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Флюксметр ЭФ-4 (разработка 
В.А.Ефимова, 

госуниверситет, г.Владимир)

Сравнение "Поле-2" и ЭФ-4 на обсерватории 
"Паратунка"

Датчик напряженности  электрического
поля "Поле-2" (ГГО им.Воейкова, Ленинград)

Датчики электрического поля (флюксметры, измерители 
напряжённости ЭП, field mills...)



Основания для выбора CS110 (Campbell Scientific, Inc.)

1) отсутствие современных серийных приборов 
отечественного производства

2) электрометры Campbell Scientific являются широко 
распространёнными в мире, многие вопросы по 
обоснованию качества результатов измерений снимаются

3) CS110 имеет ряд особенностей, дающих существенное 
преимущество при измерениях

4) сравнение результатов измерений, полученных 
однотипными приборами, но разных разработчиков, даёт 
основу для оценки достоверности данных



 Точность – ±5% измеренного значения плюс 
смещение до 60 В/м

 Разрешение (RMS), В/м – 0.32 (0.42) в 
диапазоне ±(0...2220), 3.2 (1.9) в диапазоне 
±(2200...22300)

 Частота измерений – программируемая, до 5 Гц
 Питание – 11-16 В, пиковый ток до 750 мА
 Связь – порты RS232, CS I/O и др. Связь с ПК 

по WiFi
 Встроенные в датчик измерители температуры 

и влажности
 Внешние устройства (в зависимости от 

комплектации) – датчики наружной 
температуры и влажности, датчик осадков

 Синхронизация измерений – по GPS
 Управление – с помощью загружаемого в 

датчик ПО (CRBasic)
 Штатное ПО – LoggerNet (управление, сбор 

данных, визуализация, архивация)

Основные характеристики CS110
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LoggerNet – программа управления CS110



Приобретён за средства гранта РНФ
Установлен в ноябре 2015 г.

Установка:
● крыша технического павильона 
(площадь 6х6 м2, битумное покрытие)
● высота датчика над крышей 1.2 м
● высота крыши 3.7 м
● расстояние от электрометра "Поле-2" 
19 м (к северу)



1) техническая реализация способа модуляции поля (быстрое вращение vs 
возвратно-поступательное движение)

→ экономия механического ресурса, э/энергии 

2) ориентация измерительного элемента-обтюратора (вверх vs  вниз)
→ эффективность при не-УХП

3) диапазон измерений (+/-2000 В/м vs +/-22000 В/м)
→ важен в некоторых задачах, потеря чувствительности

4) калибровка (пользователем по регламенту vs производителем при 
выпуске)

→ удобство в эксплуатации, возможные проблемы в будущем

5) комплектация (аналоговый выход без синхронизации vs полностью 
цифровая система с GPS, WiFi и спец.ПО)

→ удобство при эксплуатации, модификации, адаптации под 
разные задачи

Основные различия "Поле-2" и CS110



Проблемы: сравнение коротких и длинных рядов

Измерения Ez 29.09.2017 с помощью 
ФМ "Поле-2" в Паратунке (слева) и 
ФМ "Градиент-3М" на  Карымшина 

(справа)



Проблемы: сравнение коротких и длинных рядов

Измерения Ez 29.09.2017 с помощью 
CS110 и сравнение с Ez(Поле-2) за 

30.09.2017 г.



Проблемы: сравнение коротких и длинных рядов

Вариации градиента потенциала Ez по измерениям ФМ "Поле-2" и CS110 в 2016-2017 гг. (5-минутные 
значения). Амплитуда Ez(Поле-2) ограничена аппаратно, амплитуда Ez(CS110) обрезана на графике (для 
сопоставимости). Помехи, сбои аппаратуры, записи при калибровках или технических работах 
исключены.
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Проблема выбора условий хорошей погоды – УХП (Fair- weather 
conditions – FWC) – нормируются (Bennett & Harrison 
Atmospheric electricity in different weather conditions // Weather – 
2007 – vol62, No 10):
- осадки, туман
- наличие облаков различных типов
- скорость ветра
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- наличие облаков различных типов
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Что мы имеем и что можем сделать:
1) погодный журнал (сроки - 00, 04 и 20UT, облачность, 
осадки, ветер - качественно)
2) метеостанция Davis (температура, влажность, 
осадки, ветер, освещенность), метеостанция CS110 
(температура, влажность, осадки)
3) данные с метеорологической станции Сосновка



Проблемы: сравнение коротких и длинных рядов

Вариации градиента потенциала Ez по измерениям ФМ "Поле-2" и CS110 в 2016-2017 гг. (5-минутные 
значения). Данные для CS110 смещены вниз на 300 В/м (для наглядности). Выбраны сутки, для которых 
во всех трёх сроках погодного журнала указано "ясно" (15% исходных данных).
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Имеются сезонные изменения 
Ez (более высокие средние 
значения и изменчивость в  
зимнее время) – в соответствии 
с выводами статьи Чернева Н.В., 
Фирстов П.П. Влияние 
метеорологических факторов 
на электрические параметры 
нижней атмосферы // 
Метеорол. и гидрол. 2013
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Вариации в летнее время по 
измерениям с помощью ФМ 
"Поле-2" в целом больше, чем 
по измерениям CS110
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Возможные причины:

1) активизация выделения аэрозолей из 
битумной крыши при сильном нагреве прямыми 
солнечными лучами → измерения на земле не 
подтвердили

2) процессы, проходящие в измерительной части 
датчика с образованием конденсата

3) активность насекомых в измерительной части 
датчика, которая снижается в ночное время суток 
и полностью отсутствует в холодное время года
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Вариации Ez 6 января 2017 г. во время незначительного снегопада, 
проявившегося в виде быстрых изменений Ez. На врезке – Ez с увеличенным 
масштабом. Чувствительность CS110 нормирована на размах вариации в 11UT.



Важный методический аспект:

В данном случае, при отсутствии измерений с помощью ФМ "Поле-2" 
и/или при отсутствии долговременных измерений при постоянных 
условиях, полученные с помощью CS110 ряды рассматривались бы как 
достоверные, а обсуждаемый эффект сезонной нестабильности 
чувствительности мог бы быть интерпретирован как естественные 
вариации электрического поля.



1. Два разнотипных электрометра "Поле-2" и C110 
показывают результаты, которые требуют критического 
осмысления и анализа

2. Электрометр CS110 имеет нестабильность 
чувствительности, проявляющуюся сезонно. Причиной 
может быть активность насекомых в измерительной части 
датчика, однако к настоящему времени проблема не 
решена.

3. Анализ долговременных измерений Ez в Паратунке 
представляет сложную проблему, поскольку условия 
хорошей погоды, требуемые при таких исследованиях, 
составляют 10-30% от общего времени измерений

Выводы



Thank you for attention

Шестая научно-техническая конференция "Проблемы комплексного 
геофизического мониторинга Дальнего Востока России" 

1-7 октября 2017 г. г.Петропавловск-Камчатский
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