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Атмосферное электрическое поле – АЭП, - упоминается в геофизическое литературе 
исключительно как краткосрочный предвестник землетрясений. Экспериментальные исследования 
последних лет позволили построить модельные представления связей этого параметра с радоном, 
водородом  и метаном почвенного воздуха – см. здесь Шулейкин В.Н. «Оперативный контроль…». 
Пузырьковые образования двух летучих газов выносят c глубины метров,  десятка метров радон в 
приповерхностные слои грунта и атмосферу. В приповерхностной атмосфере радон является 
единственным естественным ионизатором воздуха, т.е. определяет его полярные проводимости и 
атмосферное электрическое поле – АЭП. Разломные зоны характеризуются повышенным сбросом 
летучих газов в атмосферу, а, следовательно, должны сопровождаться повышенной эксхаляцией 
радона, ростом полярных проводимостей воздуха и спадом АЭП. 

Первое экспериментальное подтверждение этого предположения было получено в 
сейсмоактивном регионе (Дагестан), в разломной зоне реки Акташ. При повторных профильных 
АЭП-наблюдениях в центральной части 19км маршрута Хасавьюрт-Дылым был зарегистрирован 
уверенно повторяющийся спад поля со сменой знака до величины порядка (-100В/м). Измерения 
выполнялись флюксметром «Поле-2», который был установлен на крыше автомобиля УАЗ-452 
(высота измерительных платин ~ 2,5м). Причина переполюсовки АЭП – аномально высокий сброс 
почвенного радона в приземную атмосферу, приводящий к проявлению реверсивного электродного 
эффекта, связанного с образованием на высотах дециметров-метров относительно Земли слоя 
отрицательного объемного заряда. 

Исследования в сейсмоспокойном регионе - Белоруссия, привели к похожим результатам. 
Повторное прохождение 2,5км профиля, проложенного «в крест» с Александровским разломом, 
привело к падению поля от фонового уровня на бортах ~ 350В/м до величины порядка 200В/м. 
Параллельные наблюдения радона и водорода показали практически 2-кратное увеличение объемной 
активности ионизатора и содержания водорода почвенного воздуха над зоной разлома. 

Очередная серия атмосферно-электрических и водород-радоновых наблюдений была проведена 
на Калужской кольцевой структуре. Здесь бурением выделено три системы кольцевых разломов 
диаметром 12-14, 22-26 и 36-40км. Измерения выполнялись по 4 радиальным профилям, 
расходящимся от центра структуры. Пробы газов отбирались с шагом 1000м, АЭП наблюдалось 
непрерывно с борта движущегося автотранспортного средства. Коэффициенты корреляции между 
объемной активностью радона грунта и АЭП по наблюдательным профилям значимы и лежат в 
пределах k = (0,54-0,84). На одном из профилей на удалении 4-5км от центра наблюдается всплеск 
объемной активности радона и спад АЭП; на другом зарегистрирован провал поля на удалении 
~7,5км от центральной точки. Т.е. скорее всего именно в этих местах профили пересекают первый из 
трех кольцевых разломов. 

Представленные результаты позволяют говорить об атмосферном электрическом поле, как о 
полноправном геофизическом параметре, который  можно эффективно использовать для 
исследования разломных зон. В пользу этого заключения можно назвать несколько причин: 
- АЭП-профилирование выполняется непрерывно с борта движущегося автотранспортного средства, 
что исключает возможность пропуска искомого геологического объекта; 
- вариации АЭП над зоной разлома будут наиболее контрастны, т.к. определяются произведением 
плотности присутствующего в грунте ионизатора - радона на суммарную плотность газов-носителей 
– водорода и метана; 
- высокая скорость производства наблюдений позволяет рассматривать АЭП как 
рекогносцировочный параметр и как характеристику, позволяющую с малыми трудозатратами 
контролировать текущую динамику разломной зоны. 
 
 


