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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  общепризнан
ным  является  факт  активизации  на  юге  европейской  территории  России 
особо опасных  стихийных  явлений (грозы, град, паводки  и др.),  вызванной 
потеплением  климата.  С  этими  явлениями  связан  рост  случаев  катастро
фических  селей,  оползней,  затоплений  сельхозугодий,  деградации  ледни
ков, прорыва  приледниковых озер и т.д. 

Интенсивные  грозоградовые  процессы,  и  связанные  с  ними  наводне
ния, сели, фадобития,  повреждения  электрических  систем  и  оборудования 
и  др.,  приводят  к  большим  экономическим  потерям,  и,  нередко,  к  гибели 
людей.  Поэтому,  проблема  снижения  риска  чрезвычайных  ситуаций,  вы
званных  стихийными  явлениями  погоды,  является  достаточно  актуальной 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

Безопасность  жизнедеятельности  человека  и  защита  различных  объек
тов  от  воздействия  стихийных  явлений  во  мног ом  определяются  своевре
менным  обнаружением  местоположения  опасных  явлений  и контролем  их 
состояния. 

Большое  значение  для  своевременного  обнаружения  и  вдентификации 
опасных  природных  явлений,  и принятия  мер защиты  от  них  (в том  числе 
и  методами  активного  воздействия),  имеют  системы  раннего  предупреж
дения и средства дистанционного  зондирования облачной  атмосферы. 

Существующие  методы  контроля  и  оповещения  о  развитии  опасных 
стихийных  явлений  основаны  либо на визуальнослуховом  методе  (дежур
ство  на  метеостанциях),  либо  на  показаниях  метеорологических  радиоло
каторов.  Оба  метода,  хотя  и  широко  применяются,  но  имеют  ряд  сущест
венных  недостатков: 

  ограниченность территории контроля (визуальнослуховой до  13.. .20 км, 
радиолокационный до 100.. .200 км); 

  недостаточная  1шформативность  (отсутствие  в  получаемой  информа
ции  данных  об  электрических  и  микрофизических  процессах  в  контроли
руемых областях  атмосферы); 

  зависимость  полученной  информации  об  атмосферных  процессах  от 
длины волны применяемого  радиолокатора; 

  большие  погрешности  при  определении  временных  интервалов  раз
вития атмосферных  процессов; 

  ограниченные возможности прогнозирования опасных явлений погоды. 
В  связи  с  этим,  совершенствование  методов  прогнозирования  и  кон

троля развития опасных явлений  погоды на основе детального  изучения  их 
взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  параметров  стало  в  настоящее 
время актуальной научной  проблемой. 



к  числу  таких  методов  относятся  методы,  основанные  на  использова
нии  электрических  параметров    предвестников  микроструктурных  изме
нений в облаках. 

Фактически,  грозовые  процессы  являются  предикторами  стадий  и тен
денций  развития  опасных  гидрометеорологических  явлений  в  атмосфере. 
К  таким  предикторам  можно  отнести:  возникновение  в облаке  межоблач
ных  и облако   земля  разрядов,  интенсивность  разрядов  в  единицу  време
ни,  значения  амплитуды  тока  молний,  время  нарастания  тока,  знак  разряда 
молнии, местоположение разрядов в облаке, и т.д. Например, резкое увеличе
ние  интенсивности  внутриоблачных  разрядов  в  облаке  (до  60  р/мин)  свиде
тельствует о том, что через  1015 мин возникнег  торнадо или  сформируются 
шквалы, опасные для авиации. Реверс полярности молний,  преимущественно 
с  отрицательной  на  положительную,  свидетельствует  о  начале  периода 
формирования  градовых  частиц  в облаке  и  начале  их  выпадения,  а,  после 
окончания градоопасной стадии, полярность  восстанавливается. 

В  связи  с этим, в диссертационной  работе  проведены  комплексные  ис
следования  микрофизических  и  электрических  процессов  в  атмосфере  с 
использованием  активнопассивного  комплекса  геофизического  монито
ринга  ФГБУ  «ВГИ»,  состоящего  из  метеорологического  радиолокатора  и 
автоматического  грозопеленгатора    дальномера  Ь8  8000, работа  которого 
в  сопоставлении  с  данными  сети  пунктов  наземных  метеорологических 
наблюдений  позволит  существенно  повысить  качество  диагноза  опасных 
природных  явлений. 

Опыт  практического  использования  составных  частей  активнопассив
ной  информационноизмерительной  системы  ФГБУ  «ВГИ»  как  в  России, 
так  и  за  рубежом,  достаточно  обширен  (Аргентина,  Болгария,  Молдова  и 
др.), а, научнотехнический  уровень  выполняемых  работ  (ФЦП,  гранты Рос
науки и др.), многие из которых уже опубликованы в ведущих журналах РФ, 
полностью  подтверждает их соответствие  приоритетным  направлениям  нау
ки, технологий и техники. 

Важной  задачей  является  поиск  взаимосвязанных  и  взаимоопределяю
щих предикторов  развития  опасных  атмосферных  явлений и разработка  на 
этой  основе  методов  контроля  тенденций  их развития.  Их  создание  позво
лит  в  значительной  мере  повысить  надежность  и  своевременность  штор
мовых  предупреждений,  и  обеспечит  безопасность  функционирования  по
годозависимых  секторов  экономики  (городского  хозяйства,  транспорта, 
особенно воздушного и др.). 

Объектом  исследования  являются  метеорологические  явления    гро
зы,  ливни,  град,  развивающиеся  на  территории  юга  европейской  части 
России,  которые  характеризуются  разнообразием  условий  возникновения 
и  развития.  Небольшие  перепады  высот  благоприятствуют  свободному 
вхождению  сюда  различных  воздушных  масс.  Близость  морских  аквато



рин,  имеющих  отличные  от  суши  термические  особенности,  обусловила 
более влажный  режим региона. Почти  широтное расположение  Кавказско
го  хребта  также  оказывает  влияние  на  особенности  развития  погодных 
явлений в регионе. 

Цель  диссертацнониой  работы:  Анализ  и  прогноз  на  основе  совре
менных  математических  методов  пространственновременного  распреде
ления  электрических  характеристик  и режима  осадков  на юге  европейской 
территории  России. 

В  соответствии  с  поставленной  целью,  сфор.мулированы  следующие 
основные задачи  исследования: 

1.  Анализ  физикогеографических  условий  юга  европейской  террито
рии  России,  определяющих  развитие  атмосферных  процессов  и  метеоро
логических явлений в репюне. 

2.  Исследование  влияния  орографии  и  солнечной  активности  на  грозо
вые процессы  и параметры разрядов  молний. 

3. Выявление  особенностей  пространственновременной  динамики  гро
зовой активности  и параметров  молний. 

4.  Создание  базы  данных,  характеризующих  ат.мосферные  процессы, 
метеорологические  явления  и  производство  сельскохозяйственной  про
дукции в различных зонах юга европейской  части России. 

5.  Создание  карт  (в  то.м  числе  электронных)  пространственновремен
ных  изменений  режима  атмосферных  осадков,  грозовой  активности  и  па
раметров молний в различных областях  юга европейской  части России. 

6.  Анализ  спектральной  структуры  и  фрактальных  свойств  временных 
рядов  метеопараметров,  характеризующих  режимы  ат.мосферных  осадков 
и грозовой активности на юге европейской  части  России. 

7. Построение  моделей  динамики  временных  рядов  метеорологических 
параметров с учетом скрытых в них  периодичностей. 

8.  Исследование  корреляционных  зависимостей  между  урожайностью 
сельскохозяйственных  культур  и метеопараметрами,  и прогноз  урожайно
сти с использованием значений  метеопараметров. 

9.  Прогноз  метеопара.метров,  характеризующих  грозовую  активность 
атмосферы. 

10. Разработка реко.мендаций  по адаптации  производства  сельскохозяй
ственной  продукции  к  изменениям  агроклиматических  характеристик  ре
гиона. 

Материалы н методы  исследования 
В  основу  диссертации  положены  материалы  .многолетних  (с  1930 г.  по 

настоящее  время)  метеонаблюдений  более  че.м  80  метеорологических 
станций  на  юге  европейской  части  России,  инструментальных  измерений 
параметров  грозоградовых  процессов  на  полигонах  ФГБУ  «ВГИ»  в  раз
личные  годы,  а  также  личные  наблюдения  автора.  Источниками  данных 
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также  являлись  климатические  справочники  и  ежемесячники,  выпускае
мые в ВНИИГМИ МЦД (г. Обнинск),  справочные данные МЧС России  по 
Северному  Кавказу,  электрические  характеристики  q)03,  полученные  в 
«ВГИ» с использованием  грозопеленгационной  системы LS 8000. 

Анализ  данных  по  природноклиматическим  характеристикам  прово
дился  с применением  методов математической  статистики  (с  применением 
программного  обеспечения  Mathcad  и SPSS 9.0).  При проведении  исследо
ваний  использовались  методы  системного  анализа,  геоинформационного 
моделирования, математического  анализа. 

Научная новизна  исследования 
Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  для  юга  европейской 

территории  России: 
•  впервые  исследованы  и уточнены  особенности  возникновения  опас

ных  атмосферных  метеорологических  явлений,  выявлена  зависимость  ме
жду  отдельными  географическими  показателями  и  характеристиками  па
раметров  грозоградовых  явлений,  определены  коэффициенты  их  корреля
ционных  связей; 

•  впервые  на  основе  комплекса  метеопараметров,  характеризующих 
грозовую  деятельность,  проведено  районирование  территории  юга  евро
пейской  части  России,  и  построены  карты  (в том  числе электронные)  тер
риториального распределения  гроз; 

•  проведен  анализ  спектральной  структуры  и  фрактальных  свойств 
временных рядов метеопараметров,  характеризующих  грозоградовые  про
цессы на юге европейской  части  России. 

Впервые  проведены  исследования  взаимосвязей  между  различными 
геофизическими характеристиками  и объектами: 

•  грозовыми  и градовыми  облаками; 
•  солнечной и грозовой  активностью; 
•  урожайностью различных  сельхозкультур и  метеопараметрами. 
Выявлены  особенности  динамики  грозовой  активности  на  основе  рай

онирования территории  по грозопоражаемости  и анализе вре.менных рядов 
метеорологических  параметров,  характеризующих  ее. 

Построены  модели  прогнозирования  изменений  температуры,  количе
ства осадков и др. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы 
•  Результаты  районирования  территории  Северного  Кавказа  по  часто

те  появления  опасных  гидрометеорологических  явлений  позволят  учиты
вать  риски,  связанные  с  ними,  в  стратегиях  социальноэкономического 
развития  региона. 

•  Полученные в работе данные измерений параметров молнии  Ростов
ской области  (значений  токов  молний различной  полярности,  времени  на
растания  тока  и  грозопоражаемости  территории  молниями)  были  исполь



зованы  НПО  «Стример»  (г.  Санкт  Петербург)  для  совершенствования 

системы электроснабжения  области. 
• Статистические  данные  «характеристик  грозовой  деятельности» 

для  всей  территории  Ростовской  области,  которые  объединяют 
климатические  и физикогеографические  характеристики  гроз (число дней 
с  грозой,  продолжительность  существования  грозовых  явлении  и  их 
интенсивность,  число грозовых разрядов  и их тип, удельная  портаемость 
данной  территории  молниями  и  т.д.)  использованы  в  ТШ  ЮФУ 
(г  Таганрог) при выполнении НИР. 

• Полученные  автором  значения  параметров  молнии  и 
грозоразрядных  характеристик  территории  Северного  Кавказа 
использовались  ООО  «Инжзащит»  г.  Сочи  для  усовершенствования 
молниезащитных  мероприятий  при  реконструкции  электроснабжения 
Черноморского побережья России (2008  г.). 

• Разработанная  в  рамках  настоящей  диссертационнои  работы 
методика  прогноза  урожайности  сельскохозяйственных  культур, 
основанная  на  анализе  и  прогнозе  динамики  временных  рядов 
метеопараметров,  успешно  использовалась  администрацией  Баксанского 
района  КабардиноБалкарской  республики  при  организации 
сельхозпроизводства  на  территории  района,  что  привело  к  заметному 
повышению устойчивости  производства сельскохозяйственной  продукции. 

• Полученные  результаты  можно  использовать  для  валидации 
математических  моделей,  учитывающих  процессы  осадкообразования  и 
электрические процессы. 

• Некоторые  результаты  работы  использованы  в  ФГБУ  «В1И»  при 
выполнении НИР по федеральным целевым программам: 

  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
развития  научнотехнического  комплекса  России  на  20072013  годы». 
Госконтракт  14.740.11.0643  «Дистанционное  зондирование  атмосферы  и 
облаков аетивнопассивными радиотехническими  средствами»; 

 «Научные исследования и разработки в области  гидрометеорологии 
и  мониторинга  окружающей  среды  на  20082010  годы».  Госконтракг 
02 740 11 0694  «Распространение  и  опасность  проявления  природных 
процессов и явлений в СевероКавказском федеральном округе России». 

• Обобщенные  результаты  систематических  многолетних  визуально
слуховых  и инструментальных  наблюдений  за грозами  Северного  Кавказа 
реализованы в общеобразовательных  процессах. 

В  КабардиноБалкарском  государственном  университете  на 

физическом факу^ьтете^^^^  обучения  студентов  в  рамках  магистерской 

программы  «Физика  атмосферы  и  околоземного  космического 

пространства» (специальность 010700.68 Физика); 



  в  дипломных  проектах  по  исследованию  облачных  структур  с 
применением радиолокационной, ИК и СВЧ техники; 

 в научноисследовательских работах, выполняемых на факультете.^ 
В  КабардиноБалкарской  государственной  сельскохозяйственной 

академии: 
  для  практического  обучения  студентов  в  рамках  бакалавриата  и 

магистратуры  по  дисциплинам:  «гидрология,  климатология  и 
метеорология», «экология землепользования», «картография»,  «природные 
техногенные  комплексы  и  основы  природообустройство»  (специштьности 
12700 «Землеустройство  и кадастры»; 280100.62  «Природообустройство  и 
водопользование»); 

  в  дипломном  проектировании  и  в  научноисследовательских 
работах, выполняемых по перечисленным направлениям  подготовки. 

• Некоторые  результаты  диссертационной  работы  использованы  в 
работе  научной  школы  ВГИ  «НШ1793.2003.5.  Результаты  исследований 
процессов  облако  и  осадкообразования,  атмосферного  и  грозового 
электричества  на  основе  дистанционного  зондирования  атмосферы  и 
облаков  активнопассивными  радиотехническими  средствами»  удостоены 
гранта Президента России в 2003 г. 

• Результаты  вьшолненных  работ  могут  быть  использованы  для 
создания  Российской  системы  прогноза  и  местоположения  грозовых 
разрядов  с  целью  обеспечения  гидрометеорологической  безопасности 
отраслей  экономики  и  социальной  сферы.  Также  они  могут  быть 
использованы  для  совершенствования  методов  и  средств  контроля 
опасных явлений погоды. 

• В  дальнейшем  с  использованием  результатов  диссертации  могут 
вьшолняться следующие работы: 

  разработка  метода  искусственного  инициирования  молний  с 
помощью  наземных  и  бортовых  средств  воздействия  на  электрические 
процессы; 

 разработка  и внедрение аппаратуры и методики оценки  физической 
эффективности активных воздействий на облака с различными  целями. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 
1.  Результаты  исследования  влияния  физикогеографических  и 

орографических  особенностей  юга  европейской  части  России  на  развитие 
атмосферных процессов и метеорологических явлений в регионе. 

2. База  данных,  характеризующих  атмосферные  процессы ,̂ 
метеорологические  явления  и  производство  сельскохозяйственной 
продукции в регионе. 

3. Результаты  анализа  и  соответствующие  карты,  в  том  числе  и 
электронные,  пространственновременных  изменений  режима 
атмосферных  осадков,  грозовой  активности  и  параметров  молнии  в 
различных областях юга европейской части РФ. 



4.  Данные  о  параметрах  молнии  и  грозовой  активности  для  1шженер
ных  расчетов  молниезащиты  объектов  на  территории  юга  европейской 
части  России. 

5.  Закономерности  взаимосвязи  сезонных  изменений  солнечной  актив
ности и грозовых  явлений. 

6.  Результаты  анализа  спектральной  структуры  и фрактальных  свойств 
временных  рядов  метеопараметров,  характеризующих  режим  ат.мосфер
ных осадков и грозовой активности на исследуемой  территории. 

7.  Модели  и  результаты  прогноза  метеопараметров,  характеризующих 
режим  осадков  и  электрическую  активность  атмосферы  в  раз;шчных  час
тях юга европейской территории  РФ. 

8.  Взаимосвязь  между  агрометеорологически.ми  факторами  и  продук
тивностью  сельскохозяйственных  культур  в  различных  частях  юга  евро
пейской территории  РФ. 

9.  Модель  и  рекомендации  по  адаптации  производства  сельскохозяй
ственной  продукции  к  пространственновременной  динамике  агрометео
рологических  факторов на юге европейской  части России. 

Личный вклад  автора 
Автору  принадлежит  основная  идея работы,  постановка  задач  исследо

вания и выработанные алгоритмы  для решения этих  задач. 
Совместно  с  соискателями,  у  которых  автор  диссертации  осуществлял 

научное  руководство,  проведен  сбор  данных  и  на  их  основе  создана  база 
данных для анализа динамики их временных  изменений. 

Анализ  влияния  .метеоусловий  на  производство  сельхозкультур  и  их 
прогноз проведены автором с участием научного  консультанта. 

Использованный  в  диссертации  экспериментальный  .материал  собран 
лично  автором  или  получен  при  непосредственном  участии  автора  в  ходе 
выполнения различных НИР и грантов. 

В результате анализа и обобщения, полученных данных  автором: 
  с помощью  аппаратнопрограм.мных  средств  уточнены  некоторые  за

кономерности  климатических  и  физикогеографических  характеристик 
гроз и параметров молнии на территории  Северного  Кавказа; 

  с по.мощью  предложенной  в диссертации  .методики  обоснован  метод 
прогноза  метеорологических  параметров  и  выделения  скрытых  периодич
ностей во временных  рядах; 

  с  применение.м  статистического  анализа  получены  корреляционные 
взаимосвязи  между  различными  характеристиками    урожайностью  сель
скохозяйственных  культур  и  метеопараметрами,  грозовой  и  солнечной 
активностью, электрическими  параметрами  и градообразование.м  в облаке; 

  средствами  ГИС  технологий  построены  карты  пространственновре
менной динамики по территории  юга европейской  части России  различных 
характеристик  грозовой  активности. 
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Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  обеспе
чивается  корректностью  аналитических  и  численных  методов  исследова
ния, большим  массивом  информационной  базы, в качестве  которой  послу
жили  ряды  метеорологических  наблюдений  более  80  метеостанций  Севе
роКавказского  УГМС,  метеорологические  ежемесячники,  архивные  дан
ные  ФГБУ  «ВГИ»,  сведения,  опубликованные  в  периодических  научных 
журналах  и  научной  литературе.  Справочные,  информационные  и  фондо
вые  данные  обобщены  автором  в  виде  базы  данных,  в  которую  были 
включены также инструментальные  данные грозорегистратора  LS 8000. 

Выполненные  теоретические  расчеты  значения  электрических  токов  и 
время их формирования подтверждены  экспериментапьнььми  измерениями. 

Апробация  работы 
Полученные  в  ходе  выполнения  работы  результать!  докладывались  и 

обсуждались на: 
Международной  конференции  «Системные  проблемы  надежности 

математического  моделирования  и  информационных  технологий»  (Сочи, 
1998 г.); 

  Международной  конференции  молодых  ученых  национальных  гид
рометеорологических  служб стран СНГ (Москва,  1999 г.); 

  Всероссийской  конференции  по  физике  облаков  и  активным  воздей
ствиям на гидрометеорологические  процессы, посвященной  70летию  Эль
брусской комплексной экспедиции АН СССР (Нальчик, 2005 г.); 

  VIII,  IX  конференциях  молодых  ученых  КБНЦ  РАН  (Нальчик,  2005, 
2006 гг.); 

  VI  Всероссийской  конференции  по  атмосферному  электричеству 
(Нижний Новгород, 2007  г.); 

  II  Международной  конференции  «Моделирование  устойчивого  ре
гионального развития»  (КБНЦ РАН, Нальчик, 2007 г.); 

  XI  Всероссийской  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых «Наука и образование» (Томск, 2008 г.); 

  VI  Международной  конференции  «Порядковый  анализ  и  смежные 
вопросы математического моделирования»  (Владикавказ, 2008 г.); 

  IX  Всероссийском  симпозиуме  по  прикладной  и  промышленной  ма
тематике (Москва, 2008 г.); 

  Международной  научнопрактической  конференции:  «Инженерные 
системы2009»  (Москва, 2009 г.); 

  Международном  РоссийскоАбхазском  симпозиуме  «Уравнения  сме
шанного типа и родственные проблемы анализа и информатики» и VII Школы 
молодых  ученых  «Нелокальные  краевые  задачи  и  проблемы  современного 
анализа и информатики» (Нальчик, 2009 г.); 

  VII  Международной  научной  конференции  молодых  ученых,  посвя
щенной  70летию  Адыгейского  государственного  университета,  «НАУКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ.  МОЛОДЕЖЬ»  (Майкоп, 2010 г.); 
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  Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  раз
вития  современного  общества.  Экономика.  Социология.  Философия.  Пра
во» (Саратов, 2010  г.); 

  XIV  Всероссийской  школеконференции  молодых  ученых  «Состав 
атмосферы.  Атмосферное  электричество.  Климатические  эффекты»  (Ниж
ний Новгород, 2010 г.). 

Публикации 
Некоторые  результаты  диссертационной  работы  использованы  в  науч

нометодических  разработках  и учебных  пособиях  автора. 
Основные результаты  работы  опубликованы  в 68 работах, в том числе в 

2 монофафиях  и в  16 научных статьях  в журналах,  рекомендованных  ВАК 
РФ для докторских диссертаций  по данной  специальности. 

Структура  и объем  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения, 

списка  литературы  и приложений.  Общий  объем  диссертационной  работы 
составляет  312 страниц, включая  77 рисунков, 48 таблиц, список  литерату
ры из 262 наименований  работ. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  сформулированы 
цель  и задачи,  изложены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  об
суждаются  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  ре
зультатов,  приводятся  сведения  об  апробации  работы,  публикациях  и 
структуре  диссертации. 

В  первой  главе  диссертационной  работы  проанализировано  состояние 
темы  исследования. 

Также  проведен  анализ  работ,  посвященных  исследованию  вопросов 
различных  научных  направлений, затронутых  в работе. 

Сделанный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  развитие  рассматривае
мых  в  работе  проблем  под  общим  названием  «распространение  и  опас
ность  проявления  природных  процессов  и  явлений  на  юге  европейской 
территории  России»  на современном  этапе требует  решения  ряда  крупных 
задач  фундаментального  и  прикладного  характера,  которые  отличаются 
сложностью  проведения  исследований.  Существует  необходимость  иссле
дования  пространственного  распределения  характеристик  метеоявлений,  в 
частности,  плотности  разрядов  молний  в  землю,  токов  молний,  осадков  и 
др.,  что  актуально  для  интенсивно  осваиваемой  территории  юга  европей
ской части  России. 

Актуально  также  уточнение  для  каждого  изучаемого  природного  про
цесса  районов  (мест)  их  наибольшей  активизации.  Требуется  проведение 
сравнительной  оценки  масштабов  распространения  опасных  природных 
явлений и опасности их проявления  для населения  и территорий. 
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в  организациях  Росгидромета,  ВГИ,  ГГО,  НИЦ  ДЗА,  ЦАО  за  послед
ние  50 лет под руководством  ведущих  специалистов  в области  радиолока
ции   М. Т. Абшаева,  Ю. В. Мельничук,  В. Д. Степаненко, А. А.  Чернико
ва,  Г. Г.  Щукина  создан  значительный  научнотехнический  потенциал  по 
разработке  методов  и  средств  штормооповещения  об  опасных  явлениях 
погоды  (грозы,  град,  ливни)  на  основе  использования  метеорологических 
радиолокаторов  МРЛ1, МРЛ2 и МРЛ5. 

Существующая  в  настоящее  время  в  России  система  щтормооповеще
ния  об  опасных  явлениях  погоды  основана  на визуальнослуховом  методе 
наблюдений  и на дистанционных  методах зондирования  атмосферы. 

В  настоящее  время  за  рубежом  достигнут  высокий  уровень  развития  ра
диолокационных,  авиационных  и наземных  наблюдательных  систем,  превос
ходящих  российские  аналоги  по  некоторым  тактикотехническим  характери
стикам.  При  этом  в  России  достигнуты  значительные  успехи  в  создании  и 
внедрении способов  и средств регулирования  процессов облако  и осадкооб
разования,  благодаря  работам  научных  школ  в  ВГИ  (Г.  К.  Сулаквелидзе, 
М.Т. Абшаев, Л.М. Федченко, Б.А. Ашабоков и др.), в ГГО (В. Д. Степаненко, 
Г. Г. Щукин, И. М. Имянитов), в  РГМУ  (Л. Г. Качурин, В. Г. Морачевский и 
др.), в ЦАО (И. И. Гайваронский, С. М. Шметер, И. П. Мазин) и др. 

Итогом  работы,  указанных  научных  школ  за  прошлое  столетие  стали 
используемые  как  в  России,  так  и  за  рубежом,  технологии  активных  воз
действий на облачные  процессы. 

На  основе  выполненного  анализа  также  делаются  выводы  о  влиянии 
электрических  сил  на  процессы  облако  и  осадкообразования.  Электриче
ские  поля  и заряды  атмосферы  и облаков,  а также  отдельных  частиц  в об
лаках  оказывают  существенное  влияние  на  электрические  процессы,  про
исходящие  в них. Электрические  силы могут влиять на скорость  образова
ния осадков в мощных  кучевых  облаках,  однако, эти  вопросы  как  теорети
чески, так и экспериментально,  изучены  пока еще  недостаточно. 

Показано,  что  одним  из  источников  повышения  эффективности  произ
водства сельскохозяйственной  продукции  является  учет динамики  агроме
теорологических  факторов. 

Кроме  этого,  чрезвычайно  важное  значение  имеет  снижение  рисков, 
связанных  с различными  неблагоприятными  природными  явлениями. 

Вторая  глава  посвящена  изложению  метода  прогнозирования  времен
ных рядов  метеорологических  параметров,  основанного  на учете  цикличе
ского  характера  их  изменений.  Для  этой  цели  в  модели  прогнозирования 
учитываются  цикличности,  содержащиеся  во временных  рядах  метеопара
метров. Для их выделения  из временных  рядов проводится  анализ их спек
тральной  структуры. 

Исследование  изменения  климата  и  его  последствий  для  окружающей 
среды  и социальноэкономического  развития общества стало одной из важ
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нейших  проблем.  Изменение  климата  происходит  в  результате  разнообраз
ных процессов,  из которых не все до настоящего времени понятны  на доста
точном  уровне.  Кроме  того,  элементы  самой  климатической  системы  взаи
модействуют  между собой  чрезвычайно  сложным  образом.  Этими  причина
ми обусловлены  проблемы, связанные с исследованием,  в частности, с моде
лированием  изменения климата и его  прогнозированием. 

Прогнозирование  изменений  характеристик  климата  на  последующие 
годы  экстраполяцией  многолетних  наблюдений  стало  объектом  изучения 
ряда  исследователей:  в ВГИ  Б. А. Ашабоков,  Л.  М.  Федченко  и др.;  в РАН 
Ю. А. Израэль;  в  ГГО  В.  П.  Мелешко,  В.  М.  Катцов,  В.  А.  Кондратьев, 
Е. П. Борисенков  и др.  Прогнозирование  изменений  температурного  режи
ма воздуха  и режима атмосферных  осадков,  например,  проводилось  в ВГИ 
в ряде кандидатских  и докторских диссертаций  под научным  руководством 
Б. А.  Ашабокова,  X.  М.  Калова,  А.  В.  Шаповалова  и др.  При  этом  исполь
зовались  временные  ряды  метеопараметров,  характеризующих  режим 
осадков  и температурный  режим  воздуха  в  различных  климатических  зо
нах Северного  Кавказа. 

Для  построения  модели  прогнозирования  (раздел  2.1)  предполагается, 
что  формирование  временных  рядов  метеопараметров  происходит  под 
влиянием  линейного,  циклического  и  случайных  факторов,  т.е.  полагаем, 
что временной ряд можно представить в виде 

^ 0  = / ( 0  + ^ ( 0 ,  0 ) 

где  y(t)    наблюдаемый временной  ряд; 

f(t)    функция описывающая  поведение временного  ряда; 

^ { t )   некореллированные  случайные  величины  с  нулевым  математи

ческим  ожиданием. 
Исходя из сделанных предположений,  функцию/(г) запишем  в виде: 

;=1 
Oj cos 

2л 
— t 
T. 

\ 

+bj sin 
2л 
—t 

y 

(2) 

где  x{t)  = a + bt,aa,b  коэффициенты линейной  составляющей; 

Ojfbj   коэффициенты  циклической  составляющей; 

Tj    периоды  циклических  составляющих  в  динамике  метеорологиче 

ского параметра  m{t). 

Построение  модели  прогнозирования  динамики  метеопараметров,  как 
можно заметить из выражения  (2), сводится к нахождению коэффициентов  а , 
b  линейной  составляющей  и  aj,bj  и  Tj,  циклических  составляющих 
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((У = 1,2,,..,Л').  Поиск этих  параметров  непосредственно  из выражения  (2), с 
использованием  многолетних  данных  о  метеопараметрах,  приводит  к  реше
нию системы  из ЗЛ +̂2 нелинейных трансцендентных уравнений, что сопряже
но с большими труцностями. В связи с этим, на первом этапе в результате ана
лиза спектральной структуры метеопараметров были найдены значения  Т. • 

В  настоящее  время  существует  ряд  методов  выявления  скрытых  перио
дичностей.  Из  всего  этого  разнообразия  гармонический  анализ  позволяет 
наиболее  полно  оценить  наличие  скрытых  периодичностей.  Целью  чис
ленного  гармонического  анализа  является  аппроксимация  многочленами 
Фурье неизвестной  функции по набору ее дискретных  значений. 

Временной ряд можно представить в виде: 

^  и 

/  ч  (  > 

а, COS  +Ь, sin Ъг^ 
] 

т,  J  Т 
_  К  I )  \  и s 

если N   нечетное, и 

i  л 

Ll 

[ 
Oj COS 

i  л 

Ll 

[ 
+bj sin 

l  ^J. 

(3) 

(4) 

если  N    четное.  Имеем  g=(Nl)/2,  если  N  нечетное,  и  g=M2l,  если N  
четное. 

От удачного  построения  функции  m{t)  зависят  и результаты  прогнози
рования  временных  рядов. В данной работе для  ее построения  предлагает
ся  использование  тех  гармоник,  которые  заложены  во  временных  рядах 
самой  природой. 

Выражения  (3), (4) можно переписать в виде: 

m{t)  =  р. 

j=\ 
Т: 

(5) 

или при N  четном: 

m{t)  =  р. COS 

У=1 
(6) 

aj 

где  p j    амплитудауй  гармоники; 

Q j    ее начальная  фаза. 

(7) 
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Значения  коэффициентов  в  (3)  и  (4)  определяются  следующими  выра
жениями: 

2  ^ 
(8) 

2  Л  2 ; г , 
а ,    —  >  V,  с о 5 — 

,  2  Л  .  1л  ^ 
Ъ .   —  >  V, 8Ш  1  , 

(9) 

(10) 

где  7  =  l,2,...,g. 

1  ^ При четном N. к ним добавляется коэффициент  = —У^У,  О' • 
/>  /V  . 

Значения дисперсии С" рассчитываются  следующим  образом: 

Ы  ^  /=1 2j:^^N(2g  +  \ ) \ 

при нечетном М, и 

(И) 

(12) 

при четном  N. 

Для  определения  скрытых  гармоник  нами  использован  метод,  который 
изложен в работе Ю. М. Никитина и др., и состоит из следующих  шагов: 

1. Определяются амплитуды ух гарлюник 

(13) 

2. Вычисляются  статистики 

(14) 
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3. Далее  статистики  упорядочиваются  по убыванию,  при  этом для  наи
большей  из  них  оценка  вероятности  того,  что  квадрат  амплитуды  нулевой 
составляющей  превышает уровень  определяется по формуле: 

/7 = 0 

к\ 

+  .  (15) 

где  г    наибольшее  целое,  не  превосходящее  к1,  для  которого 
+  >0. 

4. На основе следующего выражения оценивается  вероятность того, что 
шум превысит уровень  Sj : 

„ а , 
'  {jwU  p(.kp)\(kj)\ 

где  индекс  у = 2,3,...,g  соответствует  месту  оцениваемой  амплитуды  в 

упорядоченной  последовательности  статистик  { г / . } ,  а  Г    наибольшее 

целое, для которого  1   гм  >  О  . 

Такой  анализ  позволяет  выявить  наличие  значимых  гармоник  с  перио
дами, кратными  ^ А /  , где  Д?    шаг  квантования. 

5.  Уменьшением  длины  исходной  выборки  изменяется  длительность 
пробного  периода  и  периодов  кратных  ему  гармоник.  Это  позволяет  срав
нивать  достоверность  значимых  гармоник  в  каждом  цикле  расчетов,  по
скольку  близкие  по частоте ритмы  имеют разные точечные  оценки  их дос
товерности,  что дает  возможность  организовать  поиск  значимых  амплитуд 
по  минимуму  вероятности  принадлежности  к  «белому  шуму»,  а также  ус
тановить статистический  разброс параметров индивидуальных  гармоник. 

Отобранные  по  изложенной  схеме  гармоники  характеризуются  ампли
тудой и сдвигом  фаз по отношению к началу  эксперимента. 

Далее  с учетом  выделенных таким  образом гармоник  строится  функция 
m{t),  которая вместе с выделенным  линейным  трендом  x{t)  используется 
в качестве модели  прогнозирования  естественного  хода значений  метеоро
логических  показателей. 

В работе данный метод испытан на различных тестовых  задачах и пока
зана достаточно высокая его  эффективность. 

Для проведения анализа временных  вариаций температуры, осадков и гро
зоразрядной  деятельности  нами  использованы  данные  о  метеопараметрах, 
полученные  на  метеостанциях  за  период  с  30х  гг.  прошлого  столегия  по 
2010  г.  Согласно  использованному  методу,  проводится  вьщеление  содержа
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щихся  во временных  рядах  метеопараметров  скрытых  периодичностей,  кото
рые затем используются для построения модели их изменения во времени. 

Для  разработки  рекомендаций  по  управлению  сельскохозяйственным 
производством  с  учетом  динамики  агрометеорологических  факторов  (раз
дел  2.3)  нами  выполнены  расчеты  с использованием  временных  рядов  ко
личества  осадков,  зарегистрированных  на территории  мезорайона  (Баксан
ский район КБР) за 56 лет  (с  1955го по 2010  г). 

Осуществлен  также  прогноз на период до 2015 года: осадки  по месяцам  с 
декабря по август, суммарное количество зимних осадков, весеннелетние осад
ки по месяцам и их суммарное количество за 2, 3,4,5 и 6 месяцев. 

В  результате  получено,  что  минимальное  количество  зимних  осадков 
составляет  32  мм,  максимальное    109  мм,  среднее  значение    69,5  мм, 
среднеквадратическое  отклонение   20,5  мм. 

С  помощью  этого  метода,  например,  из временного  ряда  значений  зим
них  осадков  были  выделены  три  гармоники  с  периодами:  Т1=2,3  года, 
12=3,94 года, Тз=10,8 лет. 

Были  проведены  расчеты  по  оценке  ошибок  прогноза.  В результате  по
лучено,  что  средняя  относительная  ошибка  прогноза  количества  зимних 
осадков с использованием  данных  за 56 лет составляет  около 25  %, а сред
няя абсолютная  ошибка   примерно  17,04 мм. 

На рисунке  1 приводятся  исходный  временной  ряд и прогнозные  значе
ния количества осадков в зимние  сезоны. 

120  О,  ММ 

8  8 
года •  исходный ряд  •  выделенный ряд 

Рисунок  I   Исходный  ряд осадков за зимние месяцы и ряд, 
образованный выделенными гармониками 

Такие же расчеты  проводились  и для других  сезонов  года. Точность  про
гноза  оказалась  выше  70  %.  Таким  образом,  предложенный  подход  можно 
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успешно  использовать  для  прогнозирования  количества  осадков  в  различ
ные сезоны года на юге европейской территории  России. 

Как показали результаты расчетов, прогноз динамики количества осадков по 
месяцам встречает более серьезные трудности. Это связано с тем, что соответст
вующие временные ряды содержат большее моличестю аномальных элементов, 
кроме этого эти ряды больше подвержены случайным возмущениям. 

На рисунке  2 приведены  фактические  и прогнозные  значения  количест
ва  осадков  за  май  месяц.  Можно  заметить,  что,  несмотря  на  отмеченные 
особенности  временного  ряда,  метод  позволяет  прогнозировать  с  удовле
творительной точностью количество осадков в различные  месяцы. 

Таким  образом,  предложенный  в работе  метод  прогнозирования  метео
рологических  параметров  можно  использовать  для  решения  задач  плани
рования  производства  сельскохозяйственной  продукции  и  для  адаптации 
сельского хозяйства к изменению  климата. 

Полученные  результаты  далее  были  использованы  для  прогноза  уро
жайности  сельскохозяйственных  культур. 

о,  мм 

120  I 

шмш 
°  "  N О)  О)  ОЗ  05 

ГУ  ^  см 
} исходный ряд  •  выделенный ряд  года 

Рисунок 2   Исходный ряд осадков за май месяц и модельный ряд, 
образованный выделенными гармониками 

Разделы  2.2  и  2.4  посвящены  исследованию  и  построению  зависимо
стей  урожайности  сельскохозяйственных  культур  в мезорайоне  и  метеопа
раметрами.  Для  этой  цели  были  использованы  данные  об урожайности  раз
личных  культур  на отрезке  времени  начало  90х    конец  2000 г., на  котором 
она зависела практически только от агрометеорологических  факторов. 

18 



Об  этом  свидетельствуют  данные,  приведенные  на  рисунке  3.  Можно 
заметить,  что  коэффициент  корреляции  достаточно  высокий  между  зимни
ми  осадками  и урожайностью  озимой  пшеницы,  он  составляет  0,72.  Урав
нение регрессии  имеет  вид: 

Г = 15,322+0,185 Ие,  (17) 

где  Q    осадки  (мм);  У   урожайность  озимой  пшеницы  (ц/га). 

Также сильная зависимость  прослеживается  между урожайностью  кар
тофеля  и  осадками  за  май  месяц.  Коэффициент  корреляции  составляет  в 
этом случае 0,74. Уравнение  корреляционной  связи  получено  нами в виде; 

Г = 6,514+0,5317бе,  (18) 

где  Q    осадки  (мм); 

¥    урожайность картофеля  (ц/га). 
Связь  между  урожайностью  и  количеством  осадков  исследовалась  для 

пяти  видов  сельскохозяйственных  культур:  зерновых,  подсолнечника  кар
тофеля,  кукурузы,  озимой  пшеницы.  Рассматривалось  влияние  количества 
осадков  за  различные  периоды  на  урожайность  сельскохозяйственных 
культур. Всего использовалось  18 вариантов «осадки   урожайность». 

Г ( ч / а а ) 

120 

Q(жж') 

Рисунок 3   Корреляционная зависимость между  зимними осадками и урожайно
стью  озимой  пшеницы:  /    экспериментальные  точки;  2    прямая  регрессии; 

395%  доверительные  интервалы 

Результаты  исследования  связей  между  отмеченными  параметрами  для 
картофеля и подсолнечника представлены  в таблицах  12. Для каждой из пяти 
сельскохозяйственных  культур  приведены  только  те  варианты  количества 
осадков, при которых коэффициент корреляции составляет около 0,3 и выше. 
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в  таблицах  приведены  коэффициенты  корреляционных  зависимостей  раз

личных видов: линейной  У =  а  + Ь • Q ,  квадратичной  У = a  + b • Q  +  c • Q ' , 

логарифлшческой  У   аЬп{ЬО). 

Для  каждого  из  них  приведены  суммы  квадратов  отклонений  экспери
ментальных точек от соответствующей  кривой регрессии. 

Было установлено,  что урожайность  зерновых лучше всего  коррелирует 
со следующими  вариантами  осадков:  май, сумма  за май  и июнь,  сумма  ве
сенних  и летних  .месяцев.  Максимальная  корреляция  наблюдается  с  сум
мой осадков за .май и июнь. 

Урожайность  подсолнечника  коррелирует  с  осадками  за  декабрь,  ян
варь  и июль  (таблица  1). Максимальная  корреляция    с  осадками  за  июль. 
Это  .можно объяснить тем,  что в июле  происходит  цветение  подсолнечника 
и идет процесс формирования  семян. 

Урожайность  картофеля хорошо коррелирует  с осадками  за апрель,  май 
и  июнь  (таблица  2).  Как  от.мечалось  выше,  тесная  зависи.мость  урожайно
сти  данной  культуры  связана  с осадками  за  май,  что вполне  соответствует 
особенностям вегетации  картофеля. 

Урожайность  кукурузы  в  большей  степени,  согласно  нашим  расчетам, 
зависит  от осадков  за май месяц  (г>0,5), пото.м идет  сумма  осадков  за  май 
и июнь  месяцы. 

Полученные  корреляционные  связи  между  урожайностью  различных 
сельхозкультур  и осадками  (выражения  17,  18 и др.)  нами  были  использо
ваны для прогноза урожайностей на основе временных рядов  осадков 

При  этом,  с использованием  изложенного  выше  метода,  на  первом  эта
пе  прогнозировалась  динамика  метеопараметров,  а  на  втором  этапе,  на 
основе  корреляционных  связей  урожайности  сельскохозяйственных  куль
тур  с  метеопараметрами,  рассчитывались  значения  урожайности  указан
ных пяти культур на период с  1999го по 2015 г. (таблица 3). 

Данные,  приведенные  в таблице  3, свидетельствуют  о том,  что  погреш
ность прогноза  кукурузы составляет 5,76 ц/га и озимой пшеницы 4,67 ц/га, 
а относительные ошибки  13 % и  17 %  соответственно. 

Третья  глава посвящена  анализу  пространственновременной  динами
ки  некоторых  атмосферных  явлений  на  Северном  Кавказе,  оценке  клима
тических  и геофизических  факторов, влияющих  на их развитие. 

Анализ климатических  (раздел 3.1) и географических  факторов  (раздел 
3.2),  влияющих  на  развитие  метеорологических  явлений  на  юге  европей
ской части России  показал,  что метеоусловия  в сочетании с  многообразием 
форм  рельефа  (от  высокогорий  Кавказа  до  равнинных  областей,  располо
женных  ниже  уровня  моря),  позволяют  проследить  на  рассматривае.мой 
территории  тенденции  изменения  климатических  условий  от  пустынных 
до  горнонивальных. 
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Таблица  3    Результаты  прогноза  урожайности  кукурузы  и озимой  пшеницы  на 
пять лет 

Годы 
Кукуруза (ц/га)  Озимая пшеница (ц/га) 

Годы  прогноз 
1998 г. 

фактические 
данные 

прогноз 
1998 г. 

фактические 
данные 

1999  41  40,2  37  27,2 
,2000  49  39,8  30  26,6 
2001  51  43,8  28  32 
2002  45  41,7  26  31,6 
2003  40  42,5  23  30,4 
2004  46,5  45,6  27,2  32,1 
2005  45,9  51,4  28,1  24,8 
2006  43,4  51,7  27,5  24 
2007  44,2  25,5  26,9  23,5 
2008  51,6  60,0  28,4  28 
2009  46,5  49,2  29,9  30,3 
2010  49,8  54,0  29,2  19,2 
2011  51,2  28,4 
2012  40,5  29,1 
2013  46,8  29,2 
2014  45,5  27,4 
2015  44,11  26,5 

Амплитуда  годовых  температур  по территории  значительно  варьирует
ся. Наибольшая  амплитуда  изменений  температур отмечается  в  высокогор
ной  части  Северного  Кавказа.  Анализ  данных  метеостанций  показал,  что 
имеет  место  положительный  тренд  в  динамике  среднегодового  значения 
температуры  воздуха.  За 80 лет он составляет  около 0,5... 1,5 °С.  Наряду  с 
изменением  температурного  режима  воздуха  меняется  и режим  атмосфер
ных  осадков. 

Горные массивы Большого Кавказа служат  границей между  умеренным 
и  субтропическим  климатическими  поясами,  препятствуют  обмену  воз
душными  массами между  ними и одновременно  обостряют  синоптические 
процессы.  Расположение  гор  Большого  Кавказа  в  виде  барьера  под  неко
торым  углом  к  направлению  основных  влагонесущих  потоков,  наряду  с 
высотной  зональностью,  определяет  климатические  особенности  террито
рии Северного  Кавказа. 

Достаточно  большая  протяженность территории  и сложность рельефа  в 
ее  южной  части  обусловливают  значительное  разнообразие  и  быструю 
сменяемость  погодных  условий,  что приводит  к развитию  ряда  метеороло
гических  явлений.  Холодные  воздушные  массы,  вторгаюшиеся  с  северо
запада,  приводят  к  поздним  весенним  заморозкам,  сильные  ветры  к  пыль
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ным  бурям,  нагонным  явлениям,  ветровым  эрозиям  почв  и  др.  Высокие 
температуры,  наряду  с  низкой  влажностью  воздуха  и  почвы,  приводят  к 
засухам.  Затяжные  сильные  дожди  провоцируют  сели,  оползни,  наводне
ния и другие опасные  процессы. 

Воздействие  Каспийского  моря  в  силу  преобладания  западного  воз
душного  переноса  сказывается  на  непосредственно  прилегающей  к  ней 
прибрежной  зоне.  Характерной  особенностью  климата  побережья  Каспия 
является  резкая  континентальность  с  рекордными  амплитудами  темпера
тур и засушливостью. 

По  условиям  теплообеспеченности  климат  округа  благоприятен  для 
возделывания  многих  сельскохозяйственных  культур,  в том  числе и теп;ю
любивых.  Количество  осадков  на  территории  округа  колеблется  в  преде
лах  от  170 мм  в северной  части  Республики  Дагестан  (зона  полупустынь), 
до 2000 мм в горах. 

При  исследовании  изменения  климата  субъектов  РФ  в  исследуемом  ре
гионе были использованы литературные источники и собранная база данных. 

В  качестве  примера  на  рисунках  4  и  5  приведены  данные  метеостанции 
«Дивное»  Ставропольского  гидрометеоцентра,  которые  характеризуют  изме
нение среднегодовой температуры воздуха и годового количества осадков. 

Как видно  на рисунке  4, амплитуда  фактических  изменений  температу
ры  воздуха  велика  и  доходит  до  2  °С,  а  амплитуда  декадных  изменений 
температуры  иногда доходит до 20 °С. 
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Рисунок 4   Фактические  (1) и сглаженные  (2) значения среднегодовой  темпера
туры воздуха за период с  1948го по 2010 г. по данным  метеостанции  «Дивное» 

23 



Очевидно,  что  следствием  изменений  термического  режима  воздуха  и 
режима  увлажнения  является  изменение  границ  агроклиматических  рай
онов на Северном  Кавказе, 
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Рисунок 5   Фактические (1) и сглаженные (2) значения годового количества 
осадков за период с 1948го по 2010 г. по данным метеостанции  «Дивное» 

В разделе 3.3  приводятся результаты  исследований  влияния  орографии 
Северного  Кавказа  на грозовые  процессы. В качестве исходного  материала 
были  использованы: 

  данные  более  80 метеостанций  на территории  юга европейской  части 
России; 

  архивные данные  ФГБУ  «ВГИ», Южного  регионального  центра  МЧС 
РФ и др.; 

  литературные данные и фондовые  материалы; 
  инструментальные  регистрации  грозорегистратора  ВГИ   LS 8000. 
По  этим  данным  построены  климатические  карты  с  применением  гео

информационных  подходов,  позволяющих  сочетать  основные  методиче
ские  положения  традиционной  картографии  и  геоинформационных  сис
тем.  В  качестве  программного  средства  для  создания  карт  наложения  ме
стоположения  грозовых  разрядов  и геофизических  карт использована  про
грамма Arc Gis. 9. 

В  пределах  Южного  и  СевероКавказского  федера;1ьных  округов  еже
годно отмечается  высокая  грозовая деятельность,  иногда и  круглогодично, 
хотя  повторяемость  гроз  в  зимние  месяцы  невелика  (1  раз  в  несколько 
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лет). Поражаемость  территории  округа молниями составляет от  1  до 4 уда
ров  на  1 км^ земной  поверхности  в год.  Наиболее  высокая  удельная  пора
жаемость  молниевыми  разрядами  наблюдается  вдоль  Главного  Кавказско
го  хребта  и  в  районе  побережья  Черного  моря.  Кроме  этого,  области  по
вышенной  удельной  поражаемости  прослеживаются  вдоль  пути  переме
щения  фронтальных  грозоградовых  процессов,  в  местах  выхода  мощных 
конвективных  облаков  из  предгорий,  где  происходит  их  резкое  усиление. 
Значения показателей грозовой активности неравномерно распределены  по 
территории  региона  (рисунок  6).  Наибольшее  число  дней  с  грозовой  дея
тельностью  характерно  для  Краснодарского  и  Ставропольского  краев,  а 
также  для  предгорньк  и  горных  территорий  республик  Северного  Кавказа 
(Адьиеи,  КарачаевоЧеркесии,  КабардиноБалкарии,  Северной  Осетии
Алании, Ингушетии,  Чеченской  Республики  и Дагестана).  Количество дней с 
грозой в этой части округа  находится  в пределах от 20 до 52, в среднем  пре
вышая 30 дней в год. Максимальным среднегодовым количеством дней (более 
50)  характеризуется  территория,  включающая  западную  часть  Кабардино
Балкарской и южную часть КарачаевоЧеркесской  Республик. С продвижени
ем на север и северовосток  число дней  с грозой уменьшается,  достигая  15 и 
менее  в  год  на  востоке  Волгофадской  и  Астраханской  областей,  которые 
характеризуются самой низкой фозовой  опасностью. 

На  Черноморском  побережье  Краснодарского  края  частую  повторяе
мость  и  большую  интенсивность  гроз  определяет  теплый  и  влажный  кли
мат в сочетании  со  сложной  орофафией  южного  склона  Западного  Кавка
за.  Фронтальные фозы в предгорной  зоне усиливаются  местными  конвек
тивными  процессами.  Среднегодовое  число  дней  с  фозой  на  Черномор
ском побережье  составляет  от 30 до 40, а там,  где горные хребты  подходят 
близко  к  морю,  в  частности,  в  районе  Большого  Сочи    больше  40  дней. 
С увеличением  высоты  местности  повторяемость  дней с фозой  за год уве
личивается  до  50  и  более.  В  годы  максимальной  фОзовой  активности  на 
побережье наблюдалось  от 55 до 60, а в горных районах   от 70 до 90 дней 
с  фозой  за  год.  Максимальная  повторяемость  фоз  на  побережье  прихо
дится  на август,  на горных  склонах    на июль. В  некоторых  случаях  сред
нее  число  дней  с  фозой  в  эти  месяцы  составляет  78  на  побережье,  10
12 на склонах гор. На Черноморском  побережье Кавказа фозы  отмечаются 
преимущественно  в  ночные  часы.  С  удалением  от  побережья  вероятность 
ночных  фоз  уменьшается.  Средняя  годовая  продолжительность  фоз  на 
рассматриваемой  территории    более  100  часов.  В  месяц  максимальной 
повторяемости  на  побережье  в  среднем  отмечается  около  30  часов  с  фо
зой.  В  горной  котловине  среднего  течения  реки  Мзымта,  где  расположен 
пос. Красная Поляна, максимальное  число часов с фОзой   до 26   отмеча
ется в июле и августе. 
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Четвертая  глава  посвящена  анализу  особенностей  развития  грозовых 
процессов  и параметров  молнии  в различных  районах  территории  юга  ев
ропейской части  России. 

Высокогорные  области  Кавказа  (раздел  4.1)  изза  своей  малой  освоен
ности характеризуются  низким  уровнем  риска,  несмотря  на  значительную 
опасность  грозовых  процессов.  Зонами  преимущественно  низкого  и  сред
него  риска  являются  Волгоградская  и Астраханская  области,  а также  Рес
публика  Калмыкия.  При  этом  на  территории  последней  преобладают  рай
оны  с  низким  уровнем  риска  гроз  и  молний.  К районам  с  высокой  степе
нью  риска,  как  показывают  исследования,  относятся  хорошо  освоенные 
районы  Краснодарского  и  Ставропольского  краев,  республик  Адыгея,  Ка
бардиноБалкария,  Осетия,  Ингушетия. 

Анализ  пространственновременных  вариаций  параметров  молнии,  в 
работе  наряду  с данными  метеостанций  использованы  инструментальные 
наблюдения  грозорегистратором  8000 ФГБУ  «ВГИ»,  предназначенным 
для автоматического  обнаружения  и регистрации  координат  грозовых  раз
рядов  в  автономном  режиме  в  составе  региональной  системы  из  несколь
ких  аналогичных  комплексов,  объединяемых  специальной  системой  связи 
через  Интернет. 

Для  разработки  рекомендаций  по  грозозащите  конкретных  высоко
вольтных  линий  в  различных  регионах  необходимо  использование  инст
рументальных  регистраций  параметров  молнии,  к  которым  относятся:  ам
плитуда  тока  молний  (/„),  длительность  его нарастания  до  максимального 
значения  (тф),  крутизна  тока  молнии  (отношение У„ к Тф) и удельная  пора
жаемость земли молниями в год (и). 

Эффективность  молниезащиты  энергетических  объектов  зависит  от 
точного знания значений /„  и 1ф для данного района. 

В  разделе  4.2  работы  приведены  результаты,  посвященные  определе
нию  амплитуды  тока  молний  (Л,)  и  длительности  волны  тока  молний {тф) 
на юге европейской части  России. 

На  рисунке  7  представлено  распределение  Js  для  Северного  Кавказа  с 
использованием  грозорегистратора  Ь8  8000.  Для  сравнения  на  рисунке 
также  приведены  распределения  Л„  полученные  в разных  регионах:  реко
мендованное  СЮКЕ распределение У; (кривая  1), полученное НИИ ПТ для 
северной  части  Карельского  перешейка  по  результатам  регистраций  фин
ской  сети  инструментальных  наблюдений  за  грозами  (кривая  3),  рекомен
дованные  РАО  ЕС  распределения  У,, (кривая  2)  и  дистанционные  измере
ния на Северном  Кавказе  осциллографированием  излучения разрядов  мол
нии с синхронной регистрацией расстояния до разряда молнии  с помощью 
радиолокатора  (кривая 4). 
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Обобщенные: 
1   СИГРЭ (У  = 33,3 кА), прямые и косвенные измерения  преимуществен

но на башнях; 

2   Руководство...»  ( 7 = 20 кА), косвенные измерения на ВЛ. 
Регеональные: 
3   Карелия ( 7  =13,5 кА), косвенные измерения КирНИОЭ на ВЛ; 
4   Измерения на Северном Кавказе  ( 7  =  18,6 кА), дистанционные измере

ния пассивноактивными средствами; 
5   Измерения с помощью грозорегистратора Ь8 8000 (для положительных то

ков  J  = 17,4 кА; для отрицательных токов  7 =  14 кА). 

Рисунок 7   Распределения тока молнии /„, полученные в различных регионах 

На  рисунке  можно  заметить,  что  распределение  Уд/,  полученное  с  ис
пользованием  грозорегистратора  Ь8  8000, достаточно  хорошо  согласуется 
с  распределением,  определенным  с  использованием  активнопассивных 
радиотехнических  средств ВГИ в 80х годах прошлого  столетия. 

Грозорегистратор  Ь8  8000  позволяет  регистрировать  значения  токов 
молнии  с делением  их на положительные  и отрицательные. В связи с этим 
остановимся на некоторых  результатах. 

Положительные  разряды: 
объем  исследуемой  выборки  31376  разрядов  молний.  Найдено  распре

деление тока молний положительной  полярности в виде  выражения: 

Р,(1)=5 • 1210^ДЧ0,0028 •:''0,2305ТЧ10,619;^265,691+2955,1.  (19) 

Для  выражения  (19)  коэффициент  детерминации  равен  0,9987.  Са
мый  слабый  и  частый  (2688  случйЬ)  импульс  измеренной  силы  тока  со
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ставляет  10 кА. Самый  сильный  311  кЛ.  Мода равна  10 кЛ,  медиана  вари
ант,  расположенная  в  середине  нашего  упорядоченного  вариационного 
ряда,  делящая  его  на две  равные  части,  равна  17 кЛ,  среднее  значение  си
лы тока соответствует 22,9 кЛ. Дисперсия исследуемых  сигналов   степень 
рассеяния  вокруг среднего  их значения   равна 304,05  (кЛ)',  а  среднеквад
ратическое  отклонение  17,458  кЛ.  Сумма  всех  положительных  сигналов 
выборки  составляет  722901  кЛ.  Размах  выборки,  т.е. разница  между  полу
ченными максимальным  и минимальным сигналами, равен 301 кА. 

Отрицательные  разряды: 
объем  исследуемой  выборки  составляет  31534 регистраций.  Их  распре

деление хорошо аппроксимируется  выражением: 

F.(J) =310'/+910'J^0,0124/+0,7859  •j'23,209f+231,I lJ+864,13.  (20) 

Для  выражения  (20)  коэффициент  детерминации  R'  равен  0,9191.  Са
мый  слабый  импульс  измеренной  силы  тока  составляет  4  кА.  Самый 
сильный  210 кА.  Мода  равна  9 кА,  медиана  вариант,  расположенная  в  се
редине  нашего  упорядоченного  вариационного  ряда,  делящая  его  на  две 
равные  части,  равна  14  кА,  среднее  значение  силы  тока  соответствует 
16,8019 кА.  Дисперсия  исследуемых  сигналов    степень  рассеяния  вокруг 
среднего  их  значения    равна  140,648  (кА)^  а  среднеквадратическое  от
клонение  11,595 кА.  Сумма всех  отрицательных  сигналов  выборки  состав
ляет  530287  кА.  Размах  выборки,  т.е. разница  между  полученными  макси
мальным и минимальным  сигналами, равен 206 кА. 

В работе также проведен  анализ измерений  времени Тф нарастания  вол
ны тока при разрядах  облакоземля.  По результатам  из.мерений с  помощью 
грозорегистратора  LS  8000  значения  rї, меняются  от  1 до  нескольких  де
сятков  МКС (50  мкс).  Среднее  значение  Тф для  юга  европейской  части  Рос
сии  составило  8 мкс.  В  зависимости  от  знака  разряда  молнии  значения Тф 
меняются.  Измеренные  нами  значения  длительности  фронта  нарастания 
волны  тока,  лежат  в  пределах  границ  вариаций,  определенных  Бергером 
методом  прямого  осциллографирования.  Среднее  значение  Тф положитель
ных молний составляет  13,3 мкс, а отрицательных   11,6 мкс. 

Для  исследования  зависимости  тока  молнии  от  высоты  местности  ре
зультаты инструментальных  наблюдений  были  разделены на две  группы: 

  первая  группа    данные  измерений  над  местностью  с  высотой  от 
уровня моря до 2000 м над уровнем  моря; 

  вторая группа   данные измерений над местностью с высотой от 2000 
до 5500 м над уровнем  моря. 

Как показал  анализ этих данных,  с увеличением  высоты  местности  над 
уровнем  моря  значение  J„  уменьшается.  Это  связано  с  тем,  что  грозо
разрядная  деятельность,  как  правило,  связана  с  развитием  конвекции  и 
образованием  кучеводождевых  облаков. Между  облаком  и  подстилающей 
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поверхностью  происходит  интенсивный  влагообмен,  на  который  рельеф 
местности  оказывает значительное  влияние. 

Наибольшие  токи  молний  регистрируются  в  степной  зоне.  Среднее 
значение  амплитуды  в  степной  зоне  составляет  23  кА,  а  в  горной  части  
14  кА,  т.е.  с  высотой  местности  токи  молнии  уменьшаются.  Эту  особен
ность необходимо  учитывать  для  разработки  рекомендаций  по  грозозащи
те конкретных  высоковольтных  линий,  зданий и других  сооружений  в  ука
занных  районах. 

В  разделе  4.3  приведены  результаты  влияния  анализа  солнечной  ак
тивности  на грозовую деятельность  на  Северном  Кавказе. В  качестве  меры 
степени  солнечной  активности  в  данной  работе  использованы  условные 
числа  Вольфа,  пропорциональные  сумме  общего  числа пятен  (/) и  удесяте
ренного  числа их групп  (g): 

1¥=к(/+10г).  (21) 

где к   коэффициент  пропорциональности; 
W   число Вольфа  в момент времени 1. 
Грозовая  активность  над регионом  характеризуется  числом  дней  с  гро

зой  в год  и их  общей  продолжительностью.  В работе  исследовано  влияние 
изменения  солнечной  активности  на  характеристики  грозовой  активности: 
число дней  с грозой  в год  и общая  продолжительность  гроз. При  этом  бы
ли  использованы  данные  12 метеостанций,  расположенных  на  территории, 
а также  многолетние  данные  инструментальных  наблюдений  за  молниями 
активнопассивными  радиотехническими  средствами  Высокогорного  гео
физического  института. 

Временные  ряды  числа  Вольфа  и  числа  дней  с  грозой  за  период  1920
2010  гг.  для  данных  метеостанций  в  городах  Кисловодск  и  Минеральные 
Воды  представлены  на рисунках  89. 

Корреляционный  анализ данных показывает,  что между грозовой  и сол
нечной  активностью  существует  тесная  взаимосвязь.  Так  как  между  сред
негодовой  продолжительностью  гроз  Т и  числом  дней  с грозой  в  год N  су
ществует  линейная  прямая  зависимость,  аналогичные  выводы  о  связи  с 
солнечной  активностью  можно сделать и для  Т. 

На  основании  расчетов  с  высокой  степенью  точности  связь  между  Ж и 
N для приведенных  станций  можно представить  следующим  образом: 

 д л я  ГМС «Кисловодск»  коэффициент  корреляции  составляет  0,85; 
  для ГМС «Минеральные воды» коэффициент корреляции составляет 0,7. 
Примерно  такие  же  числа  получаются  и для  данных  других  метеостан

ций. 

Метеостанция  «Кисловодск»  находится  на  высоте  около  1000  м  над 
уровнем  моря,  метеостанция  «Минеральные  Воды»  на  высоте  350  м  над 
уровнем  моря. 
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Рисунок 8   Количество дней с грозой (Н|) и число Вольфа  за  1920
2010 гг. поданным  метеостанции  «Кисловодск» 

N(днвй) 

O т t o o c ^ J < D O ' ^ c o c ^ J ^ D O ^ c o c ^ ^ < o o * t o o c ^ J c o 
0>  0>  С>  о  0> 0>  С>  о  0 ) 0 ) 0 > 0 > 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) ^ 0 ) 0 ) 

года 

Рисунок 9   Количество дней с грозой (N2) и число Вольфа (\У) за  1920
2010 гг. по данным метеостанции «Минеральные Воды» 
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Как  показали  исследования,  наблюдается  достаточно  сильная  связь 
между  метеопараметрами,  характеризующими  электрическую  активность 
атмосферы,  и  солнечной  активностью.  Коэффициент  корреляции  между N 

и  W  в  среднем  равен  0,8.  Метеостанции,  расположенные  на  достаточно 
близком  расстоянии  (например,  «Минеральные  Воды»  и  «Кисловодск»), 
но  на  различных  высотах  над уровнем  моря  фиксируют  различные  значе
ния  грозовой  активности,  а  коэффициент  между  отмеченными  параметра
ми повышается  с повышением  высоты  (0,7 и 0,85 для  отмеченных  пунктов 
соответственно).  При  этом  с  увеличением  высоты  фозовая  активность, 
продолжительность  гроз возрастают. 

В  разделе  4.4  приводятся  результаты  исследований  взаимосвязи  про
цессов  образования  града  в  облаках  и  формирования  их  электрической 
структуры.  На  основе  анализа  механизмов  электризации  частиц  в  облаках 
показано, что разделение  электрических  зарядов  преимущественно  являет
ся  следствием  фазовых  переходов  воды  в  облаках.  При  этом  основную 
роль  в разделении  электрических  зарядов  в облаках  играют  такие  процес
сы  как  замерзание  переохлажденных  капель,  столкновение  кристалликов 
льда с замерзшими  каплями и градовыми  частицами. 

Были также  проведены  исследования  зависимости  фозовой  активности 
градовых облаков от характеристик  фада. 

На  основе  анализа  данных  радиолокационных  измерений  (на  длинах 
волн  3,2 см  и  10 см)  параметров  фадовых  облаков  и их фозовой  активно
сти  нами  получено  выражение,  описывающее  связь  между  среднекубиче
ским  диаметром  градин  в пределах  О,...,5  см  (D,CM) и числом  молниевых 
разрядов {N, разр.мин  '): 

N=aD+e.  (22) 

Параметры  а  и  в    в  этом  выражении  найдены  методом  наименьших 
квадратов и равны:  а =  12 разр.мин  'см"', в = 5 разр. мин"'. 

Как  показали  исследования,  процесс  фадообразования  в  конвективном 
облаке  начинается  позже,  чем  фозовая  активность.  Она  продолжается  и 
после  прекращения  индикации  фада  в  облаке.  Это  показывает,  что  про
цесс  фадообразования  в  облаке  занимает  значительно  меньше  времени, 
чем  грозовая  деятельность.  При  этом  косвенным  подтверждением,  что 
данное фозовое облако становится  фадоопасным,  является: 

1) наличие фозовых разрядов с интенсивностью до 5 разрядов в минуту; 
2) интенсивность  молниевых разрядов больше  10 в минуту. 
Пятая  глава  посвящена  анализу  пространственновременной  динами

ки  фозовой  активности  на юге  европейской  территории  России  и  ее  про
гнозу на последующие  годы. 

Раздел  5.1  раскрывает  некоторые  аспекты  использования  определен
ных на основе данных  фозорегистратора LS 8000 значений: тока молнии  и 
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времени  нарастания  волны  тока  молнии  до  максимальных.  Для  решения 
задач молниезащиты рекомендованы  следующие  их средние  значения: 

  для  положительных  разрядов  молнии  (более  2688  случаев)  на  землю 
самый  слабый  импульс  тока  составил  10 кА,  самый  большой  ток  311  кА, 
Мода равна  10 кА, среднее значение тока соответствует 22,9 кА; 

  для  отрицательных  наземных  разрядов  молнии  самый  слабый  им
пульс  измеренной  силы тока  составил  4 кА, самый большой  210  кА,  сред
нее значение 16 ,8  кА. 

Приводятся  расчеты  поражаемости  различных  наземных  объектов  при 
выявленных характеристиках  грозовой деятельности  на Северном  Кавказе. 

Важной  характеристикой  грозовой  деятельности  является  количество 
разрядов  молний  п на  1 км^ за  один  год. Этот  параметр также  очень  важен 
для  решения  задач  молниезащиты  наземных  объектов.  Для  изучения  его 
пространственного  распределения  нами  использованы  многолетние  дан
ные  метеостанций  Северного  Кавказа  о числе  дней  с  грозой  N.  Затем,  ис
пользуя принятое соотношение между л и N в виде: 

« = 0,1 •Л' ,  (23) 

Нами была построена карта фозопоражаемостн территории (рисунок  10). 
Можно  заметить,  что  наибольшая  удельная  поражаемость  молниями 

(5 разр./годкм^)  имеет  место  в районе  г. Сочи  вдоль Черноморского  побе
режья, наименьшая   на Северовостоке региона  (до 2 разр./годкм^). 

В  разделе  5.2  приведены  результаты  анализа  случаев  возникновения 
различных  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС),  связанных  с  грозовыми  процес
сами. По результатам  анализа данных за 20 лет построена  карта рисков  ЧС 
при  грозах.  Оказалось,  что  наибольшие  ЧС  при  грозах  чаще  всего  возни
кают вдоль  Кавказского хребта  и они,  как  правило,  связаны  с авариями  на 
линиях  электроснабжения. 

Раздел  5.3  посвящен  анализу  и  прогнозу  фозовой  активности  по  дан
ным  многолетних  наблюдений  на 74 метеостанциях  с рядами  наблюдений 
от  30  (Назрань,  Грозный  и др.)  до  80 лет  (Кисловодск,  Минеральные  Во
ды, Дивное  и др.). 

В результате таких  исследований удалось установить,  что: 
1.  На  фоне  снижения  средней  по  территории  юга  европейской  части 

России  грозовой  активности  расположение  основных  ее  очагов  сохраня
ется. 

2.  Понижение  продолжительности  фоз  и  числа  дней  наблюдается  в 
равниной части рассматриваемой  территории. 

3. В югозападной  части рассматриваемых  территорий  наблюдается  за
метный рост фозовой  активности. 
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Несомненный  интерес  представляет  анализ  изменений  грозовой  актив
ности  на  рассматриваемой  территории  по  годам  и  в  течение  одного  года. 
Анализ  многолетних  данных  показывает,  что  наибольшая  грозовая  актив

ность  на  рассматриваемой  территории  наблюдается  в  период  с  третьей 
декады  июня  до  второй  декады  июля.  Минимальное  количество  гроз  на
блюдается в осеннезимний  период (23 дня с грозой). 

При  этом  с увеличением  числа  дней  с  грозой N  увеличивается  продол
жительность  гроз  Т.  Найдено  корреляционное  выражение,  связывающее 

указанные  характеристики  в виде: 

Т  = аИ\  (24) 

где  а  и  6    эмпирические  коэффициенты.  Найдены  их  значения  для  раз

личных районов. В качестве осредненных  значений  предложены  д=1,5  час 
день"'  и 6=1,2. 

В  приложении  приведены  акты  внедрения  некоторых  результатов  ра
боты. 

Основные  результаты диссертационной  работы 
1.  Исследованы  закономерности  изменения  режимов  атмосферных 

осадков  и  температуры  воздуха  в различные  периоды  времени  и  в различ
ных  климатических  зонах  юга  европейской  части  России.  По  результатам 
исследований    изменение  режима  атмосферных  осадков  отличается  друг 
от друга  в различных  климатических  зонах  региона.  Что  касается  средне
годового  значения  температуры  воздуха,  то  на  80летнем  отрезке  времени 
получено его увеличение примерно на  1,5 °С. 

2.  Исследованы  закономерности  изменения  параметров,  характери
зующих  электрическую  активность  атмосферы  в различные  периоды  вре
мени  и в различных  климатических  зонах того же  рег иона  РФ.  Установле
но,  что  грозовая  деятельность  отмечается  ежегодно  и  для  некоторых  рай
онов возможна практически  круглогодично. 

3.  Проведено  исследование  динамики  пространственновременного 
распределения  катастрофических  метеорологических  явле1шй  (градобитие, 

засуха,  шквальные  ливни,  паводки,  сели)  в  различных  климатических  зо
нах  юга  европейской  части  РФ.  Показано,  что  изменение  температурного 
режима  воздуха  и  режима  атмосферных  осадков  вследствие  потепления 
климата  способствуют  активации  конвективных  процессов,  сопровождаю
щихся гроза.ми. 

4.  Проведено  исследование  пространственного  распределения  грозо
вых  процессов  на  юге  европейской  территории  РФ в результате  получено, 
что  орография  значительно  влияет  на  их  возникновения.  Построены  зави
симости различных  характеристик  грозовой активности  от высоты  местно
сти над уровнем моря и от солнечной  активности. 
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5.  Установлена  взаимосвязь  между  грозовой  активностью  облаков  и их 

градоопасностью:  период выпадения  града  приходится  на  интервал  време
ни наибольшей  грозовой активности  облаков.  Появление градовых  осадков 

приводит  к  увеличению  грозовой  деятельности  в 22,5  раза.  Установлено, 
что признаком перехода грозового облака в градовое можно считать  интен

сивность  грозовых  разрядов  не  менее  5  разрядов  в  минуту  при  наличии 
тенденции  увеличения  интенсивности  молниевых  разрядов  с  течением 
времени. 

6.  Показано,  что временной  ход солнечной  активности  Ж, числа дней с 

грозой  N  них  годовой  продолжительности  достаточно  синхронен  и  коэф
фициент корреляции между N и  среднем равен 0,8. 

Годы  с  минимальным  числом  дней  с  грозой  характеризуются  .мини
мальной  суммарной  продолжительностью  гроз,  что  соответствует  мини
муму  солнечной  активности.  И,  наоборот,  годам  с  максимумом  грозовых 

дней  и  продолжительности  соответствуют  годы  максимумов  солнечной 
активности. 

7.  Построены  модели  прогнозирования  временных  рядов  метеопара
метров,  характеризующих  режим  атмосферных  осадков,  температурный 
режим  воздуха  и  электрическую  активность  атмосферы,  учитывающие 
скрытые  в этих  рядах  метеопараметров  цикличности.  Исследование  моде
лей  путем  прогнозирования  тестовых  временных  рядов  показало,  что  они 
обладают  достаточно  вьюокой точностью  и  их можно  эффективно  исполь
зовать  для  прогнозирования  динамики  природноклиматических  характе
ристик  регионов. 

8.  Проведен  анализ  спектральной  структуры  и  фрактальных  свойств 
временных рядов метеопараметров,  характеризующих режим  атмосферных 
осадков, температуры  воздуха и электрической  активности  атмосферы. 

9.  Осуществлен  прогноз динамики атмосферных  осадков,  температуры 
воздуха  и  электрической  активности  атмосферы  в  различных  климатиче
ских зонах. 

10.  На  основании  построенной  стохастической  модели  грозовой  актив
ности  составлена  прогнозирующая  функция  и  вычислены  прогнозные  зна
чения  числа  дней  с  грозой  и  средней  продолжительности  гроз  до  2025  г. 
Согласно  полученным  данным  ожидается  устойчивая  тенденция  роста 
числа дней с грозой (5 % в год) в предгорной  части Северного  Кавказа. 

И.  Построена  зависимость  урожайности  сельскохозяйственных  культур 

для  условий  предгорной  зоны  КБР  от  агрометеорологических  факторов 
(количества  осадков  и средней  температуры  воздуха).  Зависимость  можно 
использовать  для  прогнозирования  урожайности  сельскохозяйственных 
культур  в  задачах  адаптации  производства  сельскохозяйственной  продук
ции к изменению  климата. 
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