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Введение

Изменения окружающей среды и климата во многих регионах планеты, включая
территорию Сибири, остаются недостаточно изученными как для прогноза вектора
наблюдаемых изменений, так и для обоснованной оценки роли природных и техно-
генных факторов. Кроме того, в нынешнем переходном состоянии глобальной клима-
тической системы опасные природные и техногенные явления проявляются, согласно
данным МЧС России, с всё более возрастающей частотой.

Приоритетное направление развития технологии радиационного мониторинга го-
родской среды на территории Сибири тесно связано с разработкой новых алгорит-
мов и методов контроля радиационных величин совместно с метеорологическими,
атмосферно-электрическими и актинометрическими величинами и, параллельно, в
совершенствовании моделей переноса газов и радионуклидов в изменяющихся сре-
дах. Это позволяет получать новые данные о структуре и динамике полей ионизи-
рующих излучений и естественной радиоактивности в приземной атмосфере и по-
верхностном слое грунта, выявлять особенности и закономерности в их поведении, а
также выявлять их взаимосвязи с метеорологическими процессами внутрисуточного,
суточного и синоптического масштабов.

Одним из необходимых элементов такого мониторинга является постоянно попол-
няющаяся библиотека данных, включающая базы данных о характеристиках полей
ионизирующих излучений и объёмной активности (ОА) радионуклидов в грунте и
приземной атмосфере, атмосферно-электрических и метеорологических величинах,
о повторяемости и интенсивности экстремальных и опасных явлениях (ОЯ), свя-
занных с метеорологическими событиями в регионе с резко-континентальным типом
климата в условиях его современных изменений.

Основная цель работы заключалась в разработке методик тематической обработ-
ки данных многолетнего согласованного мониторинга метеорологических величин и
характеристик полей ионизирующей радиации, которые были зарегистрированы ИМ-
КЭС СО РАН и НИ ТПУ, с целью формирования и пополнения библиотеки данных
о характеристиках полей ионизирующих излучений и объёмной активности (ОА)
радионуклидов, повторяемости и интенсивности экстремальных и опасных явлений.

Мониторинг ионизирующей радиации и метеовеличин

Мониторинг ионизирующей радиации реализуется с конца 2008 г. и его техно-
логия постоянно совершенствуется. Он включает в себя непрерывные автоматизи-
рованные с высокой частотой дискретизации (1–10 мин.) измерения характеристик
полей α-, β -, и γ-излучения [1-3]. Параллельно, на базе Института мониторинга
климатических и экологических систем СО РАН (академгородок, г. Томск), ведет-
ся мониторинг метеорологических, актинометрических и атмосферно-электрических
величин [4-6]. Параллельно измерения основных метеопараметров и характеристик
турбулентности производятся с тактом в 1 минуту с помощью ультразвуковой метео-
станции АМК-3, представляющей собой новое поколение метеорологических прибо-
ров [7]. Приходящая солнечная радиация измеряется пиранометром Kipp & Zonen
СМ-11 и фотометром NILU-UV-6T. Схема, основные задачи и некоторые результаты
обработки мониторинга атмосферно-электрических, актинометрических и метеовели-
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чин, полей ионизирующих излучений и естественной радиоактивности в приземной
атмосфере и поверхностном слое грунта суммированы в работах [8-12].

1. Основные этапы тематической обработки данных

На предварительном этапе были выявлены опасные явления, приводящие к суще-
ственным или аномальным изменениям определенных радиационных величин. Опас-
ные явления, в конечном итоге, были разделены на три основные группы:

• грозы, шквалы, интенсивные ливневые осадки и другие ОЯ, связанные с прохож-
дением фронтов и внутримассовыми явлениями;

• ОЯ, связанные с ограничением дальности видимости (туманы, мгла, дым пожаров
и т.д.);

• аномальные по длительности периоды бездождья, экстремально высоких и низких
температур, обусловленные блокирующими антициклонами.

Сравнение пространственно-временных вариаций радиационных и метеорологи-
ческих величин в выделенных группах ОЯ показало, что они имеют принципиально
различный характер. Это обстоятельство позволило предложить и реализовать мето-
дику обработки архивных данных мониторинга метеорологических величин и харак-
теристик полей ионизирующей радиации, а также сформировать библиотеку данных
о повторяемости и интенсивности ОЯ.

Представим далее последовательность операций, реализованную в методике об-
работки архивных данных мониторинга метеорологических величин и характеристик
полей ионизирующей радиации. Она состоит из пяти этапов, первые три из которых
могут выполняться в произвольном порядке, в том числе и параллельно.

I этап. На этом этапе проводилась обработка метеорологической информации по
ближайшей станции Росгидромета (номер ВМО №29430, г. Томск). Данная метео-
станция удалена на расстояние 6 км от пункта мониторинга.

Из данных по метеорологической информации, зарегистрированной во время мо-
ниторинга ионизирующей радиации по метеостанции г. Томска, составлялись базы
данных, характеризующие группы отдельных ОЯ, перечисленных выше. Дополни-
тельно в состав формируемой базы данных включалась следующая метеорологиче-
ская информация.

а) Состояние погоды между сроками (погода в течение трех часов, предше-
ствующих сроку наблюдения):

– гроза с осадками или без них;
– ливневые осадки;
– дождь;
– морось;
– снег или дождь со снегом;
– туман или ледяной туман, сильная мгла.
б) Состояние погоды в срок наблюдения (погода в срок наблюдения или в

течение последнего часа перед сроком наблюдения):
– гроза с осадками или без них, гроза в срок наблюдения, но без осадков;
– шквал или смерч;

55



ISSN 2079-6641 Нагорский П.М. и др.

– град, ледяная или снежная крупа с дождем или без дождя;
– ливневый дождь, ливневый снег или ливневый дождь со снегом;
– дождь, дождь со снегом или ледяной дождь;
– снег;
– морось или снежные зерна или дождь с образованием гололеда;
– туман или ледяной туман (видимость менее 1000м).
в) По интенсивности ОЯ классифицировались следующим образом: слабые; уме-

ренные; интенсивные.
г) Количество облачности, которое оценивается визуально как степень покры-

тия небосвода облаками по 10-бальной шкале и учитывает: форму облаков верхне-
го яруса; форму облаков среднего яруса; форму облаков вертикального развития;
форму слоистых и слоисто-кучевых облаков; форму слоисто-дождевых и разорвано-
дождевых облаков; высоту нижней границы облаков.

д) Количественные значения основных метеовеличин: направление, средняя и
максимальная скорости ветра; осадки (осадки на метеостанциях Сибири измеряются
дважды в сутки в сроки, ближайшие к 8 и 20 часам местного времени); атмосферное
давление; температура атмосферы; температура поверхности; парциальное давление
водяного пара; относительная влажность; температура точки росы; горизонтальная
дальность видимости.

Отметим, что на метеостанциях на территории РФ приняты следующие сроки
наблюдения за метеоявлениями: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 и 21 час местного де-
кретного времени. Такой временной такт позволяет оценить только общую картину
развития ОЯ и поэтому, вполне возможен пропуск тех ОЯ, время существования
которых не превосходит трех часов или пространственный масштаб менее рассто-
яния между метеостанцией и пунктом мониторинга. Коррекция метеорологических
данных используемой станции Росгидромета была проведена на следующих этапах.

II этап посвящен тематической обработке данных о метеоявлениях, зарегистри-
рованных наблюдателями-метеорологами ИМКЭС СО РАН с 10.00 по 19.00 местного
времени. На этом этапе была использована база данных ИМКЭС СО РАН о метео-
рологических явлениях, включая ОЯ. Временное разрешение начала и окончания
отдельных метеоявлений составляет ±2 минуты, что значительно меньше времен-
ного такта станций Росгидромета (3 часа). Список регистрируемых метеоявлений:
гроза, град, ливневый дождь, дождь, морось, снег, ливневый снег, ливневый снег и
дождь, мокрый снег, снежная крупа, ледяные иглы, поземок, метель низовая, гололед
изморось, кристаллическая изморось, иней, туман, дымка, мгла. По интенсивности
метеоявления также подразделялись на слабые, умеренные и интенсивные.

III этап. На данном этапе проводилась обработка данных мониторинга основных
метеовеличин, зарегистрированных аппаратно с высоким временным разрешением
(0.5–1 минута) в пункте регистрации ионизирующей радиации (ИМКЭС СО РАН,
НИ ТПУ) и получены оценки вариаций следующих метеорологических величин, за-
регистрированных с высоким временным разрешением: температура атмосферы –
T, давление – p, относительная влажность – h, скорость и направление ветра –
w,α, температура поверхности – Tp и подповерхностные температуры – Ts на се-
рии глубин; градиент потенциала электрического поля атмосферы – E, полярные
электропроводности – L_, L+ атмосферного воздуха; приходящая солнечная радиа-
ция Pr в видимом и пяти каналах ультрафиолетового диапазонов; характеристики
турбулентности.
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В целом, первые три этапа обработки позволили провести выделение отдельных
ОЯ и сформировать библиотеку ОЯ, учитывающую их повторяемость и интенсив-
ность на протяжении года. Распределение по группам ОЯ в годовом цикле иллюстри-
руется рис. 1, где символы + и – означают наличие или отсутствие соответствующего
ОЯ.

Рис. 1. Проявления опасных явлений в годовом цикле (2012 г.)

Представим оценки времени существования групп опасных явлений в годовом
цикле (данные за 2012 год):

• периоды экстремально высоких и низких температур, обусловленные блокирующи-
ми антициклонами – 2,7 % (240 час/год);

• ограничение дальности видимости, связанное с дымом лесных пожаров, мглой,
туманами – 2,6 % (230 час/год);

• грозы, шквалы и другие ОЯ, связанные с прохождением фронтов и внутримассо-
выми явлениями – 0,55 % (50 час/год);

• выпадающие осадки (жидкие и твердые) – 17,7 % (1550 час/год);

• условия «хорошей» погоды – 23,3 % (2050 час/год).

Термин «хорошая» погода используется нами при оценке электрических свойств
приземного слоя атмосферы. Предполагается, что скорость ветра не превосходит
6 м/с, отсутствуют осадки, иней, туман, дым, облачность нижнего яруса [13].

IV этап. Тематическая обработка данных компонент ионизирующего излучения.
Основной целью этого этапа было пополнение сформированной библиотеки ОЯ дан-
ными о состоянии и пространственно-временной динамике компонент ионизирующих
излучений и их отношений во время конкретных ОЯ.

Поясним это на следующем примере (рис. 2 за 15-16.06.2012 г.). В летних усло-
виях 15 июня 2012 года над пунктом мониторинга с 16-21 ч. проходило скопление
внутримассовых Cb, с которыми была связанна сильная гроза и очень сильный лив-
невой дождь. На следующий день, 16 июня с 7-12 ч. отмечалось прохождение над
пунктом мониторинга облачной системы вторичного холодного фронта, во время ко-
торой в интервале 7-11:30 ч. отмечалось выпадение осадков в виде ливневого дождя
вначале сильной, а затем слабой интенсивности. Всего за 12 часов выпало более 15
мм осадков.
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В зимних условиях также возможно развитие грозовых явлений, которые не от-
мечаются ни визуально (за исключением формы облаков вертикального развития),
ни стандартными метеорегистраторами. Они были зафиксированы только датчика-
ми ионизирующей ионизации и флюксметром «Поле-2», регистрирующим вариации
градиента потенциала электрического поля в приземном слое (рис. 3).

На этом рисунке приведены данные за 24–25 февраля 2013 года, когда, начиная
с ~10 до 22 ч., отмечалось последовательное прохождение с небольшим интервалом
фронта окклюзии и холодного фронта II рода и отмечалось объединение их облачных
систем. С фронтом окклюзии были связаны осадки в виде обложного снега, а с
холодным фронтом – ливневой снег, после прохождения которого зарегистрировано
появление метели.

Согласно данным обработки, осадки (дождь и снег) играют главную роль в «быст-
рых» вариациях ионизирующей радиации (масштаб – меньше суточного) и приводят
к ярко выраженным кратковременным скачкообразным увеличениям (всплескам) в
характеристиках полей ионизирующих излучений и их отношений (трассеров) вплоть
до порядка и более по величине. Вместе с тем, исследования связи между интенсив-
ностью осадков и величиной всплеска мощности дозы γ- излучения до сих пор не
дали ожидаемых результатов – значимой связи не было выявлено [14,15].

Необходимо отметить следующее. Обработка данных на первых трех этапах при-
водит к тому, что полученная для конкретного ОЯ база данных имеет явно избы-
точный характер. Например, в сформированной базе ОЯ вариации температуры при-
земной атмосферы представлены двумя массивами данных: вариации температуры
по метеостанции г. Томска с разрешением 3 часа и аналогичные вариации в пункте
мониторинга ионизирующей радиации с тактом 0,5 минуты. Аналогичная ситуация
наблюдается и в случае осадков: данные по метеостанции г. Томска, зарегистри-
рованные с тактом 12 часов, данные, полученные наблюдателями-метеорологами с
10.00 по 19.00 местного времени, характерные вариации градиента потенциала элек-
трического поля в области отрицательных значений, всплески компонент фона иони-
зирующей радиации, характерные изменения температурного хода и т.д.

На начальном этапе эта избыточность позволила достоверно определить те ме-
теорологические и радиационные величины, которые могут быть индикаторами кон-
кретного ОЯ. На последующих этапах она же позволила корректно минимизиро-
вать состав и количество измеряемых величин. В первую очередь, она позволила
отказаться от использования прямых данных по грозам и осадкам, зарегистриро-
ванных наблюдателями-метеорологами с 10.00 по 19.00 местного времени, в пользу
косвенных (компоненты фона ионизирующей радиации совместно с температурой и
градиентом потенциала).

Формирование библиотеки ОЯ позволило перейти к следующему этапу обработки
– совместной тематической обработке данных, зарегистрированных во время ОЯ.

V этап. Совместная тематическая обработка библиотеки данных мониторинга
компонент ионизирующего излучения и метеорологических величин в предваритель-
но выделенных интервалах, соответствующих конкретным типам ОЯ. На началь-
ном этапе обработки ОЯ, приводящие к существенным или аномальным изменениям
определенных радиационных величин, были разделены на 3 группы: а) ОЯ, связан-
ные с прохождением фронтов и внутримассовыми явлениями; б) ОЯ, связанные с
ограничением дальности видимости; в) ОЯ, обусловленные блокирующими антицик-
лонами.
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Рис. 2. Временная динамика развития ОЯ первой группы (летние условия, 2012 г.).
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Рис. 3. Временная динамика развития ОЯ первой группы (зима, 2013 г.)

Характерным признаком ОЯ первой группы является появление всплесков иони-
зирующей радиации и изменение отношения между уровнями различных компонент
радиационного фона (рис. 2, 3). Амплитуда всплесков может быть выше уровня
невозмущенного радиационного фона на десятки и сотни процентов. Отношение меж-
ду отдельными компонентами фона ионизирующей радиации также может возрастать
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(убывать) на десятки процентов. Наибольшие амплитуды всплесков ионизирующей
радиации зарегистрированы во время развития грозовых явлений.

Таким образом, признаком, сигнализирующим о появлении ОЯ первой группы,
является устойчивое повышение уровней β - и γ- компонент фона ионизирующей ра-
диации не менее чем на 10–15% на временном масштабе от 5–10 минут до получаса.

Характерными признаками ОЯ второй и третьей групп является появление ярко
выраженных колебаний с суточным периодом и межсуточного тренда. Амплитуда
этих колебаний может быть выше вариаций невозмущенного радиационного фона
суточного периода на десятки процентов. Таким образом, общим признаком, сигна-
лизирующим о появлении ОЯ второй и третьей групп, является устойчивое повы-
шение уровней β - и γ- компонент фона ионизирующей радиации не менее чем на
10–15%.

Характерная динамика отдельных компонент фона ионизирующей радиации во
время экстремально низких температур и во время длительного отсутствия осадков
при переходе температуры атмосферы от отрицательных значений к положительным
во время схода снежного покрова приведена на рис. 4. Здесь: верхние панели а-г –
зима 2012 г., а нижние панели д-з – весна 2013 года. На рис. 4 приведена только
часть трассеров, временная динамика остальных имеет аналогичный характер.

Рис. 4. Согласованные вариации полей ионизирующих излучений и метеовеличин.
Слева – направо: вариации уровня - фона (а, д); отношение компонент ради-
ационного фона (трассеры) на отдельных высотах (б, е); температуры атмо-
сферы T и земной поверхности Tp (в, ж); количество выпавших осадков (г,
з).

Поскольку характерные времена развития ОЯ, связанных с экстремально низки-
ми температурами и бездождьем составляют не менее нескольких суток, исходные
данные были подвергнуты фильтрации, в результате которой периоды менее 12 ча-
сов были отфильтрованы (для γ- фона на рис. 4 д приведены неотфильтрованные
данные). Не смотря на отличающиеся временные вариации компонент фона ионизи-
рующей радиации в приведенных случаях, временная динамика различных трассеров
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оказывается идентичной: а) появляются колебания с суточным периодом; б) межсу-
точная динамика имеет вид гауссоиды (вначале значение трассера возрастает, затем
– убывает).

Совпадение реакции ионизирующей радиации на появление ОЯ второй и третьей
групп связано с тем, что ряд таких ОЯ наблюдаются только совместно. Это относит-
ся, в первую очередь, к дыму, мгле от мощных лесных пожаров, весьма характерных
в летних условиях на территории Сибири, поскольку основным фактором, приводя-
щих к их появлению, являются аномальные по длительности периоды бездождья и
экстремально высокие температуры, обусловленные блокирующими антициклонами.
Анализ компонент вариаций фона ионизирующей радиации показал, что для α- фона
задымление приводит к существенному падению уровня фона, а для γ- фона – к его
плавному возрастанию.

Заключение

В целом, предложенная методика тематической обработки данных скоордини-
рованного многофакторного мониторинга городской среды на территории Сибири
позволяет получать новую аналитическую информацию, необходимую для выявле-
ния характерных особенностей вариаций ионизирующей радиации, находящихся под
воздействием метеорологических и (или) техногенных факторов. В свою очередь,
изучение динамики ионизирующих излучений, в частности, радоновых полей, поз-
волит уточнить стационарную и вариативную компоненты ионизации атмосферы, а
также ту роль, которую они оказывают на атмосферно-электрические и климатиче-
ские особенности городских территорий.

Сформированная библиотека данных о вариациях полей ионизирующих излуче-
ний и объёмной активности (ОА) радионуклидов, повторяемости и интенсивности
экстремальных и опасных явлений может быть востребована в службах МЧС и
здравоохранения, Росгидромете, а также в научных организациях, занимающихся
проблемами городской среды обитания в условиях современных климатических из-
менений.

Работа выполнена при поддержке ФЦП № 14.575.21.0105 (RFMEFI57514X0105)
Министерства образования и науки РФ.
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