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Детальное изучение водно-хемогенных отложений весьма важно в практическом отношении. Плотность, 

размеры и форма натеков позволяют установить интенсивность водопритока. Положение разных 

морфологических групп водных хемогенных отложений по отношению к разным элементам микрорельефа 

пещеры и другим типам отложений фиксирует уровни подтопления (оторочки, гуры), смену этапов 

осадконакопления (коры, сталагмиты, коралиты). Строение натеков несет информацию о 

палеогидрогеологической и палеотемпературной обстановке. Цвет и минералогический состав являются 

индикаторами палеогеографических условий. Появление автохтонных минералов фиксирует разломные зоны 

или особые геохимические условия образования отложений. 

Несмотря на то, что Крым относится к классическим областям развития карста и здесь насчитывается 

более 1000 природных карстовых полостей, минералогия водно-хемогенных отложений  – наиболее эффектных 

и широко известных образований в пещерах, изучена недостаточно. Среди минералов, найденных в водно-

хемогенных отложениях крымских пещер, отмечаются: гипс, арагонит, кальцит, иллит, кварц, каолинит, гетит, 

пиролюзит, псиломелан и др.[1].  

Пещера Эмине-Баир-Хосар – одна из красивейших пещер Крыма, находится на горном массиве Чатыр-

Даг, являющимся составной частью Главной гряды Горного Крыма и занимающим в ней срединное положение. 

Чатыр-Даг является территорией, на которой проявилось практически всё многообразие карстовых форм – как 

поверхностных так и подземных, насчитывающих более 140 пещер коррозионно-эрозионного и инивально-

коррозионного генетических классов. Пещера имеет протяженность 1630 м, глубину 125 м, объем       160,5 

тыс.м
3
. Общие представления о ее морфометрии можно получить из работы [2]. Пещера Эмине-Баир-Хосар 

представляет собой разноуровенную систему ходов, разделенных между собой обвальными и натечными   

отложениями на залы: Главный, Озерный, Идолов и др. Пещера характеризуется исключительным богатством 

натечного убранства – это сталактиты как гравитационные (тонкотрубчатые, конусообразные, пластинчатые, 

занавесообразные и т.д.), так и аномальные, а также сталагмиты (конические, пагодообразные).  

В настоящей работе методом рентгенофлуоресцентного анализа был исследован химический состав двух 

образцов водных хемогенных образований  пещеры Эмине-Баир-Хосар: фрагмента нижней части сталактита с 

полым питающим каналом внутри из зала Дублянского, рис.1 а, и фрагмента темноцветной минеральной корки 

со стены зала Идолов, рис.1 б. Для сравнения также был изучен образец неизмененного известняка с нижнего 

плато Чатыр-Дага, рис.1,в.  

                   

                                       а)                                        б)                                        в) 

 рис.1. Исследуемые образцы водных хемогенных отложений: (а) – сталактит, (б) – кора; 

 (в)  – образец неизмененного известняка. 

Результаты исследования, проведенного на волнодисперсионном рентгеновском 

флуоресцентном спектрометре Rigaku ZSX Primus, представлены в следующей таблице.  

Результаты измерений элементного состава в совокупности с результатами проведенного ранее 

рентгеноструктурного исследования, позволяют предположить, что основу структуры  образцов водных 

хемогенных отложений составляет минерал кальцит CaCO3 – самый распространенный минерал Крыма, 

являющийся породообразующим минералом известняков и мергелей. Цвет корки из зала Идолов обусловлен 

наличием достаточно большого (по сравнению со сталактитом) количества марганца, железа и алюминия.  
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В ионизированной атмосфере под действием электрического поля возникает ток проводимости, 

плотность которого 
j


 определяется в каждой точке по закону Ома: 

 EEj    )(  (1) 

где 
    - суммарная удельная электропроводность воздуха, E  – напряженность электрического поля.  

Напряженность электрического поля в ненарушенных условиях (в отсутствии гроз, осадков, туманов и 

т.д.)  направлена так, что положительные ионы движутся вдоль поля к земной поверхности, а отрицательные 

ионы – в обратном направлении. Такие условия в атмосферном электричестве получили название «хорошая 

погода». Предполагается, что электрическое состояние атмосферы при выполнении этих условий достаточно 

медленно меняется и в ней выполняется условие неразрывности тока. Наиболее простой случай реализуется в 

атмосфере, когда вертикальный атмосферно-электрический ток является током проводимости. Однако, чаще 

всего, в приземном слое наряду с электрическими силами перенос атмосферных ионов осуществляется 

турбулентными потоками воздуха, причем механический перенос может играть значительную роль. 

С целью изучения процессов переноса электрического заряда в приземном слое атмосферы  в ряде 

пунктов Ростовской области проведен многолетний полевой эксперимент. По значениям удельной 

электропроводности воздуха и  градиента потенциала электрического поля на разных уровнях получены 

                Сталактит Кора 

№ Компонент 

 

Результат, 

масс. % 

Компонент Результат, 

масс. % 

1 MgO 0.4800 MgO 0.2148 

2 Al2O3 0.7645 Al2O3 2.6039 

3 SiO2 1.0528 SiO2 4.2595 

4 P2O5 0.0677 P2O5 0.1642 

5 S 0.0061 S 0.0037 

6 K2O 0.0487 K2O 0.5742 

7 CaO 97.1291 CaO 84.7105 

8 TiO2 0.3160 TiO2 0.3699 

9 Cr2O3 0.0052 V2O5 0.0191 

10 MnO 0.0139 Cr2O3 0.0093 

11 Fe2O3 0.0896 MnO 3.9045 

12 Co2O3 0.0035 Fe2O3 2.9626 

13 NiO 0.0093 Co2O3 0.0066 

14 CuO 0.0057 NiO 0.0126 

15 SrO 0.0068 CuO 0.0174 

16 ZrO 0.0012 ZrO 0.0857 

17   As2O3 0.0034 

18   Rb2O 0.0053 

19   SrO 0.0062 

20   Y2O3 След. 

21   ZrO2 0.0095 

22   BaO 0,0569 

mailto:georgpu@rambler.ru
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данные о плотности тока проводимости в атмосфере в слое до 3 м. Прибор для измерения удельной 

электропроводности поочередно помещался на каждую высоту (0,05 м, 0,3 м, 0,6 м,  1 м,  2 м, 3 м). Измерения 

всего профиля осуществлялось в течение часа. Одновременно измерялась напряженность электрического поля 

на уровне земли и значения потенциала атмосферы в слое до 3 м, по которым рассчитывался профиль 

напряженности электрического поля.  

Результаты эксперимента показывают, что плотность тока проводимости в приземном слое непостоянна 

по высоте. Изменение тока проводимости приводит к изменению величины и распределения объемного заряда, 

существующего в этом слое. Вблизи земной поверхности, которая является отрицательным электродом, при 

условиях «хорошей погоды» и отсутствии аэрозольных частиц суммарный заряд атмосферных ионов обычно 

положителен. 

На рисунке 1 показана схема изменения плотности объемного заряда в слое в результате протекания тока 

проводимости, изменяющегося по высоте. Если ток проводимости уменьшается по мере удаления от земной 

поверхности в некотором слое, то плотность объемного заряда в этом слое будет уменьшаться. В случае 

увеличения тока проводимости с высотой - то плотность объемного заряда возрастает (рис.1б).  

 
рис.1. Формирование объемного заряда в слое  

в результате изменения плотности тока проводимости по высоте 

Профили плотности тока проводимости, полученные в пунктах Ростовской области, обнаруживают 

характерные особенности изменения с высотой для различных условий устойчивости приземного слоя. При 

устойчивой стратификации плотность тока уменьшается по мере удаления от земной поверхности (рис.2а), а 

при неустойчивой стратификации 
j  с высотой увеличивается (рис.2б) в нижнем метровом слое. 

 
рис.2. Профили плотности тока проводимости,  

полученные для устойчивой (а) и неустойчивой (б) стратификации атмосферы  

в пунктах Ростовской области: 1 – Михайловка,   2 – Орловский,    3 – Первомайское,     4 – Платов.  

Вид профилей плотности тока проводимости указывает на изменение плотности объемного, 

образующегося в нижнем слое атмосферы. Неравномерное распределение объемного заряда вблизи земной 

поверхности приводит к появлению диффузионной составляющей тока механического переноса. В этом случае 

вертикальный атмосферно-электрический ток нельзя рассчитывать по закону Ома, и при описании 

электрических процессов в атмосфере необходимо рассматривать условия образования объемных зарядов, и 
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процессы, приводящие к его перемещению по вертикали, такие как конвекция и диффузия. При этом 

требование постоянства по высоте предъявляется уже не к току проводимости, а к сумме этого тока и тока 

механического переноса, называемой полным вертикальным током. Установленные закономерности 

вертикального распределения плотности тока проводимости в приземном слое могут быть использованы для 

сравнения с результатами теоретических расчетов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00930 - А. 
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Рассмотрены вопросы интерпретации данных мониторинга электрического состояния приземного слоя 

атмосферы (напряженности электрического поля, полярных проводимостей и др.), проведено моделирование 

электродного слоя под влиянием вариаций электрического поля при прохождении мощной конвективной 

облачности и с учётом выпадения осадков во время грозы.   

В настоящее время существует достаточное количество подходов и моделей, описывающих состояние 

электродного слоя атмосферы в квазистационарных условиях. Менее изучены процессы электризации и 

изменчивости атмосферно-электрических величин в приземном слое при нарушении условий «хорошей» 

погоды (при грозах, осадках, туманах, природных и техногенных задымлениях и т. п.). Также недостаточно 

изучено состояние атмосферы, связанное с изменением характеристик электродного слоя во время 

значительного (по сравнению с фоновым) изменения напряженности электрического поля атмосферы. Для 

описания свойств нестационарного электродного слоя приземной атмосферы во время грозы предложен 

подход, в котором электрическое поле является вынуждающей внешней силой. 

С 2006г. в геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН проводятся экспериментальные исследования, 

которые выявили особенности в изменчивости электродного слоя, связанные с изменением состояния 

атмосферы в предгрозовой и грозовой ситуациях [1,2]. Анализ данных показал, что во время метелей, 

выпадения осадков в виде ливневого дождя и снега зарегистрировано как возрастание напряжённости 

электрического поля, так и его уменьшение. Примеры выявленных видов вариаций E и λ±, при сходных  

метеорологических условиях приведены на рис. 1. 

 
рис.1. Вариации E и λ± во время прохождения конвективной облачности зимой. 

Одним из важнейших внешних параметров, управляющим электропроводностью (λ±) приземного слоя 

атмосферы являются осадки, которые являются стоком для легких ионов. Установлено, что при прохождении 

мощной конвективной облачности одним из выявленных видов вариаций является согласованное уменьшение 

числа легких ионов обеих полярностей, что и приводит к падению электропроводности приземного слоя 

атмосферы. В этом случае систему уравнений, описывающих динамику числа легких ионов, следует записать в 

виде [3]:  

 

 1,2 1,2
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где η – коэффициент взаимодействия легких ионов и гидрометеоров (коэффициент коагуляции); N0 = N0, 

N1,2 – концентрация нейтральных и заряженных гидрометеоров, =10
-4

 м
3
/c; DT=(Kz+γ)/(z+β) – коэффициент 

турбулентной диффузии (K=5; γ=5·10
-5

 м
3
/c; β=10 м); b1,2 − подвижность ионов; α(z) − коэффициент 

рекомбинации легких ионов. Поскольку выпадающие осадки являются, как правило, заряженными, то они 

представляют собой сторонний ток, который необходимо учитывать при оценке вариаций градиента 

потенциала:  
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В этом случае уравнение для напряженности электрического поля E    перепишется в виде:  
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На основании экспериментальных данных сформулирована модель электродного слоя, позволяющая 

исследовать пространственно-временные закономерности электрических параметров атмосферного приземного 

слоя в зависимости от напряженности электрического поля, степени турбулентного перемешивания и 

ионизации воздуха при радиоактивном распаде, а также концентрации аэрозольных частиц в атмосферном 

приземном слое. Проведен модельный эксперимент по исследованию воздействия перечисленных факторов на 

электрическое состояние приземной атмосферы, наглядно иллюстрирующий сложность и возможную 

неоднозначность отклика в динамике электрической структуры приземной атмосферы во время грозы.  
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В настоящее время не вызывает сомнений тесная связь электрического состояния приземного слоя и его 

термодинамики. Температурная устойчивость приземной атмосферы определяет интенсивность процессов 

вертикального перемешивания. Как известно, при неустойчивой стратификации создаются условия для 

перемещения примесей по вертикали и, соответственно, уменьшению их вертикальных градиентов. В случае 

устойчивой стратификации вертикальный обмен ослаблен, что способствует накоплению примесей у земной 

поверхности и возникновению значительных вертикальных градиентов их концентраций.  

К таким примесям, имеющим большое значение для электрических процессов вблизи земной 

поверхности, относится естественный природный изотоп радон-222 (
222

Rn) из радиоактивного семейства 

урана-238 (
238

U). Бесцветный инертный газ без вкуса и запаха, радон-222 поступает из земных недр в атмосферу 

через естественные поры и трещины и обнаруживается в ней до высот 3-5 км, поскольку имеет достаточный 

для этого период полураспада 3,8 суток. Радон-222 α-радиоактивен, что обусловливает его большую 

ионизирующую способность: каждый α-распад радона порождает в приземной атмосфере 
5102  пар ионов [1]. 

В августе 2014 года в рамках совместной экспедиции лаборатории геофизических исследований 

физического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) с Институтом физики атмосферы 

им.А.М.Обухова (ИФА РАН) на Цимлянской научной станции (ЦНС) ИФА были проведены одновременные 

измерения, результаты которых использованы в данной работе. Измерения выполнялись традиционными 

методами и хорошо известными в физике атмосферы приборами. Измерительный комплекс подробно описан в 

статье [2]. Площадка для атмосферно-электрических измерений с выкошенной растительностью имела размер 
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ориентировочно 30х50 м
2
. Она располагалась на большом ровном поле, покрытом степной растительностью 

высотой в среднем 30 см. Объёмная активность радона-222 в почвенном газе и атмосферном воздухе 

измерялась посредством радон-монитора «AlphaGUARD PQ2000 PRO». Полярные удельные 

электропроводности измерялись датчиком Литвинова, сконструированным по методу Гердиена. Суммарная 

электропроводность вычислялась как сумма полярных. Для измерения на разных высотах датчики 

последовательно помещались на разных уровнях измерительной мачты. Измерялся один профиль в час. 

Измерения производились в течение 10 дней круглосуточно. Для анализа использованы часовые осреднения 

величин.  
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рис.1. Вертикальные профили характеристик атмосферы в условиях устойчивой (чёрные ромбы) и 

неустойчивой (серые треугольники) стратификации: а) температура атмосферы; б) объёмная активность 

радона-222; в) суммарная удельная электропроводность атмосферы (планками на графиках показаны значения 

стандартной погрешности). 

Анализ результатов атмосферно-электрических измерений проведен с учётом ежечасных данных о 

температурной стратификации атмосферы, полученных с помощью профилемера МТП-5. На рисунке 1 а 

представлены кривые температурной стратификации в слое до 600 м, осреднённые для условий устойчивой и 

неустойчивой стратификации атмосферы. Видно, что для устойчивой стратификации характерны 

температурные инверсии в приземном слое 0-50 метров, достигающие 6°/100 метров, а при неустойчивой 

стратификации в этом слое температура с высотой падает в среднем на 2,5°/100 метров, что существенно выше 

сухоадиабатического градиента, равного, как известно, 1° падения на 100 метров подъёма. Следует отметить, 

что в степной зоне Ростовской области в летние месяцы устойчивая стратификация наблюдается, как правило, в 

ночные часы без ветра, а неустойчивая – в ветреные дневные часы. 

Обнаружено, что содержание радона-222 в атмосфере Цимлянской научной станции в сравнении с ранее 

исследованными пунктами Ростовской области невелико [3], но оно закономерно варьирует в зависимости от 

условий устойчивости атмосферы. При устойчивой стратификации, когда ослаблено перемешивание, радон 

накапливается вблизи земли, и его объёмная активность в пределах нижних двух метров в среднем 

уменьшается с высотой примерно в 1,5 раза. Интенсивное перемешивание в ситуации неустойчивой 

стратификации способствует выносу радона от земной поверхности, вследствие чего его содержание у земли 

снижается в 2-3 раза по сравнению с устойчивой стратификацией (рис.1, б). Удельная электропроводность 

приземной атмосферы, тесно связанная с содержанием в воздухе радиоактивных эманаций, особенно, радона-

222, обнаруживает особенности вертикального распределения в зависимости от условий перемешивания 

атмосферы. При устойчивой стратификации электропроводность с высотой существенно уменьшается вслед за 

радоном до высоты 3 метра (в среднем, вдвое). При установлении активного обмена в атмосфере в условиях 

неустойчивой стратификации на территории ЦНС наблюдается снижение значений электропроводности 

приземной атмосферы по мере приближения к земле (рис.1, в)  из-за эффектов поглощения ионов из 

воздушного потока подстилающей поверхностью, которые проявляются заметнее при усилении ветра. Таким 

образом, результаты наблюдений показывают, что динамика атмосферы, влияя на перераспределение 

радиоактивных эманаций по вертикали, опосредованно вызывает трансформацию электрической структуры 

приземной атмосферы. 

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

грант 16-05-00930 А. 
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В докладе представлены результаты исследований объёмной плотности электрического заряда и 

градиента потенциала на полигоне Цимлянской научной станции Института физики атмосферы им. 

А.М.Обухова РАН. Полевые измерения проводились лабораторией геофизических исследований физического 

факультета Южного федерального университета в летний период 2014 года. 

Процессы, обусловливающие образование объёмных зарядов, очень разнородны. Это и вертикальные 

токи проводимости, и процессы электризации аэрозолей, а также процессы механического переноса заряда. 

Антропогенными источниками объёмного заряда являются промышленные объекты. Следует отметить, что по 

данным наших измерений в пределах 4-метрового слоя отмечаются как положительные, так и отрицательные 

слои объёмных зарядов. Аналогичные результаты описаны в известной работе Crozier [1]. Плотность объёмного 

заряда, дислоцированного на ионах всех подвижностей, в том числе и на заряженном вследствие адсорбции 

зарядов лёгких ионов аэрозоле в среднем на порядок больше, чем плотность объёмного заряда лёгких ионов. 

Заряженный аэрозоль может долгое время находиться в атмосфере, тогда как время жизни лёгких ионов 

невелико. По-видимому, в генерации объёмного заряда в приземном слое участвуют лёгкие ионы, так как эта 

генерация связана с током проводимости, а уже готовый заряд, оседая на частицах аэрозоля может длительно 

присутствовать в электродном слое, определяя его электрическую структуру. Аэрозоль в таком случае играет 

роль такого аккумулятора объёмного заряда, способного перенимать его у лёгких ионов и накапливать, 

обусловливая увеличение плотности заряда [2]. 
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рис.1. Суточные вариации градиента потенциала (а) и плотности объемного заряда (б) для различных слоев  

Цимлянск (август 2014 г.) 

Как известно, объёмные заряды в атмосфере определяют суточные изменения градиента потенциала 

(рис.1, а). Суточные изменения плотности объёмного заряда на разных уровнях показаны на рис.1, б. В докладе 

анализируются результаты измерений атмосферно-электрических характеристик с учётом метеорологических 

условий, содержания в атмосфере радона-222 и аэрозолей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00930 - А. 
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Период, начавшийся в ХХI в. и продолжающийся до настоящего времени, оценивается геофизиками как 

сейсмически неспокойный. На территории России активизировались опасные сейсмические зоны: Кавказская, 

Алтае-Саянская, Байкальская и Дальневосточная. Во время сейсмических процессов происходит резкое 

увеличение потока газов из внутренних областей Земли и наблюдаются изменения газового атмосферного 

состава. Следовательно, атмосфера является чувствительным индикатором различных возмущений в недрах и 

на земной поверхности.  

В данной работе изучены вариации озонового слоя над сейсмоактивными областями: Горного Алтая, 

южного побережья оз. Байкал и острова Хонсю (Япония). Для умеренных широт слой максимальной 

концентрации озона (О3) – озоновый слой (озоносфера) наблюдается на высотах 20-22 км. Толщина слоя озона 

в вертикальном столбе атмосферы, выделенного при нормальных условиях (давлении 1013,25 гПа и 

температуре 288,15К), определяется параметром «общее содержание озона» (ОСО). Величина ОСО измеряется  

в единицах Добсона. 1 е.Д.= 10
-3

 см. 

В качестве объектов исследования в работе были выбраны три землетрясения [1]: 

1. 27 сентября 2003 г. (11
h
33

m
26

s
 UTC) над территорией Северо-Чуйского Хребта (юг Горного Алтая) 

недалеко от п. Кош-Агача, что в 350 км к юго-востоку от г. Бийска. Магнитуда М=7,3. Координаты 

эпицентра – 50°08ʹ с.ш., 87°48ʹ в.д. Гипоцентр  находился на глубине 10 км. После 27.09.2003 г. было 

зарегистрировано около 140 сейсмических толчков (афтершоков) с М>4.   

2. 27 августа 2008 г. (01
h
35

m
 UTC) над южным побережьем оз. Байкал (в пределах Байкальской впадины) 

вблизи п. Култук в 60 км к югу от г. Иркутска. М=6,3. Координаты эпицентра – 51°42' с.ш., 104°25' в.д. 

Гипоцентр располагался на глубине приблизительно 16 км. Зарегистрировано около 32 афтершоков с 

М>2,3. 

3. 11 марта 2011 г. (05
h
46

m
23

s 
 UTC) над о. Хонсю в 70 км от японского восточного побережья. М=9.0-9.1. 

Координаты эпицентра – 38°19'19ʺ с.ш., 142°21'43ʺ в.д. Глубина гипоцентра 32 км. Наблюдалось около 

57 афтершоков с М>6,0. 

Изменение состояния озонового слоя над этими территориями изучалось по космическим данным, 

полученным с помощью приборов TOMS (спутник Earth Probe, USA) и OMI (спутник Aura, USA). 

Спектрометры TOMS и OMI меряют рассеянное «назад» солнечное УФ-излучение. TOMS измеряет 

интенсивность уходящего солнечного излучения на двух парах длин волн 312,5/331,2 нм и 317,5/339,8 нм, а 

OMI - в двух спектральных каналах UV-1 (264-311 нм) и UV-2 (307-383 нм). Погрешность измерений 2–4 %. 

Глобальный охват наблюдений осуществляется в географической области от 89,5°с.ш. до 89,5° ю.ш.  и от  

179,5° зд. до 179,5° в.д. Ежедневные озонные данные представлены на сайте NASA [2] в виде цифровых карт с 

шагом 1° по широте и 1° (1,25°) по долготе.  

На основе спутниковых данных проведен анализ изменения стратосферного озона в период подготовки, 

во время основных толчков и после землетрясений. Для исследуемых областей проведено сравнение 

полученных данных со средними значениями ОСО за 5 лет. Обнаружено, что за 2-3 дня до начала всех трех 

сейсмических событий происходило формирование озоновой аномалии с повышенным содержанием озона. 

Пример изменчивости общего содержания озона над эпицентром сейсмического события на юге Горного Алтая 

с 21 сентября по 30 сентября 2003г. приведен на рис.1. Здесь же показан график средних значений ОСО для 

периода 1996-2002гг. в точке с координатами 50°08ʹ с.ш., 87°48ʹ в.д. 

 

 
рис. 1. Вариации ОСО над эпицентром Чуйского землетрясения в 2003г. и среднего ОСО (1996-2002гг.) 
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Получено, что над эпицентральными областями Чуйского землетрясения (23.09.2003г.) общее 

содержание озона составило 353 е.Д., Култукского – 274 е.Д. (24.08.2008г.), Японского – 401 е.Д. (08.03.2011г.). 

Непосредственно в момент землетрясения над данными эпицентрами общее содержание озона составило 348 

е.Д. (27.09.2003 г.), 290 е.Д. (27.08.2008г.) и 412 е.Д. (11.03.2011г.). После произошедших сейсмических 

событий 30.09.2003 г. ОСО уменьшилось до 316 е.Д., 30.08.2008 г. ОСО снизилось до 267 е.Д., а 14.03.2011г. 

общее содержание озона уменьшилось до 367 е.Д. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что геодинамическая активность в очаге 

землетрясений, по-видимому, приводит к формированию озоновой аномалии над сейсмическими областями с 

повышенным содержанием озона. 

Список публикаций: 
[1] Рублева Т.В., Одинцов Р.В. Изучение атмосферных откликов во время сейсмоактивных процессов на основе данных 

космического мониторинга / VIII Всероссийская (с международным участием) научно-методическая конференция 

«Инновации в естественно-научном образовании» Красноярск, 12–13 ноября 2015 г. Красноярск, 2015. С. 193–196. 

[2] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: fttp://toms.gsfc.nasa.gov/ 
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Исследование посвящено изучению влияния орографии на динамику тепловой конвекции, что является 

крайне важным при определении состояния атмосферы. Исследование влияния рельефа  Ставропольского края 

рассматривается в достаточном количестве работ, но все они основаны на статистическом анализе связи 

параметров конвекции с характеристиками рельефа местности.  Разработка математических моделей влияния 

орографии Ставропольского края на развитие конвекции в настоящее время становится актуальной, поскольку 

это позволит усовершенствовать методику прогноза погоды и спрогнозировать явления, сопровождающиеся 

интенсивными конвективными процессами [1]. 

Приближенно вертикальная составляющая скорости, обусловленная влиянием гор, может быть 

вычислена по формуле: 
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где h  – высота горного хребта; v  ,u  – горизонтальные составляющие скорости ветра. 

Для скорости восходящих потоков на уровне конденсации нами было получено выражение: 
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где )( a    – разность сухоадиабатического градиента температуры и градиента температуры 

окружающего воздуха; 0d  – дефицит точки росы у земли;   - градиент точки росы [2]. 

Решая квадратное уравнение относительно 0d , найдем  критическое значение дефицита точки росы у 

земли. 
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Путём математических преобразований мы выяснили, что существуют критические значения дефицита 

точки росы у земли, при которых соответственно равны нулю функция перегрева на уровне конденсации 

Ткр и скорость восходящих потоков воздуха крw (на уровне конденсации): 
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 0кр w :      1кр02кр0 2 dd   

Для определения вертикальной скорости конвекции, необходимо знать тангенсы углов наклона 

поверхности горы к горизонту. Для районов Ставропольского края они были измерены с помощью программы 

геоинформационной системы Map Info [3]. 

По данным, полученным путём расчётов, построен график, показывающий распределение значения 

дефицита точки росы при полученных значениях углов наклона рельефа для районов Ставропольского края.  

Из графика видно, что при увеличении угла наклона поверхности рельефа к горизонту возрастает 

значение дефицита точки росы у земли, то есть орография способствует развитию облачной конвекции при 

более сухом приземном воздухе, чем это имело бы место при отсутствии орографического подъема воздуха. 

По данным, полученным в программе Map Info максимальное значение для скорости восходящих 

потоков было достигнуто в Предгорном районе, что практически совпало с данным Ставропольского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, где среднее значение скорости восходящих потоков по 

краю достигает значения 4,7 м/с.  

Учет орографии в условиях сложного рельефа Ставропольского края позволит дать точный прогноз 

параметров конвекции, а тем самым спрогнозировать явления, сопровождающиеся интенсивными 

конвективными процессами.  

Графики на рисунке 2 позволяют определить значение средней вертикальной скорости конвекции. 
 

       
рис. 1 - распределение значения дефицита точки росы 

при полученных значениях углов наклона рельефа для 

районов Ставропольского края 

рис. 2 - график средней вертикальной скорости  

конвекции при подъеме частицы с уровней  

атмосферы 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 гПа 

В работе показано, что влияние орографии приводит к возникновению начальной скорости всех потоков 

у поверхности земли. А это, в свою очередь, приводит к тому, что конвекция может возникать при более сухой 

атмосфере.  

Список публикаций: 
 [1] Закинян Р.Г., Атабиев М.Д., Волочай М.А. Грицаева М.Н. Изменение параметров поднимающегося подоблачного 

воздуха. //Естественные и технические науки, 2010, № 2, С. 297 – 303 

[2] Матвеев Л.Т. Физика атмосферы. – СПб: Гидрометеоиздат, 2000, 779 с. 

[3] Полянская Н.Е., Каторгин И.Ю., Закинян Р.Г. Исследование распределения скоростей восходящих потоков по 

территории Ставропольского края. //Современная наука и инновации, Ставрополь, 2012, С. 22 – 25. 
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Система уравнений, описывающих электродинамическую модель горизонтально-однородного 

турбулентного приземного слоя атмосферы с учетом аэрозольных частиц и радиоактивных веществ 

антропогенного происхождения, имеет вид [1-2]: 
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где 1,2n  - объемная концентрация легких ионов (аэроионов), 1,2b  - их подвижность, E  - напряженность 

электрического поля, ( )TD z  - коэффициент турбулентной диффузии легких ионов, ( )q z  - интенсивность 

ионообразования,   - коэффициент рекомбинации аэроионов, 
0E - значение напряженности электрического 

поля у поверхности земли, N – концентрации аэрозольных частиц, q - фоновая интенсивность ионообразования, 

вызванная естественными источниками (галактические космические лучи, поверхностные радиоактивные 

источники), q1 - искусственная ионизация, обусловленная антропогенными процессами..  

При моделировании параметры системы (1) принимают следующе значения: 4
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в соответствии с работой [1]. Коэффициент турбулентной диффузии задавался в виде [1]: 
1( )TD z D z , что 

соответствует нейтральной стратификации приземного слоя атмосферы.  

Таким образом, система уравнений (1) с учетом соответствующих начальных и граничных условий [2] 

представляет собой корректно поставленную задачу и может использоваться для моделирования 

электродинамической структуры приземного слоя в условиях аэрозольного и радиоактивного загрязнений 

атмосферы, если определить функцию 
1q (z)  из системы уравнений (1). 

 

Для этого к системе уравнений (1) добавляется уравнение, описывающее распределение концентрации 

радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы, обусловленных антропогенными процессами [1]: 
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Начальные и граничные условия задаются в виде: 
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где Q  концентрация радиоактивных веществ, 1

1

1
K


  постоянная полураспада, величина обратная к 

периоду полураспада, 1

1

1i

E
q Q


  связь интенсивности источника радиоактивных веществ с концентрацией 

радиоактивных веществ, 
1E  энергия альфа-частиц для соответствующего радиоактивного элемента, 

i  энергия, необходимая для образования одной пары ионов из молекул воздуха. 
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Значения параметров модели: 
0 40Q   Бк/м3 или 6

0 40 0,2 10Q     п.и./м
3
с; 

1 5,49E   МэВ - энергия 

альфа-частиц для радона; 33i   Эв; 
1 3,8   дней. 

Результаты численного эксперимента приведены на рис. 1. 

 
,Q  Бк/м

3 

рис. 1. Пространственные профиль концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения 

Полученные результаты хорошо согласуются с результатами работ [1] и [2]. 

Вывод. Построена математическая модель переноса радиоактивных примесей в приземном слое 

атмосферы. Полученные результаты согласуются с известными. Построенная модель может использоваться для 

моделирования электрической структуры приземного слоя в условиях радиоактивного и аэрозольного 

загрязнений атмосферы. 
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[1]. Морозов В.Н., Куповых Г.В. Теория электрических явлений в атмосфере // Монография.   LAP LAMBERT Academic 

Publishing, Saarbruken, Germany, 2012. – 332 с. 
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выпуск “Актуальные задачи математического моделирования”.–Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011, № 8 (121). – С. 111-121. 
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Процессы, приносящие осадки на территорию Ставрополья, как правило, имеют западную 

составляющую [1]. Это связано с тем, что наиболее типичными синоптическими ситуациями, при которых 

выпадают значительные осадки, являются: холодный  фронт I рода с северо-запада с юго-западным переносом 

на высотах, северо-западное вторжение при отсутствии на высотах юго-западного переноса, холодный фронт II 

рода с северо-запада. Поэтому вот уже второй десяток лет именно в западной части края проводятся активные 

воздействия на облачность с целью градозащиты. Изучению влияния противоградовых работ на режим осадков 

посвящено много исследований, проводимых в различных регионах. Для Ставропольского края такое 

исследование было проведено впервые в [2] за 1976-2005 гг.  

Таким образом, актуальной задачей данного исследования является анализ данных метеонаблюдений 16 

метеорологических и четырех биоклиматических станций за последние 10 лет, с 2006 по 2015 гг. Фоновыми 

считались данные за годы до начала проведения активных воздействий [3, 4]. Было рассмотрено сезонное и 

месячное количество осадков; число дней с осадками различной интенсивности; количество осадков, выпавшее 

в результате дождей различной интенсивности. Поскольку в апреле и сентябре операции по активному 

воздействию достаточно редки, анализ режима осадков проводился за май-август. Для объективной оценки 

непосредственного и опосредованного влияния противоградовых работ на режим осадков, границ 

распространения этого влияния, возможности проявления «дождевой тени», естественного хода корреляции 

сумм осадков анализировались данные по всей территории края. 

z, м 
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2 

/c 

D1 = 0,01 м
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Для всех метеостанций были рассчитаны парные коэффициенты корреляции. Для выделенных районов 

были рассчитаны уравнения регрессии, по разности между рассчитанными и фактическими значениями была 

определена степень влияния активных воздействий на режим осадков. Для более корректного анализа 

пространственного распределения осадков были построены карты изогиет. Данным метод планиметрирования 

карт изогиет [5] является достаточно надежным способом оценки количества выпавших осадков, особенно при 

оценке осадков из отдельно взятого процесса. 

В результате проведенных исследований, было установлено, что на большей части территории края 

отмечается увеличение сумм осадков за рассматриваемый период (май-август). Наибольший прирост 

количества осадков (до 63 % к «норме» до 1996 г.) отмечается в северо-западных и центральных районах. Это 

увеличение в целом соответствует рассчитанным трендам и уравнениям регрессии. На защищаемой территории 

увеличение суммы осадков составило 35-38 %, с нарушением уравнения регрессии и отклонением от тренда: 

согласно расчетам, это увеличение должно было составить более 40 %. В юго-восточной четверти территории 

края, являющейся подветренной по отношению к защищаемое территории (ЗТ), как это видно из приведенной 

выше типизации синоптических ситуаций, также отмечается отклонение от тренда. Увеличение сумм осадков 

здесь не достигает и 10 %, в Кисловодске отсутствует вовсе, а в Зеленокумске количество осадков уменьшилось 

на 35 %. Однако в Шпаковском и Александровском районах, непосредственно прилегающих к защищаемой 

территории с северо-востока, картина иная. В Ставрополе прекратилось уменьшение количества осадков, 

отмечавшееся, по крайней мере, с 40-х годов XIX века. В Александровском количество осадков возросло на 60 

%, отклонившись от тренда в сторону увеличения. Таким образом, на защищаемой территории отмечается 

некоторое уменьшение количества осадков, на прилегающей к ЗТ территории – их увеличение, далее – 

«дождевая тень», значительное уменьшение количества осадков, медленно восстанавливающееся по мере 

удаления от района проведения противоградовых работ.  

Общее число дней с осадками продолжает уменьшаться, но число дней с интенсивными осадками 

увеличилось, равно как и доля осадков, выпавших в результате сильных дождей. Отмечается увеличение 

повторяемости крупномасштабных ливневых осадков. 

Рассмотрение количественного режима осадков выявило дальнейшее увеличение амплитуды аномальных 

отклонений в суммах осадков. Полученный результат относится как к сезонным и месячным суммам, так и к 

суточному количеству осадков. Анализ статистических характеристик этих величин показал, что в целом 

режим осадков стал еще более неустойчивым. Однако неустойчивость метеорологического режима – это общая 

черта современного изменения климата. Влияние противоградовых работ на режим осадков в регионе в целом 

благотворно. Что касается зоны «дождевой тени», то ущерб от недостаточного увлажнения на ограниченной 

территории несопоставим с потенциальным ущербом от градобитий, предотвратить который помогают 

противоградовые работы. 
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