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ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОРЫВОВ ВЕТРА В г. НИАМЕЕ 

Рассматриваются результаты статистического анализа квантовых закономерностей фор-
мирования порывов ветра на территории г. Ниамея (Нигер) в течение последних 35 лет. При-
ведены результаты статистического анализа эволюции экстремальных ветровых нагрузок на 
здания и сооружения на территории г. Ниамея за период с 1972 по 2009 гг., а также статисти-
ческие закономерности дискретного характера зависимости частоты реализации порывов ветра 
от скорости ветра. Обобщенные результаты статистического анализа и выявленные причинно-
следственные связи формирования ветровых нагрузок подтверждают квантовый характер воз-
буждения порывов ветра в г. Ниамее.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: здания и сооружения, ветровые нагрузки, порывы ветра, кванто-
вые закономерности, статистические анализ.  

The article provides the statistical analysis results of the wind gusts formation quantum laws on 
the territory of Niamey (Niger) over the last 35 years. The article presents the statistical analysis re-
sults of the extreme wind loads evolution on buildings and structures on the territory of Niamey for 
the period from 1972 to 2009. The article presents the dependence of discrete nature of statistical 
regularities of the implementation frequency of wind on wind speed. Generalized results of the statis-
tical analysis and received causality formation of the wind loads prove the excitation wind gusts 
quantum nature in Niamey.  

K e y  w o r d s: buildings and structures, wind loads, wind gusts, quantum laws, statistical 
analysis. 

Введение. Согласно последнему докладу межправительственной группы 
ООН по изменению климата (IPCC), опубликованному в International Business 
Times, практически все государства планеты не готовы к предупредительным 
мерам по адаптации жизненно важных отраслей экономики и населения  
к глобальному потеплению [1, 2]. С другой стороны, Мототака Накамура из 
Японского национального агентства по морским исследованиям и ряд рос-
сийских и европейских ученых заявили, что человечеству надо готовиться не 
к глобальному потеплению, а к глобальному похолоданию. 

Отсутствие прогресса и общей позиции ведущих мировых научных школ 
по проблеме глобального изменения климата ставит в особенно сложное поло-
жение строительную индустрию практически всех государств, включая страны 
с высокоразвитой экономикой [2]. Эта проблема серьезно затрагивает строи-
тельную деятельность, так как проектные решения напрямую зависят от оцен-
ки рисков глобального изменения климатических нагрузок на глубину градо-
строительного планирования или на срок жизни строительных объектов и дол-
госрочность инвестиций, которые, как правило, достигают 100 лет и более [3]. 
Среди таких нагрузок особое место занимает ветровая нагрузка, которая харак-
теризуется как среднесуточной скоростью ветра, так и максимальными скоро-
стями ударных ветровых воздействий на строительные конструкции. 

За последние сто лет теоретическая метеорология была сосредоточена глав-
ным образом на статистических исследованиях структуры ветровых процессов 
[4—8]. Трудоемкий статистический метод исследований исторически занимает 
важное место практически во всех разделах физики. Но надо иметь в виду, что 
его применение, как правило, связано не столько с его уникальностью, сколько  
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с трудностями аналитических методов математической физики из-за наличия 
в исследуемых процессах малоизученных или ранее неизвестных явлений, 
эффектов и закономерностей [9].  

Несомненно, применение современных цифровых технологий и супер-
компьютеров существенно повысило уровень, объемы и эффективность об-
работки натурной метеорологической информации [4, 5, 8]. Однако этого 
оказалось недостаточно для долгосрочного прогнозирования вектора эволю-
ции климатических и метеорологических процессов на период жизненного 
цикла строительных объектов до 100 и более лет.  

В связи с этим при поддержке Министерства образования и науки РФ  
в рамках задания № 2014/107 НИР «Разработка теоретических основ устойчиво-
сти зданий и сооружений в условиях природных, техногенных и комбинирован-
ных воздействий» авторами проведены комплексные исследования малоизучен-
ных закономерностей эволюции и изменения интенсивности аварийно-опасных 
природных процессов, включая климатические и геофизические.  

При выполнении исследований авторы обратили внимание на теорию 
принципиальной нелинейности погоды Эдварда Лоренца и вытекающие из 
его теории риски порождения ураганов удаленными локальными аэродина-
мическими микропроцессами [9].  

Полученные результаты исследований по аэродинамическим рискам бы-
ли опубликованы в целой серии статей авторов [10, 11]. В настоящей статье 
представлены результаты фундаментальных исследований по верификации 
гипотезы авторов о роли квантовых закономерностей в формировании ура-
ганных порывов ветра в г. Ниамее. Предполагается, что полученные резуль-
таты также могут быть полезны разработчикам программных комплексов мо-
делирования метеорологических процессов и использованы в виде дополне-
ния к базовым классическим моделям, используемым при эмуляции 
прогнозов погоды.  

С одной стороны, настоящая статья носит фундаментальный характер. 
Однако с другой стороны, новые знания о квантовом характере формирова-
ния ударных ветровых нагрузок открывают принципиально новые возможно-
сти для разработки методов демпфирования и защиты от них зданий и со-
оружений. 

Формулировка квантовой гипотезы. Согласно основополагающему за-
кону квантовой механики для изменения параметров движения микрочастицы 
(в данном случае молекулы атмосферного воздуха) ей необходимо придать 
момент импульса, равный постоянной Планка ħ = 1,054571726 · 10–34 Дж · с. 
Тогда для возбуждения порыва ветра каждой молекуле воздуха, участвующей 
в формировании порыва ветра, необходимо дополнительно придать момент 
импульса ,mHΔ  равный постоянной Планка:  

ΔHm = mmΔVmrmm = ħ,  

где mm, ΔVm, rmm — масса молекулы, приращение скорости молекулы, необхо-
димое для формирования очередного порыва ветра и расстояние между моле-
кулами соответственно. Следующий по росту скорости, и моменту импульса 
порыв ветра также должен отличаться от порыва с меньшей скоростью на 
величину постоянной Планка.  
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В случае верности гипотезы статистическое распределение порывов вет-
ра по скоростям для сухого воздуха должно иметь «гребенчатый» характер:  

nhm = nΔHm = nmmΔVmrmm = nħ  

или  

ћ ,m
m mm

nn V
m r

Δ =   (2) 

где n — номер всплеска («гребня») графика зависимости статистической час-
тоты реализации порывов ветра от скорости. 

Обобщая основное положение гипотезы, проведем квантовые расчеты по 
формированию порыва ветра для единицы объема атмосферы. 

Статистический анализ данных метеорологических наблюдений. 
Единственным критерием истины гипотезы — в данном случае это наличие гре-
бенчатого характера статистического распределения скоростей порывов ветра, 
подчиняющегося законам квантовой механики, — являются соответствующие 
результаты наблюдений в некотором множестве географических точек планеты.  

Приращение момента импульса в единице объема сухого воздуха составит 

oρ .s mmoK V r= Δ   (1) 

Так как количество молекул в единице воздуха при нормальных услови-
ях равно N, то каждой молекуле необходимо придать момент импульса:  

Kk
N

= .  (2) 

В реальных условиях количество молекул воздуха в единице объема  
и плотность воздуха зависят от температуры, давления, влажности и молеку-
лярного состава атмосферы.  

Оценки изменений влажности, температуры и концентрации аэрозолей, 
включая пыль, показали, что степень их максимального суммарного влияния 
на величину k не превышает 10 %.  

С этой целью и для обоснования фундаментальных выводов авторы про-
вели анализ реальных данных метеонаблюдений по скоростям формирования 
порывов ветра в городах на разных континентах планеты, в том числе в Ан-
коридже, Лондоне, Москве, Нью-Йорке и Токио. Отдельные результаты ис-
следования квантовых закономерностей формирования порывов ветра были 
опубликованы ранее [10, 11]. В настоящей статье рассматриваются детальные 
результаты аналогичных исследований в г. Ниамее. 

Верификация квантовой гипотезы по данным метеонаблюдений  
в г. Ниамее. В качестве базового массива данных используем данные метео-
наблюдений в г. Ниамее за период с 01.01.1973 по 31.08.1987 (5355 суток = 
= 14,66 лет), а в качестве массива данных о текущем состоянии метеорологи-
ческих процессов — данные аналогичных метеонаблюдений за период  
с 01.01.1995 по 31.08.2009 (5355 суток = 14,66 лет). Временной интервал ме-
жду массивами составляет 22 года. Выбор большого интервала между масси-
вами наблюдения позволяет устранить возможные случайные корреляционные 
проявления и взаимное влияние данных статистического анализа друг на друга.  
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На рис. 1 приведен график зависимости количества порывов ветра  
в г. Ниамее от скорости, м/с, ветра s(V) в период с 01.01.1973 по 31.08.1987  
и в период с 01.01.1995 по 31.08.2009 с разрешением dv = 0,5 м/с. 

 
Рис. 1. График зависимости количества порывов ветра в г. Ниамее от скорости 

ветра (разрешение dV = 0,5 м/с): синяя кривая — по данным с 01.01.1973 по 31.08.1987; 
красная кривая — по данным с 01.01.1995 по 31.08.2009 

Кривые на рис. 1 за оба периода наблюдения носят гребенчатый харак-
тер. Однако наблюдается существенное расширение кривых, что может ска-
заться на точности дальнейших расчетов. В связи с этим авторами был вы-
полнен более детальный анализ данных с разрешением dV = 0,1 м/с. В ре-
зультате был получен фактически линейчатый характер статистического 
распределения порывов ветра по скоростям, м/с, для периода наблюдения  
с 01.01.1973 по 31.08.1987 (рис. 2).  

 
Рис. 2. График зависимости количества порывов ветра в г. Ниамее от скорости 

ветра, м/с, в период с 01.01.1973 по 31.08.1987 (разрешение dV = 0,1 м/с) 

Для периода наблюдения с 01.01.1995 по 31.08.2009 также был получен 
фактически линейчатый характер статистического распределения порывов 
ветра по скоростям (рис. 3).  

Результаты анализа характера статистического распределения порывов 
ветра по скоростям для обоих периодов наблюдения позволяют установить 
зависимость скоростей формирования порывов ветра от номера пика V(n) их 
статистического распределения (рис. 4). Начало нумерации пиков в данном 
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случае было выбрано условно, т. е. начиная с наиболее резко выраженного на 
кривых рис. 2 и рис. 3. Точные значения скоростей пиков, (м/с), указаны над 
соответствующим столбцом диаграммы на рис. 4. 

 
Рис. 3. График зависимости количества порывов ветра в г. Ниамее от скорости 

ветра, м/с, в период с 01.01.1995 по 31.08.2009 (разрешение dV = 0,1 м/с) 

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости скоростей формирования порывов ветра от ус-

ловного номера пика V(n) их статистического распределения в г. Ниамее 

В соответствии с диаграммой на рис. 4 приращение скорости между пи-
ками формирования порывов ветра в среднем составляет  

28 1 55,6 7,8 1,77 м/с.
27 27

V VV − −
Δ = = =   (3) 

По аналогии с расчетами (1) и (2), используя полученное значение для 
среднего приращения скорости между соседними пиками распределения по-
рывов ветра по скоростям формирования (3), вычислим момент импульса, 
необходимый для формирования порыва ветра как в единице объема воздуха, 
так и для одной молекулы: 

3 9 9
oρ 1,77 м/с 1,228 кг/м 1,025 10 м 2,228 10 Дж с.s mmoK V r − −= Δ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅   

Откуда момент импульса в среднем на одну молекулу будет составлять 
9

34
25

2,228 10 н с м 1,073 10 Дж с.
2,07689 10

Kk
N

−
−×

= = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
×
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Таким образом, полученный момент импульса превышает значение по-
стоянной Планка не более, чем на 1,7 %: 

34 34

34

ћ 1,073 10 1,054571726 10100 % 100 % 100 % 1,7 %
1,073 10

k k
k k

− −

−

Δ − ⋅ − ⋅
= = = +

⋅
.  

Данное превышение значения постоянной Планка незначительно и является 
следствием колебаний температуры, влажности и концентрации аэрозолей.  

Заключение. Проблема роста рисков аварий строительных конструкций 
зданий и сооружений как в России, так и за рубежом существенно обостряет-
ся непрогнозируемым ранее ростом амплитуды колебаний мощности аэроди-
намических процессов. Особое место среди явлений, связанных с аэродина-
мическими процессами, в строительстве занимают резкие порывы ветра, ура-
ганы, смерчи и торнадо. 

Обобщенные результаты статистического анализа аэродинамических 
проявлений глобального изменения климата показывают, что фундаменталь-
ные закономерности формирования порывов ветра имеют квантовый харак-
тер. Наряду с этим они представляют угрозу для различных сфер человече-
ской деятельности, в том числе для лесного и паркового хозяйства, морского 
и воздушного транспорта. 

При сохранении этой тенденции на текущий период градостроительного 
планирования (например, 100 лет) вполне реален риск роста интенсивности 
аэродинамических процессов. Такое вполне вероятное развитие процесса 
глобального изменения климата не может оставаться без внимания инвесто-
ров, саморегулируемых организаций, собственников строительных объектов, 
управляющих и энергетических компаний, страховщиков и особенно муни-
ципальных, региональных и федеральных служб регулирования и планирова-
ния градостроительной деятельности, а также авиационных и морских транс-
портных компаний.  

Исследования авторов подтвердили глобальный характер реализации 
фундаментальных квантовых закономерностей формирования порывов ветра 
в г. Ниамее и были верифицированы авторами в других городах на разных 
континентах планеты, в том числе в Лондоне, Москве, Анкоридже, Нью-
Йорке и Токио. 
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