher field interaction with the fields of conti-
guous shells^atmosphere and lithosphere is shown and water role 
in the formation of planetary electric phenomena is studied. 
The author considers the main sources of natural lake field local 
inhomogeneities (electrochemical processes and phenomena in lake 
and in contact zones; electrokinet'ic phenomena complex in contact 
zones; bioelectric fields, freezing potentials, electroaco'ustic waves 
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and gravitational e. m. f..; anthropogenic influence fields, etc.). : 

Rhythmical pulsation sources of electric and magnetic hydrosphere 
field had been analysed. 

Chapter II: Problem of conductive medium movement in geomag-
netic field is considered, the generation of oscillating and eddy 
movements of charged particles in the volume of quiet liquid, and 
generation of convective movements of medium are shown. 

Various hydrodynamical sources generating the local inhomo-
geneities and rhythmic oscillations of the reservoir electric field-
currents offing river tongues, wave and eddy processes are com-
prehensively analysed. Vertical field inhomogeneity in big lakes 
(such as Ladoga, Onega, Baycal) are mainly, interpreted by cur-
rent field which can be typified according with the type of the po-
tential distribution. Synchronous observation made it possible to find 
the main features of the space variabilities of electric and hydro-
dynamical fields: central part of lakes is characterized by field 
homogeneity and insignificant potential gradients, the peripheral 
par t s - - -by enhanced gradients and complex hydrodynamical struc-
ture. Distribution of electric field gradient can be considered in 
analogy with the distribution of current field. 

Statistical relations and estimations according to spectral 
functions of energy distribution in dependence of frequency between 
rhythmical oscillations of electric field and field of termal wind 
waves are received. Practical recomendations on electrometry appli-
cation for wave field investigations on the surface and at the diffe-
rent depths for studying of fine eddy structure of water masses and 
their circulation and cavitation effects on example of the principally 
new model of a multielectrode installation, registrating the diver-
gence of electric field (analogy of bulk charge density in water) 
are done. • 

Chapter III: On example of the thoroughly done methodical in-
vestigations local electric and magnetic field inhomogeneties of lakes 
were considered, which had been caused by geomorphological and 
geochemical sources. , 

Geological-geomorphological inhomogeneties of lake hollow 
lead to potential gradient anomalies in the form of singular or 
grouped pulses, distinguishing on background of a smoothly chang-
ing field level (multi kilometer profiled of echosounding and hauling 
of an electrode probe through the lakes Ladoga and Onega). -

The connection of field pulses with relief steepness, form of shore 
zone, depth of the place and depth difference, bottom sediments 
composition is shown. 

Contact electrical effects on bottom surface are caused by in-' 
fltience complex: by electroosmoze, by current potential during fil-
tration, by presence of extraneous industry admixtures, etc. Bottom 
sediment electrometry may by used for express-mapping of sub-
marine water area sections, ground pollution sources detection, bot-
tom sediment field consideration in total natural energy of lake eco-
system and its influence on hydrobionts. 

172 . 



• Criterion values probability estimation of "normal level of lake 
landscape electrical field" is supposed to be introduced. 

Chapter IV is devoted to bioelectrical phenomena and hydrobio-
logical interpretation of signals which are recorded while studing 
daily pelagian organism (phyto- and zooplankton). For example it 
can be shown for mesotrophyc lakes that providing of hydrochemical, 
temperature and hydrodynamic homogeneity of reservoir vertical 
electric field variety is interpreted by eighter plankton summary 
concentration or any single group quantity (Rotatoria' or Crusta-
cea). Rhythm of vertical daily plankton migrations is connected 
with geophysical planetary rhythm, in particulation with interchange 
periods of electric current eddy centres in ionosphere, equal appro-
ximately to 8—9 hours. Rhythm of biotic layer dynamics and con-
nected with it potential gradient water get broken sharply during 
the period of disturbed geomagnetic field, and organism total quan-
tity changes. 

Geomagnetic interpretation of possible physical mechanism of 
hydrobiont population accumulational distribution in medium and 
their vertical movements within a day. 

The second part of the book (Chapter 5, 6 and 7) is devoted to 
analysis, of various distortion sources of natural electric background 
because of anthropogenic influence on reservoirs and it is connected 
logically with the first part. 

The electrical medium field as a source of conservation and 
destruction of limnetic ecosystem integrity their stability and sur-
vival under contemporary condition of anthropical. influence (union-
ized radiation, electric fields of chemical potential of ion admixtures, 
etc.) and problems of ecological rate setting and consideration of 
electromagnetic factors are considered. 

The results of proper measurements of natural electric field in 
water under vessel, hydraulic structures, ship radiostations influence 
are summarized. Concrete calculating methods and recomendations 
about consideration the distorting factors of natural background 
both with immovable and moving disturbing sources (ships, swim-
mers, etc.) are presented. 

Ecological importance of water area electrical field is shown on 
the example of its inhomogenity in zones which have undergone 
the influence of chemical potential of water masses containing 
admixtures. Such heterogenous water masses are stable, transformed 
badly and they cause low selfclearing of reservoirs even when hydro-
mechanical agitation is intensive enough. 

The correlation of field distribution with concentration of water 
pollution hydrobionts indicators is shown. 

Electrometry estimation of water area sanitary condition allows 
us to control water quality. The author was first in the world prac-
tice to use electrometry control method for pollution zone determi-
nation and tracking transformation of electric field chemical poten-
tial of cellulose industry sewage. Recommendations on method ap-
plication for ecology works in large lakes (gradientprobing) and 
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statistic criterion for identification of heterogeneous water masses 
pointing out possible error sources were worked out. 

Electrometry methodic possibilities for solution of different scien-
tific and applied problems are considered in the third part. 

The author's experiences of subaquatic filtration modelling in 
nonstratified liquid, dynamic processes in rectangular cross section 
chanal (single waves, turbulent fluxes, drift movement) are pre-
sented. 

The calculation scheme of underwater source debit considerating 
its electrophysical parameters and external geomagnetic field, and 
also empiric formulas for calculating single wave hydrodynamic 
characteristics using measured electrical signal are given. 

Role of surface liquid pellicle when electrotransfer process model-
ling and surface potential values in dependence of water/air or 
water/organic liquid contact are considered. 

Possible error sources during field experiments are elaborated 
(hydromechanical and inductional errors when local pollution zones 
are estimated, tribopolarization error when large water areas are 
geological — geomorphological profiled, radiohindrances when ves-
sel precise workes are carried out, etc.). The necessity of conside-
ration of water electrical conductivity during radionavigational 
works at large lakes (Baikal) are shown. 

Respectives of using the electrical field properties in water are 
considered (for instance, environmental defence and extraneous ad-
mixtures utilization, seismic activity forecasting service, food 
resources search in fishing, water areas recreation problems, etc.). 
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