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АТМОСФЕРНЫЙ ОЗОН, НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
И СЕЙСМОЛКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ

С.Ж. ТОКТОМЫШЕВ, М.Д. ОРОЗАЛИЕВ, А.И. ИСМАНБАЕВ
Кыргызский Государственном Национальном Университет, г. Бишкек,

Республика Кыргызстан

Человек в результате своей деятельности вносит существенное влияние в окру-
жающую среду:

это появление озоновых дыр, приводящих к увеличению интенсивности
активного ультрафиолетового излучения солнца, достигающего поверхности
Земли, которое оказывает негативное влияние на биосферу и термодинамиче-
ские параметры атмосферы;

это появление в городах фотохимических смогов, содержащих высокие
концентрации озона « 1 мг/м'. В настоящее время "озонный смог" наблюдает-
ся во многих крупных городах мира, который оказывает отрицательное влия-
ние на земную флору и фауну. В заметных количествах озон - сильнодейст-
вующий яд, обладающий такими свойствами, как мутагенность, концераген-
ность, радиомиметический эффект;

это парниковый эффект, приводящий к таянию ледников, которое влечет
за собой такие природные бедствия, как сели, оползни и др.

В Кыргызском государственном национальном университете (КГНУ) и Кь!ргыз-
ском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры (КГ
УСТА) разработан комплекс наземных, ракетных, баллонных измерительных средств,
позволяющих проводить наблюдения за атмосферным озоном, электрическими пара-
метрами и другими составляющими атмосферы[1.2].

В данной работе приводятся результаты исследований содержания озона в атмо-
сфере, напряженности электрического поля и влияния на них сейсмоактивности Земли,
горных ударов и др. аномальных явлений природы.

Результаты экспериментов, проведенных нами, по измерению напряженности
электростатического поля (НЭП) у механически нагружаемых образцов горных пород
показали, что разрушение образцов горных пород сопровождается скачкообразным из-
менением НЭП в их окрестности, причем, амплитуда изменения и время релаксации
зависит от материала образца (гранит, песчаник, мрамор и др.) Очевидно, это связано с
процессами разделения при деформации и разрушениях электрических зарядов и их
последующей релаксации. При деформации и разрушении твердых тел плотность раз-
деленных зарядов зависит от концентрации и типа примесей на дислокациях, размеров
зерен, кристаллографической ориентации зерен относительно направления дислокации,
скорости нагружеиия, дефектности кристаллического строения. Для различных типов
образцов плотность разделенных зарядов может лежать в широких пределах

Реальная горная среда имеет ряд особенностей, которые во всей совокупности
нельзя моделировать в лабораторных условиях.

Натурные измерения НЭП проводились нами на Североуральских бокситных
рудниках, где наблюдаются горные удары с энергией до 107Дж, а также - в угольных
шахтах Джергалана Кыргызской Республики.

Анализ результатов измерений показал, что напряженность электрического поЛ*
в спокойных, установившихся штольнях, стабильна во времени и незначительна по ве*
личине, тогда как на удароопасных участках и на участках, в которых производится
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выработка, НЭП не стабильна во времени и имеет относительно большую величину.
Проведенный комплекс лабораторных и натурных экспериментов показал возможность
использования информации о НЭП в шахтах и рудниках для выявления напряженного
состояния горных массивов и в прогнозе горных ударов.

Горная среда в условиях удароопасных шахт и рудников находится при достаточ-
но высоком уровне нагружения, близком к предельному. Поэтому возбуждение элек-
трических и магнитных полей в этих условиях можно связать с концентрацией напря-
жений, приводящих к процессам трещинообразований. Аналогичная ситуация возмож-
на при сейсмотектонических процессах, приводящих к высоким механическим напря-
жениям в земной коре. В ходе исследований нами установлено, что за несколько часов
до землетрясения происходят аномальные изменения НЭП, общего содержания озона
(ОСО) в атмосфере, приземной концентрации озона [Оз]. В частности, наблюдается
резкое уменьшение напряженности электрического поля со сменой знака за несколько
часов до землетрясения, которое сопровождается резким увеличением концентрации
озона.

Это, очевидно, связано с тем, что при сильном возмущении НЭП перед землетря-
сениями образуются тихие электрические разряды, приводящие к образованию молекул
озона в атмосфере. Вклад в увеличение [Оз] может быть также обусловлен выбросами
озона из литосферы на геологических разломах, происхождение которых связано с
подземными разрядами.

Анализ спутниковых и наземных данных по ОСО в атмосфере показал, что в по-
следнее десятилетие сохраняется тенденция истощения озонового слоя над территори-
ей Центральной Азии. По данным озонометрической станции "Иссык-Куль" ОСО из-
менялось со значительными аномалиями в отдельные периоды, в частности, такие ано-
малии наблюдались в январе, феврале, марте 1999 хода.

Полученные результаты представляют интерес для решения задач экологии, кли-
матологии, геофизики, метеорологии и физики атмосферы.
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