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Аннотация: Республика Алтай – горная страна, где на про-

странственное размещение гроз влияет большое число факто-
ров, в частности атмосферная циркуляция, высота территории 
над уровнем моря и пр. Однако существуют территории внутри 
республики, где грозы бывают чаще. Такие территории класси-
фицированы как грозовые очаги.  

 
 
 
Алтай представляет собой фрагмент огромной системы гор и межгор-

ных впадин, занимающих всю центральную и юго-восточную часть Азии. 
Территория Горного Алтая соответствует западной части Алтай-Саянской 
складчатой области, образованной в результате палеозойской тектоники. 
Это сложная высокоподнятая область, в которой развиты надвиги, крутые 
взбросы, сдвиги и нормальные сбросы [1]. Абсолютные высоты здесь из-
меняются от 300 до 4500 м  и увеличиваются в направлении с севера на 
юг. Большая часть этой территории входит в состав Республики Алтай, 
площадь которой составляет около 90 тыс. км².  

Здесь наблюдается большой спектр неблагоприятных явлений, в том 
числе грозы.  

Леса, охваченные пожарами, поврежденные линии электропередач, 
загубленные градом (он часто сопутствует грозе) посевы, гибель от удара 
молнии животных – это далеко не полный перечень ситуаций, которые 
связаны с грозовой деятельностью. По данным Всемирной метеорологиче-
ской организации материальный ущерб, причиняемый молниями только за 
один год по всему земному шару, составляет более 100 млн долларов [2]. 

В настоящее время рассматривается проект прокладки по территории 
республики газопровода, что также определяет актуальность исследования 
особенностей пространственного распределения гроз на ее территории. 
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В данной работе излагаются результаты анализа пространственного 
размещения гроз. Для этого были использованы данные визуальных на-
блюдений 14 гидрометеостанций (ГМС) Горно-Алтайского центра гидро-
метеослужбы (ГАЦГМС). В общей сложности для изучения грозоактив-
ности Горного Алтая была учтена и обработана информация по 12340 гро-
зам за 1955–2004 годы.  

В качестве первоочередной задачи по выявлению особенностей про-
странственного распределения гроз по исследуемой территории проверя-
лась гипотеза об устойчивости во времени грозовых очагов [3].  

Для анализа пространственного распределения гроз строились карты-
схемы по территории республики. В результате получилось более пятиде-
сяти карт, анализ которых показал, что вся территория Горного Алтая в 
отдельные годы «освещается» грозовыми очагами. Региональное разме-
щение грозовых очагов распределялось по двум причинам: во-первых, ми-
ровая специфика гроз характеризуется очаговостью, а во-вторых, геогра-
фическая и геофизическая специфика Горного Алтая неизбежно содейст-
вует появлению мест сгущения гроз.  

Отмечены годы, когда общая грозоактивность снижалась, сохраняясь 
на среднем уровне. В это время на фоне спокойной грозовой активности 
также выделяются территории, где гроз регистрируется больше, чем в 
других районах. Такие территории классифицируются как грозовые очаги.  

Статистический анализ позволяет выделить в пределах республики 
пять групп ГМС. Грозовая активность на ГМС каждой выделенной группы 
колеблется в пределах шага интервала, равного 9 грозам. Для исключения 
возможного влияния расчетной погрешности было оставлено только три 
группы (табл. 1). 

Первая группа включает ГМС, располагающиеся в южных и юго-
восточных районах Республики Алтай (РА). В сумме они составляют  
7 ГМС, которые должны покрывать наблюдениями 39 % территории рес- 
 

Таблица 1 
 

Места расположения и интенсивность очагов гроз 
 

Интенсив-
ность очага 

гроз 

Количество 
гроз в год, 

шт. 

Площадь от 
площади 
РА, % 

ГМС, отнесенные к данной группе и 
высота над уровнем моря, м 

Низкая гро-
зоактив-
ность 

До 21 39 

Кош-Агач (1759), Уландрык (2150), 
Бертек (2100), Актру (1887), Джазатор 
(1890), Кара-Тюрек (2750), Ак-Кем 
(2040) 

Средняя 
грозоак-
тивность До 32 28 

Горно-Алтайск (255), Яйлю (441), Ула-
ган (1260), Усть-Кан (1037), Усть-Кокса 
(977) 

Повышен-
ная грозо-
активность Более 32 33 

Турочак (326), Кызыл-Озек (324), Чемал 
(410), Шебалино (828), Онгудай (831), 
Катанда (900) 
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публики. Для них характерно малое число гроз и незначительная разница 
в их количестве.  

Пять станций показывают результат в пределах 22–31 гроз (см.  
табл. 1). Эти ГМС составляют 28 % территории РА, которая классифици-
рована автором как территории со средней грозовой активностью.  

Еще 5 ГМС (28 %) характеризуются повышенной грозовой активно-
стью (39–41 гроз). Эти ГМС объединены в третью группу территорий с 
высокой грозовой активностью (см. табл. 1). Они располагаются в запад-
ных и центральном районах Республики Алтай, ГМС Турочак – в северо-
восточном районе (рис. 1).  

При выделении ГМС в категорию грозового очага учитывалось в 
скольких циклах солнечной активности проявляется повышенное количе-
ство гроз на данной ГМС. ГМС Катанда в циклах солнечной активности 
фигурирует с повышенным количеством гроз один раз, но данная ГМС 
отнесена к категории грозового очага по статистическим показателям.  

Таким образом, почти половина исследуемой территории характери-
зуется малым количеством гроз, оставшаяся часть попадает в класс терри-
торий с повышенной грозоактивностью. Общая тенденция снижения гро-
зовой активности отвечает направлению с севера на юг.  

Три ГМС могут рассматриваться как стабильные во времени грозовые 
очаги.  

Проведенный анализ показал, что на территории Горного Алтая отме-
чается высокий градиент в числе гроз. Это свидетельствует о разнообра-
зии метеорологических, и о высокой специфичности геолого-геофизи-
ческих условий. 
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Рис. 1. Количество гроз за период 1955–2004 гг. по данным действующей сети ГМС 
в Республике Алтай 
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Полученные в работе результаты не противоречат основным выводам 
других исследователей [2, 4], но являются более детальными, что позволя-
ет глубже представить характер грозовой активности на территории Гор-
ного Алтая.  
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Abstract:  The territory of the Altai Republic (RA) is moun-

tainous, thus the location of thunderstorms is influenced by a number 
of factors, like atmospheric circulation, height of the territory on sea 
level. However there’re some parts on the territory of the republic, 
where there’re more thunderstorms, than in others. These territories 
are classified as storm centers.  
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