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Процессы взаимодействия на границе атмосферы и почвы приводят к ветровой
эрозии, загрязнению атмосферы частицами поверхности техногенного происхождения,
влияют на опустынивание и эродируемость почв [1] и должны учитываться при
разработке палеогеографических сценариев [2]. Рельеф на малых масштабах влияет на
режимы ветрового выноса [3], на циркуляцию в пограничном слое над
опустыненными территориями [4]. Для оценки изменения скорости воздушного потока
при движении вверх по наветренному склону эоловых форм рельефа взята база
радиолокационных снимков поверхности SRTM [5] (Shuttle Radar Topographic Mission радарная топографическая съемка большей части территории земного шара).
Подобрано 5 территорий, для которых несущественна аккреция. Предложена формула
для оценки скорости перемещения линии подветренного склона, методика
определения динамической скорости при движении вверх по склону. Показано, что
при увеличении размеров структур уменьшается отношение числа падающих частиц к
числу оторванных ближе к вершине. Показано, что динамическая скорость меняется на
10% при уровне на 10 м ниже вершины эоловой структуры относительно значения на
вершине. Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН №28 "Космос: исследования фундаментальных
процессов и их взаимосвязей", направление "Солнечная и другие планетные системы".
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