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Проведен статистический анализ флуктуаций радиационного поля и метеорологических 

параметров в северной части Азовского моря, измеренных в период с 1.07.87 по 30.04.88 гг. 
Построены гистограммы распределений и рассчитаны основные статистические характеристики 
временных дрейфов гамма-фона, температуры, атмосферного давления, относительной 
влажности, направления и скорости ветра. Спектральный (Фурье) анализ был использован для 
разложения временных рядов на циклические составляющие и определены соответствующие 
показатели фракталов. Построены зависимости интенсивности радиационного фона от времени и 
основных метеорологических параметров. Проведен анализ всех взаимокорреляционных 
функций. Обнаружен сложный характер зависимости гамма-фона от температуры и 
атмосферного давления. Показано, что изменение интенсивности радиационного поля требует 
прогрева окружающей среды в течение недели. 

 
Введение 

С точки зрения экологической радиохимии, морские прибрежные регионы 
обладают рядом особенностей. Они характеризуются высокой влажностью, резким 
перепадом атмосферного давления и частой сменой направления и силы ветра. В 
результате прибрежная зона оказывается то в зоне действия сухопутных аэрозолей, 
несущих как продукты распада изотопов радона, так и продукты газообразных 
сбросов атомных электростанций, то в зоне действий морских аэрозолей, несущих 
соли калия (содержащие жесткий гамма излучатель - 40К) и продукты промышленных 
стоков предприятий ядерно-топливного цикла, попадающие в морскую воду с 
речными стоками. В дозовую нагрузку существенный вклад вносят излучения, 
испускаемые радионуклидами, содержащимися в горных породах и почвах, на 
которых расположены строения, а также строительные материалы. В некоторых 
регионах приходится учитывать деятельность грязевых вулканов и наличие 
подводных источников радона. 

Типичным регионом с повышенным как радиологическим, так и техногенным 
экологическим риском является бассейн Азовского моря, особенно его северная часть. 
К сожалению, в настоящее время достоверная информация о вариациях 
радиационного фона в Мировом океане в целом и, в частности, на побережье 
Азовского моря практически отсутствует. Проведение радиационной съемки в этом 
регионе представляет большой интерес, так как для него характерна большая 
плотность населения (гг. Таганрог, Мариуполь и Бердянск), сильно развитая 
промышленность, развитая курортная база и поэтому существует настоятельная 
необходимость разработки концепции управления интегральным экологическим 
риском данного региона. 
 В настоящей работе приведены результаты статистической обработки 
временных вариаций измерений гамма-фона проводившихся в г. Мариуполе в 1987-88 
годах. Основное внимание уделено сравнению статистических характеристик 
флуктуаций радиационного поля со статистическими характеристиками флуктуаций 
локальных климатических условий (метеорологических параметров): температуры, 
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атмосферного давления, направления и силы ветра, относительной влажности воздуха. 
В задачи работы входило исследование влияния климатических параметров как друг 
на друга, так и на радиационный фон (в отдельности и одновременно).  

 
Рис.1 Зависимости радиационного фона (а) и основных метеорологических параметров: 
температуры (б), атмосферного давления (в), относительной влажности (г), направления  (д) и 
силы ветра (е) от времени (период 1.07.87 – 30.04.88). 

Измерения радиации (с 1.07.87 по 30.04.88 г.) проводили сотрудники ГорСЭС г. 
Мариуполя, а метеорологических параметров – сотрудники Морской 
гидрометеостанции г. Мариуполя. Интенсивность радиационного поля (в единицах 
микрорентген/час) регистрировали радиометром типа СРП-68Н на высоте 1 м над 
уровнем почвы. Гамма-фон и метеорологические параметры: температура, 
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атмосферное давление, скорость и направление ветра, относительная влажность 
воздуха измеряли 1 раз в сутки (в 11 часов утра). 

 
Рис.2 Гистограммы распределения гамма-фона (а) и основных метеорологических 
параметров: температуры (б), атмосферного давления (в), относительной влажности (г), 
направления (д) и силы ветра (е). 

 
Как известно, изменения интенсивности радиационного поля связаны с двумя 

группами факторов: земными (миграция радионуклидов под влиянием смены 
направлений ветров, морских течений и т.п.) и внеземными (изменение интенсивности 
космического излучения, достигающего поверхности, возникновение вторичных 
излучений из-за образования радионуклидов в процессе взаимодействия космического 
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излучениями с элементами почвы, морской воды и т.п.). На характер флуктуаций 
радиационного поля существенное влияние оказывает изменение во времени 
метеорологических параметров: температуры, атмосферного давления, относительной 
и абсолютной влажности воздуха, направления и силы ветра и др. Анализ характера 
флуктуаций метеорологических параметров интересен сам по себе, но особенно он 
важен при поисках взаимных корреляций между каким-либо метеорологическим 
параметром (одним или несколькими) и радиационным фоном. Без определения кросс-
корреляций невозможен прогноз развития радиационной обстановки в регионе и 
предсказание экологического риска. Неотъемлемым свойством метеорологических 
параметров является их пространственно-временная изменчивость, обусловленная 
наложением и взаимодействием большого числа факторов. Многофакторность, 
разномасштабность, полицикличность, большая изменчивость природных процессов 
приводят к необходимости описывать их свойства в терминах вероятностных 
характеристик.  



 5

 
Рис.3 Периодограммы гамма-фона (а) и основных метеорологических параметров: 
температуры (б), атмосферного давления (в), относительной влажности (г), направления  (д) и 
силы ветра (е). 

 
Статистическую обработку результатов измерения фона проводили с помощью 

интегрированной системы для комплексного статистического анализа и обработки 
данных STATISTICA (фирма производитель StatSoft Inc., USA). 

Статистические параметры распределений измеренных величин. 
Графики зависимости интенсивности радиационного поля и основных 

метеорологических параметров в г. Мариуполе в зависимости от времени приведены 
на Рис.1. Точками представлены экспериментальные данные, тонкой линией – их 
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аппроксимация полиномом третьей степени, а жирной линией – результаты 
сглаживания сплайном по 5 точкам. Из Рис.1а видно, что гамма-фон испытывает 
колебания относительно среднего, которое, в свою очередь изменяется во времени. 
Особенно сильные флуктуации наблюдаются летом и в начале осени, когда имеют 
место сильные ветра с суши, приносящие продукты распада радона. Поскольку эти 
измерения относятся к году, следующему за годом аварии на Чернобыльской АЭС, то 
можно приписать резкие всплески в интенсивности радиационного фона, заносом в 
Мариуполь с пылью радиоактивных осадков, выпавших на окружающей территории в 
ходе чернобыльской катастрофы. Минимальные значения скорости счета наблюдались 
в начале зимы и, по нашему мнению, связаны не столько с температурой, самой по 
себе, сколько с установлением снежного покрова и промерзанием влажного грунта, 
что блокирует выделение радона и пор почвы и одновременно уменьшает вероятность 
пылевых бурь. 
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Рис.4 Спектры Фурье гамма-фона (а) и основных метеорологических параметров: 
температуры (б), атмосферного давления (в), относительной влажности (г), направления (д) и 
силы ветра (е), перестроенные в двойном логарифмическом масштабе. 

 
Статистическая обработка результатов показала, что скорость счета 

флуктуирует относительно среднего Iср=17,2 микрорентген/час, изменяясь в интервале 
от 14,5 до 24,5 мР/час со стандартным отклонением 2,2. Гистограмма распределения 
гамма-фона (разбиение на 36 классов) представлена на Рис.2а. По ней были 
рассчитаны параметры распределения (выборочное среднее, т.е. первый начальный 
момент m1 - математическое ожидание, второй центральный момент µ2 (дисперсия), 
третий центральный момент (асимметрия), четвертый центральный момент (эксцесс, 
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т.е. радиус кривизны в моде), а также два основных момента: нормированные на 
дисперсию асимметрия γ1 и эксцесс γ2 [1, 2]. 

 
Рис.5. Зависимости интенсивности радиационного фона от температуры (б), атмосферного 
давления (в), относительной влажности (г), направления (д) и силы ветра (е). 

 
Некоторые статистические параметры совокупности исходных результатов 

приведены в Табл. 1. Для γ-фона расчеты дали значения γ1 = 1,19 и γ2 = 0,66 
(Напомним, что теоретическое нормальное распределение характеризуется условием 
γ1 = γ2 = 0 [3]). С учетом величин погрешностей измерения основных параметров 
можно заключить, что параметры γ1 и γ2 значимо отличаются от нуля, что не 
позволяет принять гипотезу о подчинении экспериментальных результатов 
нормальному распределению. Эмпирическое распределение имеет сильную 
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правостороннюю асимметрию (напоминая распределение Пуассона), отличаясь тем 
самым от симметричного нормального распределения. Крутизна в моде положительна, 
что указывает на то, что экспериментальное распределение более «плосковершинно», 
чем нормальное распределение.  

 
Рис.6 Сравнение временного дрейфа гамма-фона и метеорологических параметров в г. 
Мариуполе (период 1.07.87 – 30.04.88). 

 
Температура воздуха, измеренная в 11 час. утра, флуктуирует относительно 

среднего Тср =7,5 0С, изменяясь в интервале от -16 до 26,2 0С (Рис.1б) Гистограмма 
распределения температуры представлена на Рис.2б. Параметр γ1 = 0,01 (Табл.1) 
практически не отличается от нуля и свидетельствует о полной симметричности 
распределения. Крутизна в моде (γ2 = -0,5) отрицательна, что указывает на то, что 
распределение температуры атмосферы в пределах года более «островершинно», чем 
нормальное распределение (напоминает распределение Стьюдента).  

Атмосферное давление флуктуирует относительно среднего Т =757,5 мм. рт. 
ст., изменяясь в интервале от 740 до 776 мм. рт. ст. (Рис.1в). Максимальное значение 
давления достигается в середине зимы (примерно в те же дни, что и минимум 
температуры). Гистограмма распределения давления представлена на Рис.2в. 
Параметр γ1 = 0,02 (Табл.1) незначительно отличается от нуля, свидетельствуя о 
достаточно хорошей симметрии гистограммы атмосферного давления. Параметр 
γ2=0,56 свидетельствует об плосковершинности распределения атмосферного 
давления. 

Относительная влажность воздуха флуктуирует относительно среднего Нср 
=79,5% изменяясь в интервале от 50 до 100% (Рис.1г). Летом и осенью влажность не 
велика и практически постоянна (влияние сухих степных ветров), зимой она 
повышается, а весной снова начинает убывать (особенно это заметно в конце апреля). 
Гистограмма распределения влажности представлена на Рис.2г. Видно, что она имеет 
четко выраженный бимодальный характер: данные группируются вокруг пиков со 
значениями 70 и 85%. Формально рассчитанный по всей выборке параметр γ1 = -0,13 
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(Табл.1) значимо отличается от нуля, свидетельствуя о левосторонней асимметрии. 
Параметр γ2=-1,07 свидетельствует о большей островершинности распределения, чем 
это ожидалось для нормального распределения. 

Направление ветра (азимут, в котором за 00 принято направление движения 
воздуха с севера на юг, за 90° - с востока на запад) сильно флуктуирует относительно 
среднего 153,70 (Рис.1д). За изучаемый период (с 1.07.87 по 30.04.88) зимой ветер был 
преимущественно восточным и северо-восточным, а летом северо-западным. 
Гистограмма направления ветра представлена на Рис.2д. Параметр γ1 = 0,41 (Табл.1) 
значимо отличается от нуля, свидетельствуя о некоторой правосторонней асимметрии 
распределения. Параметр γ2=-1,41 свидетельствует о большей островершинности 
распределения, чем это ожидалось для нормального распределения. 

Сила ветра сильно флуктуирует относительно среднего 7,9 м/с, т.е. ветра в 
северной части Азовского моря достаточно сильны (Рис.1е), изменяясь от полного 
штиля до штормов с V=19 м/с. Гистограмма направления ветра представлена на 
Рис.2е. Параметр γ1 = 0,62 (Табл.1) свидетельствует о хорошо выраженной 
правосторонней асимметрии. Параметр γ2=-0,19 свидетельствует о некотором 
отклонении от нормального распределения в сторону большей островершинности. 

Таким образом, статистическая обработка выборок из результатов измерений 
флуктуаций радиационного фона показала, что ни один параметр не распределен по 
нормальному распределению (распределению Гаусса). Наиболее близким к 
нормальному распределению оказались данные по температуре и атмосферному 
давлению, а наиболее далеким – данные по гамма-фону. Этого следовало ожидать, 
поскольку величина радиационного фона определяется как флуктуацией параметров 
окружающей среды, так и флуктуацией процессов распада радионуклидов. Как 
правило, распределения имеют правостороннюю асимметрию и более 
«островершинны» (этот эффект может быть связан с суперпозицией нескольких 
распределений, каждое из которых характеризуется своим средним и дисперсией). 
Однако встречаются и левосторонние и плосковершинные распределения.  

Таблица 1. Статистические параметры совокупностей измерения фона, Iфон, и 
метеорологических параметров. 
Массив  Мин Макс Среднее Станд. отклон. γ1 γ2 
γ-фон, Iфон, мР/час 14,5 24,5 17,2 2,16 1,19 0,66 
Температура, T,0C -16,0 26,2 7,5 9,71 0,01 -0,50 
Давление,P, мм.рт.ст 740 776,0 757,5 5,34 0,02 0,56 
Отн. влажность, Н,% 50 100,0 79,5 11,71 -0,13 -1,07 
Направление ветра,WD, 0 0,0 315,0 153,5 105,67 0,41 -1,41 
Скорость ветра, V, м/с 0,0 19,0 7,9 3,84 0,62 -0,19 

Спектральные характеристики параметров. 
С целью выявления наличия сезонных колебаний, был проведен полный 

спектральный (Фурье) анализ временных рядов флуктуаций как радиационного поля, 
так и метеорологических параметров и построены соответствующие периодограммы 
(Рис.3). Характеристики основных линий спектров собраны в Табл.2. Спектр Фурье 
для каждого параметра включает несколько гармонических колебаний с четко 
фиксированными периодами или группой периодов. Для радиационного фона 
основными являются периоды в 43.4, 25.3, 16.9, 10.1 и 6.3 дней, для температуры – 
периоды в 25.3, 16.0, 11.3, 10.1 и 8 дней, для атмосферного давления – периоды в 43.4, 
25.3, 16.0, 12.7, 10.1, 6.6 и 5.4 дня, для относительной влажности – периоды в 61.0, 
19.0, 15.2, 10.5, 7.4 и 5.2 дней, для направления ветра (азимута) – периоды в  43.4, 23.4, 
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13.2, 10.9, 7.6 и 7.1 дня, а для скорости ветра – периоды в 34.5, 14.5, 10.6, 7.5, 6.7 и 5.5 
дня. 

Таблица 2. Основные линии в спектре Фурье радиационного фона и 
климатических параметров (∆Т – период, день, А- спектральная плотность) 

Фон Температура Давление Влажность Азимут Скорость 
ветра 

∆Т А ∆Т А ∆Т А ∆Т А ∆Т Ах10-4 ∆Т А 
43,4 53,2 25,3 123,6 43,4 236,7 61,0 1412 43,4 21,2 34,5 224 
25,3 29,1 16,0 68,8 25,3 135,1 19,0 929 23,4 10,3 14,5 90,4 
16,9 8,3 11,3 46,5 16,0 92,6 15,2 554 16,9 2,5 10,6 84,8 
13,8 4,4 10,1 44,4 12,7 196,4 10,5 703 13,2 3,0 7,5 32,2 
10,1 5,9 8,0 30,1 10,1 166,8 7,4 295 10,9 3,9 6,7 27,8 
8,7 2,6 6,6 22,1 6,6 84,2 5,2 147 9,8 1,9 5,5 32,5 
6,3 4,8 5,5 6,4 6,0 36,2 4,5 68 8,4 3,0 4,2 20,5 
6,0 4,7 4,8 11,9 5,4 63,6 3,5 77 7,6 3,2 3,7 22,9 
5,3 3,0 4,4 11,3 5,0 43,7 3,1 65 7,1 3,2 3,0 18,0 
4,8 1,3 4,1 4,9 4,0 17,8 - - 5,7 1,9 - - 
3,5 2,3 3,9 7,9 3,8 20,0 - - 5,5 2,1 - - 
3,3 2,6 3,3 6,3 3,6 18,3 - - 5,2 2,5 - - 
- - - - 3,1 16,4 - - 5,1 2,7 - - 

 
На Рис.4 спектры Фурье для всех измеренных в данной работе параметров 

представлен в двойном логарифмическом масштабе, lgA – lg(ω). Видно, что каждый 
спектр хорошо апроксимируется прямой линией. Для радиационного фона:  
lgA= lgA0 – k*lnω,  где lgA0 = -0,7593, k = 1,2047, ω - частота [дн-1]. 

Тот факт, что в двойном логарифмическом масштабе частотный спектр 
описывается прямой линией с тангенсом угла наклона k свидетельствует о наличии 
перемежающихся случайных процессов (т.е. процессов с интермитансом). В рамках 
геометрии фракталов параметр k связан с фрактальной размерностью: k = 2*(3 - D) или 
D = 3 - 0,5k, где D>1 – фрактальная размерность. При этом параметр D – определяет 
степень детерминированности (т.е. меру порядка) в хаосе. Анализ таких процессов в 
физике получил название фликкер-шумовой спектроскопии [4], эффективной в случае 
D = 2, поскольку именно в этом случае в рассмотрение можно ввести аналитические 
выражения как для разложения Фурье, так и для автокорреляционной функции). 
Напомним, что D = 2 соответствует Фиковской диффузии, 1,5<D<2,5 – Леви-
диффузии, D = 2,17 – случай Колмогорова (полностью развитая турбулентность), D = 
1 – турбулентная диффузия. Для полностью упорядоченного (детерминированного) 
процесса, развивающегося в трехмерном пространстве показатель фрактала D = 3 [4].  

Для гамма-фона мы нашли, что k = 1,2 (D = 2,4), т.е. показатель фрактала 
значимо отличается от Фиковской диффузии и области традиционной фликкер-
шумовой спектроскопии. Поэтому формально наши данные можно скорее отнести к 
Леви-диффузии, чем к Фликкер-шуму. Значение D для гамма-фона существенно 
отличается от единицы (т.е. от значения, характерного для «белого шума» - 
совершенно неупорядоченного массива, «идеального» хаоса). Эту меру можно 
принять за меру детерминированного хаоса. Очевидно, что, несмотря на кажущийся 
случайный характер колебания радиационного фона в районе г. Мариуполя, в нем 
имеется достаточно хорошо упорядоченные (повторяющиеся) элементы.  

Аналогичные значения k и D для метеорологических параметров собраны в 
Табл.3. У трех из них (температуры, давления и влажности) величина k>1 (как и у 
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радиационного фона), тогда как у двух параметров (скорость и направление ветра) 
k<1. Наиболее упорядоченными оказались данные для скорости и направления ветра, 
а наименее упорядоченными – для температуры. При этом данные по температуре 
следует отнести к статистике Колмогорова, т.е. колебания температуры отражают 
полностью развитую турбулентность атмосферы. 

Таблица 3. Значения k=tgα прямой lgA-lgω и показателя фрактала, D, для 
радиационного фона и метеорологических параметров. 

Параметр k Фрактал 
Фон 
Температура 
Давление 
Влажность 
Направление ветра 
Скорость ветра 

1,20 
1,63 
1,11 
1,28 
0,75 
0,93 

2,40 
2,19 
2,45 
2,36 
2,63 
2,54 

Влияние метеопараметров на характеристики флуктуаций радиационного фона. 
 Перейдем теперь к более подробному исследованию влияния 
метеорологических параметров на интенсивность радиационного фона. Рис.5 
демонстрирует, что при отрицательных температурах гамма-фон практически не 
зависит от температуры атмосферы, однако, начиная с температуры в +3оС, 
радиационный фон практически линейно увеличивается с ростом температуры. При 
высоких температурах (выше 25оС) интенсивность фона слабо зависит от температуры 
(хотя все же продолжает увеличиваться). Зависимость фона от атмосферного давления 
носит явно выраженный экстремальный характер: интенсивность радиации 
максимальна при давлении 753 мм рт.ст. и минимальна при малых (740 мм) и больших 
(776 мм). В целом, увеличение относительной влажности воздуха приводит к 
уменьшению интенсивности радиационного фона. Основное падение интенсивности 
радиационного поля приходится на интервал от 75 до 90% влажности, тогда как в 
интервалах влажности 55 – 75% (высокое значение фона) и 95- 100% (низкое значение 
фона) гамма-фон практически не зависит от влажности. Интенсивность 
радиационного фона зависит и от направления ветра: по мере приближения 
направления ветров к северному значения фона имеют тенденцию к возрастанию. 
Наибольшие значения фона достигаются при скорости ветра 4 – 12 м/с; как штиль, так 
и шторм приводят к низким значениям радиационного фона.  

Временные корреляции. 
 Сравнение графиков изменения интенсивности радиационного поля и 
метеорологических параметров (Рис.6) показывает, что в первом приближении можно 
считать, что гамма-фон изменяется в фазе с температурой атмосферы и в противофазе 
с давлением и влажностью. Однако более детальный анализ показывает, что в разные 
времена года интенсивность гамма фона то увеличивается с ростом какого-то 
конкретного метеорологического параметра, то уменьшается, а то вообще он него не 
зависит. Поэтому вопрос о характере влияния метеопараметров на гамма фон требует 
более тщательного изучения и вовлечение в анализ данных по флуктуации 
климатических параметров за несколько лет. 

Применим теперь методы математической статистики для анализа корреляций 
между радиационным полем и метеорологическими параметрами, и между 
различными метеорологическими параметрами, как таковыми.  

Мгновенно, т.е. без какого-либо запаздывания (лаг=0) на интенсивность 
радиации влияет температура – положительный коэффициент кросс-кореляции  r= 
+0,75 и влажность – отрицательное значение  r =- 0,51. Давление ( r = +0,11) и 
направление ветра ( r =+ 0,27) влияют слабо, а скорость ветра вообще не оказывает 
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немедленного влияния на величину гамма-фона. Более подробное исследование 
зависимости коэффициента кросс-кореляции системы фон-температура от лага 
показывает, что сначала падает, но затем снова увеличивается, достигая максимума 6 
дней ( r  = +0,74), т.е. изменение величины гамма-фона требует прогрева окружающей 
среды в течение примерно недели. Следующий резонанс в районе значений лага 170-
190 дней ( r = 0,32) носит формальный характер, отражая тот факт, что полугодовая 
смена температурных режимов отражается на флуктуациях интенсивности 
радиационного поля. Для системы гамма-фон – влажность отрицательный резонанс 
регистрируется при величине лага 7 дней (r = -0,54), т.е. примерно при тех же 
значениях, что и в системе фон-температура, что не удивительно, если учесть, что 
относительная влажность воздуха в свою очередь зависит от его температуры. Для 
системы фон-давление отрицательный резонанс достигается при лаге 42 дня (r  = -
0,339),  для системы фон-направление ветра – положительный резонанс при лаге 38 
дней (r = +0,33), а для системы фон-скорость ветра – слабый отрицательный резонанс 
при лаге 31 день (r = -0,21). Тот факт, что последние три метеорологических параметра 
дают резонансы примерно в одно и то же время (время запаздывания – чуть больше 
месяца) так же не удивителен, если учесть, что смена атмосферного давления, 
направления и скорости ветра зависят друг от друга.   

Заключение. 
 В настоящей работе мы основное внимание уделили анализу временного 
дрейфа радиационного поля и влиянию на него различных факторов. Однако анализ 
флуктуаций местных климатических условий (метеопараметры: температура, 
давление, влажность и др.) представляют и самостоятельный интерес, поскольку 
недомогания населения связаны с флуктуациями метеорологичесческих параметров 
более непосредственно, чем с колебаниями радиационного поля. Важной задачей 
является определение природы радиационного фона, т.к. согласно современным 
представлениям, фон, связанный с космическим излучением не представляет какой-
либо опасности для людей, тогда как радиация, возникающая при распаде изотопов 
радона и некоторых техногенных радионуклидов, выбрасываемых АЭС, может 
оказаться достаточно опасной. Существует большая вероятность того, что 
повышенная онкологическая заболеваемость среди жителей побережья, особенно 
среди подростков, связана с "черными песками" и промышленными отвалами отходов, 
главным образом из-за выделяющихся из них радиоактивных газов. 
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