
Тема 7

Атмосферное
электричество

Белорусский государственный университет
Географический факультет

Кафедра общего землеведения и гидрометеорологии

Старший преподаватель
Давыденко О. В.



Атмосферное электричество - это раздел физики 

атмосферы, изучающий электрические явления в 

атмосфере и еѐ электрические свойства.

1. Земля и ионосфера играют роль обкладок конденсатора, 

заряжаемого грозовыми облаками. Возникающая между 

обкладками разность потенциалов приводит к появлению 

электрического поля атмосферы.

2. Электрическое поле атмосферы объясняется всецело 

электрическими явлениями, происходящими в тропосфере, —

поляризацией облаков и их взаимодействием с Землѐй, а 

ионосфера не играет существенной роли в протекании 

атмосферных электрических процессов.



Основные ионизаторы атмосферы

1. Космические лучи

(элементарные частицы и 

ядра атомов, движущиеся с 

высокими энергиями в 

космическом пространстве)

2) излучение 

радиоактивных веществ, 

находящихся в Земле и 

воздухе;

3) ультрафиолетовое и 

корпускулярное 

излучения Солнца



Заряд, накапливаемый в облаках, имеет потенциал около нескольких 

миллионов вольт относительно поверхности Земли и чаще бывает 

отрицательным. Направление тока молнии может быть как от земли к 

облаку, при его отрицательном заряде (в 90% случаев), так и от облака к 

земле (в 10% случаев).

Длительность разряда молнии составляет в среднем 0,2 с, редко до 1…1,5 с.

Скорость продвижения доходит до ~ 100 000 км/с

Температура канала до 20000-30000 C.

Длина канала молнии от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантиметров. 
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Строение шаровой молнии
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Молнии в верхней атмосфере
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Глобальная частота ударов молний

(число ударов в год на квадратный километр)
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Атмосферное электричество ионизирует воздух, вокруг 

остроконечных предметов концентрация ионов становится 

максимальной. Ионизированная плазма начинает светиться, но, в 

отличие от молнии, стоит на месте, а не движется. 
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Естественные 

радиоактивные газы

238U
232Th
235U

222Rn – радон,
220Rn – торон,
219Rn – актинон



Н, м 222Rn, % H, м 220Tn, %

0,01 100 0 100

1,00 95 5 70

10,0 87 10 50

100 69 25 20

1000 38 50 5

С увеличением высоты от поверхности Земли 

концентрация 222Rn и 220Tn уменьшается



Основная масса естественных 

радиоактивных изотопов

образуется в стратосфере

7Ве, 10Ве, 35S, 32P, 33P,

22Na, 14С, 3Н



Наиболее токсичные изотопы

после ядерных взрывов:

90Sr, 137Cs, 14С, 131I
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Система наблюдения за разработкой, производством, испытаниями тактического, 

оперативного и стратегического ядерного и термоядерного оружия 

(боеголовками) и средствами его доставки (носителями ядерного оружия)
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