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Т. В. Ершова. Пространственная неоднородность грозовой активности и гравитационные аномалии...

Распределение гроз по земному шару весьма 
неравномерно. Пространственное глобальное рас-
пределение грозовой активности исследуется на 
основе данных визуально-слуховых наблюдений 
метеорологических станций, инструментальных 
измерений с помощью наземной системы место-
определения молний и спутниковых наблюдений 
за разрядами молний. Отдельные метеорологиче-
ские станции на Земле имеют ряды наблюдений за 
числом дней с грозой до 100 лет. Необходимо от-
метить, что за день с грозой принимается как день с 
единственным разрядом молнии, так и день, в тече-
ние которого было несколько разрядов. В отдель-
ных странах мира, в том числе и России, на метео-
рологических станциях определяют дополнительно 
продолжительность гроз в часах за год. Первые 
многопунктовые системы местоопределения мол-
ний были развернуты в США в конце 1970-х гг. и в 
настоящее время покрывают практически весь 
земной шар. В России наиболее широко использу-
ются однопунктовые грозопеленгаторы-дальноме-
ры [1]. Только на территории европейского юга 
России в течение нескольких последних лет дейст-
вует многопунктовая система местоопределения 
молний [2]. Спутниковые наблюдения за молниями 
производятся с середины 1960-х гг. Результаты ин-
струментальных измерений как наземных, так и 
спутниковых представляются в виде карт изоли-
ний количества разрядов на квадратный километр 
за год (разр/(км2 · год)) или, другими словами, 
плотности разрядов молнии в землю. Спутниковые 
данные уточнили данные о количестве молниевых 
разрядов, происходящих за секунду на земном 

шаре до 50, что в два раза меньше значения в 100 
разрядов за секунду, приведенного М. Бруксом в 
1925 г.

По современным данным Всемирной метеоро-
логической организации [3], наибольшее среднего-
довое число с грозами на земном шаре зарегистри-
ровано в центральной части Бразилии в Южной 
Америке – 200 грозовых дней, при этом на терри-
тории Перу, Боливии и Парагвая значения среднего 
числа грозовых дней за год достигали 140. На тер-
ритории Африки в Эфиопии регистрировались зна-
чения 190 дней с грозой, в Мали – 180 дней с гро-
зой в год и на острове Мадагаскар – 140 грозовых 
дней. Рекордное значение числа дней с грозой за 
год было зарегистрировано на станции Богор в за-
падной части острова Ява в Индонезии и состави-
ло 322 грозовых дня. По мере удаления от экватора 
эта величина снижается, и в Средиземноморье за 
год число дней с грозой изменяется от 7 в Португа-
лии в районе г. Лиссабон до 64 в Албании г. Тира-
на. За полярным кругом гроза – это довольно ред-
кое явление, которое можно наблюдать всего один 
раз за 10 лет.

В России наибольшее число грозовых дней ре-
гистрируется на территории Северного Кавказа и 
составляет около 60 грозовых дней за год [1]. На 
остальной территории России значения меняются 
от 10 до 30 дней с грозой.

Карты распределения плотности разрядов мол-
нии в землю строят по данным наземной системы 
местоопределения молний. Например, одной из 
крупнейших мировых лидеров, занимающихся ин-
струментальным обеспечением этих работ, является 
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компания VAISALA, которая создала сеть обнару-
жения молний уже в 45 странах мира [4]. По дан-
ным этой компании, максимальная плотность разря-
дов молнии на земном шаре отмечается в централь-
ной части Африки и составляет 35 разр/(км2 · год). 
На территории США, Аргентины и некоторых 
островах Океании прослеживаются очаги плотно-
сти разрядов молнии от 16 до 32 разр/(км2 · год). 
Продвигаясь от экватора к полюсам, значения 
плотности разрядов значительно сокращаются. На-
пример, на территории России максимальная плот-
ность разрядов достигает в районе Северного Кав-
каза 5 разр/(км2 · год), на остальной территории в 
среднем составляет 1–3 разр/(км2 · год).

Карты распределения плотности разрядов мол-
нии в землю, построенные по спутниковым дан-
ным NASA [5], позволяют выделить пять основных 
грозовых очагов на земном шаре. Самый крупный 
глобальный очаг по площади и интенсивности рас-
положен в экваториальном районе Африки (плот-
ность разрядов достигает 70 разр/(км2 · год)). Вто-
рой расположен в Южной Америке в районе Па-
рагвая и Бразилии, при этом плотность разрядов 
молний составляет 30‒40 разр/(км2 · год). Также 
можно выделить небольшой по площади, но интен-
сивный третий мировой грозовой очаг на побережье 
Венесуэлы. Он называется «молнии Кататумбо» 
или «маяк Маракайбо» [6]. В данном месте Южной 
Америки небо освещается молниями 160 дней в 
году до 10 часов в сутки. Названия даны в честь 
одноименной реки Кататумбо, которая впадает в 
озеро Маракайбо. Маяком это явление называли, 
потому что моряки использовали свечение во вре-
мя многочисленных молний в качестве маяка. Чет-
вертый мировой очаг плотности молний располо-
жен над Индонезией. Пятый очаг находится над 
полуостровом Флорида в Северной Америке. 

Одной из обсуждаемых проблем среди ученых, 
занимающихся атмосферным электричеством, яв-
ляется выявление причин пространственной неод-
нородности грозовой активности.

Грозы формируются при определенных синоп-
тических условиях в кучево-дождевых облаках. 
Эти условия хорошо известны синоптикам. Грозы 
наблюдаются в слабо выраженных, заполняющих-
ся циклонах, на перифериях малоподвижных анти-
циклонов, в барических седловинах и в малогради-
ентном барическом поле, а также на атмосферных 
фронтах, особенно на холодных. Но даже при ука-
занных необходимых синоптических условиях гро-
за не всегда реализуется. Отмечено [7‒9], что даже 
на равнинных территориях с однотипными синоп-
тическими условиями грозовая активность имеет 
пространственную неоднородность. Общеизвест-
но, что на земном шаре существуют очаги грозо-
вой активности, которые стабильны во времени. В 

качестве основных причин формирования мировых 
очагов можно назвать географическую широту ‒ 
грозы тяготеют к низким широтам; наличие возвы-
шенностей; аэрозольных частиц как основных 
ядер конденсации (из-за этих причин над сушей 
гроз больше, чем над океаном); определенное со-
четание значений температуры и влажности повер-
хности и воздуха. В качестве дополнительных фак-
торов, обуславливающих пространственную диф-
ференциацию грозовой активности, можно рассма-
тривать геофизические факторы. В географической 
оболочке Земли существует непрерывное взаимо-
действие. Процессы, происходящие в литосфере, 
отражаются и на состоянии нижних слоев атмос-
феры. Поэтому можно предположить, что анома-
лии гравитационного поля Земли, гравитационная 
дифференциация земного вещества, приводящая к 
тепловой конвекции в океане и атмосфере, магнит-
ные аномалии, поток тепла из недр повлияют на 
термодинамические и кинетические характеристи-
ки атмосферы. Гипотеза о влиянии геофизических 
полей на очаговую структуру грозовой активности 
является широко обсуждаемой.

Е. П. Борисенков в [10] теоретически обосно-
вал, что формирование конвективных движений 
как стимулятора грозовой активности будет проис-
ходить наиболее интенсивно в отрицательных оча-
гах гравитационных аномалий. Конвективные дви-
жения проявляются в усилении вертикальных дви-
жений, изменении давления и вихреобразования. 
Автор также указал на важность учета влияния 
аномалий гравитационного поля при оценке дина-
мики атмосферы, особенно в низких широтах, где 
и расположены наиболее крупные аномалии грави-
тационного поля Земли.

В предыдущей нашей работе под руководством 
В. П. Горбатенко [9] для территории Томской обла-
сти и Казахстана приводился факторный и регрес-
сионный анализ средних многолетних значений 
числа дней с грозой и продолжительности в часах 
с характеристиками атмосферы и почвы (темпера-
тура, влажность, альбедо поверхности и др.) и ли-
тосферы (гравитационных и магнитных анома-
лий). Для территории южной Германии дополни-
тельно анализировались поток тепла из недр земли 
и уровень фоновой радиоактивности.

Для равнинной территории Казахстана и Том-
ской области наиболее существенной группой фак-
торов, влияющих на пространственную неодно-
родность грозовой активности, определена группа, 
объединяющая высоту места над уровнем моря и 
значения температуры подстилающей поверхно-
сти; на втором месте – группа гравитационных 
аномалий и влажности почв, на третьем – величи-
на магнитных аномалий. Для территории Германии 
пространственная неоднородность грозовой актив-
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ности (число дней с грозой и плотность разрядов 
молнии в землю) объяснялась в большей мере ано-
малиями гравитационного поля и орографией. 

Проведенный краткий обзор показывает, что ги-
потеза влияния геофизических полей на распреде-
ление грозовой активности требует дальнейшей 
проверки на фактическом материале. Распростра-
нение практически во всем мире с конца прошлого 
века систем местоопределения молний и спутнико-
вых наблюдений позволяет получать достаточно 
точные многолетние карты плотности разрядов 
молний в землю. Наличие данной информации по-
зволяет произвести сравнительный анализ карт 
плотности разрядов молний в землю и карт геофи-
зических аномалий.

Цель данного исследования ‒ провести сравни-
тельный анализ пространственной дифференциа-
ции плотности разрядов молнии в землю и обла-
стей гравитационных аномалий.

Гравитационное поле Земли ‒ это поле силы тя-
жести ‒ равнодействующей силы тяготения и цен-
тробежной силы суточного вращения Земли [11]. 
Сила тяготения зависит от радиуса Земли: при наи-
меньшем радиусе на полюсах сила тяготения наи-
большая на полюсах. Центробежная сила зависит 
от радиуса орбиты, поэтому наибольшая на эквато-
ре. Результирующая этих сил возрастает от эквато-
ра к полюсам соответственно от 978 до 983 галов. 
Наиболее привычная характеристика ‒ это ускоре-
ние свободного падения, которое в среднем над 
земной поверхностью равно 9,8 м/c2, или 981 Гал. 
Напряженность реального поля в каждой конкрет-
ной точке отличается от среднего, и возникают 
аномалии гравитационного поля в несколько мил-
лигал. При этом аномалии могут быть положитель-
ными и отрицательными. На первый взгляд, гор-
ные хребты создают дополнительную массу и 
должны бы вызывать положительные аномалии, а 
океанические впадины, наоборот, отрицательные. 
Но в реальных условиях это не совсем так. Только 
над молодыми горами наблюдаются слабые поло-
жительные аномалии. В океанах же происходит от-
ложение наносов, что увеличивает массу. Совре-
менные космические приборы позволяют фикси-
ровать гравитационные аномалии. 

В качестве материалов исследований выступали 
карты гравитационных аномалий земной повер-
хности [12], построенные по данным измерений 
двух спутников GRACE (Gravity Recovery And Cli-
mate Change) агентства NASA. Два спутника од-
новременно вращались вокруг Земли по полярной 
орбите на высоте около 500 км, при этом расстоя-
ние между спутниками было 220 км. Находясь над 
областью Земли с избыточной массой, спутник 
приобретал ускорение и в дальнейшем, пролетев 
над этой областью, замедлялся. С помощью радара 

измерялось расстояние между двумя спутниками, 
что и служило основой для определения значений 
аномалий гравитационного поля.

Пространственное распределение грозовой ак-
тивности оценивалось по картам плотности разря-
дов молнии в Землю по спутниковым данным OTD 
(Optical Transient Detector) и LIS (Lightning Imaging 
Sensor) агентства NASA [13]. Оба аппарата были 
выведены на орбиту в конце прошлого века и обо-
рудованы детекторами кратковременных вспышек 
инфракрасного излучения, которые возникают при 
разряде молнии. Молнии со спутника регистриро-
вались не только ночью, но и днем, включая разря-
ды облако ‒ земля.

Сопоставление карты распределения плотности 
разрядов молнии по земному шару с картой анома-
лий гравитационного поля показывает, что самые 
интенсивные грозовые очаги расположены над 
территориями с незначительными отрицательными 
гравитационными аномалиями: центрально-афри-
канский грозовой очаг и «молнии Кататумбо» в 
Южной Америке расположены над гравитацион-
ной аномалией до –10 мГал. Интенсивный очаг над 
Флоридой на юге Северной Америки также распо-
ложен над гравитационной аномалией от –10 до 
0 мГал. Для района Парагвая и Бразилии в Южной 
Америке протяженный грозовой очаг приходится 
на территорию с аномалией от –10 до 0 мГал. 
Исключение составляют грозовые очаги в районе 
Индонезии и Филиппин, где значения положитель-
ных гравитационных аномалий достигают миро-
вых максимумов (до 40–50 мГал). 

Дополнительно было проведено исследование 
для территории южной Германии. Карты плотности 
разрядов молнии в землю были предоставлены ком-
панией «Сименс» [14]. Отметим, что на мировых 
картах гравитационных аномалий вся территория 
Германии попадает в район положительных значе-
ний гравитационных аномалий. Региональные кар-
ты Германии, построенные по данным гравиметри-
ческих наземных измерений, дают более пеструю 
картину. Значения аномалий на исследуемой тер-
ритории изменялись в пределах от +26 мГал в рай-
оне впадения реки Майн в Рейн (юго-запад Герма-
нии) до –125 мГал в Альпах (южная оконечность 
Германии).

Был рассчитан коэффициент корреляции для 90 
пар значений плотности разрядов молнии в землю 
и значений аномалий гравитационного поля. В ре-
зультате коэффициент корреляции составил 0,6 и 
значим с вероятностью 95 %. При этом все значе-
ния наибольшей плотности разрядов молнии в зем-
лю в интервале от 3 до 5 соответствовали значени-
ям гравитационных аномалий от –50 до +10 мГал.

В результате проведенных исследований можно 
сформулировать следующие выводы:
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– наиболее интенсивные и обширные глобаль-
ные очаги молниевых разрядов (южно-африкан-
ский и южно-американский) расположены над не-
значительными отрицательными гравитационны-
ми аномалиями от –10 до 0 мГал. Исключение со-
ставляет грозовой очаг в районе Индонезии и Фи-

липпин над интенсивной положительной гравита-
ционной аномалией;

– региональные очаги грозовой активности (от 
3 до 5 разр/(км2 · год)) в Центральной Европе со-
ответствуют в основном участкам отрицательных 
гравитационных аномалий от –50 до 0 мГал.
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T. V. Ershova

SPATIAL INHOMOGENEITY OF THUNDERSTORM ACTIVITY AND EARTH’S CRAVITY FIELD ANOMALIES

The article presents the analysis of recent data on the global distribution of thunderstorm activity obtained from 
satellites and ground-based lightning detection systems, as well as the World’s Meteorological stations network. 
Gravity anomalies are considered as additional reasons for the spatial distribution of thunderstorm activity over the 
Globe. Analyzes maps of lightning discharges density, and maps of Earth’s gravity field anomalies obtained by NASA 
satellites. It is shown that the vast global centers of thunderstorm activity in central Africa and South America are 
associated with areas of slight negative gravity anomalies. An exception is the world thunderstorm outbreak in the 
region of Indonesia and the Philippines, which is located above the intense positive gravity anomaly. Regional analysis 
in Central Europe showed the presence of thunderstorm cells over the negative gravity anomalies.

Key words: thunderstorm, lightning discharges density, gravity field of the Earth, Earth’s gravity field anomalies.
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