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TSZ? 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Гроза  является  опасным  метеорологическим  явлением.  Леса,  охва
ченные  пожарами,  поврежденные линии электропередачи,  пораженные  само
леты и космические  аппараты,  горящие нефтехранилища,  загубленные  фадом 
(который  часто  сопутствует  грозам)  сельскохозяйственные  посадки,  сорван
ные  штормовым  ветром  (который  тоже  частый  попутчик  грозы)  крыши,  по
гибшие от удара  молнии люди  вот далеко  не  полный  перечень  бедствий,  ко
торые  связаны  с  грозовой  ситуацией.  По данным  Всемирной  метеорологиче
ской  организации,  материальный  ущерб,  причиняемый  молниями  только  за 
один год по всему земному шару составляет более  100 млн. долларов. В док
ладе  Межправительственной  группы  экспертов  по  изменениям  климата 
(МГЭИК)  2000г.,  среди  наиболее  важных  задач,  стоящих  перед  научным  со
обществом  указано  на  необходимость  дальнейшего  исследования  естествен
ной долгопериодной  климатической  изменчивости,  обратив  особое  внимание 
на формирование  и повторяемость экстремальных явлений.  К таким  явлениям 
относятся, прежде всего, грозовые явления. 

Изучению  физики  грозовых  процессов  и роли  гроз в создании  глобаль
ной  токовой  цепи  в  атмосфере  уделялось  достаточно  большое  внимание  (В 
России: И.М. Имянитов, В.П. Колоколов, Т.В. Лободин, Л.Г. Махоткин). Этим 
вопросам и проблеме оптимального выбора молниезащиты  посвящены  перио
дические  международные  конференции  «International  Conference  on 
Atmospheric  Electricity»  и  «International  Conference  on  Lightning  Protection». 
Однако,  при  известных  трудностях  исследования,  некоторые  вопросы  оста
лись  недостаточно  проработанными.  В  частности,  недостаточно  исследованы 
закономерности  пространственного  распределения  гроз и характер  их времен
ных вариаций, что необходимо  для  картирования  грозовой деятельности. Кар
ты грозовой активности  А.В. Колоссовского  (1894г.), П.Н. Тверского  (1936г.), 
Е.П.  Архиповой  (1957г.),  Т.В.  Лободина  (1973г.)  носят  фоновый  характер  и 
отражают  самые  общие  закономерности  распределения  фозовой  активности 
по территории  России.  Повышение  требований  к надежности  молниезащиты 
различных объектов обуславливают  необходимость  исследования  характера  и 
причин мезоклиматических  неоднородностей  региональной грозовой деятель
ности и ее картирования.  Решению этих вопросов и посвящена данная работа. 

Цель  работы 

Целью  работы  является  определение  закономерностей  временных  и  про
странственномезомасштабных  вариаций  различных  характеристик  грозовой 
активности:  среднего  числа  дней  с  фозой  (Т),  средней  продолжительности 
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гроз  (П)  и  плотности  разрядов  молнии  в  землю  (N).  Для  достижения  постав
ленной цели необходимо: 
1.  Исследовать  структуру  рядов  наблюдений  над  грозами  в  различных  ре

гионах и установить природу их климатической  изменчивости. 
2.  Определить  основные  физикогеографические  факторы,  влияющие  на 

формирование  мезоклиматических  неоднородностей  пространственного 
распределения  гроз на различных  по физикогеографическому  положению 
территориях. 

3.  Определить  влияние антропогенных  факторов  на уровень  грозовой актив
ности. 

4.  Установить  корреляцию  значений  плотности  разрядов  молнии  в землю  и 
числа дней с грозой  для  различных  регионов  и оценить  возможность  оп
ределения  значений  N  по результатам  многолетних  визуальных  наблюде
ний над грозами (Т). 

Материал и методика  исследований 

В  работе  использованы  ежедневные  данные  визуальных  наблюдений 
90 метеорологических  станций Западной  Сибири,  180 станций Казахстана  (по 
1985г),  60  станций  Германии  за  период,  преимущественно,  ]9361995гг.  Для 
получения  выводов  отбирались  лишь  однородные  метеорологические  ряды, 
качество  которых  не  вызывало  сомнений.  По  этим  данным  построены  и  ут
верждены  в  качестве  нормативных  карты  грозовой  деятельности  для  ряда 
энергосистем:  Томскэнерго,  Алтайэнерго,  Кустанайэнерго,  Целинэнерго,  Ка
рагандаэнерго,  Южказэнерго, Запказэнерго, Гурьевэнерго. 

Произведен анализ синоптических  ситуаций,  связанных с каждым яв
лением фозы за весь период исследований. 

Для  оценки  возможности  определения  значений  плотности  разрядов 
молнии в землю по результатам многолетних  визуальных  наблюдений  исполь
зована  территория  Германии.  Выбор  территории  определен  тем,  что  для  нее 
имеются  качественные  многолетние  данные  плотной  сети  метеорологических 
наблюдений  над  грозами  и результаты  современной  автоматической  системы 
местоопределения  молний.  Полученные  результаты  сравниваются  с  результа
тами  работы  сети  счетчиков  молнии  (типа  СИГРЭ  10  кГц),  существовавшей 
на территории Томской области  в восьмидесятые  годы. 

Анализ  метеорологических  данных  произведен  с  помощью  пакетов 
прикладных  программ  (Minitab,  Sorfer,  Statistica,  Exel),  использующих  стан
дартные  методы  математической  статистики. Широко  использован  метод кар
тографирования  метеорологической  информации.  Исследования  синоптиче
ских  процессов,  благоприятных  для  возникновения  и развития  гроз осуществ
лялись  с  помощью  анализа  синоптических  карт.  Для  получения  выводов  при



менены методы факторного, регрессионного, спектрального,  корреляционного, 
автокорреляционного  и вейвлет анализов. 

Научная  новизна  работы: 
1.  Статистически  достоверно  установлено  наличие  циклов  различного 

периода  во временном  ходе  фозовой  активности,  которые  коррелируют  с пе
риодичностью  повторяемости  макро и мезомасштабных  синоптических  про
цессов над исследуемыми территориями. 

2. Доказано, что наличие антропогенных изменений в метеорологиче
ских рядах можно установить только в том случае, если учтены возможные 
изменения  по макроциркуляционным  причинам. 

3. Впервые дана количественная  оценка взаимосвязи  фозовой активно
сти  с  характеристиками  состояния  подстилающей  поверхности  для  различ
ных  по  физикогеографическому  положению  и  состоянию  территорий.  Важ
нейшим  фактором,  формирующим  очаговость  пространственного  распределе
ния  фозовой  активности  внутри холмистых  (ЗООм<Ь<1000 м) территорий яв
ляется орофафия. Внутри равнинных   различия  температурновлажностного 
состояние  подстилающей  поверхности.  Вторым  по  значимости  фактором  на 
всех  территориях  является  наличие  геофизических  неоднородностей  в  струк
туре  подстилающей  поверхности.  Антропогенные  преобразования  подсти
лающей  поверхности  являются  значимым  фактором  в изменении  временных 
и пространственных  характеристик фозовой активности. 

4.  Определено  влияние  физико    геофафических  характеристик  терри
торий  на  пространственное  распределение  плотности  разрядов  молнии  в зем
лю и установлены  различия с пространственным  распределением  числа грозо
вых дней. 

5. Установлено, что оценки значений плотности разрядов молнии в зем
лю по данным метеорологических  наблюдений Т и П, произведенные с учетом 
однородности  ландшафта  являются  более  пригодными  для  практического  ис
пользования, чем существовавшие ранее. 

Практическая  ценность 
Диссертация посвящена решению крупной  прикладной задачи, имеющей важ
ное народнохозяйственное  значение: 

1. Проведенные  исследования  позволяют  внести  коррективы  в  сущест
вующие методы картофафирования  информации о грозовой активности. 

2.  Определено  соответствие  данных  о  плотности  разрядов  молнии  в 
землю  данным  среднего  числа  дней  с грозой  для  различных  ландшафтов,  что 
имеет большое  значение  при определении  фозоопасности  территорий,  не ос
нащенных  наблюдениями над плотностью разрядов молнии в землю. 



3.  Для ряда  энергосистем  Сибири  и Казахстана  (Томскэнерго,  Караган
даэнерго,  Южказэнерго,  Алтайэнерго)  созданы  карты  грозовой  деятельности, 
утвержденные Минэнерго в качестве  нормативных. 

4.  Разработана  и  утверждена  Минтопэнерго  РФ  отраслевая  методика 
создания нормативных карт грозовой деятельности. 

Обоснованность  и достоверность  результатов 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обуслов
ливается 

  хорошей  согласованностью  результатов,  полученных  различными  стати
стическими методами исследования, 

 проверкой статистических моделей грозоопасности территорий на незави
симом материале и согласием результатов расчета наблюдаемым  значениям. 

Личный вклад 

Непосредственно  автором  диссертации  или с  его  участием  обработаны 
обширные  материалы  наблюдений  над характеристиками  грозовой деятельно
сти для  территорий  Сибири,  Германии  и  5  областей  Казахстана  и  построены 
нормативные карты грозовой деятельности на территориях ряда энергосистем. 

Внедрение  всех  результатов  работы  проводилось  при  непосредствен
ном участии диссертанта. 

Все  научные результаты  были  получены либо автором, либо  совместно 
с руководимыми автором  аспирантами. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Наличие  периодических  изменений  в  метеорологических  рядах  гро
зовой активности обусловлено соответствующими  изменениями в повторяемо
сти  макро  и мезомас штабных  синоптических  процессов  над  исследуемыми 
территориями. 

2. Наличие антропогенных изменений в метеорологических  рядах мож
но установить только в том случае, если учтены возможные изменения по мак
роциркуляционным  причинам. 

3. Важнейшим  фактором,  формирующим очаговость  пространственного 
распределения  грозовой  активности  внутри  холмистых  (ЗООм<Ь<1000 м) тер
риторий  является  орография.  Внутри  равнинных    различия  температурно
влажностного  состояние  подстилающей  поверхности.  Вторым  по  значимости 
фактором  на всех территориях  является  наличие  геофизических  неоднородно
стей в структуре подстилающей  поверхности. Антропогенные  преобразования 
подстилающей  поверхности  являются  значимым  фактором  в  изменении  вре
менных и пространственных  характеристик грозовой активности. 



4.  Пространственное  распределение  значений  плотности  разрядов  мол
нии  в землю  отличается  от распределения  числа  фозовых  дней  и зависит  от 
характеристик подстилающей  поверхности. Для практического  использования, 
оценку значений плотности разрядов молнии в землю по данным о числе дней 
с  фозой  правильнее  производить  по  расчетным  формулам,  полученным  для 
однородных ландшафтов. 

Апробация работы и публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  62  работы,  в  том  числе  глава  в 
монографии "Региональный мониторинг атмосферы". 
Содержание  работы  и ее  основные  положения  были  доложены  на  35  конфе
ренциях  и симпозиумах  (5  из  них   зарубежные  по  проблемам  атмосферного 
электричества  и молниезащиты  ), в том числе: на всесоюзных симпозиумах  по 
атмосферному электричеству:  Тарту   1986г. и Нальчик,  1990г., на  Сибирских 
Совещаниях  по климатоэкологическому  мониторингу:  Томск   1997г,  1999г, 
2001г.; на международной конференции Экология Сибири, Дальнего Востока и 
Арктики (ESFEA2001)   Томск, 2001г.;  на международном  конгрессе  «Наука, 
образование, культура на рубеже тысячелетий»   Томск, 2000г., на Всероссий
ской  научной  конференции  «Проблемы  географии  на  рубеже  XXI  века»  
Томск, 2000г;  International  Conference  on Lightning  Protection    Hungary,  1994; 
UK,  1998; Greece,  2000;  Poland  2002;  International  Symposium  on  Science  and 
Technology   Korea,  2000;  International  Conference  on  Atmospheric  Electricity.  
Japan,  1996, и др. 

Результаты  работы  докладывались  на  семинаре  кафедры  высоких 
напряжений  мюнхенского  технического  университета  (Technische  Universitaet, 
Muenchen,  1996);  в  отделе  систем  местоопределения  молний  фирмы  Сименс 
(Karlsrue,  Германия,  1998г.), на научных  семинарах  кафедры  эксперименталь
ной физики атмосферы  РГМУ, на научных  семинарах НИИ высоких  напряже
ний при ТПУ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка лите
ратуры, насчитывающего  239  наименований, и приложения. Работа  изложена 
на  339 страницах, в ней  48  рисунков, 50 таблиц,  29 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной  ра
боты,  изложена  цель  исследований,  рассматривается  научная  новизна  и прак
тическая  ценность  работы,  кратко  описывается  ее  содержание,  перечислены 
поставленные и решенные в ходе исследований задачи. 



в  первой главе  анализируются  многолетние  (с  1936 по  1995 гг. (часть с  1900)) 
ряды  характеристик  грозовой деятельности,  полученных традиционным   ви
зуальным  методом,  над  территориями  Западной  Сибири  (40  станций),  Казах
стана  (74  станции)  и  Германии  (41  станция).  Для  выявления  периодической 
составляющей  в  рядах  многолетних  колебаний  числа  дней  с  грозой  применя
лись  прикладные  методы  корреляционной  теории  стационарных  случайных 
процессов.  После  устранения  нестационарности  для  обнаружения  периодиче
ских  колебаний в исследуемых  временных  рядах  были рассчитаны  оценки  ав
токорреляционной  и  спектральной  функций.  Периодограммы  (и  их  довери
тельные  интервалы  при а  = 0.05)  годового числа дней  с фозой  для различных 
территорий  представлены на рис. 1. 

9  13  17 
период (годы) 

9  13  17 
период (годы) 

Рис. 1.  Периодограммы  годового числа дней с фозой для 
территорий: юг Западной Сибири (а), юг Германии (б). 



в  качестве  спектрального  окна  использовалось  окно  Хемминга  (Hamming). 
Нормированная  стандартная  ошибка  оценивания  спектральных  плотностей 
составила  для  значений  по Томской  области  20 %, по Германии  15 %,  по Ка
захстану18%. 

Наименьший  из  статистически  значимых  циклов  грозовой  активности 
для Томской области, составляет 3 года, обнаружены также 5, 9летние  и цикл 
около 20 лет. Для территории  южной части  Германии  наименьший  из  циклов 
составляет  45 лет,  выявлена  89летняя  периодичность  и  цикл  около  20  лет. 
Для  территории  Казахстана  наименьший  из  наблюдаемых  циклов  фозовой 
активности  также  составляет  около  3  лет,  обнаружены  45летние  циклы,  а 
также  8 и  17летний цикл. Приведенные  в табл.  1 циклы в рядах  числа дне|1 с 
грозой различных территорий  подтверждены  и с помощью расчета  оценок ав
токорреляционной  функции.  Самые  существенные  отличия  наблюдаются  в 
отношении среднепериодных  и долгопериодных циклов. 

Таблица! 
Сравнение продолжительности  циклов, обнаруженных в рядах числа дней с 

грозой, регистрируемых  над различными территориями 

Территория 
Исследований 

Алтайский край 
Томская область 
Северный  Казахстан 
Центральн. Казахстан 
Южный  Казахстан 
Восточный Казахстан 
Южная  Германия 

Обнаруженный период (число лет) 
23 

2 

34 
4 
3 

4 
4 

4 

57 
7 
5 

6 
7 
5 
6 

89 

9 
9 

8 
9 

1014 
14 
10 

11 
10 
11 

1517 
17 
14 

17 
16 
15 

1824 
22 
20 
18 

22 
22 

2535 
26,34 

26 



34 
25 


Кроме упомянутых  выше  методов  анализа для выявления  периодиче
ской  составляющей  в рядах многолетних  колебаний числа дней  с грозой  при
менялся  вейвлетанализ.  Вейвлетпреобразование  проектирует  одномерный 
сигнал  на плоскость времячастота  и позволяет проследить  изменение во вре
мени спектральных  свойств сигнала, что дает  неоспоримые преимущества  при 
мониторинге  природных  процессов  и  явлений.  Результаты  вейвлетанализа 
позволили  сделать  вывод, что одни  и те  же  циклы  на  некоторых  интервалах 
временной оси могут  иметь большую  амплитуду,  чем  на протяжении  остав
шейся временной оси. По амплитуде значений спектральной плотности на всех 
территориях  ярко выражен 34 летний  цикл  и циклы  продолжительностью  18
20 лет для территории  Казахстана,  и 3050   лет для территорий  Западной Си
бири.  Циклы  среднего  периода,  как  правило,  не  имеют  большой  амплитуды. 
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Значительные  всплески  фозовой  активности  в отдельные  годы  или  десятиле
тия  (например  5060е  годы  прошедшего  столетия),  объяснимы  (по  результа
там  вейвлетанализа)  тем, что  в эти  годы  происходит  совпадение  пиков  не
скольких  циклов различного  периода.  Следовательно,  широко  обсуждаемая  в 
литературе  возможность  проявления  антропогенных  влияний  на  характери
стики грозовой активности  1960х годов, вызывает сомнение, по крайней мере 
над исследуемыми территориями. Скорее всего, этот эффект вызван особенно
стью циркуляционных  процессов  в атмосфере  этого  периода,  в чем мы  и убе
димся в дальнейшем. 

Обнаружено, что на соседних станциях, на протяжении  35  лет,  могут 
существовать  различные  тенденции  временных  изменений  грозовой  активно
сти, которые невозможно объяснить только синоптическими  причинами.  Этот 
факт  заставил  проанализировать  ряды  грозовой  активности,  объединяя  их  не 
по  территориальной  принадлежности,  а  по  физикогеографическим  условиям 
места  расположения  метеостанции,  хотя  и  в  пределах  одной  области,  дабы 
избежать  значительного  влияния  различий  в  синоптических  процессах,  спо
собствующих образованию  гроз. На территории  Южного Казахстана были вы
делены группы станций, расположенные  на степной равнине, в горах, в пусты
не  и в  холмистой  местности  (до  500м  и у  м).  В  результате  была  обнаружена 
зависимость:  спектрофаммы  метеорологических  рядов  числа  дней  с  грозой 
станций,  расположенных  на равнинных  территориях  (в  пустынях  или  в  меж
горных долинах), имеют гораздо более простой вид, чем спектрофаммы  рядов 
для  горных  и  холмистых  территорий.  Синоптические  процессы,  обусловли
вающие  возникновение  фоз  над  различными  территориями  Южного  Казах
стана  отличаются  не столь  сильно,  чтобы  обеспечить  такое  различие  в  стати
стической  структуре  многолетних  рядов  наблюдений.  Тот  факт,  что  станции, 
фиксирующие  наибольшую  амплитуду  циклов   5 лет, расположены  в пусты
нях и горах, а станции с 34   летними  циклами    на холмистых  и долинных 
территориях,  можно  интерпретировать  в  пользу  высказанной  в этой  главе  ги
потезе, о значительном  влиянии  особенностей  подстилающей  поверхности  (в 
том числе и температурновлажностных),  на процессы  возникновения  и разви
тия фОЗЫ. 

Опираясь  на  установленное  ранее  (В.П.  Колоколов,  Т.Е.  Лободин)  на
личие временной зависимости плотности разрядов молнии в землю (N) от чис
ла дней с фозой  (Т) и от продолжительности  фоз  (П)  и  наличие  периодов в 
рядах  Т  и  П,  можно  оценить  ожидаемый  диапазон  временных  изменений 
плотности разрядов молнии в землю. В результате исследований получено, что 
экстремальные  значения  плотности  разрядов  молнии  в  землю  на  территории 
Северного  Казахстана  могут  достигать  10 разр./км^  в  год,  в Томской  области 
до  18 разр./км^ в год. Такие значения могут отмечаться один раз в 25   50 лет и 
инструментально над этими территориями, пока, не зарегистрированы. 
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Вторая  глава  посвящена  исследованиям  особенностей  синоптических 
процессов,  обусловливающих  временную  и  пространственную  неоднород
ность грозовой  активности над различными  районами  Западной Сибири  и Ка
захстана. 

Изменение  режима  циркуляции  над  каким    либо  регионом  вызывает 
изменение  уровня  средних  значений всех  климатических  характеристик.  Изу
чение  закономерностей  изменения  циркуляции  атмосферы  представляется 
необходимым для выяснения  причин колебания  погоды и климата  над любым 
регионом.  Для выполнения  этой работы  необходимо  изучать частоту  и после
довательность  изменения различных  форм циркуляции,  полученных  с  помо
щью  синоптических  классификаций  и  типизации,  широко  используемых  в 
анализе такого  рода. В  настоящей работе  предлагается  вейвлетанализ  (рис.2) 
и  анализ  автокорреляционной  функции  многолетних  тенденций  в  изменении 
форм циркуляции атмосферы (выделенных Г. Я.  Вангенгеймом)  в атлантико
евразийском  секторе  северного  полушария  за  период  18911995гг.  Обнаруже
но,  что  амплитуда  выявленных  циклов  в  повторяемости  форм  атмосферной 
циркуляции не постоянна на всей временной оси. Особенно это характерно для 
циклов короткого  (38 лет)  и среднего  (912 лет) периодов. В отдельные деся
тилетия  исследуемого  периода  их амплитуда  может быть в  1,52  раза боль
ше, чем на  остальной оси. Наиболее яркими по амплитуде являются и полуве
ковые циклы. 

1900  1920  1940  I960 
сдвиг к.годы 

1980  2000 

Рис. 2. Амплитудные спектры вейвлетпреобразования числа дней с западной 
формой атмосферной циркуляции (по Г.Я. Вангенгейму) в июне. 
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Усиление  отдельных типов  циркуляции  на  протяжении десятка  или не
скольких  десятков  лет  неизменно  приводят  к  соответствующим  изменениям 
климатических  характеристик,  полученных  на  основе  осреднения  меньшего 
количества лет, что и доказано  на примерах изменения температуры  воздуха и 
характеристик  грозовой  активности  над  территорией  юговостока  Западной 
Сибири.  Для  доказательства  используется  типизация  Каца  А.А.,  уточненная 
для  территории  Западной  Сибири  в  ЗапСибНИГМИ  Храмцовой  И.Г.  С  ис
пользованием  этой типизации обнаружено, что максимальные  значения  грозо
вой активности над исследуемой территорией  приходятся на те же годы, что и 
максимальное  число дней с  центральной  формой  циркуляции  атмосферы. По
казано, что значения средних летних температур  воздуха так  же  определяются 
особенностями  циркуляционных  процессов. Поэтому,  говорить' о местных ан
тропогенных  изменениях  климатических  характеристик  за  последнее  1 0  2 0 
лет  наблюдений,  можно лишь  в том  случае,  если  заведомо  делается  поправка 
на возможные изменения по макроциркуляционным  причинам. 

Поскольку  фозы  развиваются,  преимущественно,  в  циклонических  по
лях, были рассмотрены  пути  перемещения  циклонов,  при которых  над иссле
дуемыми территориями  наблюдались  грозы. В результате  анализа  были выде
лены 8 групп  циклонов, с которыми над каждой из рассматриваемых террито
рий создаются соответствующие условия для возникновения  фоз. 

1. Смещающиеся  с западной  составляющей  вдоль  6065  параллели  с. 
ш. Циклоны смещаются  с центральных  районов ЕТР и среднего Урала  к Вос
точноСибирскому  плоскогорью.  Траектории  циклонов  чаще  повторяются  в 
июне и июле. Грозы  возникают  по всей территории  при  прохождении  холод
ных и вторичных холодных фронтов. 

2.  Образующиеся  на волне  полярного  фронта  в районе  Екатеринбурга, 
Омска,  Самары.  Фронтальные  разделы,  расположенные  в  ложбине  в  широт
ном  или  югозападном  направлении  почти  всегда  имеют  волны. Летом  (осо
бенно  в  июне)  повторяемость  циклонов  в  два  раза  больше,  чем  весной  или 
осенью. 

3.  Продвигающиеся  из  районов  Каспийского  и  Аральского  морей.  С 
выходом этих циклонов  связаны резкие изменения  погоды.  Термобарическое 
поле характеризуется сильно развитой меридианальностью  направлений. Гро
зы отмечаются  повсеместно. Наибольшая повторяемость  циклонов  приходит
ся на майиюнь. 

4.  Северные  циклоны,  смещающиеся  с  Северных  районов  Западной 
Сибири к югу или  с запада на восток вдоль побережья Северного Ледовитого 
океана. Грозы, отмечаются  как с прохождением  фронтов, так  и внутримассо
вые.  Фронты  быстро  смещаются  по  исследуемой  территории,  несколько  за
держиваясь  в ее восточной части. В течение  всего  грозового  сезона  циклоны 
этой фуппы встречаются равномерно. 

12 



5.  Образующиеся  в  районе  оз.  Балхаш  или  на  юге  Западной  Сибири. 
Фронтальные  разделы,  расположенные  по  широте, либо  в  югозападном  на
правлении, всегда имеют волны. В течение летнего периода они имеют почти 
одинаковую  повторяемость. Циклоны  приносят сухую воздушную  массу, по
этому грозы отмечаются  только  на отдельных  станциях, там,  где  достаточно 
местной влаги. 

6.  Образовавшиеся  в районе  междуречья  ОбьИртыш  и  смещающиеся 
на  юговосток.  Интенсивные  и  продолжительные  фозы  на  основных  и вто
ричных холодных фронтах отмечаются по всей территории. 

7. Циклоны,  смещающиеся  из районов  Кольского  полуострова,  севера 
ЕТР и северного Урала на Омск. Холодные фронты, вызывающие  грозы, час
то меняют свое меридиональное направление на широтное и над исследуемой 
территорией образуют волны. 

8.  Циклоны,  образовавшиеся  в  районах  Ашхабада,  Ташкента,  либо  в 
междуречье  АмуДарьи  и СырДарьи  (южные  циклоны), смещаются  на севе
ровосток.  Поскольку  циклоны  сформированы  в сухой  воздушной  массе, то, 
как правило, интенсивных фоз  не образуют. В табл. 2 представлены значения 
повторяемости (в %) каждой из вышеназванных групп циклонов для  каждого 
из исследуемых районов. 

Таблица 2 
Повторяемость ( в %) групп циклонов, обусловливающих 

возникновение  гроз над различными территориями 

Район  исследований 
Западная Сибирь (То) 
Восточный Казахстан 
Северный Казахстан 
Центральный Казахстан 
Южный Казахстан 

1 
19,5 
25 

20,5 
20 
16 

2 
19,5 
19,5 
26,5 
26 
14 

Группы циклонов 
3 

11,5 
17.5 
22 
21 
26 

4 
17,5 
13.5 
17 
16 


5 
7 
10 
6 
6 
16 

6 
17 
7 
3 



7 
7 
4 
5 
5 


8 
1 
3 

6 

28 

Для  большинства  из  исследуемых  нами  территорий  наиболее  фозо
пасными  являются  циклоны  1, 2  и  3  фупп.  Самую  большую  пространствен
ную  неоднородность  могут  обеспечивать  фозы,  возникшие  в  циклонах  5  и 8 
Фупп,  поскольку они приносят сухую воздушную массу. Грозы  в этих  цикло
нах возникают  лишь  на отдельных  станциях  и, возможно, лишь там,  где дос
таточно местной  влаги. Заметим,  что количество  циклонов,  принадлежащих  к 
той или иной фуппе  нашей классификации,  в различные  годы разное, и опре
деляется  макроциркуляционными  процессами,  происходящими  в  атмосфере. 
Оказалось,  что для  циклонов  различного  генезиса  характерна  различная  цик
личность  наибольшей  (наименьшей)  повторяемости  различного  периода.  По
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вторяемость  циклонов,  образовавшихся  над  Западной  Сибирью  и  Средней 
Азией (местные циклоны), имеет,  в основном,  период  24  года,  но 34  летние 
циклы обнаружены в рядах повторяемости  суммы всех циклонов, проходящих 
над  территориями  исследований.  Циклы  среднего  периода  характерны  для 
повторяемости  циклонов,  приходящих  на  территорию  исследований  с  Евро
пейской территории  России  и, повидимому,  они являются  причиной  наличия 
в  рядах  грозовой  активности  циклов  с  периодом  68  лет.  Обнаружено,  что  в 
годы,  когда  солнечная  активность  максимальна,  средняя  интенсивность  всех 
циклонов увеличивается в 2 раза, по сравнению с годами минимума солнечной 
активности. Кроме  того, замечено, что в  годы  увеличения  среднегодовой  ши
роты  и  извилистости  ПВФЗ,  происходит  увеличение  числа  дней  с  грозой  в 
южном  Казахстане.  Следовательно,  циклы,  продолжительностью  кратной  пе
риодам  солнечной  актршности,  проявляются  в  грозовой  активности  через  ин
тенсивность  циклонов, которая зависит  от обостренности  ПВФЗ и ее положе
ния.  Поскольку  в  рядах  грозовой  активности  обнаружены  циклы  продолжи
тельностью 78 лет, исследована временная синхронность фозовой  активности 
с  активностью  процессов  ЭльНиньо.  Получено,  что  в  годы  активности  Эль
Ниньо,  больших  значений  грозовой  активности  над  территориями  интере
сующих нас регионов, не отмечается. 

Исследовано  соотношение  фронтальных  и  внутримассовых  гроз  над 
различными регионами. Обнаружено, что на территории  Казахстана  межгодо
вые вариации запасов продуктивной влаги  в почве  к началу  грозового сезона 
оказывают огромное влияние на число внутримассовых  гроз  и на общее коли
чество  гроз  в отдельные  годы. Различие  в запасах  продуктивной  влаги  в рай
оне  разных  станций  может  служить  причиной  пространственной  неоднород
ности грозовой активности  на равнинных (и тем более пустынных) территори
ях за счет увеличения  доли внутримассовых  фоз  (на  30% и более). Замечено, 
что  над станциями,  расположенными  на  холмистых  территориях  северного 
Казахстана  фронтальных  фоз  на  1520% больше,  чем  над равнинными.  Боль
шее количество фронтальных  фоз,  вызвано, повидимому, обострением  фрон
тов над возвышенностями, в связи с усилением  восходящих движений воздуха 
над склонами. Однако, заметим, что и над станциями  степных  равнин соотно
шение  фронтальных  и внутримассовых  фоз  может  различаться  на  10% и бо
лее. Основные различия  наблюдаются  в отношении  фоз,  возникающих  на хо
лодных  фронтах. Например, при прохождении  этого  фронта в районе  станций 
Целинофад  и Атбасар  фозы  возникают  в  1,52  раза  чаще,  чем  над  станцией 
Щучинск  и  на  30%,  чем  над  Кокчетавом.  Различия  в  высоте  расположения 
станций  незначительны,  различаются  только  средние  значения  температуры 
воздуха: на станциях Атбасар и Целинофад  они выше. Можно предположить, 
что  на  неоднородность  пространственного  возникновения  фронтальных  фоз 
на  равнинных  территориях  влияет  наличие  «островов»  тепла  и  холода  над 

ч 
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отдельными пунктами, а внутримассовых   наличие  и влажностных  различий 
в состоянии подстилающей  поверхности. 

Анализ  результатов  инструментальных  наблюдений  над  грозами  над 
территориями  Томской области и Германии позволил установить, что молние
вая активность грозы может возрасти в несколько раз, если создаются  условия 
для волнообразования  на линиях неустойчивости в тылу циклона или в теплом 
секторе.  Получено,  что  по  количеству  генерируемых  разрядов  фронтальные 
фозы  значительно  интенсивнее  внутримассовых  (6570% от  суммы  всех раз
рядов), но доля разрядов типа облакоземля больше во внутримассовых  грозах. 

По  сравнению  с  территорией  Восточной  Сибири  (А.Х.  Филиппов, 
1980г.),  большое  количество  гроз  (до  15%)  связано  с  прохождением  теплых 
фронтов  (особенно в утренние часы). Связано это с тем, что  летом над иссле
дуемой  нами территорией  за линией фронта,  (иногда  и перед  ней) часто нахо
дится неустойчивая  воздушная массы, сформировавшаяся  над болотистой тер
риторией Западной Сибири. 

Третья глава посвящена исследованиям особенностей  пространственно
го распределения  характеристик  грозовой деятельности  (Т  и П)  над террито
рий Западной Сибири в целом и внутри пространств с размерами мезомасшта
ба: Томской  (рис.3). Кемеровской областей  и нескольких областей  Казахстана 
(рис.4).  Цель  исследований    установление  зависимости  значений  грозовой 
активности от состояния  подстилающей поверхности для интерполяции значе
ний Т и П на территории, где метеорологические  наблюдения не выполняются. 

Рис. 3. Средние значения продолжительности  гроз (часы) на территории 
Томской области за грозовые сезоны периода  1966   1995 гг. 
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Рисунок 4. Карта схема пространственнога  распределения срелнегодоюб прололжнтельностя  троз на территории  Казахстана. 



Фоновые  значения  фозовой  активности  над территориями  такого  мас
штаба  определяются,  в  первую  очередь,  повторяемостью  синоптических  про
цессов, характерных для территорий исследований  в грозовой  период. Огром
ное  влияние  на  неоднородность  грозовой  активности  в  пределах  территорий 
такого масштаба оказывают и особенности  мезомасштабной  циркуляции, при
чиной  которых  является  неоднородность  подстилающей  поверхности.  Суще
ствование  мезоклиматической  неоднородности распределения  грозовой актив
ности  внутри  различных  территорий  (даже  не  имеющих  значительных  оро
графических  неоднородностей)  подтверждено  статистически  для  всех  регио
нов. Влияние  орографии  и наличия  границы  с водной  поверхностью  на про
странственную  неоднородность  грозовой  активности  известно  давно  (Чуваев 
А.П.,  Оренбургская  Е.В., Шварц  В.Т.,  1975г),  поэтому,  влияние  именно  этих 
характеристик  на  пространственную  неоднородность  грозовой  активности  в 
пределах  мезомасштабов было  изучено в первую очередь.  Поскольку  терми
ческие и влажностные  неоднородности  подстилающей  поверхности  вызывают 
значительное  изменение  полей  метеорологических  величин  в  пофаничном 
слое,  мы  предположили,  что они могут оказывать  влияние  и на  мезомасштаб
ную неоднородность  грозовой деятельности  и включили их в анализ. Ранее, в 
результате  исследований, проводимых  в  ЦАО  было обнаружено,  что терми
ческие неоднородности температуры воздуха у земной поверхности величиной 
даже в 2°С, могут прослеживаться на высотах до  11,5  км в виде островов теп
ла и холода.  Известно (Аджиев  А.Х, 2002  г.), что в 85% случаев  переход кон
вективного  облака  из  «предфозовой»  стадии  в  стадию  фозовой  активности 
происходит если отношение толщины  переохлажденной  части  к толщине теп
лой  составляет  1,21,5. Наличие  «островов»  тепла  как раз  и способствует воз
никновению  этого  условия  над  определенными  участками  земной  поверхно
сти. 

Электрическое поле, как и другие физические  поля в земной атмосфере, 
ее  аэрозольный  и  газовый состав формируются  не только  в силу  происхо
дящих  в  ней  процессов  и  явлений,  но  и  под  воздействием  многих  внешних 
факторов. На  строение  и структуру  атмосферы,  а также  на атмосферные  про
цессы  и явления  существенное  влияние  оказывает  структура  земной  коры.  В 
процессе  взаимодействия  атмосферы  и  подстилающей  поверхности  происхо
дит  интенсивный  газообмен,  аэрозолеобмен,  тепло  и  влагообмен  и  другие 
процессы.  В  зонах  структурногеологических  неоднородностей  земной  коры, 
пространственное  положение  которых  обнаруживают  аномалии  геофизиче
ских полей, такой обмен осуществляется  наиболее интенсивно. Хотя вопрос о 
связи  фозовых  явлений с геологическими  особенностями территорий  и с гео
физическими  аномалиями  в  литературе  поднимался  неоднократно,  но,  в  ос
новном,  на  уровне  качественных  сравнений.  При  всей  трудности  физической 
интерпретации  зависимостей  фозопоражаемости  от  особенностей  строения 
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земной коры было установлено, что в районах  геологических  неоднородностей 
наблюдается  резкое  усиление  грозопоражаемости  линий  электропередачи. 
Картированные  значения  аномалий  геофизических  полей  отражают  террито
риальное расположение  структурных  неоднородностей  в земной  коре  и могут 
быть  использованы  при  оценке  грозоопасности  территорий.  Например,  отри
цательные аномалии силы тяжести  присущи областям с повышенной  пористо
стью  пород,  с  наличием  в  них  трещин.  Здесь  могут  усиливаться  восходящие 
потоки воздуха и наблюдаться эманации радиоактивных  газов, влажность этих 
участков поверхности может существенно отличаться от соседствующих. Сле
довательно,  именно  над  этими  территориями  можно  ожидать  повышенных 
значений  грозовой  активности.  Если,  благодаря  совокупности  характеристик 
(включая  внутреннее  строение  земной  коры),  подстилающая  поверхность  об
ладает  хорошей  проводимостью,  то  это  может  увеличивать  среднюю  напря
женность  электрического  поля  в  пространстве  лидер  —  земля  и  увеличивать 
общее  количество  разрядов  молнии  в  землю  по  сравнению  с  соседними  рай
онами,  при  прочих  равных  условиях.  Вышесказанное  позволило  включить  в 
перечень предполагаемых  причин пространственной  неоднородности  характе
ристик грозовой активности значения  аномалий геофизических (магнитного и 
гравитационного) полей,  поскольку  они определяются  глубинным  строением 
земной  коры,  картографированы  и  имеют  числовые  выражения.  В  целом,  в 
работе  произведен  анализ  влияния  на  мезоклиматическую  неоднородность 
грозовой  активности  следующих  факторов:  климатических  характеристик 
температуры и влажности воздуха, орографии, величины аномалий  геофизиче
ских  полей,  температурновлажностных  свойств  подстилающей  поверхности. 
Целью  проведенного  анализа  являлось  выделение  факторов,  оказывающих 
наибольшее  влияние  на  неравномерность  пространственного  распределения 
грозовой активности в  пределах  каждой  из территорий  и выделить  общие для 
всех областей. 

В результате проведенных исследований оказалось: с увеличением  высоты 
станций  над уровнем  моря  грозовая  активность  увеличивается  только  внутри 
тех территорий,  где  диапазон  изменения  высот  составляет  более  300  м.  Оро
графия  является  важнейшим  фактором,  формирующим  очаговость  грозовой 
активности  только  на  холмистых  (300м<Ь<1000  м)  территориях.  Статистиче
ски  значимы  коэффициенты  корреляции  между  пространственным  распреде
лением  характеристик  грозовой  активности  и значениями  аномалий  геофизи
ческий  полей.  Причем  высокие  значения  фозовой  активности  совпадают  с 
максимальными  отрицательными  значениями  аномалий  силы  тяжести  на тер
риториях  Казахстана  и  Германии  (рис.  5а). Формированию  очагов  повышен
ной  грозовой  активности  на  равнинных  территориях  способствует  наличие 
очагов оптимального сочетания средних  многолетних  значений температуры 
и влажности  воздуха.  Получено,  что любая  характеристика  влажности  почвы 
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связана  значимой  корреляционной  зависимостью  с пространственным  распре
делением  средних  многолетних  значений  грозовой  активности, а доля объяс
ненной  вариации  числа  дней с  грозой  характеристиками  увлажнения  подсти
лающей поверхности может достигать 40% и более (рис. 56). 
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Рис. 5 Линейная регрессия между значениями среднего числа дней с фозой  и 
(а):  изостатическими аномалиями, (б): величиной суммарного  испарения с 

поверхности почвы на станциях центрального  Казахстана. 

Зависимость  грозовой  активности  от  температурных  характеристик 
подстилающей поверхности также достаточно велика и статистически значима 
(множественный  коэффициент  детерминации  0. 43). Но  ни одной  из  рассмот
ренных  характеристик  в отдельности  нельзя  объяснить  пространственную  не
однородность  фОзовой активности  исследуемых  территорий. Для того, чтобы 
иметь  возможность  количественной  оценки  характеристик  фозовой  активно
сти  по  данным  физикогеофафического  состояния  территорий,  необходим 
совместный рефессионный анализ всех исследованных факторов. 
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в  четвертой  главе  описывается  построение  уравнений  рефессии,  свя
зывающих  значения  грозовой  активности  и  количественные  характеристики 
физикогеографических  факторов  различных  территорий.  С  помощью  этих 
уравнений рассчитывались  значения Т  и П  на промежуточных  между  метео
рологическими  станциями  территориями.  Результаты  исследований,  приве
денные  в  гл. 3 явились  основой  при  построении  нормативных  карт  грозовой 
деятельности  для  энергосистем  Казахстана  и  Западной  Сибири  (рис.  3,  4). 
Очевидно, что для детального исследования  пространственных  вариаций гро
зовой  активности  сеть  метеорологических  станций  в  нашей  стране  редка. 
Особенно  это характерно для районов Сибири, Дальнего Востока.  При нали
чии  из^бирательной  фозопоражаемости,  необходимость  интерполяции  дан
ных о фозовой  деятельности на  «неосвещенные»  наблюдениями  территории 
вынуждает  к  поискам  функциональной  связи  между  характеристиками 
фозовой  активности  и любыми  доступными  для  исследований  характери
стиками  территорий.  Достаточно  распространенным  методом  получения 
математической  зависимости  является  метод рефессионного  анализа,  кото
рым  мы  и  воспользовались  в  поисках  функциональной  зависимости  между 
характеристиками  фозовой  активности  и физикогеофафическими  фактора
ми,  рассмотренными  в  предыдущей  главе  настоящей  работы.  Процедуры 
множественной рефессии оценивают параметры линейного уравнения вида: 

Y  = a + b,*X,  Hb2*X2 +  ... +  bp*Xp  (1) 

В  нашем  случае  множественная  рефессия  позволяет  задать  вопрос  (и, 
конечно, получить ответ) о том,  "что является лучшим  предиктором  для оцен
ки пространственного  распределения  фозовой  активности". Но  предваритель
но  производится  факторный  анализ  всех  возможных  предикторов.  Главными 
целями  предпринятого  нами  факторного  анализа  были:  возможность  сокра
щения  числа  переменных  (редукция  данных)  и  определение  структуры  взаи
мосвязей  между  переменными,  т.е. классификация  переменных  внутри  каждо
го  геофафического  района.  Исходными  данными  для  факторного  анализа  и 
построения  статистической  рефессионной  модели  послужили    средняя  мно
голетняя  продолжительность  фоз  и среднее  многолетнее число дней с  фозой 
на  метеорологических  станциях  (предиктантов)  и  множество  характеристик 
состояния атмосферы, литосферы и атмосферы  (предикторы): 

h   высота метеорологических  станций над уровнем моря, м, 
hi, Ьг   средние высоты орофафических  препятствий  перед и за станци

ей  (согласно  направлениям  воздушных  потоков,  с  которыми  на  территорию 
переносятся фозы) м, 

t,    средние  многолетние  значения  температуры  воздуха,  наблюдаемые 
на метеорологических  станциях  исследуемой области в фозовой  сезон °С; 

е    средние многолетние значения упругости водяного  пара, гПа, 
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g    величины аномалий силы тяжести, мгл, 
m    величины магнитных аномалий, мэ, 
а    значения альбедо подстилающих поверхностей, %, 
i    среднегодовое испарение с поверхности почвы, мм слоя воды, 
tp6.8,   среднемноголетние значения температуры  поверхности почвы за 

летние (июньавгуст) месящ>1, "С, 
tpm68,   средние максимальные  значения  температуры  поверхности  поч

вы за летние  месяцы, "С. 
В результате  факторного  анализа получено, что неравномерность гро

зовой активности,  обеспеченная нашими исходными факторами, составлена из 
нескольких  частей:  в  первую  очередь,  характеристиками  подстилающей  по
верхности  (не  только  орографией,  но  и температурновлажностными),  затем, 
геофизическими  аномалиями  и  после  того,  неоднородностью  климатических 
характеристик температурновлажностного  состояния атмосферы. 

В  результате  шагового  регрессионного  анализа  (предикторы  нормиро
ваны  относительно  средних  значений)  для  величин средней  продолжительно
сти  гроз  на  территории  Томской  области  получено  следующее  линейное 
уравнение  регрессии  с коэффициентом детерминации 0.59: 

П = 38,8+8 h2 +37,9140,5  а  (2). 

Для  моделирования  значений П на территории  Джезказганской  области 
уравнение  регрессии  имеет следующий вид: 

П = 13,1 + 29,3 hj28,5  h+9,5 g+3m  (3) 

и  коэффициент  детерминации  0.7.  Характеристики  уравнения  приведены  в 
таблице  3.  В  целом  получено,  что  главными  факторами  на  территории  Том
ской  области  (и  на  других  равнинных  территориях)  являются  температурно
влажностные  характеристики  состояния  подстилающей  поверхности  и анома
лии геофизических  полей.  На холмистой территории Джезказганской  области 
(как  и  на территориях  южного  Казахстана)  в  качестве  главных  факторов  вы
ступают  орографические  особенности,  характеристики  влажности  подсти
лающей  поверхности  и аномалии  геофизических  полей. Конечно  же  простые 
рефессионные  модели  первого  порядка  (уравнения  2  и  3)  не  удовлетворяют 
критериям  оценки  моделей  и  не  могут  быть  использованы  для  прогностиче
ских  целей.  Для  получения  уравнений,  на  основе  которых  производится  ин
терполяция  данных  о грозовой активности  в промежуточных  между  наблюде
ниями точках,  необходимо  включение  в модель членов  второго  порядка.  При 
этом  получается  предсказывающая  модель,  которая  воспроизводит  основные 
черты  поведения  изучаемого  отклика. Улучшение  модели  целесообразно  про
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водить  до тех  пор,  пока  модель  не будет  соответствовать  критериям  оценки, 
что и делалось в процессе построения  региональных  карт фозовой деятельно
сти. 

Таблица 3 
Уравнение регрессии,  моделирующее значение числа дней с фозой по 

физикогеофафическим  характеристикам  территории 

Рефессия для зависимой величины: П 
Rq= 0,72  И=0,52 
F(4,35)=9,63  р<,00002 

предик
торы 
h2 
h 

8 
m 

BETA 

1,24 
0,18 
0,38 
0,35 

St. Err. 
of BETA 

0,43 
0,43 
0,16 
0,13 

Adjusted RI= 0,47 
стандартная ошибка:  10,3 

В 
13,1 

29,6 
8,7 
9,4 
3,01 

St. Err. 
of В 
3,52 

10,0 
10,4 
4,02 
1,06 

t(35) 
3,73 

2,90 
0,71 
2,35 
2,82 

plevel 
,006 

,006 
,010 
,024 
,007 

Для  проверки  пригодности  полученных  нами  моделей  для  расчетов 
значений Т и П в промежуточных между метеорологическими  станциями  точ
ках  было  проделано  следующее.  Из  массива  данных  каждой  из  областей 
исключались  значения  отклика  и соответствующих  им  предикторов  несколь
ких  произвольно  взятых  станций.  Для  оставшегося  массива  данных  были  по
строены  прогностические  рефессионные  модели  Т  и П.  Значения  среднего 
числа дней с фозой  и средней  продолжительности  фоз  для  исключенных  ме
теорологических станций были рассчитаны  по полученным формулам  и значе
ниям  независимых  переменных.  Сравнение  расчетных  и  наблюдаемых  значе
ний свидетельствовало  о пригодности полученных моделей для расчета значе
ний Т и П на территориях,  где нет прямых наблюдений  над фозами,  но значе
ния независимых переменных, изменяются в известных пределах. 

В пятой главе  рассмотрено влияние некоторых антропогенных  факто
ров  на фозовую активность. Деятельность  человека,  связанная с инженерны
ми изысканиями, горными, строительными, мелиоративными  и другими рабо
тами  приводит  к уничтожению  растительного  покрова,  перемещению  значи
тельных  объемов  горных  пород, водных  масс  и веществ,  нарушая  тем  самым 
равновесие  природных  сил  и,  как  следствие,  вызывая  развитие  особых  геоди
намических  процессов.  Изменяется  не  только  рельеф  подстилающей  поверх
ности, но и ее температура  и влажностные характеристики. Наше  предположе
ние  о  существенном  влиянии  температурновлажностного  состояния  подсти
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лающей  поверхности  на  грозовую  активность  подтверждается  следующими 
исследованиями.  В работе  предлагается  анализ временных  рядов  грозовой  ак
тивности  нескольких  метеорологических  станций, расположенных  на террито
рии  СеверноКазахстанской  области,  которая  является ярким  примером  высо
кой  степени  сельскохозяйственной  освоенности.  Учитывая,  что  неравномер
ность  распределения  фозовой  активности  в  пространстве  с размерами  мезо
масштаба  в значительной  степени  обусловливается  неравномерностью  темпе
ратурно    влажностного  состояния  подстилающей  поверхности,  можно  пред
положить,  что  средние  характеристики  фозовой  активности  в  период,  пред
шествующий освоению  и после него, должны существенно  различаться. В ре
зультате  сравнения  графиков  изменений  грозовой  активности  (рис.  6)  оказа
лось, что на станциях, расположенных в зоне сильной антропогенной  преобра
зованности, с конца 50 г.г.  наблюдается  заметное увеличение  среднего числа 
дней с грозой. 

Р, час 

 '    . : 

1  * 

'  •  " ^  ^ 

^ 
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^  '  '^ 
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!6  21  26 

Рис.  6.  Скользящие  10летние  средние  величины  продолжительности  гроз  П 
за десятилетия  п,  на  станциях  северного  Казахстана,  п  :  1  1936  1945  г., 2  
19371946Г  , 31   19661975г. 

На  метеорологических  станциях,  расположенных  на  территории,  где 
антропогенная  преобразованность  незначительна   изменения  фозовой  актив
ности происходят более равномерно, укладываясь  в классическую схему изме
нения  фозовой  активности  в  северном  полушарии  для  текущего  столетия: 
увеличение  фозовой  активности  в  1960е  годы,  а затем  постепенное  умень
шение. График  изменения  фозовой  активности  для метеорологических  стан
ций, расположенных  на территории, претерпевшей  умеренное  анфопогенное 
преобразование,  представляет  собой  нечто  среднее  между  первыми  двумя, 
хотя и имеет больше сходства с фафиками, посфоенными для первой  фуппы. 
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Следовательно,  вследствие  изменения  температурновлажностного  состояния 
подстилающей  поверхности,  произошли  изменения  во  временном  ходе  числа 
дней с грозой. Корреляционный  анализ метеорологических  рядов  наблюдений 
над фозами  выявил следующее:  ряды станций, находящихся в одной зоне (по 
степени антропогенной  преобразованности),  значительно лучше  коррелируют 
между  собой,  чем  с рядами  станций,  расположенных  в других  зонах.  Анало
гичные исследования выполнены  и для территории Томской области. Получе
но,  что  наибольшие  изменения  и  во  временном  ходе,  и  в  пространственном 
распределении  очагов  грозовой  активности  наблюдаются  в  южных  районах 
области,  которые  в  большей  степени  подвержены  антропогенным  нагрузкам, 
чем другие. 

Рассмотрено влияние города и фоновой радиоактивности на грозовую 
активность. Замечено, что временные изменения  грозовой  активности, наблю
даемой  в  г.  Томске  происходят  асинхронно  по  отношению  к  ближайшим 
сельским станциям. Основное влияние уровня радиоактивности  на состояние и 
процессы  в  атмосфере  связано  с  ионизацией  и  изменением  электрического 
состояния  атмосферы.  Поскольку  территория  наших  исследований  включала 
Семипалатинскую  (и  соседние  с  ней  области),  то  нам  представилась  возмож
ность  анализа  временных  рядов  грозовой  активности  на  станциях,  располо
женных на этих территориях с целью выявления возможного влияния радиоак
тивности на характеристики  грозовой  активности.  Получено,  что  значимая  (с 
вероятностью  не менее 95%) корреляционная  зависимость  характеристик  фо
зовой  активности  (особенно  продолжительности  гроз)  с  характеристиками 
ядерных  испытаний  установлена  для  метеорологических  станций,  располо
женных  в  юговосточном  и югоюгозападном  направлениях  от  полигона  ис
пытаний, что хорошо согласуется  с преобладающими  направлениями  воздуш
ных потоков у земли и на высотах. 

В шестой  главе производится  сравнение  пространственных  вариаций 
данных  визуальных  и инструментальных  наблюдений  за  грозами  на террито
риями южной части Германии и Томской области. 

Для  оценки  вероятности  поражения  наземных  объектов  разрядами 
молнии,  наиболее  подходящей  характеристикой  интенсивности  грозовой  дея
тельности  является  средняя  годовая  плотность  разрядов  молнии  в землю. По
этому,  особенно  актуальным  является  создание  сети  грозорегистраторов, 
дающих  информацию  о  числе  поражений  молниями  единицы  поверхности 
земли.  Основным  инструментом  для  получения  данных  о  пространственном 
распределении  числа  грозовых разрядов  молнии в землю в  нашей стране сле
дует  признать  счетчики  молний,  типа  рекомендованных  СИГРЭ  (Междуна
родной конференции  по большим  энергетическим  системам).  Инструменталь
ные  наблюдения  над  грозами  проводились  в  ряде  пунктов  ЕТР,  в  Восточной 
Сибири, в Азербайджане,  в Киргизии,  на северном  Кавказе  в некоторых  рай
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онах Западной Сибири и  Казахстана. Однако  надежные данные о результатах 
непосредственного  определения  плотности  разрядов  молнии  в  землю  на 
большей части территории пока не получены, да и проводившиеся  наблюдения 
были  не  продолжительными.  Например,  в Томской  области  сеть  из б  счетчи
ков молнии типа СИГРЭ  10 кГц  просуществовала только 4 года. В настоящее 
время  в ряде стран (США, Япония, Германия  и др.) информация  об интенсив
ности гроз в виде  карт плотности разрядов  молнии в землю может быть полу
чена с развернутых там  серийно выпускаемых  многопунктовых  систем место
определения  молний.  С  помощью  этих  систем  можно  различить  тип  молнии 
(внутри облака  или облакоземля), полярность и амплитуду тока молний меж
ду облаком и землей. Эффективность определения наземных молний достигает 
98%.  Стоимость таких  систем  не позволяет  надеяться  на их массовое исполь
зование в обозримом  будущем  на обширной территории нашей страны. Следо
вательно,  возможность  оценки  плотности  разрядов  молнии  в  Землю  по дан
ным  визуальных  наблюдений в нашей стране, и, особенно, в Сибири, остается 
без альтернативы. Такой подход останется  перспективным  и после  оснащения 
территории  грозопеленгаторами,  поскольку  актуальными  станут  и  проблема 
оптимизации  сети  метеорологических  наблюдений,  и проблема  возможности 
привязать  данные  пеленгационной  системы  к данным  метеорологических  на
блюдений,  чтобы  использовать  имеющиеся  многолетние  данные  о  фозовой 
активности для мониторинга  плотности разрядов молнии в землю. Карты рас
пределения  значений  плотности  разрядов  молнии  в  землю  (N),  построенные 
ранее  В.П.  Колоколовым  и  Т.Е.  Лободиным,  отражают  только  крупномас
штабные  изменения  и  не  всегда  пригодны  для  практического  применения. 
Следовательно,  проблема  оценки  пространственных  вариаций  плотности раз
рядов молнии в землю в мезомасштабе остается актуальной. В настоящем раз
деле  и  обсуждается  подход  к  определению  оценочных  значений  плотности 
разрядов  молнии  в землю  в  мезомасштабе  при отсутствии  или  недостаточно
сти  прямых  измерений.  Представленные  в  разделе  результаты    прямое  про
должение  и  конкретизация  (необходимая  для  практического  применения)  ра
боты, выполненной ранее В.П. Колоколовым и Т.В. Лободиным. 

Для  того,  чтобы  сравнить  закономерности  временных  и  пространст
венных  изменений  грозовой  активности  на  основе  данных,  полученных  как 
визуальным,  так  и инструментальным  методами,  мы воспользовались  данны
ми по территории Германии и собственными данными по территории Томской 
области. Многолетние данные о числе дней с грозой (1951   1997гг.) 41 штат
ной  метеорологической  станции  южной  части  Германии  (к  югу  от  5Гс.ш.) 
предоставлены  немецкой  службой  погоды  (Deutscher  Wetterdienst).  (рис.  7). 
Данные о плотности  разрядов молнии в землю на этой же территории за пери
од  19922001гг.  (рис.  8) получены  от  фирмы  Сименс.  Фирмой  Сименс  с сен
тября  1991 года для обнаружения разрядов молний на всей территории Герма
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Рисунок 7. Среднее число дней с грозой на территории юга Германии 
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Рисунок 8. Средние значения плотности разрядов молнии в землю на 
территории юга Германии  за период 19922001гг. 



НИИ используется  многопунктовая  разностнодальномерная  система  LPATS. 
Используемая  система  BLIDS  представляет  собой  12 приемников,  удаленных 
друг от друга  на расстояние  от 200 до  300 км., соединенных  линиями  связи с 
центральным  процессором,  систему  отображения  информации  и  навигацион
ный  спутник,  с  помощью  которого  происходит  синхронизация  времени  на 
субмикросекундном  уровне.  Внутри  исследуемой  территории  точность  изме
рений  достигает  250  метров  и  уменьшается  на  ее  границах  до  1000  метров. 
Эффективность  определения  наземных  молний  достигает  98%.  С  помощью 
системы  BLIDS  можно  определить  поляризацию  и  амплитуду  тока  молнии 
между облаком и землей. Система направлена,  в основном, на местоопределе
ние  наземных  молний  (типа  облакоземля  и  земляоблако),  регистрируется 
лишь  небольшая  часть  (около  10%)  разрядов  молний,  которые  происходят 
внутри облаков. 

При сравнении  пространственного  распределения  плотности разрядов 
молнии для всего рассматриваемого  промежутка  1992   2001 гг. и карты сред
него числа дней с фозой,  наблюдается  несоответствие очагов максимальной и 
минимальной  интенсивности. Хотя  в литературе  есть сведения, что для  неко
торых территорий  значения  Т и N  изменяются  по линейной зависимости, для 
территории южной части Германии, такой зависимости нет. Это не удивитель
но,  если  сравнить  зависимости  этих  величин  от  множества  температурно
влажностных,  орографических  и  геофизических  характеристик  территории. 
Коэффициенты  корреляции значений N и Т  с перечисленными  выше парамет
рами часто имеют противоположные  знаки  (табл. 4), хотя их наибольшие зна
чения  приходятся  на одни и те же факторы. (Значимыми с вероятностью  99 % 
для  1600 степеней свободы,  являются  коэффициенты  корреляции, большие по 
модулю, чем 0.1.) 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции характеристик фозовой деятельности и физико
географических характеристик территории 

Характе
ристика 
Т, дни 

N, разр./км^ 

h, м 

0.51 

0.36 

Ah, м 

0.31 

0.05 

t, °С 

0.33 

0.41 

е, гПа 

0.35 

0.24 

R, 
нЗв/ч 

0.13 

0.18 

Q, 
мВт/м^ 

0.31 

0.09 

g, млг 

0.56 

0.47 

(Q    поток тепла из недр земли к земной поверхности, мВт/м^) 
(R    Значения фонового радиоактивного излучения Земли, нЗв/ч.) 
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Вызвано  это  тем,  что  при  наличии  фозового  процесса  над  различными  по 
свойствам территориями отношение  общего числа разрядов молнии к количе
ству  разрядов  в  землю  различны  и  зависят  не  только  от  характеристик  воз
душного  столба,  находящегося  между  облаком  и  землей,  но  и  от  характери
стик подстилающей поверхности. 

В таблице  5 представлены  результаты  факторного  анализа  характери
стик,  влияющих  на  пространственное  распределение  грозовой  активности  на 
территории  южной  части  Германии.  В  один  главный  фактор  можно  объеди
нить только температурновлажностные  характеристики  состояния  атмосферы 
(t,  е)  и орографическую  высоту  местности  над уровнем  моря  (h)  (более  45% 
общей  дисперсии).  Геофизические  характеристики  (аномалия  силы  тяжести, 
поля  естественной  радиоактивности  (R)  и  поля  потоков  тепла  в  почве    Q) 
связаны между собой меньше и являются основой прочих независимых  факто
ров. 

Таблица 5 
Факторный анализ характеристик (выделение главных компонент), влияющих 

на пространственное распределение фозовой активности на территории 
южной части Германии 

Независимая 

t 
е 
R 
Q 
h 
g 

Доля дис
персии 

Фактор 
1 

0,93 

0,94 

0,06 
0,04 
0,83 
0,32 

0,43 

Фактор 
2 

0,08 
0,03 
0,99 
0,04 
0,02 
0,17 

0,17 

Фактор 
3 

0,10 
0,06 
0,04 
0,99 

0,12 
0,15 

0,17 

Фактор 
4 

0,15 
0,10 
0,14 
0,13 
0,31 
0,91 

0,17 

Анализ влияния  на пространственную  неоднородность  фозовой  деятельности 
геофафического  положения и орофафических  характеристик района исследо
ваний,  термогифометрических  характеристик  атмосферы  позволяет  сделать 
вывод, что закономерности просфанственного  изменения таких характеристик 
фозовой активности  как Т (П)  и N  не одинаковы в пределах обширных тер
риторий. Однако, при помощи метода, зарегистрированного  авторским  свиде
тельством,  полученным  НИИ ВН, можно  оценивать  значения  плотности  раз
рядов  молнии  в  Землю  по данным  о  числе  дней  с  фозой  над  территорией  с 
однородным  ландшафтом  (внуфи  Томской  области).  В  связи  с  этим,  была 
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предпринята  попытка  поиска  зависимостей  значений N от значений  Т  для 
различных  однородных  ландшафтов  на  территории  южной  Германии.  По
скольку  для  всей территории  юга  Германии  оказалось  невозможным  (как  и 
ожидалось)  найти  универсальную зависимость между  значениями Т и N,  мы 
попытались  определить зависимости такого рода  для различных типов ланд
шафтов в отдельности. Ранее мы разделили всю территорию на 1600 квадратов 
со стороной  10 км, и для центра  каждого  из них определили значения  N и Т, 
этим  разбиением  мы  и воспользовались  при  отнесении  каждого  квадрата тер
ритории  к тому  или  иному  типу  ландшафта.  Всего  на территории  исследова
ний было выделено 7 типов ландшафтов: равнины (I),  холмистая (< 500 м н. у. 
м.) поверхность (II), изрезанная (наличие невысоких гор, склонов гор, невысо
ких  хребтов,  горных долин) поверхность  (III), плоскогорье  с высотами  от 500 
до  1000 м н. у. м. (IV), район высокогорья  (>  1000 м н. у. м. ) (V), речные до
лины  (VI)  и  отдельно  долина  реки  Рейн  (VII),  поскольку  наблюдался  очаг 
повышенных  значений  плотности разрядов молнии в землю вдоль всего русла 
этой реки (табл. 6). 

Таблица 6 
Статистические характеристики значений грозовой активности для 

различных ландшафтов 

Номер 
Ланд
шафта 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI  • 
VII 

Характеристики плотности раз
рядов молнии  в землю 

N  N min  N шах  а 

2,8  0,3  6,1  1,0 
2,6  0,4  6,4  1,1 
2,2  0,4  5,9  1,0 
1,5  0,3  3,3  •  0,5 
1,8  0,5  4,0  0,3 
1,4  0,5  2,6  1,0 
3,3  1,3  5,4  0,9 

Характеристики числа дней с 
грозой 

Т  Tmin  Tmax  а 
26  22  32  2,4 
27  22  33  2,8 
29  22  34  2,9 
31  27  33  2,2 
33  32  35  1,2 
28  22  33  3,0 
26  22  32  3,2 

Анализ данных таблицы 6 позволяет сделать следующие выводы: 
  Наибольшая  плотность  разрядов  молнии  в землю  приходится  на до

лину реки Рейн  и его притоков  и на холмисторавнинные  территории с высо
той менее 500 м н.у.м. 

  В  горных  районах  территории  Германии  с  высотами  более  500м 
н.у.м.  плотность  разрядов  молнии  в землю  ниже, чем  на равнинных  и холми
стых территориях. При этом среднее число дней с фозой в этих районах мак
симально. 
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При поиске функциональных  зависимостей  числа разрядов  молнии в 
землю  от числа дней с фозой обычно  используют выражение вида 

К = а Г  (4). 

где N   число  разрядов  молнии  в землю  на  1 км^год,  Т    число  дней с 
грозой, а и b  постоянные коэффициенты. 

Дая  каждой  из  выделенных  нами  групп  были  получены  зависимости 
значений N от значений Т, аналогичные уравнению 4. 
•  В таблице  7  представлены  значения  коэффициентов  а  и  Ь,  связывающих 

значения  среднего  числа  дней  с  грозой  и  плотности  разрядов  молнии  в 
землю в пределах каждого из выделенных ландшафтов. 

Таблица 7 
Значения коэффициентов  а и b в уравнениях, связывающих значения Т и N  и 

коэффициенты корреляции (Rq)  характеристик фозовой  активности 
для каждой из ландшафтных  групп 

Номер группы 

I 
II 
III 
IV 
V 

VII 

Число степе
ней свободы 

312 
497 
379 
217 
75 
48 

Коэффициенты 

а 

1,601 
0,377 
0,045 
3,730 
0,017 
0,015 

b 

0,176 
0,587 
1,148 

0,298 
1,311 
1,659 

Rq 

0,11 

0,14 

0,24 

0,06 
0,17 
0,54 

ды: 
Анализ результатов  исследований,  позволяет  сделать  следующие  выво

Удовлетворительная  пространственная  аппроксимация  значений  плотно
сти  разрядов  молнии  в  землю  значениями  среднего  числа  дней  с  грозой 
возможна  только  в  пределах  четырех  из  числа  вышеназванных  групп:  в 
долине  р. Рейн,  на равнинах,  холмистых  территориях  с  перепадом  высот 
не более  500м, и в предгорьях.  Необходимо  заметить,  что только  в  этих 
ландшафтных  группах  значимые  факторы, определяющие  пространствен
ную вариацию значений Т и N, полностью совпадают. 
Для равнинных территорий коэффициенты  корреляции  близки к наиболь
шим случайным значениям  (с  вероятностью  95%)  и коэффициенты  детер
минации  слишком  малы,  чтобы  можно  было  с  надежностью  прогнозиро
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вать значения N  по значениям  Т. Скорее  всего, эту ландшафтную  группу 
необходимо  делить еще  на несколько, поскольку  различия  геофизических 
характеристик внутри нее слишком велики. 
Одинаковой  закономерностью  для территорий Томской области и южной 

части  Германии  является  неравномерность  пространственного  распределения 
плотности разрядов  молнии в землю  и наличие высокой  (>3 разр/км ) плотно
сти  разрядов  в  районе  крупной  реки,  протекающей  на  местности  с  высотой 
около  100 м над уровнем моря. 

Неоднозначно влияние высоты местности на величину плотности разрядов 
молнии в землю. Разрешение  этого вопроса требует дополнительных  исследо
ваний  в  каждом  конкретном  районе.  Но  можно  утверждать,  что  наибольшие 
отрицательные  значения  аномалий  силы  тяжести  соответствуют  (даже  при 
минимальных  значениях  Т)  максимальным  значенрим  N. Этим  можно объяс
нить наличие  противоположных  зависимостей  Т от N в горах различных гео
фафических  районах. Там  где значения  Ag велики    наблюдается  противопо
ложный ход этих характеристик  грозовой активности. В районах, где значения 
g малы   зависимость прямая и положительная. 

Определены  зоны  максимальных  значений  N  и на  фоне  других  геофизи
ческих  характеристик  местности. Высокие  значения  плотности разрядов  мол
нии  в землю  характерны  для  территорий,  значения  геофизических  характери
стик  которых  равны  для g: +10 до 50  млг., для  Q: 6090  мВт/м, для  R: 5070 
нЗв/ч.  Определено,  что  на равнинных  и холмистых  территориях  (умеренных 
широт) можно ожидать максимальных значений  плотности разрядов  молнии в 
землю  (как и среднего  числа дней с грозой), там, где наблюдаются  сочетания 
максимальных значений температуры и влажности воздуха. 

Основные  выводы 

В  процессе  исследований  выявлена  структура  многолетних  рядов  грозо
вой  активности  над  территориями  различных  регионов,  что  особенно  важно 
при мониторинге  этого явления. Исследованы  влияния  синоптических  процес
сов  различного  масштаба  на  временную  и  пространственную  изменчивость 
фозовой  активности.  Полученные  результаты  интерпретируют  часть законо
мерностей,  свойственных  глобальным  и региональным  изменениям  климата. 
На  примере  территорий  Западной  Сибири, Казахстана  и южной части  Герма
нии  выявлены  причины  мезомасштабно  пространственных  вариаций  различ
ных  характеристик  грозовой  активности,  что  особенно  важно  для  практики 
грозозащиты.  Впервые  определено  соотношение  данных,  полученных  с  по
мощью визуального  и инструментального  методов наблюдений над фозами в 
пределах  различных  ландшафтов.  Полученные  результаты  важны  для  оценки 
значений  плотности разрядов  молнии  в землю,  поскольку  данные  о результа
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тах  непосредственного  определения  этой  характеристики  на  территории  на
шей страны фрагментны как во времени, так и в пространстве. 
1.  Ряды  грозовой  активности  имеют сложную  квазипериодическую  структу

ру с  наличием  в  них  циклов  с  периодами  34,  56,  1112, 2223  лет.  Про
должительность циклов не имеет четких фаниц, а изменяется в пределах ± 
2 (3)  года  и различается  на различных  территориях.  Наиболее  ярко  выра
жена амплитуда  34  летнего  цикла,  когда  грозовая  активность  увеличива
ется в 2 раза по сравнению с годами минимальных значений. Значительное 
увеличение  грозовой  активности  в  некоторые  временные  интервалы  (над 
территорией  Западной  Сибири  и  Казахстана  в  5060е  годы  прошедшего 
столетия фозовая  активность  в 3 раза  превышала  уровень  средних значе
ний),  объяснимо тем,  что в эти  годы  происходит  временное  наложение 
амплитуд циклов различного периода. 

2.  Наличие  периода 34  года свойственно  рядам  повторяемости  местных  ци
клонов. Причиной  наличия в рядах грозовой активности  циклов  с перио
дом  68  лет  является  увеличение  количества  циклонов,  приходящих  на 
территорию исследований с Европейской территории России. Циклы, дли
тельностью  1112, 2223 года, обнаруживаются далеко не над всеми терри
ториями и обусловлены увеличением  интенсивности  циклонов,  обеспечи
вающих  возникновение  гроз.  Наличие  циклов  3035  является  следствием 
периодичности  максимальной  повторяемости  западной  формы  циркуля
ции  атмосферы в летний период. 

3.  Наличие  антропогенных  изменений  во  временном  ходе  климатических 
характеристик  устанавливается  только  при  наличии  учета  изменений, 
возникших по макроциркуляционным  причинам. 

4.  В связи с  обнаруженными  в рядах  фозовой  активности  циклами,  макси
мальная  суммарная  плотность  разрядов  молнии  в  землю,  на  территории 
Казахстана  и Западной  Сибири  в отдельные  годы  может  достигать  1018 
разрядов / км ,̂ что в 23 раза превышает норму  для этих территорий. 

5.  Влияние  неоднородностей  теплового  и  влажностного  состояния  подсти
лающей  поверхности  на  неравномерность  пространственного  распределе
ния характеристик  фозовой  деятельности соизмеримо с влиянием  орофа
фии, а антропогенные  преобразования  подстилающей  поверхности  явля
ются  причиной  изменения  значений  фозовой  активности  во  времени  и в 
пространстве. 

6.  С помощью фозоотметчиков установлено, что  молниевая активность  фо
зы может возрасти в несколько раз, если создаются  условия для  волнооб
разования  на линиях  неустойчивости.  По  количеству  генерируемых  раз
рядов  фронтальные  фозы  значительно  интенсивнее  внуфимассовых  (65
70% от суммы всех разрядов), но доля разрядов типа облакоземля  больше 
во внуфимассовых  фозах. Станции, расположенные  на территориях,  бла
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гоприятных для развития  внутримассовых  фоз  или волнообразования, бу
дут регистрировать большую долю разрядов типа облакоземля. 

7.  Над различными  ландшафтами  повторяемость  фронтальных  и внутримас
совых гроз неодинакова, различия  могут достигать 20%, что обеспечивает 
несоответствие  пространственного распределений значений Т и N. 

8.  Неравномерность  грозовой  активности  над  любыми  территориями  обу
словлена  совместным  влиянием  нескольких  факторов:  характеристиками 
подстилающей  поверхности  (не  только  орофафией,  но  и  температурно
влажностными), структурногеологической  неоднородностью земной коры 
и  неоднородностью  климатических  характеристик  температурно
влажностного  состояния  атмосферы. Внутри холмистых  (300м<Ь<1000  м) 
территорий  важнейшим  фактором  формирующим  очаговость  пространст
венного  распределения  грозовой  активности  является орофафия.  Внутри 
равнинных    различия  температурновлажностного  состояние  подсти
лающей  поверхности.  Вторым  по  значимости  фактором  на  всех  террито
риях  является  наличие  геофизических  неоднородностей  в  структуре  под
стилающей поверхности. 

9.  Пространственное  распределение  таких  характеристик  фозовой  деятель
ности,  как  среднее  число  дней  с  фозой  (средняя  за  фозовой  сезон  про
должительность  фоз)  и средняя  плотность  разрядов  молнии  в  землю  не
одинаково  для  территорий  с  размерами  мезомасштаба,  если  они  имеют 
различные  физикогеофафические,  орофафические  и  климатические  ха
рактеристики.  Расположение  очагов  экстремальных  значений  этих  харак
теристик совпадает  не всегда. Причиной различий пространственного рас
пределения  значений  Т  и N  являются  разные, даже над соседними  ланд
шафтами  соотношения,  между  общим  числом разрядов  молнии  при  фозе 
и количеством разрядов молнии в землю. 

10.  В  пределах  некоторых  однородных  ландшафтов  (на равнинах,  в долинах 
крупных  рек  и  на  холмистых  территориях  с  перепадом  высот  не  более 
500м),  существует  линейная  функциональная  зависимость  между  значе
ниями числа дней с фозой  и плотностью разрядов молнии в землю. Толь
ко внутри однородных ландшафтов можно определять значения  плотности 
разрядов молнии в землю по климатическим характеристикам  фоз. 

11.  Для горных районов однозначных зависимостей между значениями Т и N, 
не существует и в каждом конкретном случае при выработке  практических 
рекомендаций  необходимо  учитывать  геофизические  особенности  строе
ния территорий. Для решения  этой  проблемы  определены  пределы значе
ний  аномалий  геофизических  полей, внутри  которых  можно  ожидать  по
вышенных значений плотности разрядов молнии в землю. 
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