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ПРЕДИСЛОВИЕ

Метеорология является крупнейшей геофи
зической наукой, и ее название происходит от греческих слов
«метеор», что означает небесное явление, и «логос» — учение.
Следовательно, метеорология — это наука о земной ат
мосфере, и в настоящем учебном пособии в сжатой и доступ
ной форме освещаются основные сведения о воздушной обо
лочке Земли: строении, составе, свойствах атмосферы, физи
ческих процессах и явлениях, постоянно протекающих в ней
под воздействием естественных и антропогенных факторов.
Наиболее подробно рассматриваются радиационный и тепло
вой режимы атмосферы и земной поверхности, влияние на
погоду и климат воздушных масс, циклонов и антициклонов,
общей циркуляции атмосферы. Приводится краткое описа
ние структуры Гидрометеорологической службы, организа
ции метеонаблюдений и методов прогнозирования погоды.
Излагается общее учение о климате и климатической систе
ме. Особое внимание уделено факторам, влияющим на погоду
и формирование климата. Рассматриваются вопросы, связан
ные с влиянием метеорологических условий на рост и разви
тие растений, на их географическое распределение. Также
освещается взаимная связь леса, погоды и климата.
Первое издание учебного пособия было выпущено неболь
шим тиражом в 2002 г. При подготовке настоящего издания
были внесены изменения в главы 9 «Погода, ее изменения и
прогноз» и 10-12 «Основы климатологии».
Учебное пособие предназначено для студентов лесохозяй
ственных факультетов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям «Лесное хозяйство» и «Садово-парковое и
ландшафтное строительство». Книга может быть адресована
также широкому кругу лиц, интересующихся метеорологией и
климатологией, а также любителям природы и садоводам.
ПРЕДИСЛОВИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

Л е с и все его компоненты находятся в тес
ной взаимосвязи с условиями среды. Являясь важнейшими
физическими параметрами среды, метеорологические факто
ры оказывают большое влияние на все стороны жизни леса:
определяют возможность произрастания лесов, их многообра
зие, производительность, ход всех жизненно важных процес
сов в лесу, а также условия и приемы хозяйственной деятель
ности в нем. В связи с этим измерение метеорологических
величин является важной составной частью лесоводственных,
лесокультурных, ботанических, физиологических, гидроме
лиоративных и других исследований. Метеорологические дан
ные широко используются в практической деятельности спе
циалистов лесного хозяйства при проведении лесохозяйствен
ных мероприятий, проектно-изыскательских работ и при
составлении разнообразных проектов.
Данное учебное пособие подготовлено для специалистов лес
ного хозяйства, поэтому изучаемые вопросы представлены здесь
в связи с ведением лесного хозяйства. По существу это лесная
метеорология. В книге приводятся основные сведения о земной
атмосфере, ее строении, составе, компонентах и свойствах, о
физических процессах и явлениях, происходящих в ней, о фак
торах, влияющих на погоду и климат, об организации гидроме
теорологической службы. Описаны радиационный, тепловой и
гидрологический режимы земной поверхности и атмосферы,
рассказано об атмосферном давлении, ветре и воздушных тече
ниях. Изложены основы климатологии, изучающей закономер
ности формирования климатов, распределение их по земному
шару, показана взаимосвязь погоды, климата и леса.
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ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ
МЕТЕОРОЛОГИИ

1.1. ПРЕДМЕТ МЕТЕОРОЛОГИИ

Метеорология — это наука о земной ат
мосфере, о происходящих в ней физических процессах и явле
ниях во взаимодействии с земной поверхностью и космиче
ской средой. Важнейшей задачей метеорологии является фи
зическое объяснение атмосферных процессов и явлений,
выявление причинно-следственных связей и закономерностей,
управляющих их развитием.
Объектом изучения метеорологии является газовая обо
лочка Земли, называемая атмосферой, окружающая твер
дую оболочку Земли слоем в несколько десятков тысяч кило
метров и являющаяся крайне важным, изменчивым и дея
тельным компонентом природы. В ней непрерывно протекает
бесчисленное множество физических процессов и явлений,
тесно взаимосвязанных с процессами на земной поверхности
и в космическом пространстве. Атмосферные процессы и яв
ления в значительной мере формируют многообразие природ
ных условий на земном шаре. Это, например, процессы по
ступления и преобразования лучистой энергии, круговорота
тепла и влаги, обмена веществом и энергией между земной
поверхностью, атмосферой и космическим пространством,
крупномасштабная и местная циркуляция воздуха и многие
другие явления.
Метеорология относится к геофизическим наукам, так как
изучение и объяснение атмосферных процессов и явлений
основывается на законах физики. Она представляет собой круп
ную и сложную область современной науки с огромным объе
мом разносторонних знаний об атмосфере, что привело к не
обходимости выделения ряда ее разделов в самостоятельные
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ
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научные дисциплины. Например, физика атмосферы изуча
ет общие закономерности атмосферных процессов и явле
ний, синоптическая метеорология — погоду и методы ее
предсказания, климатология — климаты земного шара.
Физика атмосферы, в свою очередь, подразделяется на ряд
самостоятельных разделов: физику приземного слоя, физи
ку высоких слоев атмосферы (аэрология и аэрономия), физи
ку облаков и осадков, актинометрию, динамическую метеоро
логию и др.
Потребности отраслей народного хозяйства обусловили
создание многих прикладных дисциплин, таких как авиа
ционная, космическая, военная, медицинская метеорологии,
агрометеорология и др. К ним относится и лесная метеоро
логия, изучающая взаимосвязи между метеорологическими
и климатическими факторами, с одной стороны, и лесом, с
другой.
Важнейшие задачи лесной метеорологии — изучение ме
теорологических условий и климата, характеризующих фи
зическое состояние среды, в которой обитает лес; выявление
оптимальных для жизни леса параметров этой среды; изуче
ние влияния леса на метеорологические факторы и климат
как в самом лесу, так и в прилегающей местности; разработ
ка и обоснование технологических приемов ведения хозяй
ства в лесу, которые позволяют максимально учесть и ис
пользовать природные условия данного географического рай
она и снизить ущерб от опасных метеорологических явлений.
Исследования по такому широкому спектру вопросов прово
дят ученые, специализирующиеся в большинстве научных
дисциплин, связанных с лесом.
Лесная метеорология как учебная дисциплина базируется
на курсе физики. Она связана со всеми специальными дис
циплинами лесохозяйственного факультета, особенно тесно с
физиологией растений, экологией и лесоводством.
Климатология — это наука о закономерностях формиро
вания климатов в различных географических районах и о
климатическом режиме в разных странах и регионах. Она
тесно связана с метеорологией, так как формирование раз
личных типов климата и их распределение по земному шару
определяются особенностями протекания атмосферных про
цессов в разных географических районах.
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1.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ,
АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
И НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
МЕТЕОРОЛОГИИ

Вследствие взаимодействия с земной поверх
ностью и космическим пространством физическое состояние
атмосферы непрерывно изменяется. Для характеристики это
го состояния используют метеорологические величины и-ат
мосферные явления.
Метеорологические величины — это температура, влаж
ность, давление и плотность воздуха, скорость и направление
ветра, потоки лучистой энергии (радиации), количество и ин
тенсивность осадков, температура и влажность почвы и др.
Количественная оценка (мера) метеорологической величины
называется ее значением.
Метеорологические величины непрерывно изменяются в
пространстве и во времени. Мерой изменения метеорологи
ческой величины в пространстве служит градиент. Значение
его равно изменению метеорологической величины на едини
цу расстояния.
Изменение метеорологической величины в течение су
ток называется суточным ходом, в течение года — годовым
ходом. Суточный ход характеризуется изменением часовых
значений величины, временем наступления максимальных
и минимальных значений и амплитудой; годовой ход — из
менением среднемесячных значений, месяцами, когда на
блюдаются максимальные и минимальные значения, и амп
литудой этой величины. Средние за многолетний период (ста
тистические) значения метеорологической величины часто
называют нормой.
Атмосферные явления — это туманы, облака, осадки,
грозы, бури, шквалы, метели, заморозки, роса, иней, голо
лед, снежный покров, полярные сияния и др.
Непрерывно изменяющееся физическое состояние атмо
сферы в данный момент или за некоторый конкретный про
межуток времени у земной поверхности, а также и в более
высоких слоях называется погодой. Последняя характеризу
ется совокупностью значений метеорологических величин, а
также атмосферными явлениями, которые наблюдаются в это
время. Погода за промежуток времени (сутки, декаду, месяц,
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ
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год и др.) определяется средними, максимальными и мини
мальными значениями метеорологических величин, отклоне
ниями их от нормы, характером и особенностями изменения
на протяжении рассматриваемого периода.
Средний за многолетний период времени режим погоды,
характерный для данной местности и обусловленный ее гео
графическим положением, называется климатом. Количествен
ными характеристиками климата являются среднемноголет
ние и предельные значения метеорологических величин и ха
рактер изменения их на протяжении года. Климат любого места
на земном шаре определяется особенностями протекания в дан
ном месте трех основных климатообразующих процессов (цик
лов) — теплооборота, влагооборота и общей циркуляции ат
мосферы. Последняя представляет собой систему крупномас
штабных воздушных течений в атмосфере Земли.
Режим погоды по отдельным годам может изменяться в
больших пределах, но среднемноголетние атмосферные усло
вия меняются незначительно, и эти изменения имеют обычно
характер колебаний, т. е. климат обладает определенной ус
тойчивостью и является важной физико-географической ха
рактеристикой местности.
Закономерности изменения по земной поверхности метео
рологических величин изучают и наглядно представляют с
помощью географических карт, на которых изолиниями по
казывают, как распределяются эти величины в пространстве
(географическое распределение величин). Карты, на которые
наносятся фактические данные наблюдений, полученные в
разных местах в один и тот же момент времени, называются
синоптическими. Они позволяют видеть, какой была погода
в это время на обширных пространствах и какие объекты ее
определяли. Карты, на которые наносятся среднемноголет
ние значения метеорологических величин, называются кли
матологическими. Они позволяют выявить закономерности
распределения этих величин по земному шару и дают инфор
мацию о географическом распределении типов климата и их
особенностях.
Процессы, протекающие в атмосфере и на земной поверх
ности, теснейшим образом взаимосвязаны между собой, по
этому земную поверхность в метеорологии и климатологии
называют подстилающей, или деятельной, поверхностью. Это
8
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поверхность почв, воды, растительности, снежного и ледяно
го покровов, различных зданий и сооружений.
Важнейшей особенностью общей циркуляции атмосферы,
оказывающей решающее влияние на формирование погоды и
климата, является интенсивная циклоническая деятельность,
т. е. постоянное возникновение, развитие и перемещение круп
номасштабных синоптических вихрей — циклонов и анти
циклонов. Циклоны представляют собой громадные вихри,
закручивающиеся против часовой стрелки, антициклоны,
наоборот, по часовой стрелке. Поперечники хорошо развитых
циклонов и антициклонов составляют 2-3 тыс. км. Циклоны
определяют в целом облачную с осадками погоду, прохлад
ную летом и теплую зимой (циклоническая погода); антицик
лоны — малооблачную сухую погоду, теплую или жаркую
летом и холодную зимой (антициклоническая погода). В тех
районах, где в среднем циклоны преобладают над антицикло
нами, формируются климаты с большим количеством осад
ков, с мягкой зимой и прохладным летом; в районах преобла
дания антициклонов — климаты с малым количеством осад
ков, жарким летом и холодной зимой.
1.3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В МЕТЕОРОЛОГИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ В СНГ

В метеорологических исследованиях наибо
лее широко используются три метода: наблюдений, экспери
ментов, статистического и физико-математического ана
лиза. Основным из них является метод наблюдений в есте
ственных условиях, т. е. инструментальные измерения и
визуальные оценки множества метеорологических величин и
атмосферных явлений. Чтобы получить сравнимые материа
лы, наблюдения проводят в единые сроки по гринвичскому
времени, стандартными приборами, по одинаковым методи
кам. Все вопросы, связанные с производством метеорологи
ческих наблюдений, изложены в специальных руководствах.
Метод экспериментов заключается в проведении различ
ных опытов (по моделированию физических процессов в обла
ках, по рассеиванию облаков и туманов, по вызыванию осад
ков и др.) в естественных и лабораторных условиях.
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Физико-математический метод в настоящее время при
обретает в метеорологической науке и практике все большее
значение. Базируется он на использовании законов физики,
современных достижений высшей и вычислительной матема
тики и широком использовании ЭВМ. Применение математи
ческих методов позволяет создавать сложнейшие модели ат
мосферных процессов, представляющие собой систему диффе
ренциальных уравнений. Подставив в эти уравнения исходные
данные, полученные из наблюдений, можно в количествен
ной форме выявить закономерности атмосферных процессов
и прогнозировать их дальнейшее развитие. Этот метод посто
янно совершенствуется и уже сейчас широко используется в
практике оперативного прогнозирования погоды.
В Союзе независимых государств (СНГ) создана специаль
ная общегосударственная система наблюдений, включающая
системы получения, сбора и передачи информации, ее обра
ботки, представления и доведения информации до потребите
лей. Система получения информации состоит из наземной и
космической подсистем.
Наземная подсистема представляет собой сеть из несколь
ких тысяч метеорологических станций и обсерваторий, веду
щих круглосуточные наблюдения (обычно 8 раз в сутки по
единому, гринвичскому, времени) по обширным программам,
и еще более многочисленной сети постов, — по сокращенным
программам. На океанах, морях и в труднодоступных райо
нах суши установлено несколько сотен автоматических ра
диометеорологических станций. Кроме них, на акватории
морей и океанов используют для наблюдений специальные
суда и суда торгового и рыболовного флотов. В наземную
подсистему входит, кроме того, сеть разнообразных лаборато
рий, специализированных станций и постов, работающих по
особым программам: гидрологические станции и посты, аэро
логические станции (ведущие наблюдения за слоями атмо
сферы до высоты 40 км), морские и океанические, радиолока
ционные, лесные и полевые станции, агрометеорологические
станции и посты и др. Ведомственные гидрометеорологиче
ские станции и посты имеются и в лесном хозяйстве.
Космическая подсистема «Метеор» включает 2-3 спут
ника, обращающихся по круговым орбитам на высоте около
900 км, и наземные пункты приема информации. Современ
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ное оборудование и приборы на спутниках позволяют очень
быстро получить сведения о состоянии атмосферы, поверхно
сти суши и океанов по всей планете, в том числе информацию
о распределении облачности на дневной и ночной сторонах
Земли, снежного и ледяного покровов, о зарождении и пере
мещении крупных синоптических вихрей в атмосфере — цик
лонов и антициклонов, о температуре земной поверхности,
увлажнении почвы, состоянии лесов и сельскохозяйственных
культур, возникновении и развитии лесных пожаров и очагов
повреждения лесов вредителями и др. Количество информа
ции, поступающей со спутников, огромно: за сутки 2 спутни
ка «Метеор» передают на приемные пункты объем информа
ции, равнозначный поступающему за полгода со всех назем
ных станций мира. Обработка такого объема информации
возможна только с помощью ЭВМ. Метеорологические на
блюдения проводятся также космическими кораблями и ор
битальными космическими станциями.
При проведении метеорологических наблюдений исполь
зуют обширный арсенал технических средств: от простейших
приборов до сложнейших технических систем. Широкое при
менение в настоящее время получили радиолокаторы (рада
ры), с помощью которых проводят наблюдения за развитием,
свойствами и движением облаков, за грозами и образованием
градовых очагов в радиусе до нескольких сотен километров
от пункта наблюдений. В последние годы расширяется ис
пользование лазерных локаторов (лидаров), действие кото
рых основывается на излучении волн светового диапазона.
Эти волны взаимодействуют с веществами, загрязняющими
атмосферу (с аэрозолями и газами), что позволяет измерять
очень малые концентрации этих веществ.
Для производства наблюдений на небольших высотах ис
пользуют здания, телевизионные мачты и башни, горные об
серватории и станции. Для исследований и наблюдений в
более высоких слоях применяют радиозонды (наполненный
водородом резиновый шар, поднимающий комплект компакт
ных приборов и радиопередающее устройство). Радиозонды
во время подъема в автоматическом режиме производят изме
рения и передают информацию по радио на пункты приема.
Широко используют также самолетное, вертолетное, аэростат
ное и ракетное зондирование с помощью метеорологических
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ
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(до высоты 100 км) и геофизических (до высоты 400 км) ра
кет. Ракеты поднимают контейнеры с метеорологическими
приборами, которые ведут измерения во время спуска кон
тейнера сначала свободного, а затем на раскрывающемся па
рашюте.
Первичная, а также обработанная метеорологическая
информация (в цифровом или графическом виде) передает
ся по телеграфным, телефонным каналам или по радио в
территориальные, региональные и мировые центры, где ин
формацию обрабатывают с помощью ЭВМ, причем регио
нальные и мировые центры обрабатывают также зарубеж
ную и космическую информацию. Центры и другие круп
ные подразделения связаны с системой автоматической
передачи данных «Погода», осуществляющей передачу ин
формации с большой скоростью. Обработанная информа
ция в виде метеорологических бюллетеней, прогнозов, сво
док погоды и др. рассылается различным потребителям по
почте, компьютерным сетям или передается по радио и те
левизионным каналам.
Вся гидрометеорологическая служба в СНГ находится в
ведении Федеральной службы России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды. На местах (в областях и
республиках) руководство осуществляют территориальные
управления по гидрометеорологии. Методическое руковод
ство наземной и космической системами наблюдений и на
учно-исследовательские работы выполняют Гидрометцентр
России, региональные гидрометцентры, специальные научноисследовательские институты и обсерватории, крупнейши
ми из которых являются Главная геофизическая обсервато
рия им. А. И. Воейкова, Центральная аэрологическая обсер
ватория, Российский научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации, Институт физики ат
мосферы РАН, а также Институт глобального климата и
экологии.
Крупным потребителем информации о метеорологическом
режиме того или иного района, о фактических и ожидаемых
условиях погоды являются производственные, научные и про
ектные организации лесного хозяйства. Эта информация ис
пользуется при производстве научных исследований, при со
ставлении разнообразных проектов, при организации борьбы
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с пожарами, вредителями и болезнями леса и планировании
хозяйственных мероприятий в лесу. Сведения о фактической
погоде и ее прогнозы позволяют оперативно принимать меры
по предупреждению или устранению последствий от воздей
ствия неблагоприятных погодных условий (ураганных вет
ров, заморозков, ранних и сильных снегопадов и др.).
1.4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ МЕТЕОРОЛОГИИ

Метеорологические знания накапливались
человечеством с древнейших времен: отдельные сведения о
наблюдениях атмосферных явлений имеются в письменных
источниках древнего Китая, Индии, Египта, Греции и Рима.
Содержатся подобные сведения и в русских летописях.
Первая попытка объяснить некоторые атмосферные явле
ния была предпринята Аристотелем в IV в. до н. э. и зафик
сирована им в его книге «Метеорологика».
Начало современной научной метеорологии относится к
XVII в., когда были заложены основы физики, изобретены
первые метеорологические приборы: термометр (Галилей,
1603), ртутный барометр (Торичелли, 1643), барометр-анероид (Лейбниц, 1700) и начаты инструментальные наблюдения.
В России систематические инструментальные наблюде
ния начались по инициативе Петра I с открытием в Петер
бурге в 1725 г. Академии наук. Несколько позднее, в 1733 г.,
на Урале и в Сибири был создан ряд метеорологических стан
ций экспедицией под руководством В. Беринга.
Выдающийся вклад в развитие мировой метеорологии внес
М. В. Ломоносов. Он впервые создал теорию атмосферного
электричества, высказал ряд важных теоретических положе
ний о слоистом строении атмосферы, о причинах горизон
тального и вертикального движения воздуха, о климате и
возможности научного предсказания погоды. Он сконструи
ровал также несколько оригинальных метеорологических при
боров, в том числе анемометр и универсальный барометр, и
указал на необходимость организации сети метеорологиче
ских станций с единой методикой наблюдений.
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ
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Важнейшей вехой в развитии метеорологии явилось со
здание в 1849 г. в Петербурге первого в мире научного метео
рологического учреждения — Главной физической (ныне гео
физической им. А. И. Воейкова) обсерватории (ГФО). Ею вы
полнено много капитальных исследований по метеорологии и
климатологии, создана метеорологическая сеть и служба по
годы в России, организовано составление ежедневных синоп
тических карт, положено начало исследованиям высоких слоев
атмосферы с помощью аэростатов. По инициативе и при уча
стии ГФО создана сеть периферийных обсерваторий в Тбили
си, Свердловске, Иркутске, Владивостоке, а также одна из
лучших в мире — Павловская магнитно-метеорологическая
обсерватория. Историческая заслуга в организации деятель
ности ГФО, метеорологических наблюдений и исследований
принадлежит ее директорам Г. И. Вильду и М. А. Рыкачеву.
Во второй половине XIX в. выполнены фундаментальные
исследования по климатологии крупнейшим русским геогра
фом и климатологом А. И. Воейковым, научные труды кото
рого, посвященные выявлению физических закономерностей
формирования климата, характеристике климата земного шара
и особенно России, не потеряли своего значения до сих пор.
В этот же период заложены основы динамической метеороло
гии, основывающейся на применении фундаментальных за
конов физики в исследовании атмосферных процессов, синоп
тической метеорологии (науки о погоде) и агрометеорологии.
В XX в. наблюдается бурное развитие всех отраслей ме
теорологии, чему способствовало открытие важнейших зако
нов физики и разработка новых методов исследования атмо
сферы. Благодаря изобретению П. А. Молчановым радиозон
да (1930) наземные метеорологические наблюдения стали
дополняться исследованиями высоких слоев атмосферы. Круп
ные достижения в области синоптической метеорологии, по
лученные усилиями многих стран и особенно норвежских уче
ных школы Бьеркнеса, позволили разработать и ввести в прак
тику новые, более совершенные методы прогноза погоды на
короткие сроки. Советскими учеными (Б. П. Мультановским
и его учениками) создан и внедрен в практику метод долго
срочного прогнозирования погоды. Большие успехи достиг
нуты в XX в. в изучении циркуляции атмосферы, в развитии
актинометрии (учения о радиации в атмосфере), в исследова
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ниях ионосферы и высоких слоев атмосферы, в физике обла
ков и осадков, в разработке методов искусственного воздей
ствия на облака и туманы и в других разделах метеорологии.
Следует отметить, что в период развития метеорологиче
ской сети и расширения метеорологических наблюдений и
исследований во второй половине XX века русские ученыеметеорологи, климатологи и лесоводы отчетливо понимали,
что лес должен оказывать специфическое влияние на форми
рование климата, в связи с чем были начаты научные и прак
тические работы по изучению влияния леса на климат. Наря
ду с проведением исследований в лесах были заложены опыт
ные насаждения в степи и лесные полосы, организованы
опытные лесничества (Велико-Анадольское, Деркульское, Бо
ровое и др.), разработаны мероприятия по борьбе с засухой,
организованы лесные, парные лесные и полевые станции. Этим
было положено начало развитию лесной метеорологии, осно
вателями которой являются А. И. Воейков, В. В. Докучаев,
А. Н. Тольский, Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий.
В последующий период исследованиями по широкому кру
гу проблем взаимодействия атмосферы и леса, таких как кли
матическая и гидрологическая роль лесов, метеорологический
режим в лесу и влияние его на лес и др., занимались очень
многие ученые разных научных специальностей. Из них наи
более крупный вклад в развитие лесной метеорологии и клима
тологии в разное время внесли П. В. Отоцкий, В. Н. Оболен
ский, В. Г. Нестеров, В. И. Рутковский, А. Д. Дубах, С. И. Ко
стин, М. Е. Ткаченко, А. А. Молчанов, И. С. Мелехов и др.
Особенно быстрое развитие метеорологии началось после
подписания В. И. Лениным декрета «Об организации метео
рологической службы в РСФСР» и создания Единой государ
ственной гидрометеорологической службы. Наряду с органи
зацией широкой сети метеорологических наблюдений в стра
не создавалась и развивалась сеть научных учреждений,
выполняющих исследования по всем разделам метеорологии
и осуществляющих методическое руководство общегосудар
ственной системой наблюдений.
Благодаря усилиям многих отечественных, зарубежных
ученых и инженеров метеорология в настоящее время пре
вратилась в крупную, бурно прогрессирующую область миро
вой геофизической науки, опирающуюся в своем развитии на
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ
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огромный научный потенциал, на обширную и совершенную
систему метеорологических наблюдений и на самые совре
менные средства научных исследований.
Несмотря на большие достижения и высокий уровень со
временной метеорологии, многие крупные проблемы остают
ся еще нерешенными, возникают и обостряются новые про
блемы, требующие своего разрешения. В том числе такие,
как связь атмосферных процессов с процессами на Солнце,
общая циркуляция атмосферы и причины ее аномалий, взаи
модействие атмосферы и океана, проблемы управления пого
дообразующими процессами, проблемы повышения точности
и заблаговременности метеорологических прогнозов, особен
но долгосрочных, и др.
Все большую остроту в настоящее время приобретает про
блема постоянно усиливающегося воздействия хозяйственной
деятельности человечества на природную среду и реальная
опасность изменения глобального климата, что может приве
сти к неблагоприятным последствиям для человечества, рас
тительного и животного мира. Особую опасность в связи с
этим представляет прогрессирующее загрязнение атмосферы
и других сред различными выбросами и отходами промыш
ленных и сельскохозяйственных предприятий, транспорта
(в том числе и радиоактивными веществами); постоянное уве
личение содержания в атмосфере углекислого газа и других
оптически активных газов, усиливающих парниковый эффект
атмосферы, а также возрастающее поступление в атмосферу
веществ, разрушающих слой атмосферного озона, защищаю
щего земную жизнь от губительного влияния ультрафиолето
вой радиации. Необходимость выявления антропогенных вли
яний на атмосферу и атмосферные процессы и тех изменений,
которые вызваны ими или возможны в ближайшем будущем,
потребовала резкого расширения научных исследований по
этим вопросам и создания специальной системы наблюдений —
глобального мониторинга окружающей среды. Проблема из
менения климата как под влиянием естественных причин,
так и вследствие человеческой деятельности является одной
из важнейших в современной науке.
Быстро развивающееся и усложняющееся народное хо
зяйство и хозяйственное освоение географических районов с
неблагоприятными условиями среды требуют существенного
16
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повышения качества метеорологической информации, исполь
зуемой в народном хозяйстве, за счет чего может быть значи
тельно повышена его экономическая эффективность и сни
жен ущерб от опасных метеорологических явлений. Особую
актуальность в связи с этим приобретает решение проблемы
долгосрочных прогнозов погоды, с учетом которых принима
ются важнейшие хозяйственные решения и планируются круп
ные мероприятия.
Важнейшую роль в развитии метеорологии, а также в
метеорологическом обслуживании народного хозяйства всех
стран мира играет международное сотрудничество в облас
ти метеорологии. Атмосферные процессы не знают государ
ственных границ и носят глобальный характер, наиболее круп
ные из них взаимосвязаны в масштабах всей планеты или
значительной ее части. Система мощных воздушных течений
общей циркуляции атмосферы осуществляет интенсивный об
мен воздуха как в пределах полушария, так и между полуша
риями, обуславливая перенос загрязнений, тепла и влаги на
громадные расстояния. Поэтому многие проблемы в метеоро
логии могут быть решены только при условии одновремен
ных исследований на обширных пространствах земного шара.
Объединение усилий ученых и материально-технических ре
сурсов многих стран открывает большие перспективы в реше
нии этих проблем. Только объединенными усилиями многих
стран могут быть решены такие проблемы, как загрязнение
атмосферы, неблагоприятные изменения климата планеты под
влиянием естественных причин и вследствие человеческой
деятельности, разрушение слоя атмосферного озона, управле
ние погодообразующими процессами и др.
Большое значение для научных исследований, оператив
ного прогнозирования погоды и обслуживания народного хо
зяйства (особенно судоходства и авиации) имеет международ
ный обмен метеорологической информацией. Россия являет
ся членом Всемирной метеорологической организации (ВМО),
созданной при Организации Объединенных Наций. В рамках
ВМО организована Всемирная служба погоды (ВСП), состоя
щая из глобальной системы наблюдений, телесвязи и обра
ботки данных. В систему ВСП входят три мировых цент
ра — в Москве (Гидрометцентр России), Вашингтоне и Мель
бурне, а также 25 региональных центров. Благодаря ВСП
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ
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производится обмен метеорологической информацией в миро
вом масштабе, включая не только данные наблюдений, но и
обработанные фактический и прогностический материалы,
данные спутников и др. Обмен информацией происходит весь
ма быстро: например, данные со всего Северного полушария
могут быть собраны за 3-4 ч, а со всего земного шара — за 710 ч. Метеорологическое обслуживание народного хозяйства
в рамках ВСП имеет большое значение для экономики всех
стран мира. ВМО приняты и разрабатываются ряд крупней
ших научных программ: Программа исследования глобаль
ных атмосферных процессов (ПИГАП), Всемирная климати
ческая программа и др. ПИГАП подразделяется на несколько
подпрограмм — Тропический, Полярный, Комплексный энер
гетический, Муссонный эксперименты. Эти программы вы
полняются многими странами с привлечением большого чис
ла ученых и с использованием огромного количества техни
ческих средств сбора и обработки информации. Так, в первом
глобальном эксперименте ПИГАП было задействовано 9200
метеорологических, 850 аэрологических станций, 9 спутни
ков, 89 самолетов, 368 дрейфующих буев и др. Такие иссле
дования невозможно провести в отдельной стране, они дают
колоссальный по объему ценнейший научный материал о со
стоянии и процессах, протекающих в атмосфере, в гидросфе
ре, на поверхности суши и в космической среде, материал,
позволяющий решить многие научные вопросы и расширяю
щий наши знания об атмосфере Земли и о планете в целом.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2.
3.
4.
5.

Что изучает метеорология и каковы ее основные разделы?
Что изучают лесная метеорология и климатология?
Назовите основные метеорологические величины и явления.
Что такое погода и климат и как они характеризуются количественно?
Что представляют собой синоптические и климатологические кар
ты и для каких целей их используют?
6. Какие методы используют в метеорологии и как организованы гид
рометеорологические наблюдения в СНГ?
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АТМОСФЕРА И ЛЕС

2.1. АТМОСФЕРА
КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

Атмосфера является средой обитания назем
ных живых организмов (человека, животных и растений),
поэтому ее физическое состояние и происходящие в ней про
цессы и явления оказывают огромное влияние на земную
жизнь и формирование условий среды. Атмосферные явле
ния также оказывают большое воздействие на процессы, про
текающие в других средах — в воде, почве — и существенно
влияют на физические условия в них.
Лес и атмосфера тесно взаимосвязаны и взаимодействуют
между собой. В биологии элементарное однородное сообще
ство растительных организмов принято называть фитоцено
зом, а элементарное однородное сообщество всех живых орга
низмов (растений, животных, микроорганизмов) — биоцено
зом. Биоценоз неотделим от условий среды и составляет с
ними сложное природное единство, называемое биогеоцено
зом. Последний можно рассматривать как элементарный од
нородный участок леса, одной из составных частей которого
является атмосфера.
Другие компоненты л еса— растительность (древостой,
подрост, подлесок, напочвенный покров), животный мир,
микроорганизмы, почва. Зеленые растения — основной ком
понент как фитоценоза, так и биогеоценоза в целом, только
благодаря им возможно существование других биологических
компонентов леса.
Важнейшее условие существования живых организ
мов — взаимообмен с окружающей средой, в процессе кото
рого к ним поступают все необходимые для жизни веще
ства и энергия. Атмосфера и лес интенсивно обмениваются
ГЛАВА 2. АТМОСФЕРА И ЛЕС
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между собой энергией, газами (особенно кислородом и угле-*
кислым газом), водой и разнообразными твердыми веще
ствами. Растения и животные приспособлены к современ
ному составу воздуха, который используется ими для фото
синтеза и дыхания и является необходимым условием их
существования.
Азот (N2 ), преобладающий в приземном воздухе, расте
ниями и другими живыми организмами, за исключением
некоторых микроорганизмов, из воздуха не усваивается и
представляет для них инертную среду. Необходимый для
жизнедеятельности азот растения поглощают из почвы в
виде минеральных солей аммония и нитратов. Эти соедине
ния они используют при синтезе белков, которые являются
основой для построения структурных и функциональных
элементов клеток. Сухое вещество растений в среднем на 24% состоит из азота, поэтому для нормальной жизнедея
тельности он требуется в довольно большом количестве. До
ступные для растений минеральные соединения азота обра
зуются в почве в результате разложения микроорганизмами
органического вещества и благодаря связыванию атмосфер
ного азота азотфиксирующими микроорганизмами. Некото
рое количество соединений азота привносится в почву ат
мосферными осадками. Несмотря на большое содержание
молекулярного азота в атмосферном и почвенном воздухе,
доступного для растений азота во многих почвах мало, и
растения нередко страдают от его недостатка.
Наибольшее значение для жизни растений и других жи
вых организмов имеют кислород и углекислый газ атмосферы.
Кислород (О2 ) нужен для дыхания всех надземных и под
земных органов растений, а также для дыхания животных и
аэробных микроорганизмов. В процессе дыхания происходит
окисление углеводов, за счет чего живые клетки тканей полу
чают энергию, необходимую для их жизнедеятельности. Не
нуждаются в кислороде только анаэробные микроорганизмы,
получающие энергию за счет процессов брожения. Содержа
ние кислорода в атмосфере всегда является достаточным для
дыхания и не лимитирует жизнедеятельность живых орга
низмов. В почвах же, особенно в переувлажненных, зачастую
наблюдается острый недостаток кислорода для дыхания под
земных частей растений и почвенной флоры.
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Углекислый газ (СО2 ) необходим зеленым растениям для
одного из самых важных процессов в природе — фотосинтеза.
При участии лучистой энергии из углекислого газа и воды
синтезируется органическое вещество (обычно углеводы). При
этом лучистая энергия преобразуется в химическую энергию
образовавшегося органического вещества и аккумулируется
растениями. Углерод — основной элемент органических со
единений. Сухое вещество растений состоит из него примерно
наполовину.
Зеленые растения ежегодно связывают 6-7% углекисло
го газа атмосферы, тем не менее содержание его в атмосфере
не снижается, а наоборот, имеет тенденцию к некоторому
повышению, потому что потребление углекислого газа рас
тениями перекрывается в круговороте усиливающимся по
ступлением его в атмосферу из многих источников. Для рас
тений современное содержание углекислого газа (0,033%) в
атмосфере не является оптимальным, так как при повыше
нии концентрации его в воздухе в несколько раз интенсив
ность фотосинтеза и продуктивность растений возрастают.
Очень высокие концентрации углекислого газа в атмосфер
ном воздухе (более 1%) вредны для растений.
Большое значение для растений имеет состав почвенного
воздуха, который в определенной мере связан с составом
атмосферного воздуха. Однако условия формирования соста
ва воздуха в разных почвах и на разных глубинах от поверх
ности сильно различаются, поэтому и состав почвенного воз
духа может изменяться в больших пределах и существенно
отличаться от состава приземного воздуха. По сравнению с
атмосферным почвенный воздух обеднен кислородом, кото
рый расходуется для дыхания почвенными микроорганиз
мами, фауной и корнями растений, и обогащен углекислым
газом за счет выделения его при разложении органического
вещества почвы и при дыхании живых организмов. Между
атмосферой и почвой происходит постоянный газообмен, в
процессе которого в почву проникает кислород и удаляется из
нее углекислый газ и некоторые другие газы, образующиеся
при разложении органического вещества и в результате жиз
недеятельности живых организмов. Газообмен между атмо
сферой и почвой, а также внутри почвенной толщи называется
аэрацией почв. Происходит она через систему почвенных пор,
ГЛАВА 2. АТМОСФЕРА И ЛЕС
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не заполненных водой, и зависит от общего объема пор и
размера их. Лучше аэрируются верхние слои почв, а также
рыхлые, крупнопористые, с хорошей структурой и непереувлажненные почвы. При плохой аэрации, особенно в избы
точно увлажненных почвах, содержание кислорода может
понизиться до нескольких процентов или даже до десятых
долей процента. Недостаток кислорода в почвенном воздухе
нарушает нормальную жизнедеятельность корневых систем
и растений в целом, а при очень малом содержании или
отсутствии его (например, в случае затопления корнеобитае
мого слоя почв) может привести к гибели активных корней
и растений. Кроме того, недостаток кислорода в почве тор
мозит процессы разложения органического вещества. При
этом в почве могут накапливаться токсичные продукты ана
эробного разложения органических веществ, вредные для
растений закисные соединения, а также токсичные продук
ты жизнедеятельности самих корней растений.
Концентрация углекислого газа в почвенном воздухе мо
жет в десятки раз превышать концентрацию его в атмосфере,
а при плохой аэрации и интенсивном микробиологическом
разложении органического вещества в почве — достигать не
скольких процентов. Очень высокие концентрации углекис
лого газа в почвенном воздухе вредны для растений.
Помимо постоянных газов в атмосферном воздухе могут
содержаться в разных количествах вредные для растений
примеси — газы и аэрозоли (мельчайшие твердые и жидкие
частицы, взвешенные в воздухе), поступающие в атмосферу
главным образом в результате хозяйственной деятельности
человека. Особенно опасны для растений дымовые газы, об
разующиеся при сжигании каменного угля и других видов
топлива. Воздушные потоки в атмосфере переносят эти за
грязнения на большие расстояния, причем концентрация их
в воздухе по мере удаления от источников загрязнения сни
жается.
Проникая через устьичный аппарат во внутренние тка
ни листьев, токсичные газы вызывают многообразные по
вреждения этих тканей и нарушают важнейшие физиологи
ческие процессы в растениях: распадается хлорофилл, угне
тается фотосинтез и ростовые процессы, нарушается механизм
всасывания воды и т. д. При сильном повреждении листья
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опадают, усыхают верхушечные побеги, и растения нередко
погибают. При незначительных повреждениях продуктив
ность растений сильно уменьшается. Даже непродолжитель
ное воздействие очень малых концентраций дымовых газов
может привести к сильному повреждению и гибели расте
ний. При длительном воздействии опасны даже минималь
ные концентрации. Так, в случае наиболее часто встречаю
щегося загрязнения сернистым газом при кратковременном
воздействии опасными для растений являются концентра
ции свыше 0,0001%, а при длительном воздействии — свы
ше 0,000005-0,00002%. Однако чувствительность и устой
чивость древесных растений одного и того же вида неодина
кова по отношению к разным газам, а также различается у
разных видов по'отношению к одному и тому же газу.
В районах, подверженных действию дымовых газов, за
метно ухудшаются свойства почвы, повышается их кислот
ность, снижаются степень насыщенности основаниями и мик
робиологическая активность. Связано это с поступлением в
почву серной кислоты, которая образуется при взаимодей
ствии сернистого газа с кислородом воздуха и водой. Образо
вание кислоты в этом случае может происходить как в самой
почве, при абсорбции ею сернистого газа, так и в атмосфере,
откуда она с осадками опять-таки попадает в почву.
Отрицательное влияние на растительность оказывают твер
дые аэрозоли: пыль различного происхождения, дым, сажа,
зола и др., в большом количестве содержащиеся в воздухе
крупных городов и вблизи крупных промышленных пред
приятий. Особенно загрязняют воздух твердыми аэрозолями
тепловые электростанции, металлургические, цементные ком
бинаты и предприятия по выпуску стройматериалов. Твер
дые аэрозоли, оседая на поверхности листьев и хвои расте
ний, закупоривают устьица, затрудняя газообмен. Некоторые
аэрозоли могут оказывать и химическое воздействие (извест
ковая пыль, различные соли). Иногда твердые аэрозоли име
ют и некоторое положительное значение. Вследствие вымы
вания их из воздуха осадками и оседания они в значительных
количествах (до нескольких тонн на 1 га за год) поступают на
поверхность и в верхние горизонты почв. Тем самым почвы
обогащаются некоторыми элементами питания и многими
микроэлементами.
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Наиболее эффективными средствами очищения атмосферы
от газовых и аэрозольных загрязнений являются лес и раз
личные зеленые насаждения в населенных пунктах. Однако,
задерживая в больших количествах газы и аэрозоли, сами
они подвергаются сильному отрицательному воздействию этих
загрязнений.
2.2. ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ЛЕС

Элементы среды, так или иначе влияющие
на компоненты биоценозов, называются экологическими фак
торами. На каждый живой организм и на лес в целом всегда
действует сложный комплекс взаимосвязанных между собой
факторов, прямо действующих (непосредственно на живые
организмы, лес) или косвенно действующих (влияющих на
другие факторы). Прямо действующие факторы —- это тем
пература, свет, осадки, влажность почвы и др., косвенно дей
ствующие — высота над уровнем моря, экспозиция склона
и др. Последние могут существенно изменять совокупное дей
ствие прямо действующих факторов. Совокупность всех фак
торов, действующих на лес, создает среду обитания, или ус
ловия местопроизрастания.
Формируясь под сложным воздействием множества эко
логических факторов (климатических, орографических, эдафических, биотических) лес, в свою очередь, сам оказывает
большое влияние на эти факторы и создает особую, свой
ственную ему среду. Таким образом, лес находится под влия
нием им самим измененной среды. Лес не только изменяет
среду на территории, где он растет, но влияние его простира
ется и на значительное расстояние за пределами этой терри
тории. В связи с комплексностью влияния экологических
факторов на лес выделение в последующем анализе одного
фактора из всего комплекса взаимосвязанных и совокупно
действующих факторов всегда носит условный характер. Это
выделение необходимо лишь как методический прием для
удобства изучения действия данного фактора.
Любой физиологический процесс в живых организмах мо
жет происходить только в определенном интервале значений
экологического фактора. Минимальное и максимальное зна
чения фактора, при которых возможно существование орга
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низма, называются кардинальными точками, а весь диапа
зон от минимума до максимума — областью устойчивости
(пределом толерантности) организма (вида) по отношению
к данному фактору. Внутри этой области выделяется некото
рая зона оптимума, в пределах которой значения рассматри
ваемого фактора соответствуют экологическим свойствам орга
низма и наиболее благоприятны для него. В тех случаях,
когда значение какого-либо фактора или совокупности их
выходит за пределы зоны оптимума, условия среды называ
ются экстремальными. Такие условия возможны как при
недостаточном, так и при избыточном значении экологиче
ского фактора.
Действие экологических факторов на живые организмы
проявляется весьма сложно. Каждый экологический фактор
или их комплекс различным образом влияют на разные виды
растений и даже на одни и те же растения, но в разные
периоды их жизни. Кроме того, это влияние зависит от жиз
ненного состояния растений (хорошо развитые или угнетен
ные), характера их произрастания (одиночно или в сообще
стве), генетической неоднородности растений и др. В комп
лексе взаимосвязанных факторов тот из них определяет в
основном совокупный результат воздействия и может обусло
вить угнетение жизнедеятельности растений вплоть до невоз
можности произрастания вида, даже при очень благоприят
ных остальных факторах, значение которого приближается к
кардинальным точкам. Такие факторы называют лимитиру
ющими (ограничивающими). Снижение отрицательного вли
яния в таких условиях возможно только за счет ослабления
лимитирующего фактора.
Большинство метеорологических величин и атмосферных
явлений оказывают существенное влияние на жизнедеятель
ность отдельных растений и на лес в целом и поэтому явля
ются важными экологическими факторами.
Для нормальной жизнедеятельности растений нужны в
достаточных количествах питательные вещества, свет, тепло
и влага. Все эти факторы равнозначны, абсолютно незамени
мы, и недостаток любого из них может явиться лимитирую
щим фактором. Атмосфера во взаимодействии с земной по
верхностью решающим образом влияет на географическое рас
пределение потоков лучистой энергии (в том числе и света),
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тепла и влаги, определяя этим характерные для каждого гео
графического района балансы и режимы. Влияние атмосферы
делает географическое распределение потоков лучистой энер
гии (радиации) весьма сложным вследствие неодинакового в
разных географических районах ослабления потоков солнеч
ной радиации из-за больших различий в прозрачности возду
ха и облачности. Кроме того, атмосфера почти полностью
поглощает радиацию, излучаемую земной поверхностью, и
большую часть энергии возвращает обратно на земную поверх
ность в виде встречного излучения. За счет последнего увели
чивается общее количество лучистой энергии, поглощаемое
земной поверхностью (ее радиационный баланс) и вследствие
этого значительно повышается температура земной поверхно
сти и нижних слоев атмосферы. Еще более усложняет влия
ние атмосферы географическое распределение тепла и влаги,
так как на него влияют особенности их переноса сложнейшей
системой воздушных течений общей циркуляции атмосферы
и физико-географические особенности местности (удаление от
океанов, орография и др.).
Рассмотренные причины создают многообразие климатов,
а, следовательно, многообразие физических условий среды и
природных ландшафтов (в том числе и лесов). Атмосферные
процессы посредством влияния на климат в значительной
мере определяют возможность произрастания лесов, распре
деление их по земному шару, видовой состав и продуктив
ность, а также общие закономерности годового хода феноло
гического развития растений. Через влияние на погоду эти
процессы формируют физические условия среды, их измене
ние и аномалии на протяжении конкретного промежутка вре
мени (сезона, года и др.) и тем самым определяют ход физио
логических процессов и фенологического развития растений,
их годовой прирост, урожай плодов и семян. При благоприят
ном сочетании метеорологических факторов увеличивается
продуктивность лесов, повышается их устойчивость, улучша
ется плодоношение растений и условия естественного возоб
новления леса. Наоборот, неблагоприятные метеорологиче
ские условия снижают продуктивность и ухудшают состоя
ние лесов, вызывают разнообразные повреждения растений и
даже их гибель, ухудшают плодоношение и возобновление
леса. Под сильным влиянием метеорологических факторов
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находятся все без исключения процессы, протекающие в лесу,
и все компоненты леса.
Влияние отдельных метеорологических факторов и их ком
плекса на ход физиологических процессов, на сезонное разви
тие растений, на лес и его компоненты подробно изучается в
курсах физиологии растений, экологии, дендрологии, лесо
водства и в других специальных дисциплинах. Ниже будут
рассмотрены только основные положения.
Важнейшее значение для леса имеет солнечная радиа
ция, благодаря которой растения получают энергию, необхо
димую для процессов жизнедеятельности. Прежде всего за
счет солнечной радиации в зеленых растениях протекает фо
тосинтез, в ходе которого образуются органические соедине
ния (в основном углеводы) и лучистая энергия превращается
в химическую. Непосредственно на фотосинтез растения рас
ходуют очень малую часть потока солнечной радиации, по
ступающую на земную поверхность. В лесных фитоценозах
доля этой радиации не превышает 1-2%. В целом зеленые
растения Земли усваивают около 0,5% от всего количества
лучистой энергии Солнца, поступающего на земную поверх
ность, но именно за счет этой энергии существует практиче
ски все разнообразие жизни на Земле.
Некоторая часть солнечной радиации, поглощенная рас
тениями, обеспечивает регуляцию множества разнообразных
физиологических процессов. Прямо или косвенно солнечная
радиация влияет на процессы клеточного деления, растяже
ния и дифференциации тканей, прирост древесины, листвы и
хвои, цветение и плодоношение, прорастание семян, разви
тие всходов и последующий рост подроста, морфологическое
и анатомическое строение растений. Растения чутко реагиру
ют на изменение энергетической освещенности, спектрально
го состава и продолжительности действия солнечной радиа
ции, соответственно изменяя и приспосабливая к ней свою
морфологическую структуру, анатомическое строение и ход
физиологических процессов.
Наибольшая часть солнечной радиации, поглощенная фито
ценозом, превращается в теплоту и расходуется на транспира
цию, физическое испарение и формирование теплового режима.
Характер солнечной радиации в лесу отличается слож
ностью пространственного распределения и очень большой
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изменчивостью потоков ее во времени. Он оказывает опреде
ляющее влияние на внешний облик растений и их распреде
ление в составе лесных фитоценозов, а также на формирова
ние структуры лесов. В условиях фитоценозов характерной
является недостаточная обеспеченность солнечной радиаци
ей, поэтому важнейшая особенность жизни леса — конкурен
ция между растениями за солнечную радиацию (свет). Недо
статок ее является одной из главных причин ослабления и
гибели отставших в росте и потому затененных деревьев.
В чрезвычайно густых насаждениях он может привести к вза
имному ослаблению деревьев, ухудшению их роста и сниже
нию продуктивности.
В лесоводстве регулирование освещенности является мощ
ным средством воздействия на лес в нужном для хозяйства
направлении. Создавая при помощи различных рубок благо
приятный режим освещенности, можно существенно повы
сить продуктивность насаждений, улучшить их состояние,
обеспечить оптимальные условия для роста перспективных
деревьев, усилить плодоношение древостоя, улучшить рост и
состояние подроста.
Как важнейший климатообразующий фактор солнечная
радиация оказывает громадное влияние на формирование и
географическое распределение климатов, т. е. косвенно влия
ет и на географическое распределение лесов.
Чрезвычайно важным и очень часто лимитирующим фак
тором является температура. На растения оказывают влия
ние температуры воздуха, почвы и самих растений. Причем
имеют значение не только средние, но также минимальные,
максимальные температуры и суммы температур за различ
ные периоды.
Жизнь растений и любой отдельно взятый физиологи
ческий процесс могут протекать только в определенном ин
тервале температур, внутри которого имеется зона оптиму
ма. Температурные границы жизни и оптимумы различны
для разных видов растений, а у одного и того же растения
(вида) они различны для разных физиологических процес
сов, изменяются с возрастом и в зависимости от этапа сезон
ного развития. Для большинства растений умеренной зоны,
находящихся в состоянии вегетации, температурные гра
ницы жизни находятся в пределах от -5 до 55°С. Нижняя
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кардинальная точка в большинстве случаев обусловлена за
мерзанием воды в тканях, верхняя — денатурацией белков.
Даже непродолжительное воздействие температур, значения
которых выходят за тепловые границы жизни, вызывает
необратимые повреждения организма растений и их гибель.
Для процессов роста и развития температурные миниму
мы приходятся на интервалы 5-15°С, оптимумы — на 2535°С, максимумы — на 45-55°С. При этом наиболее благо
приятные условия для данных процессов создаются не при
постоянных температурах, а при чередовании дневных опти
мальных температур с пониженными на 5-15°С ночными.
Различные древесные породы для нормального роста и
развития нуждаются в разных количествах тепла и обладают
разной устойчивостью к воздействию аномально высоких и
аномально низких температур.
Для оценки количества тепла, получаемого растениями в
период вегетации, используют обычно суммы активных тем•
ператур (суммы среднесуточных температур выше 10°С).
Температуры воздуха-и почвы определяют сроки начала и
конца периода вегетации, оказывают большое влияние на ход
сезонного развития, на динамику роста и годовую продуктив
ность отдельных растений и фитоценоза в целом. Так, вегетационный период у большинства древесных растений начи
нается и заканчивается в период перехода среднесуточных
температур воздуха через 5-10°С, рост корней — при темпе
ратурах почвы 2-5°С, распускание листьев — при среднесу
точных температурах около 10°С. Температура определяет
сроки многих фенологических явлений. Начало и конец их
могут быть связаны с переходом температур через определен
ные пороговые значения или с накоплением определенных
сумм температур. Пониженные и повышенные температуры
по сравнению с оптимальными замедляют процессы роста и
развития, обусловливают более позднее наступление феноло
гических фаз и удлиняют межфазные периоды.
В вегетационный период неблагоприятными для расте
ний являются сильные похолодания и особенно понижения
температуры до отрицательных значений (заморозки). При тем
пературе ниже оптимальной снижаются темпы роста и разви
тия растения, они могут впадать в состояние вынужденного
покоя. Заморозки, кроме того, могут вызвать повреждение
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почек, молодых листьев, хвои и побегов (особенно у ели), а
также цветков, завязей и всходов растений. При сильных
повреждениях заморозками растения, особенно молодые, мо
гут погибнуть. Для большинства древесных растений в нача
ле периода вегетации опасны заморозки с температурами ниже
-3...-4°С.
Повышенные (сверх оптимума) температуры в весенне
летний период также замедляют процессы роста и развития.
Продолжительные периоды с высокими температурами и низ
кой относительной влажностью воздуха (атмосферные засу
хи) могут привести к почвенной засухе, под влиянием кото
рой сильно угнетается жизнедеятельность растений, повреж
даются листья и другие органы, снижается прирост как
отдельных деревьев, так и всего древостоя. Засухи ослабляют
деревья, в связи с чем создаются благоприятные условия для
последующего повреждения их вредителями и болезнями.
В некоторых случаях это является причиной гибели насажде
ний. Отрицательное влияние засух проявляется и в последу
ющие 1-2 года.
Летом высокие температуры поверхности почвы могут
вызвать опад корневой шейки молодых растений на выруб
ках и в питомниках, особенно на темных почвах. У взрослых
деревьев с тонкой корой (ель, пихта, бук) сильный нагрев
солнечными лучами поверхности ствола приводит к ожогу
коры и локальному отмиранию камбия. В зимнее время хоро
шо подготовившиеся к холодам древесные растения умерен
ной зоны способны переносить без вреда довольно низкие
температуры (до -50°С и ниже), причем большинство из них
требует для своего нормального развития определенного пе
риода воздействия низких температур. Однако при очень силь
ных морозах некоторые древесные породы (особенно в моло
дом возрасте и экзоты) могут сильно повреждаться (обмерза
ют почки, побеги), а иногда погибать целиком. У многих
древесных пород при резком понижении температуры проис
ходит растрескивание ствола вдоль — образуются морозобойные трещины. Продолжительные и сильные оттепели в конце
зимы могут вызвать пробуждение растений, но затем при
последующих морозах — их гибель. Промерзание почвы в
зимний период является причиной выжимания молодых рас
тений и разрыва корней у деревьев старшего возраста.
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Тепло как климатический элемент является главным фак
тором, определяющим северную (в горных условиях — верх
нюю) границу лесов и ареалов древесных пород, видовой со
став лесов в разных географических районах и продуктив
ность лесных фитоценозов. Так, например, северная граница
лесов практически точно совпадает с изотермой за июль в
среднем 10°С, северная граница ареала дуба — с годовой
изотермой 3°С. С увеличением теплообеспеченности в на
правлении от северной границы лесов к югу лесной зоны
видовой состав их обогащается, возрастает продуктивность,
улучшаются условия лесовозобновления. Из-за недостатка
тепла леса европейского Севера имеют среднюю продуктив
ность на 3-4 класса бонитета ниже, чем в средней полосе
этой части. По той же причине семена древесных растений
там часто не вызревают, хорошие урожаи наблюдаются редко
и лесовозобновление затруднено.
Необходимым условием для нормального роста и разви
тия растений является оптимальное содержание влаги в поч
ве, причем для растений вредны как недостаток, так и избы
ток ее. При недостатке влаги в почве корни растений не в
состоянии подать нужное количество воды для обеспечения
надземных частей, вследствие чего нарушается нормальный
водный режим растений, устьица частично или полностью
закрываются, снижается транспирация, угнетаются фотосин
тез и другие процессы жизнедеятельности, нарушается нор
мальный обмен веществ, снижается продуктивность расте
ний. Избыток воды в почве ухудшает аэрацию.
Режим увлажнения почв и атмосферы формируется под
воздействием большого количества факторов (метеорологи
ческих, почвенных, биотических и др.). Поэтому условия ув
лажнения сильно изменяются в пространстве как по природ
ным зонам земного шара, так и по отдельным местообитаниям
в пределах одного и того же участка леса. Общий характер
увлажнения природных зон и других крупных регионов опре
деляется особенностями протекания крупномасштабных, тес
но взаимосвязанных между собой климатообразующих процес
сов — влаго- и теплооборота и общей циркуляции атмосферы,
взаимодействие которых формирует климаты, обусловливает
их специфические, черты и географическое распределение.
Зональный характер климатообразующих процессов является
ГЛАВА 2. АТМОСФЕРА И ЛЕС
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главной причиной зональности климатов, почв и раститель
ности. По обеспеченности растений влагой выделяют зоны с
аридным климатом, где растения испытывают недостаток
влаги на протяжении большей части вегетационного периода
(пустыни и полупустыни), зоны с гумидным климатом, где
растения в избытке обеспечены влагой (тундра, лесотундра,
тайга) и зоны с полуаридным (семиаридным) климатом, где
недостаточное увлажнение наблюдается в отдельные засуш
ливые годы. Типичными для гумидной зоны являются лес
ная растительность, промывной тип водного режима почв,
подзолообразование, широкое распространение избыточного
увлажнения, заболачивание почв; для полуаридной зоны —
степная растительность, непромывной тип водного режима
почв и образование черноземов.
Для обеспечения растений влагой большое значение име
ют годовые суммы осадков, а также распределение их по
сезонам года. В умеренной зоне произрастание лесов воз
можно при минимальной годовой сумме осадков около
400 мм. Недостаток влаги является главным фактором, оп
ределяющим южную границу лесов. Годовая сумма осадков
может быть меньшей в областях с холодным климатом и
соответственно с меньшим суммарным испарением (напри
мер, в северных районах Восточной Сибири леса произраста
ют при сумме осадков около 200 мм в год), а также в тех
случаях, когда осадки выпадают преимущественно в период
вегетации.
В пределах одной и той же природной зоны при одном и
том же типе климата условия увлажнения отдельных участ
ков земной поверхности и отдельных местообитаний сильно
различаются вследствие влияния почвенных факторов, рель
ефа, растительности и др. Эти различия условий увлажнения
являются важнейшей причиной пространственной неоднород
ности почв и растительности.
Режим увлажнения почв в каждом отдельном местооби
тании существенно различается по отдельным годам и сезо
нам года в зависимости от погодных условий. Главным обра
зом он зависит от режима осадков и суммарного испарения.
В вегетационный период высокие температуры воздуха и поч
вы, низкая относительная влажность воздуха и большая ско
рость ветра увеличивают расход влаги на суммарное испаре32
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яие, ведут к уменьшению почвенных влагозапасов и к воз
никновению недостатка влаги. Противоположные метеороло
гические условия уменьшают суммарное испарение, способ; ствуют накоплению влаги в почве и избыточному ее увлажнению. В годы с неблагоприятными условиями увлажнения в
. период вегетации из-за длительных засух или периодов с из
быточным увлажнением почв снижается прирост древостоев,
нередко происходит ослабление деревьев, способствующее по
следующему повреждению их вредителями и болезнями, ухуд
шается плодоношение и возобновление леса.
Большое значение для леса имеет влажность воздуха,
причем отрицательное влияние оказывают как низкие (ниже
30%), так и очень высокие (свыше 80%) значения относи
тельной влажности. В периоды с низкой относительной влаж
ностью и высокими температурами воздуха (атмосферная за
суха) резко увеличивается транспирация, что при недостаточ
ном водоснабжении растений может привести к нарушению
их водного баланса. В такие периоды повышается и пожар
ная опасность.
Высокая влажность воздуха задерживает цветение расте
ний, ухудшает условия опыления, созревания плодов и се
мян, препятствует раскрытию шишек и выпадению семян.
Кроме того, она благоприятствует возникновению и развитию
грибных и бактериальных болезней растений.
Важнейшими факторами формирования водного, а также
теплового режимов почв являются снежный покров и про
мерзание почв. За зиму в снежном покрове накапливаются
большие запасы воды, которые при снеготаянии пополняют
почвенные влагозапасы и частично образуют поверхностный
и грунтовый сток, питающий реки, ручьи и т. д. Обладая
хорошими теплоизолирующими свойствами, снежный покров
защищает почву от сильного охлаждения и от глубокого про
мерзания, а растения, укрытые снегом, — от вымерзания.
Мерзлый слой почвы, образующийся при промерзании, прак
тически водонепроницаем. Он препятствует проникновению
влаги вглубь почвогрунтов.
Большие запасы воды в снежном покрове, глубокое про
мерзание и позднее оттаивание почв могут обусловить дли
тельное переувлажнение корнеобитаемого слоя в период ве
гетации и способствовать заболачиванию. Кроме того, на
ГЛАВА 2. АТМОСФЕРА И ЛЕС
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таяние снежного покрова и мерзлоты требуются большие
затраты энергии, в связи с чем замедляется прогревание
почв и воздуха. Избыточное увлажнение и ухудшение тем
пературного режима почв и приземного воздуха влекут за
собой ухудшение лесорастительных условий и снижение про
дуктивности лесов, что особенно сильно проявляется в райо
нах с многолетней (вечной) мерзлотой. На почвах, где мно
голетняя мерзлота оттаивает летом на небольшую глубину,
мерзлый слой ограничивает распространение корней расте
ний вглубь, т. е. основная часть их сосредоточивается в са
мом верхнем слое почв. В области распространения многолет
ней мерзлоты преобладают почвы с избыточным увлажнени
ем и наблюдается высокая заболоченность лесов. Насаждения
на таких почвах имеют, как правило, пониженную продук
тивность и низкую устойчивость к ветровалу.
Многообразные физические и физиологические действия
на лес оказывает ветер. Воздушные течения общей циркуля
ции атмосферы осуществляют перенос тепла и влаги в гло
бальном масштабе и поэтому оказывают большое влияние на
формирование климатов и погоды.
Ветер влияет на транспирацию растений, испарение, со
став и влажность воздуха в лесу. Он играет большую роль в
опылении растений и в распространении плодов и семян. На
открытых местах в лесу (вырубках, гарях, поляцах) ветер
способствует иссушению подстилки, ухудшая условия во
зобновления, рост молодых растений и повышая пожарную
опасность.
Ветер влияет на формирование кроны, ствола и корневой
системы деревьев. На открытых местах деревья, подвержен
ные действию сильных ветров, образуют крону, вытянутую в
направлении преобладающего ветра (флагообразную), сбежи
стый, утолщенный у основания ствол, корневую систему с
мощными и длинными скелетными корнями. Сильные вет
ры, а особенно штормовые и ураганные (со скоростями более
18 м/с), могут вызвать поломку ветвей и стволов (бурелом),
вывал деревьев вместе с корнями (ветровал), обрыв части
корней при раскачивании деревьев. Нередко ветровалы и бу
реломы полностью уничтожают насаждения на больших пло
щадях. Наиболее подвержены ветровалу чистые насаждения
с поверхностной корневой системой (ельники, пихтарники,
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букняки) и насаждения, произрастающие на избыточно ув
лажненных почвах.
Для предупреждения ветровала большое значение имеет
тщательное соблюдение при проведении рубок главного и про
межуточного пользования лесоводственных правил, учитыва, ющих влияние ветра.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое значение для растений имеют основные газы воздуха (азот,
кислород, углекислый газ)?
2. Каковы особенности формирования состава почвенного воздуха и
влияние его на растения?
3. Какое влияние на лес оказывает антропогенное загрязнение атмо
сферы газами и аэрозолями?
4. Каковы особенности действия экологических факторов на растения?
5. Какое влияние оказывает комплекс метеорологических факторов на
географическое распределение и жизнь растений?
6. Как влияют на растительность солнечная радиация, температура
воздуха и почвы, осадки, влажность воздуха, снежный покров, про
мерзание почв и ветер?
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СОСТАВ
И СТРОЕНИЕ
АТМОСФЕРЫ

3.1. ВЫСОТА И МАССА
АТМОСФЕРЫ

не имеет резко выраженной верх
ней границы, С высотой плотность воздуха плавно уменьша
ется, и атмосфера постепенно переходит в межпланетное про
странство. В связи с этим высоту атмосферы устанавливают
весьма условно. Наблюдениями с использованием космиче
ской техники обнаружено наличие атмосферных газов (в ос
новном водорода) на высотах более 20 тыс. км. Хотя плот
ность газа на этих высотах ничтожно мала, все же она во
много раз больше, чем плотность вещества (преимущественно
протонов и электронов) в межпланетном пространстве. У зем
ной поверхности плотность воздуха составляет примерно
2,7Ю 19 мол/см3. Общая высота атмосферы, по современным
оценкам, предположительно равна 60-70 тыс. км.
Масса всей атмосферы оценивается приближенно в
5,15-Ю18 кг, что примерно в миллион раз меньше массы Зем
ли. Почти вся атмосфера сосредоточена в сравнительно тон
ком слое, прилегающем к земной поверхности: примерно по
ловина массы — в слое до высоты 5 км, 75% — в слое до
высоты 10 км и около 99% — в слое до высоты 30 км.
3.2. СОСТАВ ВОЗДУХА
В НИЖНИХ СЛОЯХ
АТМОСФЕРЫ

Воздух представляет собой механическую
смесь множества газов, в которой во взвешенном состоянии
находятся разнообразные жидкие и твердые частицы (атмо
сферные аэрозоли). В нижних слоях атмосферы в перемен
ных количествах обязательно содержится водяной пар.
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Содержание газов в воздухе принято выражать в процен
тах к объему чистого и сухого воздуха. В составе воздуха у
земной поверхности основными газами являются молекуляр
ные азот (N2 ) — 78,08%, кислород (02) — 20,95% и аргон
(Аг) — 0,93%. В сравнительно небольшом количестве содер
жится в воздухе углекислый газ (С02) — 0,033%. Многие
другие газы (газы-примеси) входят в состав воздуха в очень
малых количествах (от тысячных до миллионных и менее
долей процента). Это, например, гелий (Не), неон (Ne), крип
тон (Кг), ксенон (Хе), радон (Rn), водород (Н2 ), озон (03),
метан (СН4), аммиак (NH3), перекись водорода (Н20 2), окис
лы азота (N20, NO и N02), окислы серы (S02 и S03) и др.
Процентное содержание основных газов в сухом воздухе у
земной поверхности практически одинаково повсюду на зем
ном шаре и примерно до высоты 100 км почти не изменяется
(в связи, с чем слой атмосферы до этой высоты называют
гомосферой), хотя плотность массы всех атмосферных газов
быстро убывает с высотой. Такое постоянство состава атмо
сферного воздуха как по горизонтали, так и по вертикали
обеспечивается его интенсивным перемешиванием.
Азот, преобладающий в составе воздуха, в метеорологиче
ских процессах очень инертен, и взаимообмен между атмосфе
рой и биосферой азотом и его соединениями весьма незначите
лен. В небольшом количестве азот и его соединения поступают
в атмосферу при разложении органического вещества почвы
микроорганизмами, с промышленными выбросами, выхлоп
ными газами и при вулканической деятельности. Расходуется
также очень малое количество азота, в основном при усвоении
его азотфиксирующими микроорганизмами и вследствие вы
мывания соединений азота из воздуха осадками.
Кислород атмосферы обеспечивает дыхание живых орга
низмов, процессы горения, окисления и разложения органи
ческого вещества. Будучи необходимым условием жизни рас
тений, он сам является продуктом их жизнедеятельности. Весь
кислород атмосферы имеет биогенное происхождение. Он по
ступает в атмосферу в результате фотосинтеза зеленых расте
ний и морского планктона. Наземные растения и особенно леса
планеты играют важную роль в круговороте кислорода, выде
ляя его в атмосферу ежегодно в количестве около 55 млрд т
(при общем его поступлении около 70 млрд т в год).
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Расход кислорода в связи с бурным развитием промыш
ленности и увеличением объемов сжигаемого топлива посто
янно растет. Если современные темпы роста энергетики (при
мерно 10% в год) сохранятся в мире и в будущем, то уже в
ближайшие десятилетия расход кислорода может превысить
поступление его в атмосферу, что приведет к снижению со
держания кислорода в атмосфере и гидросфере.
Огромное значение для атмосферных процессов и биосфе
ры Земли имеет озон. В приземном воздухе содержание его
ничтожно (порядка 10~6...10"5%), с высотой оно увеличивает
ся. В повышенных количествах озон содержится в стратосфе
ре в слое от 20 до 55 км, из-за чего этот слой называют
озоносферой. Максимум содержания озона приходится на
высоту 20-25 км, но и в озоносфере содержание его очень
мало. Если весь озон атмосферы привести к нормальным ус
ловиям, то образовался бы его слой толщиной всего лишь
3 мм (приведенная толщина слоя). В реальной атмосфере этот
слой испытывает большие пространственные и временные
колебания.
Стратосферный озон образуется в результате фотохими
ческих реакций, протекающих под действием ультрафиоле
товой радиации с к < 0,25 мкм. В тропосферу большая часть
озона поступает из стратосферы при вертикальном перемеши
вании воздуха. Однако в очень небольших количествах озон
может образовываться и в тропосфере: при грозовых разря
дах, окислении компонентов живицы, фотохимических реак
циях в смеси выхлопных газов автомашин (при фотохимиче
ском смоге).
Стратосферный озон защищает живые организмы на Зем
ле от губительного влияния ультрафиолетовой радиации.
В приземном воздухе озон в небольших концентрациях ока
зывает на человека благотворное влияние, однако при повы
шенном содержании он сильно ядовит и является основным
отравляющим веществом фотохимических смогов (поврежда
ет органы дыхания, слизистую оболочку глаз и др.). Высокие
концентрации озона повреждают и растения, главным обра
зом листья.
Снижение содержания озона в озоносфере может иметь
опасные последствия для биосферы. Разрушается озон при
химических реакциях с окислами азота, хлором и некоторы
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ми другими веществами. Окислы азота в больших количе
ствах образуются при работе двигателей самолетов (особенно
при полетах их в стратосфере) и при высотных ядерных взры
вах. Хлор же может попадать в стратосферу при разложении
фреонов, поступающих в атмосферу вследствие широкого ис
пользования их в промышленности и в быту. Безвредные у
земной поверхности фреоны, занесенные в стратосферу воз
душными потоками, разлагаются с выделением хлора и ак
тивно разрушают озон.
В настоящее время многие страны мира ведут научные
(по согласованным программам и методикам) исследования
по проблемам атмосферного озона. Принят ряд международ
ных документов, ограничивающий выброс в атмосферу ве
ществ, разрушающих озон.
Углекислый газ является важным компонентом атмо
сферного воздуха. В атмосферу он поступает при дыхании
живых организмов, при разложении органического вещества,
при сжигании топлива и в вулканических извержениях. Рас
ходуется же он главным образом на фотосинтез наземных
растений и морского планктона.
В последнем столетии отмечается прогрессирующий рост
содержания углекислого газа в атмосфере, связанный с быст
рым развитием промышленности и увеличением объемов сжи
гаемого топлива. К концу XX в. этот показатель увеличился
более чем на 10% (в 1900 г. содержание С02 составило 0,03%)
и продолжает расти. С увеличением содержания углекислого
газа в атмосфере связано глобальное повышение температуры
земной поверхности и атмосферы вследствие усиления парни
кового эффекта.
Основным регулятором содержания углекислого газа в
атмосфере служит океан. Углекислый газ хорошо растворяет
ся в воде, причем растворимость его повышается с увеличени
ем концентрации в воздухе и уменьшением температуры воды.
Усиление поглощения углекислого газа океаном препятству
ет быстрому увеличению содержания его в воздухе. Морские
течения обусловливают перенос большого количества угле
кислого газа из умеренных и полярных 1пирот в тропические
благодаря тому, что холодная вода, насыщенная углекислым
газом, переносимая из высоких широт в более низкие, про
гревается и отдает значительное количество углекислого газа
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воздуху. Тем самым компенсируется очень большой расход
углекислого газа на фотосинтез в тропической зоне и вырав
нивается содержание его в воздухе на разных широтах.
Важнейшей составной частью воздуха является водяной
пар. Поступает он в атмосферу в результате испарения с вод
ных поверхностей, почвы, растительного, снежного и ледяно
го покровов. Вместе с движущимся воздухом он распростра
няется в вертикальном и горизонтальном направлениях. При
определенных условиях происходит его конденсация или суб
лимация, в результате которых образуются капли воды или
ледяные кристаллы, возникают облака и туманы. Элементы
облаков и туманов, в свою очередь, могут укрупняться и
выпадать в виде осадков или испаряться. Под влиянием пере
численных выше процессов влагооборота содержание водяно
го пара в воздухе непрерывно меняется как во времени, так и
в пространстве. Оно может колебаться у земной поверхности
в пределах от 0,1 (при очень низких температурах воздуха)
до 4% (при высоких температурах). Большая часть водяного
пара содержится в самых нижних слоях воздуха, с высотой
содержание его быстро убывает и выше 10-15 км становится
ничтожно малым. Из-за изменения доли водяного пара в со
ставе влажного воздуха меняется в нем и относительное со
держание всех других газов. Поэтому состав влажного возду
ха непостоянен и отличается от состава сухого воздуха.
Значение водяного пара в атмосферных процессах чрез
вычайно велико. Он сильно поглощает длинноволновую ради
ацию, благодаря чему намного повышается температура зем
ной поверхности и воздуха в тропосфере. На испарение воды
с земной поверхности расходуется большая часть энергии ра
диационного баланса. При конденсации водяного пара соот
ветствующее количество энергии отдается воздуху и нагрева
ет его. Присутствие водяного пара существенно изменяет фи
зические свойства воздуха (теплоемкость, теплопроводность,
прозрачность для радиации и др.), что влияет на ход многих
атмосферных процессов. С водяным паром и его фазовыми
переходами в атмосфере связаны процессы формирования по
годы и климата.
В состав атмосферного воздуха входят также различные
твердые и жидкие частицы, взвешенные в нем, — так на
зываемые атмосферные аэрозоли. Они играют большую роль
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в атмосферных процессах, являясь ядрами конденсации во
дяного пара и сильными поглотителями радиации. Аэрозо
ли могут быть твердыми и жидкими, естественного или
антропогенного происхождения. К естественным относят
ся космическая и вулканическая пыль, частицы дыма от
лесных и торфяных пожаров, пыль почвы и горных пород,
пыльца, бактерии и споры, капельки растворов морских
солей, капельки воды и кристаллы льда облаков и туманов.
К антропогенным относятся дым и зола различного проис
хождения, пыль промышленных предприятий, капельки
кислот (чаще H2S04), различные жидкости, твердые орга
нические вещества и др. Наиболее мощными природными
источниками аэрозолей являются вулканы, пыльные и пес
чаные бури, на долю которых приходится около половины
общей массы аэрозолей.
Большая часть атмосферных аэрозолей — очень мелкие
и легкие частицы диаметром от десятых до тысячных долей
микрометра, способные длительное время (от нескольких
суток до нескольких лет) удерживаться в атмосфере во взве
шенном состоянии. Удаляются они из атмосферы главным
образом в результате вымывания осадками (до 80%) и за
счет непосредственного осаждения на землю. Аэрозоли пере
носятся восходящими потоками от источника и распределя
ются в мощном слое атмосферы, а воздушными течениями
распространяются на большие расстояния по горизонтали.
Отмечены случаи переноса дыма от лесного пожара в Канаде
через Атлантику до Англии и Норвегии, пыли от песчаных
бурь с пустынь Африки и Ближнего Востока на территорию
Европы.
Больше всего аэрозолей содержится в самых нижних сло
ях воздуха и, особенно в воздухе крупных промышленных
центров. В городах в 1 см3 воздуха содержатся десятки тысяч
аэрозольных частиц, в сельской местности — тысячи, а над
океанами — только сотни. В среднем в атмосфере общая мас
са аэрозолей составляет несколько десятков миллионов тонн,
а поступает ежегодно не менее 1-2 млрд т. Примерно 15%
этого количества составляют антропогенные аэрозоли. Значи
тельная масса аэрозолей выпадает на земную поверхность. На
территории СНГ она составляет от 200 в северных районах до
800 т/км2 в Средней Азии в год.
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Наиболее распространенными и вредными для живых орга
низмов и растений газообразными загрязнителями являются
сернистый газ, окислы азота и окись углерода, которые обра
зуются в большом количестве при сжигании топлива и при
работе двигателей внутреннего сгорания. Кроме них с выбро
сами промышленности и транспорта в атмосферу поступают
тысячи самых разнообразных веществ: частицы серной и со
ляной кислот, сероводород, фториды, сероуглерод, тяжелые
металлы, различные углеводороды и другие органические со
единения.
Одним из эффективных средств борьбы с загрязнениями
воздуха в городах и крупных промышленных районах явля
ется создание зеленых насаждений и защитных зон вокруг
промышленных предприятий из газоустойчивых древесных и
кустарниковых пород. Зеленые насаждения поглощают из
воздуха большое количество газообразных загрязнений и пыли.
Пыль сначала оседает на листьях, хвое и других надземных
частях растений, а затем смывается осадками.
3.3. СОСТАВ ВОЗДУХА
В ВЫСОКИХ СЛОЯХ
АТМОСФЕРЫ

На высотах более 100 км состав атмосферно
го воздуха существенно меняется, что связано с действием
двух процессов: диссоциации и гравитационного разделения
газов. Диссоциация представляет собой процесс разложения
нейтральных молекул газов на заряженные атомы под воз
действием ультрафиолетового и рентгеновского излучения
Солнца. Сущность процесса гравитационного разделения за
ключается в том, что при отсутствии перемешивания содер
жание более тяжелых газов (с большей молярной массой)
убывает с высотой быстрее, чем более легких, и происходит
их расслоение по плотности.
Прежде всего на высотах более 100 км начинается и при
подъеме усиливается диссоциация кислорода, вследствие чего
выше 200 км почти весь кислород находится в атомарном
состоянии. Начиная с высоты 250-300 км в атмосфере проис
ходит диссоциация азота. Однако молекулярный азот облада
ет высокой устойчивостью к диссоциации, поэтому разлагает
ся небольшая часть молекул, а с высотой степень диссоциа
42

ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ КЛИМАТОЛОГИИ

ции возрастает медленно, и молекулярный азот сохраняется
до больших высот.
В результате совместного действия процессов диссоциации
и гравитационного разделения газов состав атмосферного воз
духа изменяется следующим образом. Выше 100 км в составе
атмосферного воздуха быстро исчезает самый тяжелый газ ар
гон, уменьшается содержание молекулярного азота и кислоро
да и одновременно быстро увеличивается содержание атомар
ного кислорода, более легкого, чем молекулярные азот и кис
лород. На высоте около 200 км процентное содержание азота и
кислорода выравнивается, а на больших высотах преобладаю
щим газом в составе воздуха оказывается атомарный кисло
род. Предполагается, что этот газ с небольшой примесью ато
марного и молекулярного азота преобладает в составе воздуха
в слое от 300 до 1000 км. На очень больших высотах в воздухе
увеличивается содержание самых легких газов — водорода и
гелия, и выше 1000 км атмосфера состоит главным образом из
них, причем преобладает водород в виде заряженных атомов.
3.4. СОСТАВ ВОЗДУХА
В ЛЕСУ

По содержанию основных газов состав возду
ха в лесу принципиально не отличается от состава его в окру
жающей атмосфере. Некоторые различия наблюдаются толь
ко в содержании углекислого газа и ряда специфических для
леса веществ.
Поскольку углекислый газ поступает в лесной воздух пре
имущественно из почвы вследствие разложения органическо
го вещества микроорганизмами и дыхания почвенных живот
ных и подземных частей растений, непосредственно у почвы
(в слое до высоты 1-2 м) содержание его может повышаться
до 0,06%. Накоплению углекислого газа в этом слое способ
ствует, кроме того, слабое перемешивание воздуха в лесу и
то, что углекислый газ тяжелее основных газов воздуха. С вы
сотой содержание углекислого газа в лесу убывает, и в днев
ное время минимальная концентрация его (до 0,02%) отмеча
ется в пологе древостоя. Такое понижение обусловлено значи
тельным расходом углекислого газа на фотосинтез.
Многие виды деревьев, кустарников и трав в лесу выделя
ют в атмосферу биологически активные вещества (эфирные
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масла, алкалоиды и многие другие органические соединения),
называемые фитонцидами. Они обладают способностью уби
вать или подавлять рост и развитие микроорганизмов (бакте
рий, грибов и др.), а также оказывают биохимическое влия
ние на растения и другие организмы.
В сосновых лесах содержится несколько больше озона, ко
торый выделяется в воздух при окислении компонентов живи
цы. Воздух в лесу обычно более влажный, чем в поле, благода
ря большому поступлению водяного пара при транспирации и
ослабленному переносу его в вышележащие слои воздуха из-за
слабого ветра. Различия в содержании влаги в лесу и в поле в
расчете на 1 м3 воздуха могут достигать нескольких граммов.
По сравнению с открытыми пространствами, в лесном
воздухе значительно меньше пыли, так как большая часть ее
оседает на листьях, хвое и ветвях в пологе леса. Отмечается
также обогащение воздуха в лесу отрицательными ионами
кислорода, благоприятно влияющими на здоровье людей.
3.5. СТРОЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

По своим физическим свойствам атмосфе
ра очень неоднородна в горизонтальном и особенно в верти
кальном направлении. В частности, изменяются такие физи
ческие свойства, как температура, влажность, плотность, дав
ление и состав воздуха, содержание в нем аэрозолей и др.
По вертикали атмосферу разделяют на ряд слоев, суще
ственно различающихся по тому или иному признаку: харак
теру изменения температуры воздуха с высотой, степени иони
зации воздуха, его составу, взаимодействию атмосферы с зем
ной поверхностью и др. Существует несколько классификаций
вертикального строения атмосферы. Разные классификации
используются в зависимости от конкретной цели.
Наиболее часто используют классификацию атмосферных
слоев по характеру изменения температуры воздуха с высо
той. По этому признаку атмосферу делят на пять основных
слоев (сфер): тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосфе
ру и экзосферу (рис. 1). Основные атмосферные слои разделя
ются переходными, имеющими относительно небольшую вер
тикальную протяженность: тропопауза, стратопауза, мезопауза и термопауза. Самым нижним слоем атмосферы является
тропосфера.
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Рис. 1

Строение атмосферы:
1 — уровень моря; 2 — перистые облака; 3 — кучевые облака; 4 — слоистые облака;
5 — свободный аэростат; 6 — стратостат; 7 — радиозонд; 8 — перламутровые облака;
9 — отражение звуковых волн; 10 — метеорологическая ракета; 11 — серебристые об
лака; 12 — отражение средних радиоволн; 13 — метеоры; 14 и 15 — полярные сияния;
16 — отражение коротких радиоволн; 17 — геофизическая ракета; 18 — искусственные
спутники Земли; 19 — пилотируемые космические корабли.

Отличительный признак этого слоя — понижение темпе
ратуры с увеличением высоты со средним градиентом 0,65°С
на каждые 100 м высоты. В отдельных случаях распределение
температуры в тропосфере может характеризоваться намного
большими и меньшими градиентами, а иногда может наблю
даться и повышение температуры с высотой. Высота, до кото
рой простирается тропосфера, изменяется в широких пределах
в зависимости от широты места, сезона года и иных причин.
В среднем в умеренных широтах она равна 11 км. Наимень
шие высоты наблюдаются в полярных районах (около 9 км),
наибольшие — над экватором (до 18 км). На протяжении года
ГЛАВА 3. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ АТМОСФЕРЫ
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наибольшие высоты отмечаются летом, наименьшие — зимой.
Средняя годовая температура по верхней границе тропосферы
составляет примерно -55°С в умеренных широтах, -75°С —
над экватором, -65°С — над Северным полюсом зимой и
-45°С — летом; в среднем по земному шару она равна -56,5°С.
В тропосфере сосредоточено около 80% массы атмосферы и
почти весь водяной пар. В ней интенсивно развиты процессы
перемешивания воздуха — перемещения его в горизонтальном
и вертикальном направлениях, тепло- и влагооборота, а также
взаимодействия атмосферы с земной поверхностью. Процессы,
происходящие в тропосфере, оказывают решающее влияние на
формирование погоды и климата, а значит, и на формирование
условий среды для живых организмов.
Над тропосферой до высоты около 50 км простирается
стратосфера, отличающаяся иным характером изменения
температуры с высотой. Начиная с тропопаузы (мощность ее
до 1-2 км) падение температуры с высотой замедляется. В ниж
ней части стратосферы до высоты около 25 км температура с
высотой не изменяется (изотермия) или даже слабо растет
(инверсия). Выше этого уровня температура быстро возраста
ет и на верхней границе стратосферы приближается к 0°С.
Прекращение понижения, а затем и повышение темпера
туры с высотой в стратосфере объясняется повышенным со
держанием в этом слое озона и поглощением им ультрафиоле
товой радиации Солнца.
Выше стратосферы, до высоты приблизительно 90 км, ле
жит мезосфера, для которой характерны быстрое понижение
температуры с высотой (с градиентом в среднем 0,35°С/100 м)
и очень низкие температуры воздуха вблизи верхней грани
цы (от -85 до -90°С).
В вышележащем слое — в термосфере вновь наблюдается
рост температуры с высотой, который происходит главным
образом за счет поглощения некоторой части ультрафиолето
вой солнечной радиации кислородом. Термосфера простира
ется до высоты 450 км и отличается очень высокими темпе
ратурами — до 1000°С и более (особенно в годы активного
Солнца). Высокие температуры в данном случае характеризу
ют только очень большие скорости и большую кинетическую
энергию движущихся частиц газов. Однако воздух на высоте
термосферы настолько разрежен, что посторонние тела, нахо
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дящиеся в нем (космические корабли, спутники и др.), не
нагреваются путем теплообмена с воздухом. Температурный
режим их определяется соотношением поглощения солнеч
ной радиации и излучения собственной радиации данными
телами.
Внешний слой атмосферы — экзосфера простирается от
термосферы до верхней границы атмосферы, где постепенно
переходит в космическое пространство. Этот слой выделяется
по признаку рассеяния газов (в основном атомов водорода) в
межпланетное пространство, а не по температурному призна
ку. Поэтому экзосферу называют еще сферой рассеяния. Как
и в термосфере, в экзосфере очень высокие температуры и
еще большее разрежение. Отдельные частицы газов движутся
с громадными скоростями и проходят большие расстояния,
не сталкиваясь друг с другом. Некоторые из этих частиц,
двигаясь со скоростью, превышающей вторую космическую,
могут преодолевать земное притяжение и ускользать в меж
планетное пространство. Это не ведет к уменьшению массы
атмосферы, поскольку наблюдается и обратный процесс —
поступление частиц газов из межпланетного пространства в
атмосферу Земли.
По степени ионизации воздуха слой атмосферы, характе
ризующийся относительно высокой концентрацией молеку
лярных и атомных ионов и свободных электронов, называется
ионосферой. Этот слой начинается с высоты 50-60 км и про
стирается до высоты порядка нескольких тысяч километров.
В пределах ионосферы выделяется несколько областей с
повышенной ионизацией. Наиболее отчетливо выделяется слой
Е на высотах 100-120 км и слой F на высотах 200-400 км.
Основными ионами слоя Е являются NJ, 0£, 0 +; слоя F — 0 +,
0£ и № . Кроме положительных ионов в воздухе содержится
соответствующее количество свободных электронов, и ионо
сфера в целом электронейтральна. Несмотря на повышенную
концентрацию ионов в ионосфере, в целом их доля невелика
и даже в слоях Е и F не превышает 0,1% от числа частиц
воздуха.
Причинами ионизации воздуха являются ультрафиолето
вая и рентгеновская радиации Солнца, а также корпускуляр
ное (поток протонов и электронов высоких энергий) косми
ческое и солнечное излучения.
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Ионосфера обладает значительной электропроводностью, в
ней наблюдаются полярные сияния, возникающие при взаимо
действии корпускулярного излучения с частицами воздуха в
верхней атмосфере. При этом протоны и электроны высоких
энергий сталкиваются с молекулами и атомами воздуха (кис
лорода и азота) и ионизируют их, вызывая свечение. Очень
большую роль играет ионосфера в распространении радиоволн,
отражая их. В периоды высокой активности Солнца в ионосфе
ре могут наблюдаться резкие увеличения степени ионизации
(ионосферные бури), сопровождаемые магнитными бурями, что
ведет к изменению отражающих свойств ионосферы и вслед
ствие этого к ослаблению или прекращению радиосвязи.
По характеру взаимодействия с земной поверхностью
выделяют пограничный слой, или слой трения, до высоты
1,0-1,5 км и свободную атмосферу. В слое трения на движе
ние воздуха оказывает влияние сила трения о земную поверх
ность, и физические свойства воздуха определяются в основ
ном взаимодействием его с земной поверхностью. Нижняя
часть пограничного слоя до высоты 50-100 м называется при
земным слоем.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какова высота и масса атмосферы?
2. Какие газы и в каком количестве содержатся в воздухе в нижних
слоях атмосферы?
3. Назовите источники поступления и круговорот основных газов воз
духа.
4. Какова роль в метеорологических процессах озона, водяного пара
и углекислого газа?
5. Что такое атмосферные аэрозоли, как они поступают в атмосферу?
6. Расскажите о естественном и антропогенном загрязнении атмо
сферы.
7. Чем отличается состав воздуха в лесу от состава его в окружающей
местности?
8. На какие слои и по каким признакам разделяется атмосфера по вер
тикали? Назовите важнейшие особенности физических свойств каж
дого слоя.
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РАДИАЦИОННЫЙ
РЕЖИМ АТМОСФЕРЫ
И ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

4.1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ РАДИАЦИЯ.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

Температурная радиация (излучение) пред
ставляет собой поток электромагнитных волн, излучаемых
всеми телами, температура которых выше абсолютного нуля.
Эта радиация имеет длины волн от сотых долей до несколь
ких сотен микрометров. Количественные и качественные ха
рактеристики ее определяются температурой излучающих тел
и их излучательной способностью.
Энергию радиации принято называть лучистой энергией,
а тела, излучающие ее, — источниками излучения. Излуче
ние происходит за счет внутренней энергии источника излу
чения, при этом часть ее превращается в лучистую энергию
электромагнитных волн, внутренняя энергия излучающего
тела уменьшается, и пропорционально уменьшению этой энер
гии понижается температура излучающего тела. От источни
ка излучения радиация распространяется по всем направле
ниям в виде электромагнитных волн со скоростью в вакууме
около 300 ООО км/с. При поступлении радиации на другие
тела часть ее поглощается данными телами, при этом лучис
тая энергия радиации переходит во внутреннюю энергию по
глощающих тел и температура последних соответственно уве
личивается. Другая часть радиации отражается в окружаю
щее пространство.
Лучистая энергия, как и любая другая, измеряется в джо
улях (Дж). Основной количественной характеристикой ради
ации является поток радиации — количество лучистой энер
гии, проходящее через некоторую поверхность за единицу
времени. Поток радиации, проходящий через единичную по
верхность, называется поверхностной плотностью потока
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радиации. В свою очередь, поверхностная плотность потока
радиации, испускаемой с данной поверхности, носит назва
ние энергетической светимости, а поверхностная плотность
потока радиации, падающей на данную поверхность, — энер
гетической освещенности.
Единицей измерения последних трех величин является
ватт на квадратный метр (Вт/м2).
В зависимости от длины электромагнитных волн (X)
спектр температурной радиации делится на три области:
ультрафиолетовую радиацию (0,01 < X < 0,39 мкм), види
мый свет (0,39 < X < 0,76 мкм) и инфракрасную радиацию
(0,76 < X < 3000 мкм). Видимый свет подразделяется, в свою
очередь, на 7 цветов (указаны в порядке возрастания длин
волн): фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оран
жевый и красный.
В метеорологии радиацию подразделяют, кроме того, на
коротковолновую (0,1 < X < 4 мкм), для которой атмосфера
относительно прозрачна, и длинноволновую (4 < X < 120 мкм),
атмосфера для которой практически непрозрачна.
Кроме температурной, к электромагнитной радиации от
носятся также гамма лучи (X < 10-5 мкм), рентгеновское
излучение (10~5 < X < 10"2 мкм) и радиоволновое излучение
(X от 3 мм до нескольких километров). Эти излучения не
связаны с тепловым движением частиц тела, а возникают
при внутриядерных процессах, торможении или ускорении
быстролетящих заряженных частиц в сильных магнитных
полях и др.
Радиацией называют также корпускулярную радиацию,
представляющую собой потоки частиц вещества, преимуще
ственно протонов, электронов и ядер гелия, движущихся со
скоростями в сотни и тысячи километров в секунду.
Важнейшие физические свойства температурного излуче
ния характеризуются известными из физики законами Сте
фана-Больцмана, Кирхгофа и Вина.
Закон Стефана-Больцмана определяет энергетическую
светимость абсолютно черного тела. Согласно этому закону
она прямо пропорциональна четвертой степени абсолютной
температуры абсолютно черного тела:
е = сТ\
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где е — энергетическая светимость абсолютно черного тела,
кВт/м2; а — постоянная Стефана-Больцмана; в СИ а =
= 5,67-Ю"11 кВт/(м2 К4); Т — абсолютная температура, °К.
Энергетическая светимость естественных поверхностей (Е)
несколько меньше энергетической светимости абсолютно чер
ного тела и выражается соотношением:
Е = 8о Т \
где 8 — относительный коэффициент излучения, показыва
ющий, какую долю составляет энергетическая светимость
данной поверхности от энергетической светимости абсолют
но черного тела при той же температуре (8 = Е /е). Этот
коэффициент всегда меньше единицы, он различен у разных
естественных поверхностей, но постоянен для одной и той
же поверхности при неизменном ее состоянии.
Из закона Стефана-Больцмана следует, что температур
ную радиацию излучают все природные тела, температура
которых выше абсолютного нуля, и что энергетическая свети
мость излучающих тел с повышением температуры очень бы
стро возрастает. Наибольшей энергетической светимостью об
ладают темные по цвету шероховатые поверхности.
Закон Кирхгофа устанавливает связь между энергети
ческой светимостью и поглощательной способностью тела.
Последняя выражается коэффициентом поглощения (а), по
казывающим, какая часть потока радиации, падающего на
тело, поглощается им.
Согласно закону Кирхгофа, отношение энергетической све
тимости тела к его поглощательной способности есть величи
на постоянная для всех тел и равна энергетической светимо
сти абсолютно черного тела при той же температуре:
Е/а =

е

или Е = га.

Из формулы следует, что энергетическая светимость лю
бого тела прямо пропорциональна его поглощательной спо
собности, а значит, при равенстве температур сильнее излу
чают тела, имеющие большую поглощательную способность.
Наибольшей энергетической светимостью при данной темпе
ратуре обладает абсолютно черное тело, поглощательная спо
собность которого равна единице. Тела с более высокой погло
щательной способностью быстрее нагреваются излучением
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Солнца, а при отсутствии его быстрее охлаждаются. Многие
природные тела, в том числе газы и растения, обладают
избирательным поглощением, т. е. поглощают преимуще
ственно энергию определенных длин волн. Волны других
длин этими телами большей частью отражаются или про
пускаются сквозь себя.
Абсолютно черное тело излучает радиацию в широком
диапазоне длин волн (X). На определенную длину волны (Хщах)
приходится наибольшая энергия радиации. Связь между тем
пературой излучающего тела и Хщах выражается законом Вина:
длина волны, соответствующая максимуму радиации в спек
тре абсолютно черного тела, обратно пропорциональна аб
солютной температуре:
>^ах = 2898/Г,
где 2898 мкм-К — постоянная Вина.
Чем выше температура излучающего тела, тем меньше
Ятпах» т. е. максимум энергии в спектре смещается в сторону
более коротких волн. При низких температурах (например,
при средней температуре земной поверхности, равной 288°К)
максимум энергетической светимости приходится на инфра
красную область спектра, и она излучает преимущественно
невидимую инфракрасную радиацию. При высоких темпера
турах, которые характерны для излучающей поверхности
Солнца (6000°К), максимум энергетической светимости при
ходится на видимый свет, и в этой области спектра излучает
ся наибольшая доля радиации. Кроме того, в спектре появля
ется ультрафиолетовая радиация и усиливается излучение в
инфракрасной области.
4.2. СОЛНЦЕ
КАК ИСТОЧНИК РАДИАЦИИ

Поток электромагнитных волн, излучаемый
Солнцем, принято называть солнечной радиацией. Эта радиа
ция является практически единственным источником энер
гии для всех процессов, протекающих в атмосфере и на зем
ной поверхности, в том числе и для всех процессов, происхо
дящих в живых организмах. Значение других источников
энергии (радиации звезд, планет и тепла, поступающего к зем
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ной поверхности из глубин Земли) по сравнению с солнечной
радиацией ничтожно мало.
Солнце является типичной средней звездой и представляет
собой гигантский плазменный шар. Диаметр его — 1392 тыс. км
(в 109 раз больше диаметра Земли), масса в 333 тыс. раз
превосходит массу Земли. Расстояние между центрами Солн
ца и Земли составляет в среднем около 150 млн км, зимой
оно меньше (в начале января 147 млн км), летом больше
(152 млн км). По химическому составу вещество Солнца при
мерно на 2/3 по массе состоит из водорода и на 1/3 — из
гелия. Доля остальных химических элементов не превышает
нескольких процентов.
По строению Солнце разделяется на внутреннюю часть и
атмосферу. Температура в центре Солнца превышает 10 млн°К.
Такие высокие температуры обусловливают протекание тер
моядерной реакции превращения водорода в гелий и выделе
ние огромного количества энергии. При термоядерном синте
зе только 1 г водорода выделяется количество энергии, экви
валентное энергии, получаемой при сжигании 20 тыс. т
каменного угля; на Солнце же за 1 с превращается в гелий
около 600 млн т водорода. Энергия этих реакций распростра
няется из недр Солнца первоначально путем поглощения и
последующего переизлучения квантов энергии вышележащи
ми слоями, а в верхнем слое, кроме того, за счет конвекции
(подъема горячих масс газа и опускания более холодных масс).
Атмосфера Солнца состоит из трех слоев. Нижний наибо
лее плотный слой толщиной около 300 км называется фотосферой (сферой света). Она представляет собой сильно иони
зированный газ с температурой около 6000°К. Фотосфера не
прозрачна и воспринимается нами как видимый диск Солнца,
определяя его размеры. Именно фотосфера излучает практи
чески всю энергию, поступающую в мировое пространство
(является основным источником солнечной радиации).
Над фотосферой на высотах до 10 000 км располагается
хромосфера (окрашенная сфера), а над ней — солнечная ко
рона, простирающаяся на расстояние в несколько радиусов
Солнца и достигающая орбиты Земли. При обычных услови
ях хромосфера и солнечная корона невидимы и отчетливо
видны только при полных солнечных затмениях: хромосфе
р а — в виде яркого кольца, окружающего Солнце, солнечная
ГЛАВА 4. РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРЫ И ЗЕМЛИ

53

корона — в виде слабо светящейся, очень сложной и измен
чивой системы дуг и лучей, веерообразно вытянутых от Солн
ца. Газ в хромосфере и особенно в солнечной короне очень
сильно разрежен и ионизирован. За счет поглощения части
цами газа энергии, звуковых волн, возникающих при мощ
ных конвективных потоках плазмы во внутренней части, и
некоторого количества энергии других волн, температура в
хромосфере с высотой возрастает — сначала медленно (до
десятков тысяч кельвинов), а затем быстро, достигая на гра
нице с короной 106оК. Кинетическая энергия частиц газов в
солнечной короне настолько велика, что многие из них пре
одолевают притяжение Солнца и улетают в межпланетное
пространство. Поток этих частиц, преимущественно прото
нов, электронов и альфа-частиц, движущихся со скоростями
в несколько сотен километров в секунду, называется солнеч
ным ветром. Солнечный ветер взаимодействует с магнито
сферой Земли и является причиной магнитных бурь и по
лярных сияний.
Солнечная атмосфера является чрезвычайно бурной и не
однородной. Совокупность физических изменений, происхо
дящих в ней, принято называть солнечной активностью.
Внешне солнечная активность проявляется в регулярном воз
никновении в атмосфере Солнца характерных образований:
солнечных пятен и факелов в фотосфере, флоккулов и вспы
шек в хромосфере, протуберанцев в солнечной короне. Эти
явления обычно взаимосвязаны, и области, где в совокупно
сти они происходят, называются центрами солнечной актив
ности. Развитие такого центра начинается с возникновения и
постепенного усиления магнитного поля на определенном уча
стке фотосферы. Яркость фотосферы и хромосферы в этом
месте постепенно повышается (возникают соответственно фа
келы и флоккулы). Затем в центральной части участка обра
зуются и растут солнечные пятна, обычно группа из двух
крупных пятен.
Пятна обладают очень сильным магнитным полем. Одно
временно с развитием пятен усиливаются протуберанцы, пред
ставляющие собой мощные выступы более плотной и менее
горячей (чем факелы и флоккулы) плазмы разнообразнейших
форм из хромосферы в более горячую и разреженную корону,
и лучи короны становятся интенсивнее. Мощные потоки час
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тиц плазмы, особенно протонов, движущихся с громадными
скоростями, через 1-2 суток достигают земной атмосферы,
вызывая магнитные бури, временное нарушение радиосвязи,
полярные сияния и другие явления. В определенный момент
достигается максимум всех видов активности, после чего на
чинается распадение центра активности. Сначала исчезают
пятна, реже и слабее становятся вспышки и протуберанцы,
затухают факелы и флоккулы, и последним исчезает магнит
ное поле.
Солнечная активность испытывает значительные цикли
ческие колебания во времени. Количественно оценивают ее
числами Вольфа, которые рассчитываются через число пятен
и их групп. В годы минимумов солнечной активности числа
Вольфа (относительная характеристика количества солнеч
ных пятен) изменяются от 0 до 11, в годы максимумов — от
40 до 240. Наиболее отчетливо выделяются колебания с перио
дом в среднем 11 лет (отдельные периоды изменяются от 6 до
17 лет) и 22 года. Кроме них, выделяется еще вековой цикл
продолжительностью 80-90 лет и др. Колебания солнечной
активности существенно влияют на процессы, протекающие в
биосфере. Циклические колебания с указанной периодично
стью наблюдаются в многолетнем режиме температур, осад
ков, различных погодных аномалий, в динамике роста и пло
доношения деревьев и др.
4.3. СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ
И ЕЕ СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

По основным физическим характеристикам
излучение Солнца близко к излучению абсолютно черного
тела при температуре около 6000°К. Солнце излучает громад
ное количество энергии, но до Земли доходит менее чем одна
двухмиллиардная ее доля.
Количество солнечной радиации, поступающее на верх
нюю границу атмосферы в единицу времени на единичную
поверхность, перпендикулярную солнечным лучам, при сред
нем расстоянии от Земли до Солнца (энергетическая освещен
ность этой поверхности) называется солнечной постоянной
(So). В качестве стандартного значения в соответствии с реко
мендациями Международной актинометрической комиссии
принято So = 1>38 кВт/м2 (1,98 кал/см2 мин).
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Солнце излучает энергию в широком диапазоне длин волн,
но свыше 99% этой энергии приходится на интервал длин
волн от 0,1 до 4 мкм. На более короткие и длинные волны
солнечного спектра (в том числе на рентгеновское излучение
и радиоволны) остается менее 1%, что позволяет считать сол
нечную радиацию практически полностью коротковолновой.
На верхней границе атмосферы большая часть энергии сол
нечной радиации (47%) приходится на видимый свет, не
сколько менее (44%) — на инфракрасные лучи, оставшиеся
9% — на ультрафиолетовые лучи. В видимой области спект
ра наибольшая доля энергии падает на сине-фиолетовую зону
с максимумом энергетической светимости, приходящимся на
длину волны Атоах = 0,474 мкм (голубые лучи).
Количество энергии, поступающее от Солнца на внешнюю
границу атмосферы (на освещенную полусферу), огромно: толь
ко в течение 1,5 суток поступает столько же энергии, сколько
производят электростанции всех стран мира за год. Проходя
через атмосферу, поток солнечной радиации ослабляется и
существенно изменяется его спектральный состав. Тем не ме
нее, на земную поверхность также поступает громадное ко
личество лучистой энергии. В умеренных широтах европей
ской части СНГ суммарное количество лучистой энергии,
приходящееся на 1 га земной поверхности, за год составляет
(3...4)Ю 10 кДж/га. Чтобы получить такое же количество энер
гии искусственным путем, необходимо сжечь более 10001300 т каменного угля. Поток лучистой энергии, поступаю
щей на площадь всего лишь 10 км2, в полуденные часы летом
достигает 7-9 млн кВт.
4.4. ИЗМЕНЕНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
АТМОСФЕРЫ

Проходя через земную атмосферу, солнечная
радиация существенно изменяется. Значительная часть ее (свы
ше 20%) отражается облаками и уходит в космическое про
странство, часть поглощается атмосферными газами и аэрозо
лями, превращаясь при этом в тепловую энергию и нагревая
атмосферу. В верхних слоях небольшое количество радиации
переходит при поглощении в электрическую энергию в процес
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се ионизации воздуха. И, наконец, часть радиации рассеивает
ся и преобразуется в рассеянную радиацию. После рассеяния
последняя в основном приходит к земной поверхности, значи
тельно меньшая часть ее уходит в космическое пространство.
В результате совместного действия процессов отражения
облаками, поглощения и рассеивания солнечной радиации
атмосферой поток прямой радиации (идущей непосредствен
но от Солнца), достигающий земной поверхности, намного
слабее, чем на границе атмосферы, и имеет иной спектраль
ный состав из-за того, что различные по длине волны радиа
ции рассеиваются и поглощаются по-разному.
Поглощение солнечной радиации в атмосфере. При по
глощении лучистая энергия радиации преобразуется в теп
ловую, увеличивая внутреннюю энергию поглощающих тел
и, соответственно, их температуру. Основным поглотите
лем радиации в коротковолновой области спектра является
озон, в длинноволновой — водяной пар и углекислый газ.
Озон — сильнейший поглотитель солнечной радиации в
ультрафиолетовой области спектра. Несмотря на очень малое
содержание его в атмосфере, он полностью поглощаёт солнеч
ную радиацию с длиной волны менее 0,29 мкм, вследствие
чего в спектре солнечной радиации у земной поверхности
такие волны не наблюдаются. Ультрафиолетовые волны, в
особенности наиболее короткие, биологически очень активны
и в избыточных количествах оказывают вредное или даже
губительное влияние на живые организмы. Слой атмосферно
го озона является своеобразным защитным экраном, «биоло
гическим щитом», предохраняющим жизнь на Земле. Погло
щением части ультрафиолетовой радиации Солнца страто
сферным озоном объясняется характерное для стратосферы
распределение температуры с высотой и сравнительно высо
кие температуры воздуха в этом слое.
Кроме ультрафиолетовой радиации озон поглощает, Хотя
и значительно слабее, радиацию некоторых длин волн в ви
димой и инфракрасной областях спектра.
В длинноволновой области спектра наибольшую долю ра
диации поглощает водяной пар. Сильным поглотителем инфра
красной радиации является также и углекислый газ, однако
в связи с малым содержанием его в атмосфере общее количе
ство поглощенной им радиации невелико.
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Значительное количество как коротковолновой, так и длин
новолновой радиации поглощают облака и различные атмо
сферные аэрозоли, особенно при сильном замутнении атмо
сферы (в городах, при сильных лесных и торфяных пожарах
и т. д.).
В целом атмосферой поглощается до 15-20% от всего
потока солнечной радиации. Поглощение сильно изменяется
во времени и пространстве в зависимости от содержания в
атмосфере поглощающих компонентов (в основном водяного
пара, облаков и аэрозолей) и от высоты Солнца над горизон
том, с уменьшением которой увеличивается путь лучей в ат
мосфере.
Рассеяние солнечной радиации в атмосфере. Рассеяние
представляет собой процесс преобразования радиации, рас
пространяющийся в одном определенном направлении, в ра
диацию, распространяющуюся по всем направлениям. Ат
мосфера является оптически неоднородной средой вследствие
непрерывного образования и разрушения молекулярных ком
плексов, сгущений и разрежений воздуха, возникающих при
тепловом движении воздуха и обусловливающих колебания
его плотности.
Оптическая неоднородность создается также наличием в
воздухе частиц атмосферных аэрозолей. Лучи радиации, встре
чаясь с такими частицами, изменяют направление и распро
страняются в разные стороны. После рассеяния большая часть
радиации (примерно 2/3) распространяется в направлении к
земной поверхности, значительно меньшая часть — в направ
лении, обратном падающим лучам, и менее всего — в направ
лениях, перпендикулярных к ним. В среднем рассеивается в
атмосфере около четверти общего потока солнечной радиа
ции. Рассеянная радиация, достигающая земной поверхно
сти, представляет собой особый вид радиации. В отличие от
прямой радиации, поступающей в виде потока параллельных
лучей, рассеянная радиация поступает от всего небесного сво
да со всевозможных направлений и имеет иной спектральный
состав.
В зависимости от размеров рассеивающих частиц рассея
ние делится на два вида. Рассеяние на молекулярных ком
плексах, размеры которых всегда менее ОДА,, называют моле
кулярным (рэлеевским), рассеяние атмосферными аэрозолями,
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размеры которых более ОДА — аэрозольным. Интенсивность
рассеяния характеризуется коэффициентом рассеяния (К).
Молекулярное рассеяние происходит в чистом воздухе в
соответствии с законом Рэлея, согласно которому интенсив
ность молекулярного рассеяния обратно пропорциональна дли
не волны в четвертой степени:
К = С/А4,
где К — коэффициент рассеяния, характеризующий интен
сивность рассеяния; С — коэффициент, зависящий от приро
ды газа и от числа молекул в единице объема.
Из закона Рэлея следует, что с уменьшением длины вол
ны радиации интенсивность рассеяния быстро возрастает. По
этому в спектре солнечной радиации наиболее сильно рассеи
ваются ультрафиолетовые лучи и лучи сине-фиолетовой час
ти спектра, значительно слабее — лучи оранжево-красной
части спектра и совсем ничтожно — инфракрасные лучи.
Крайние красные лучи (А = 0,76 мкм) рассеиваются, напри
мер, в 14 раз слабее крайних фиолетовых (А = 0,39 мкм).
Следовательно, в спектре рассеянной радиации по сравнению
с прямой радиацией возрастает доля сине-фиолетовых и соот
ветственно уменьшается доля оранжево-красных лучей. Эти
ми особенностями молекулярного рассеяния объясняется, в
частности, сине-голубой цвет неба. Хотя в видимой части
спектра сильнее всего рассеиваются фиолетовые лучи, энер
гия, приходящаяся на них в спектре солнечной радиации,
мала по сравнению с энергией синих и голубых лучей, поэто
му последние в рассеянной радиации преобладают.
Аэрозольное рассеяние происходит по другим законам, и
интенсивность его пропорциональна меньшим степеням длины
волны (Аа), а если рассеивающие частицы крупнее 1-2 мкм,
показатель степени (а) приближается к нулю:
К = а /Аа (0 < а < 4),
где а — коэффициент, зависящий от размера частиц и их
количества в единице объема.
Интенсивность рассеяния радиации разных длин волн в
данном случае различается меньше, чем при молекулярном
рассеянии, а крупные частицы рассеивают все длины волн
практически одинаково. Вследствие этого спектр рассеянной
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радиации будет таким же, как и у прямой радиации. Этим
объясняется белый цвет облаков и туманов и белесый цвет
неба в те периоды, когда в воздухе содержится много жидких
или твердых аэрозолей.
Закон ослабления потока прямой солнечной радиации
атмосферой. Поглощение и рассеяние значительно ослабля
ют поток прямой солнечной радиации, проходящей через ат
мосферу. Ослабление этой радиации пропорционально потоку
радиации, входящему в атмосферу, и количеству поглощаю
щих и рассеивающих частиц на всем пути луча, проходящего
через атмосферу. Последнее зависит, в свою очередь, от дли
ны пути лучей в атмосфере, от плотности воздуха и от содер
жания в нем поглощающих и рассеивающих частиц. Количе
ственная оценка ослабления потока прямой солнечной радиа
ции атмосферой дается законом Буге:

Si = SoPm,
где S i — энергетическая освещенность прямой солнечной ра
диацией плоскости, перпендикулярной лучам Солнца, у зем
ной поверхности; So — солнечная постоянная; р — коэффи
циент прозрачности; т — условная оптическая масса атмо
сферы.
При отвесном падении лучей, когда высота Солнца (А0 —
угол между горизонтальной поверхностью и направлением на
Солнце) составляет 90°, условная оптическая масса атмо
сферы (т) принимается равной единице. По мере уменьше
ния высоты Солнца, увеличивается путь лучей в атмосфере, а
также путь, проходимый лучами в нижних, наиболее плот
ных ее слоях. Соответственно увеличивается и условная оп
тическая масса атмосферы, равная при больших высотах
(А0 > 30°) Солнца
т = l/sin/*0.
При меньших высотах Солнца зависимость т от А0 ус
ложняется вследствие влияния кривизны атмосферы и реф
ракции солнечных лучей. Значения оптической массы атмо
сферы при различных высотах Солнца следующие:
Л-©

90

60

30

20

10

5

3

1

0

т

1

1,16

2,0

2,9

5,6

10,4

15,4

26,0

35,4

60

ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ КЛИМАТОЛОГИИ

Из приведенных данных следует, что оптическая масса
атмосферы мало изменяется при больших высотах Солнца (на
протяжении большей части дня). При малых же высотах на
восходе Солнца она быстро уменьшается, а на заходе — быст
ро возрастает. Вследствие этого поток прямой солнечной ра
диации быстро усиливается после восхода Солнца, сравни
тельно мало меняется на протяжении дня и быстро ослабля
ется вечером.
Коэффициент прозрачности р показывает, какая часть
потока солнечной радиации достигает земной поверхности
при положении Солнца в зените, когда солнечные лучи про
ходят одну оптическую массу атмосферы. Значение его может
меняться в довольно больших пределах в зависимости от со
держания в воздухе поглощающих газов, главным образом
водяного пара и аэрозолей. В реальной атмосфере коэффици
ент прозрачности колеблется от 0,5 до 0,9. Меньшие значе
ния его наблюдаются летом и в низких широтах, большие —
зимой и в высоких широтах, так как в последнем случае
воздух содержит меньше водяного пара и менее замутнен
аэрозолями.
С увеличением т существенно изменяется спектральный
состав потока прямой солнечной радиации, приходящей к
земной поверхности, а именно в спектре ее возрастает относи
тельное содержание более длинных волн (в видимой облас
ти — желтых, оранжевых и красных), так как они рассеива
ются меньше, чем короткие, и максимум энергии в спектре
смещается на все более длинные волны. Вследствие этого
изменяется цвет видимого диска Солнца по мере уменьшения
его высоты над горизонтом с ярко-белого на желтый, оранже
вый и красный.
4.5. ПРЯМАЯ
СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ

Прямая солнечная радиация — радиация,
поступающая к земной поверхности непосредственно от
Солнца в виде пучка параллельных лучей. Потоки прямой
солнечной радиации как на перпендикулярную к лучам по
верхность (S), так и на горизонтальную (S') зависят одновре
менно от многих факторов, поэтому энергетическая осве
щенность и спектральный состав их в широких пределах
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изменяются в пространстве и во времени. Поток прямой сол
нечной радиации на горизонтальную поверхность часто назы
вают инсоляцией. Он значительно меньше потока прямой сол
нечной радиации на перпендикулярную к лучам поверхность,
особенно при малых высотах Солнца, и равен S —Si • sin /&q.
Наибольшее влияние на потоки прямой радиации, как
было показано ранее, оказывают высота Солнца, от которой
зависит оптическая масса, и прозрачность атмосферы. Изме
нение этих факторов во времени обусловливает характерный
для прямой радиации суточный и годовой ход.
В суточном ходе (при ясной погоде) поток прямой радиа
ции после восхода Солнца сначала быстро, а затем все мед
леннее увеличивается, достигает максимума незадолго до ме
стного полудня, после чего медленно, а потом все быстрее
убывает до захода Солнца. Наиболее выражен суточный ход в
низких широтах, по сравнению с высокими, а на протяжении
года — летом, что связано с большими изменениями высоты
Солнца на протяжении дня. Сильное влияние на поток пря
мой солнечной радиации оказывает облачность. Легкие и про
зрачные облака несколько ослабляют его, плотные облака
нижнего яруса не пропускают прямую радиацию совсем (от
ражают и поглощают ее).
В годовом ходе минимальные значения энергетической
освещенности прямой радиацией приходятся на декабрь, ког
да высоты Солнца наименьшие, максимальные же значения
приходятся не на летние, а на весенние месяцы (апрель, май).
Объясняется это тем, что в летние месяцы, хотя высоты Солнца
и наибольшие, но в воздухе содержится намного больше во
дяного пара и пыли и прозрачность атмосферы меньше,
чем весной. Самые большие амплитуды в годовом ходе энер
гетической освещенности прямой радиацией наблюдаются в
полярных районах; по направлению к низким широтам они
уменьшаются и достигают минимума на экваторе, где годо
вой ход имеет вид двойной волны с максимумами в периоды
весеннего и осеннего равноденствий и минимумами в перио
ды летнего и зимнего солнцестояний.
Максимальные значения полуденной энергетической ос
вещенности для некоторых пунктов СНГ имеют следующие
значения (кВт/м2): Северный полюс — 0,90; о. Диксон — 1,04;
Санкт-Петербург — 1,00; Москва — 1,03; Ташкент— 1,06.
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Эти значения слабо растут с уменьшением широты, несмотря
на значительный рост полуденной высоты Солнца. Объясняет
ся это понижением прозрачности атмосферы в южных широ
тах из-за большого содержания в воздухе водяного пара и пыли.
С увеличением высоты над уровнем моря потоки прямой
солнечной радиации возрастают приблизительно на 0,01 кВт/м2
на каждые 100 м. Максимальные значения энергетической
освещенности в горах достигают 1,3 кВт/м2.
Спектральный состав прямой солнечной радиации у зем
ной поверхности непостоянен, он существенно отличается от
спектрального состава ее на границе атмосферы. В спектре
прямой радиации у земной поверхности сильно уменьшается
доля ультрафиолетовой радиации, несколько меньше энергии
приходится на видимый свет и значительно возрастает доля
инфракрасной радиации. Так, при высоте Солнца 30° на долю
ультрафиолетовой радиации приходится 3%, на свет — 44%
и на инфракрасную радиацию — 53% энергии.
4.6. РАССЕЯННАЯ
И СУММАРНАЯ РАДИАЦИИ

Рассеянная солнечная радиация претерпе
вает рассеяние в атмосфере и поступает на земную поверх
ность от всего небесного свода. Поток ее количественно ха
рактеризуют энергетической освещенностью горизонтальной
поверхности и обозначают буквой D. Так как первоисточни
ком рассеянной радиации является прямая солнечная радиа
ция, поток D зависит от тех же факторов, которые влияют и
на поток прямой радиации. В частности, поток рассеянной
радиации возрастает по мере увеличения высоты Солнца и
наоборот. Он возрастает также с увеличением в атмосфере
количества рассеивающих частиц, т. е. со снижением про
зрачности атмосферы, и умейыпается с высотой над уровнем
моря в связи с уменьшением количества рассеивающих час
тиц в вышележащих слоях атмосферы. Очень большое влия
ние на рассеянную радиацию оказывают облачность и снеж
ный покров, которые за счет рассеяния и отражения падаю
щей на них прямой и рассеянной радиации и повторного
рассеяния их в атмосфере могут в несколько раз увеличить D.
В безоблачные дни энергетическая освещенность рассеян
ной радиации сравнительно невелика и составляет примерно
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10% от инсоляции. Облачность увеличивает ее в 3-4 раза, и в
этом случае она может достигать 0,3 кВт/м2 и более. Особен
но велики потоки рассеянной радиации в высоких широтах
из-за большой облачности и снежного покрова (в Арктике
летом до 0,7 кВт/м2).
Рассеянная радиация, как и прямая, имеет выраженный
суточный и годовой ход. В суточном ходе она появляется рань
ше, а исчезает позже прямой радиации. Максимум энергети
ческой освещенности достигается в момент наибольшей высо
ты Солнца (в местный полдень); в годовом ходе максимальные
значения отмечаются в июле, минимальные — в январе.
Рассеянная радиация существенно дополняет прямую сол
нечную радиацию и значительно увеличивает поступление
солнечной энергии на земную поверхность. Особенно велика
ее роль в зимнее время в высоких широтах и в других райо
нах с повышенной облачностью, где доля рассеянной радиа
ции может превышать долю прямой. Например, в годовой
сумме солнечной энергии на долю рассеянной радиации при
ходится в Архангельске — 56%, в Санкт-Петербурге — 51%.
Суммарная радиация — сумма потоков прямой (S') и рас
сеянной радиаций (D), поступающих на горизонтальную по
верхность:
Q = S' + D.
До восхода и после захода Солнца, а также днем при
сплошной облачности суммарная радиация полностью, а при
малых высотах Солнца преимущественно состоит из рассе
янной радиации. При безоблачном или малооблачном небе с
увеличением высоты Солнца доля прямой радиации в соста
ве суммарной быстро возрастает и в дневные часы поток ее
многократно превышает поток рассеянной радиации. Облач
ность в среднем ослабляет суммарную радиацию (на 2030%), однако при частичной облачности, не закрывающей
солнечного диска, поток ее может быть больше, чем при
безоблачном небе. Существенно увеличивает поток суммар
ной радиации снежный покров за счет увеличения потока
рассеянной радиации.
Суточный и годовой ход суммарной радиации почти пря
мо пропорционален изменению высоты Солнца. Максимум
энергетической освещенности суммарной радиации приходится
на время около полудня; в годовом ходе максимум ее прихо
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дится на июнь, минимум — на декабрь. В умеренных широ
тах полуденные значения энергетической освещенности сум
марной радиацией при безоблачном небе составляют пример
но 0,6-0,9 кВт/м2.
4.7. ОТРАЖЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Большая часть потока суммарной радиации,
поступающего на земную поверхность, поглощается верхним
слоем почвы, воды и растительностью; при этом лучистая
энергия превращается в тепло, нагревая поглощающие слои.
Остальная часть потока суммарной радиации отражается зем
ной поверхностью, образуя отраженную радиацию (R). По
чти весь поток отраженной радиации проходит атмосферу
насквозь и уходит в мировое пространство, однако некоторая
доля его в атмосфере рассеивается и частично возвращается
на земную поверхность, усиливая рассеянную радиацию, а
следовательно, и суммарную радиацию.
Отражательная способность различных поверхностей на
зывается альбедо. Оно представляет собой отношение потока
отраженной радиации ко всему потоку суммарной радиации,
падающему на данную поверхность:
А = R/Q.
Выражается альбедо в долях единицы или в процентах.
Таким образом, земной поверхностью отражается часть пото
ка суммарной радиации, равная QA, а часть поглощается и
превращается в тепло — Q(1 - А). Последняя величина назы
вается поглощенной радиацией, или балансом коротковолно
вой радиации (Вк).
Альбедо различных поверхностей суши зависит главным
образом от цвета и шероховатости этих поверхностей. Темные
и шероховатые поверхности имеют меньшие альбедо, чем свет
лые и гладкие. Альбедо почв уменьшается с возрастанием
влажности, так как цвет их при этом становится более тем
ным. Значения альбедо для некоторых естественных поверх
ностей приведены в таблице 1.
Альбедо водных поверхностей в среднем меньше, чем аль
бедо поверхности суши, и оно очень сильно зависит от высоты
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Таблица
Альбедо различных естественных поверхностей
Альбедо, б
%
н

Поверхность

Поверхность

Альбедо,
%

Свежий сухой снег

80-95

1 Луга

15-25

Загрязненный снег

40-50

| Поля ржи и
пшеницы

10-25

Темные почвы
Сухие песчаные
почвы

5-15
25-45

Хвойные леса
Лиственные леса

1

10-15
15-20

Солнца. Наименьшее альбедо наблюдается при отвесном па
дении солнечных лучей (2-5%), наибольшее — при малых
высотах Солнца (50-70%). Подобным же образом, но значи
тельно слабее, изменяется в зависимости от высоты Солнца и
физического состояния альбедо других естественных поверх
ностей, в связи с чем в суточном ходе наибольшие значения
его наблюдаются утром и вечером, наименьшие — в полуден
ные часы.
Очень велика отражательная способность верхней поверх
ности облаков, особенно при большой их мощности. В сред
нем альбедо облаков около 50-60%, в отдельных случаях —
более 80-85%.
В умеренных и высоких широтах альбедо сильно изменя
ется в годовом ходе, так как из-за образования снежного
покрова зимой оно значительно больше (50-80% ), чем летом.
Отношение уходящей в космическое пространство отра
женной и рассеянной радиации ко всему потоку солнечной
радиации, поступающей в атмосферу, называют планетар
ным альбедо Земли. В среднем оно составляет около 30%,
причем большая часть его обусловлена отражением солнеч
ной радиации облаками.
4.8. ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И АТМОСФЕРЫ.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Земная поверхность и атмосфера, нагреваясь
за счет процессов нерадиационного теплообмена и поглоще
ния радиации, являются мощными источниками длинновол
новой радиации.
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Поскольку температуры земной поверхности и атмосфе
ры сравнительно невелики (средняя температура земной по
верхности около 15°С), они излучают тепло в невидимой ин
фракрасной части спектра.
Из естественных поверхностей наибольшей излучательной способностью (почти как у абсолютно черного тела) обла
дает снег, что объясняется его рыхлой структурой, а вода,
почва и растительность — несколько меньшей (причем боль
шие значения относятся к темным и рыхлым почвам). При
прочих равных условиях поверхности, имеющие большую излучательную способность, теряют больше энергии на длинно
волновое излучение и поэтому быстрее и сильнее охлаждают
ся ночью и в холодный период года.
В среднем в умеренных широтах излучение земной поверх
ности, или собственное излучение (Е3) равно 0,3-0,4 кВт/м2.
Это довольно большая величина, вполне сопоставимая со
значениями потока суммарной радиации. Важно учитывать,
что в отличие от суммарной радиаций, которая поступает
только в светлое время суток, излучение земной поверхно
сти происходит круглосуточно, и его энергия за сутки может
значительно превышать суммарное значение поглощенной
коротковолновой радиации. Если бы такая большая отдача
энергии не компенсировалась длинноволновым излучением
атмосферы, это привело бы к быстрому охлаждению земной
поверхности.
Поток излучения земной поверхности, поступающий в
атмосферу, почти полностью поглощается в ней главным
образом водяным паром. В значительно меньшей степени это
излучение поглощается углекислым газом и озоном. В целом,
однако, доля* энергии, поглощаемая этими газами, очень не
велика из-за малого содержания их в атмосфере.
Очень большое влияние на поглощение излучения земной
поверхности оказывает облачность. Облака даже небольшой
мощности практически полностью поглощают инфракрасную
радиацию.
Атмосфера, поглощая длинноволновое излучение земной
поверхности и небольшую часть солнечной радиации, а также
получая тепло от земной поверхности нерадиационными путя
ми, нагревается и излучает инфракрасную радиацию пример
но в том же диапазоне длин волн, что и земная поверхность.
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Некоторая часть потока ее (примерно одна треть) уходит в
мировое пространство, большая же часть приходит к земной
поверхности, образуя встречное излучение атмосферы (Еа). Ра
диация в атмосфере излучается теми же газами, которые по
глощают 2?3, и в том же соотношении. Очень важным источни
ком встречного излучения атмосферы являются облака. Осо
бенно возрастает их излучение при мощной сплошной и теплой
облачности.
Встречное излучение атмосферы полностью поглощается
земной поверхностью, что в значительной мере компенсирует
потерю энергии и охлаждение последней за счет собственного
излучения.
Разность между излучением земной поверхности и встреч
ным излучением атмосферы называется эффективным излу
чением (Еэф):

Яэф = Дз -

Еау

где Еэф — эффективное излучение; Е3 — излучение земной
поверхности; Еа — излучение атмосферы.
Встречное излучение обычно меньше земного излучения,
следовательно, за счет эффективного излучения земная по
верхность теряет энергию. В умеренных широтах среднего
довые значения Е&равны примерно 0,2-0,3 кВт/м2, а Е^ —
0,06-0,14 кВт/м2.
В отдельные промежутки времени и в разных местах зна
чения эффективного излучения изменяются в широких пре
делах в зависимости от многих причин. Более высокие значе
ния его характерны для поверхностей, имеющих большую
излучательную способность (для рыхлых и темных почв, для
снежного и растительного покрова). Увеличивают эффектив
ное излучение высокие температуры земной поверхности,
низкие температуры и влажность воздуха, безоблачная пого
да. Потеря энергии вследствие эффективного излучения но
чью, а также в дневные часы, когда это излучение больше
поглощенной солнечной радиации, ведет к охлаждению зем
ной поверхности и прилегающих слоев воздуха, к возникно
вению инверсий температуры, а весной и осенью — к образо
ванию радиационных заморозков.
Высокие температуры и влажность воздуха, мощная
сплошная и низкая облачность увеличивают встречное излу
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чение, уменьшая тем самым эффективное излучение и ослаб
ляя радиационное охлаждение земной поверхности. Если же
температура воздуха и особенно облаков выше температуры
земной поверхности, то встречное излучение оказывается боль
ше излучения земной поверхности, т. е. эффективное излуче
ние отрицательное. Земная поверхность в этом случае за счет
эффективного излучения получает энергию. Существенно
уменьшают эффективное излучение туман и низкостелющаяся пелена дыма благодаря поглощению земного излучения и
увеличению встречного излучения. Поэтому туманы и дым
ослабляют охлаждение земной поверхности и приземного воз
духа, что особенно важно при заморозках.
Благодаря тому, что атмосфера почти полностью погло
щает земное излучение и возвращает земной поверхности боль
шую часть энергии в виде встречного излучения и в то же
время сравнительно мало ослабляет днем поток солнечной
радиации, температуры земной поверхности и нижних слоев
воздуха существенно повышаются. Такое утепляющее влия
ние атмосферы по аналогии с действием стекол теплицы на
зывают парниковым (тепличным) эффектом. Благодаря ему
средняя температура земной поверхности по земному шару
повышается примерно на 38°С и составляет в настоящее вре
мя 15°С. При отсутствии атмосферы по условиям лучистого
равновесия она была бы -23°С.
В процессах поглощения и излучения длинноволновой ра
диации в атмосфере основную роль играют водяной пар и
облака, гораздо меньшее значение имеют углекислый газ и
озон. Однако содержание углекислого газа в атмосфере в ре
зультате хозяйственной деятельности постоянно возрастает,
что может усилить парниковый эффект и уже в ближайшие
десятилетия значительно повысить температуру земной по
верхности и атмосферы и существенно изменить глобальный
климат планеты. Усилению парникового эффекта способству
ет также увеличивающееся поступление в атмосферу некото
рых других оптически активных газов: различных окислов
азота, аммиака, метана, тропосферного озона и фреонов, кото
рые так же, как и углекислый газ, активно поглощают и излу
чают длинноволновую радиацию. Международная конферен
ция «Оценка влияния углекислого газа и других парниковых
газов на изменение климата и связанные с ним последствия»,
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состоявшаяся в Австрии в 1985 г., пришла к заключению,
что за последние 100 лет средняя глобальная температура
воздуха за счет возрастания концентрации углекислого газа
повысилась на 0,3-0,7°С, ожидаемое повышение температу
ры при удвоении его концентрации оценивается в 1,5-4,5°С.
С учетом влияния других газов такое повышение глобальной
температуры может ожидаться уже к 2030 г.
4.9. РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Радиационный баланс (В) представляет со
бой разность между всеми потоками радиации, приходящими
на земную поверхность и уходящими от нее. Иными словами,
это разность между поглощенной радиацией и эффективным
излучением. Значение его показывает, сколько энергии полу
чает или отдает земная поверхность в данном месте радиаци
онным путем в определенный момент времени (в секунду)
или за определенный период времени (сутки, месяц, год и др.).
Приходная часть радиационного баланса состоит из пря
мой (S') и рассеянной (D) радиаций, а также встречного
излучения атмосферы (Ей), расходная часть — из отражен
ной радиации (R) и излучения земной поверхности (Е3). Урав
нение радиационного баланса земной поверхности можно
записать в виде
В = S' + D - R + Еа - £ 3, или В = Q(1 - А) - E ^ y
где Q — суммарная радиация; А — альбедо; Е ^ — эффектив
ное излучение.
Ночью коротковолновые потоки радиации отсутствуют и
радиационный баланс земной поверхности равен эффективно
му излучению, взятому со знаком минус:
В —Е&—Е3 — —£эф.
Радиационный баланс днем обычно положителен, а но
чью — отрицателен. Переход от положительных значений
радиационного баланса к отрицательным происходит, как
правило, за 1-2 ч до захода Солнца, а обратный переход —
примерно через 1 ч после его восхода. Однако при наличии
снежного покрова из-за его большой отражательной и излучательной способности положительный радиационный баланс
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наблюдается только при больших высотах Солнца (более 2025°), и поэтому зимой в умеренных широтах радиационный
баланс обычно отрицателен не только ночью, но и на протя
жении всего дня.
В суточном ходе днем в ясную погоду радиационный ба
ланс растет с увеличением высоты Солнца и убывает с ее умень
шением, ночью же он изменяется мало. Средние полуденные
значения радиационного баланса в Санкт-Петербурге при яс
ной погоде равны примерно: летом — 0,45 кВт/м2; зимой —
0,02 кВт/м2; в пасмурную погоду летом они меньше, а зимой
больше и равны соответственно 0,17 кВт/м2 и 0,01 кВт/м2.
Годовые суммы радиационного баланса положительны на
всей поверхности земного шара, за исключением районов с
постоянным снежным и ледяным покровом. Во всех широтных
зонах на океанах они значительно больше, чем на суше. По
данным М. И. Будыко, в среднем по поверхности Земли годо
вой радиационный баланс на суше равен 2100 МДж/м2, на
океанах — 3400 МДж/м2, по Земле в целом — 3300 МДж/м2.
На широтах менее 40° в обоих полушариях месячные суммы
радиационного баланса положительны в течение всего года, в
умеренных широтах — в течение 6-8 месяцев.
Радиационный баланс земной поверхности имеет очень
большое значение. Он является важнейшим климато- и пого
дообразующим фактором, так как от его значения прямо или
косвенно зависят тепловой режим почв, водоемов, раститель
ности и взаимодействующих с ними слоев атмосферы, ход
процессов испарения, свойства формирующихся в данном рай
оне воздушных масс, циркуляция атмосферы и др. Практи
чески все процессы на земной поверхности, в атмосфере и в
самих растениях протекают за счет энергии радиационного
баланса. Распределение его по земной поверхности в значи
тельной мере определяет зональность климатов и лесорасти
тельных условий, а через них — географическое распределе
ние растительности, ее продуктивность и приемы ведения
хозяйства.
В процессах формирования режима тепла, влаги и цирку
ляции атмосферы, погоды и климата, ход которых определя
ется взаимодействием и взаимообменом энергией между зем
ной поверхностью и атмосферой, решающее значение при
надлежит именно радиационному балансу, а не суммарной
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и поглощенной радиациям. Он выражает все количество энер
гии (тепла), которое получает земная поверхность и которое
может быть израсходовано на природные процессы, тогда как
суммарная и поглощенная радиации учитывают только ко
ротковолновую солнечную радиацию, соответственно достиг
шую земной поверхности и ею поглощенную. При сравни
тельно больших значениях энергетической освещенности сум
марной радиации в районах с большим альбедо (в Арктике,
Антарктиде, при наличии снежного покрова — в умеренных
широтах) поглощенная радиация может оказаться очень ма
лой, а радиационный баланс — даже отрицательным.
В пределах одного географического района значения ра
диационного баланса различны на разных участках, как по
крытых, так и не покрытых лесом. В связи с этим на них
формируется неодинаковый температурный режим почв, рас
тений и приземного слоя атмосферы, а также разные режимы
испарения, влажности почв и воздуха. Лесоводственными и
агротехническими приемами (например, рубками ухода, об
работкой почвы, осушением и орошением) можно существен
но изменить радиационный баланс на тех участках, где про
ведены эти мероприятия, и тем самым изменить тесно свя
занные с ним режимы температур, испарения, влажности
почв и воздуха. Регулирование этих режимов при лесовыращивании имеет большое практическое значение.
4.10. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Земная поверхность непрерывно обменива
ется энергией с атмосферой и с нижними слоями почвы и
воды радиационным и нерадиационным путями. Прежде все
го земная поверхность получает или отдает тепло за счет
поглощения или излучения энергии радиационного баланса.
Кроме того, она затрачивает тепло на испарение (теплота пе
реходит в скрытое состояние), передает его воздуху и в глуби
ну почв и водоемов за счет теплопроводности, получает тепло
при конденсации водяного пара из воздуха на земной поверх
ности (выделяется скрытая теплота), а так же при поступле
нии его из воздуха и из глубины почв или воды.
Имеются и другие виды энергообмена, например, расход
лучистой энергии на фотосинтез и выделение тепла при разло
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жении биомассы, затраты тепла на таяние снега и льда, по
ступление тепла с осадками и др. Однако эти процессы проте
кают с участием малого количества энергии и в формировании
теплового режима земной поверхности не играют большой роли.
С учетом основных процессов теплообмена, характеризу
ющих расход энергии радиационного баланса, уравнение теп
лового баланса имеет следующий вид:
В —LE + Р 4- А, или В + LE Н- Р + А —О,
где В — радиационный баланс; L — удельная теплота испа
рения; Е — масса испарившейся или сконденсировавшейся
воды; Р — поток тепла между земной поверхностью и возду
хом; А — поток тепла между поверхностью и более глубоки
ми слоями почв и воды.
Из уравнения следует, что радиационный баланс на земной
поверхности уравновешивается нерадиационным теплообменом,
т. е. алгебраическая сумма всех приходов и расходов тепла
равна нулю, а сама поверхность находится в тепловом равнове
сии (приход и расход тепла земной поверхностью равны).
Следует иметь в виду, что в теплообмене участвует не по
верхность в математическом смысле, а деятельный слой неко
торой толщины, тепловое состояние которого определяется ра
диационными процессами и теплообменом с атмосферой. Тем
пература этого слоя изменяется в суточном и годовом ходе.
Наибольшая часть тепла радиационного баланса (пример
но 90% на океанах, 55% на суше и 75% по Земле в целом)
расходуется на испарение, оставшаяся значительно мень
шая часть — на нагревание воздуха путем турбулентной
теплопроводности (турбулентный поток тепла). В среднем
для поверхности Земли годовой радиационный баланс равен
3300 МДж/м2, затраты тепла на испарение — 2760 МДж/м2,
на турбулентный поток тепла в атмосферу — 540 МДж/м2.
Теплообмен земной поверхности с глубинными слоями в
среднем за год близок к нулю, потому что отдача тепла поверх
ностью в глубину в периоды нагревания практически равна
поступлению тепла к ней из глубины в периоды охлаждения
(А = 0). По этой причине среднегодовая температура земной
поверхности и деятельного слоя почв и водоемов мало изме
няется от года к году и совсем незначительно от одного много
летнего периода к другому.
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4.11. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОТОКОВ РАДИАЦИИ

При отсутствии атмосферы географическое
распределение потоков солнечной радиации по земной поверх
ности было бы простым. Подобное распределение действи
тельно наблюдается в атмосфере, начиная с высот в несколь
ко десятков километров. Приток солнечной радиации опреде
ляется в данном случае высотами Солнца над горизонтом и
продолжительностью дня, которые, в свою очерёдь, зависят
от широты места. В сумме за год больше всего солнечной
радиации на границе атмосферы на горизонтальную поверх
ность поступает на экваторе — свыше 13000 МДж/м2, с уве
личением широты приток ее быстро убывает, достигая на
полюсах минимума — 5600 МДж/м2. При этом на экваторе и
в тропиках, где в течение года высоты Солнца изменяются в
небольших пределах, амплитуды годового хода солнечной ра
диации очень небольшие, по направлению к полюсам они
возрастают. В полярных широтах потоки солнечной радиа
ции изменяются: от нуля в зимние месяцы до значений, пре
вышающих экваториальные, летом.
Атмосфера существенно ослабляет поток солнечной радиа
ции, поступающий на земную поверхность. В разных районах
земного шара в зависимости от географического положения и
климатических особенностей прозрачность воздуха и условия
облачности существенно различаются, что усложняет действи
тельное распределение потоков радиации.
Наибольшие годовые суммы суммарной радиации на зем
ной поверхности наблюдаются в тропической и субтропиче
ской зонах, где они превышают 5900 МДж/м2. Особенно вели
ки они в районах малооблачных субтропических и тропиче
ских пустынь (более 8000 МДж/м2) и значительно снижены (до
4200-5000 МДж/м2) в приэкваториальных районах с их боль
шой облачностью. С увеличением широты в обоих полушариях
годовые количества суммарной радиации постепенно убывают
до значений 2500-3300 МДж/м2на широтах около 60°, а затем
из-за высокой отражательной способности снежного покрова
они вновь возрастают, особенно значительно над малооблачной
Антарктидой (до значений, близких к тропическим и превы
шающих экваториальные, — свыше 5000 МДж/м2). На суше
годовые суммы этой радиации больше, чем над океанами.
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Как известно, поглощается земной поверхностью только
часть суммарной радиации, значительная же доля ее отража
ется. Поэтому в районах с большим альбедо (в пустынях, в
областях со снежным и ледяным покровом) даже при боль
ших годовых количествах суммарной радиации поглощенная
радиация и радиационный баланс оказываются небольшими.
На территории СНГ годовые количества суммарной радиа
ции изменяются от 2500 на Северной Земле до 6700 МДж/м2 —
в Средней Азии. На одной и той же широте они больше в
азиатской части, где облачность меньше, чем в европейской.
Географическое распределение радиационного баланса за
висит от прихода суммарной радиации, от альбедо земной
поверхности и эффективного излучения. Последнее изменя
ется по земному шару в сравнительно небольших пределах, и
поэтому основное влияние на распределение радиационного
баланса оказывает распределение суммарной радиации и аль
бедо. Большие суммы радиационного баланса наблюдаются в
тех районах, где больше суммарная радиация и меньше аль
бедо, и наоборот. Поэтому географическое распределение ра
диационного баланса зависит от широты местности, влияю
щей на приход суммарной радиации, характера подстилаю
щей поверхности и увлажнения, влияющих на альбедо и
эффективное излучение.
Как отмечалось выше, в среднем годовые суммы радиаци
онного баланса положительны на всей поверхности земного
шара за исключением ледяных плато Антарктиды и Гренлан
дии. Следовательно, поглощение коротковолновой радиации
земной поверхностью превышает отдачу энергии эффектив
ным излучением. Однако это не ведет к прогрессирующему
прогреву земной поверхности, так как избыток поглощенной
радиации в этом случае уравновешивается отдачей тепла воз
духу нерадиационными путями. Земная поверхность, таким
образом, находится в тепловом равновесии с атмосферой.
Географическое распределение радиационного баланса су
щественно различается над сушей и океанами. Радиацион
ный баланс последних яа всех широтах значительно больше
радиационного баланса суши, что объясняется в среднем мень
шим альбедо воды и меньшим эффективным излучением на
океанах из-за более низкой температуры морской поверхно
сти, большей влажности воздуха и облачности.
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Наибольшие суммы радиационного баланса в среднем за
год характерны для тропических зон обоих полушарий, где
они превышают 4000 МДж/м2. Максимальные значения, до
стигающие 5800 МДж/м2, характерны для наиболее жарких
океанических районов (север Аравийского моря и Бенгаль
ского залива, тропические широты Атлантического и Тихого
океанов). На материках наибольший радиационный баланс
наблюдается в районах с небольшой облачностью и большой
влажностью (экваториальная Африка, устье р. Амазонки, п-ов
Индостан). Минимальные значения радиационного баланса в
тропических широтах характерны для малооблачных, но очень
сухих районов тропических пустынь и для районов с большой
плотной облачностью.
С увеличением широты годовые суммы радиационного ба
ланса быстро уменьшаются и на широтах около 60° составля
ют 800-1300 МДж/м2. В более высоких широтах происходит
дальнейшее уменьшение этих сумм до нуля и даже отрица
тельных значений в районах с постоянным снежным и ледя
ным покровом (в Антарктиде до -400 МДж/м2).
На одних и тех же широтах области с достаточным и
избыточным увлажнением имеют больший радиационный ба
ланс, по сравнению с пустынными и засушливыми районами,
в сухих же районах значения его значительно меньше.
В пределах СНГ годовые суммы радиационного баланса
изменяются примерно от 400 — на севере до 2100 МДж/м2 —
на юге. В различных ландшафтно-географических зонах эти
суммы колеблются в следующих пределах: тундра и лесотун
дра 400-800, северная и средняя тайга 800-1000, смешан
ные, лиственные леса и степи умеренных широт 12001450 МДж/м2.
4.12. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ
АКТИВНАЯ РАДИАЦИЯ

Фотосинтетически активной радиацией (ФАР)
называется часть потока суммарной радиации, которая
может использоваться зелеными растениями при фотосин
тезе. Это весьма узкая область спектра солнечной радиации в
пределах длин волн от 0,38 до 0,71 мкм. Иногда выделяется
еще физиологически активная радиация (ФР) в интервале
длин волн 0,35-0,75 мкм. Лучистая энергия этой радиации
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является источником энергии для всех фотохимических про
цессов в растениях и используется ими как для фотосинтеза,
так и для регуляции многообразных фитофизиологических
процессов.
В потоке суммарной радиации доля ФАР составляет в сред
нем около 50%, причем в рассеянной радиации эта доля не
сколько больше 60%, а в прямой — меньше 40%. Поток ФАР
изменяется во времени и в пространстве в зависимости от тех
же факторов и примерно таким же образом, как и поток сум
марной радиации. В умеренных широтах энергетическая осве
щенность ФАР в полуденные часы и в ясную погоду летом
составляет примерно 300-400 Вт/м2 и не превышает 500. При
благоприятных условиях за летний день растения могут полу
чить 13-17 МДж/м2 ФАР. Для оценки ресурсов ФАР в разных
географических районах используются обычно данные о при
ходе ее за период года со среднесуточными температурами
выше 10°С (период активной вегетации). На территории СНГ
эта величина изменяется от 400 — на Крайнем Севере до
2500 МДж/м2 — на юге Средней Азии. На большей площади
лесной зоны она колеблется в пределах 800-1200 МДж/м2.
Поток ФАР, падающий на лист, большей частью погло
щается им, значительно меньшие доли этого потока отража
ются поверхностью и пропускаются листом насквозь. Листья
большинства древесных пород поглощают примерно 80%, от
ражают и пропускают до 10-12% от всего потока ФАР. Из
поглощенной листьями части потока ФАР лишь несколько
процентов лучистой энергии используется растениями непо
средственно на фотосинтез и преобразуется в химическую энер
гию органических веществ, синтезированных листьями. Ос
тальная часть (более 95%) лучистой энергии превращается в
тепло и расходуется в основном на транспирацию, нагрев
самих листьев и теплообмен их с окружающим воздухом.
Отношение части ФАР, затраченной на фотосинтез и об
разование биомассы, ко всему потоку ФАР, поглощенному
фитоценозом, называют обычно коэффициентом полезного
действия растительного покрова (КПД). Для большинства
типов растительного покрова он составляет в среднем 1-2%,
для хороших сельскохозяйственных посевов — 1,5-3,0%, для
лесов — 2-4%. Теоретически возможным считается КПД по
рядка 5-8%. Несколько больший КПД лесов по сравнению
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с другими типами растительного покрова объясняется в ос
новном многослойностью листьев в древесном пологе и многоярусностью лесной растительности. Поэтому суммарная пло
щадь листьев в лесу, приходящаяся на единицу площади,
занятой им (листовой индекс), оказывается очень большой: в
расчете на 1 га в сосняках, березняках и осинниках она со
ставляет 3-5 га, а в ельниках — 6-20 га, что и способствует
более полному использованию ФАР.
Растительный покров использует ФАР с весьма малым
КПД, и даже небольшое увеличение его может существенно
повысить продуктивность фитоценозов. Значительное увели
чение КПД и продуктивности фотосинтеза возможно в искус
ственных условиях (например, при выращивании растений в
теплицах) за счет создания наиболее благоприятных режимов
освещения, температуры и влажности воздуха и почвы, а так
же за счет искусственного поддержания в воздухе повышенно
го содержания углекислого газа. Возможными путями повы
шения КПД лесных фитоценозов являются правильный выбор
при лесовыращивании главных пород, формирование оптималь
ного состава, структуры насаждений и оптимального режима
освещенности деревьев с помощью рубок ухода, селекционный
отбор и введение в культуру видов и форм (в том числе и
экзотов), наиболее полно использующих ФАР и поэтому обла
дающих высокой продуктивностью. Кроме того, необходимо
учитывать, что максимальное использование ресурсов ФАР
возможно только при условии, что фотосинтез и другие физио
логические процессы не лимитируются другими факторами, в
связи с чем важное значение имеет поддержание оптимальных
водного и температурного режимов почв и воздуха и достаточ
ное обеспечение растений питательными веществами.
Большое влияние на растения оказывают энергетическая
освещенность и спектральный состав ФАР. Листья растений
обладают выраженной избирательной способностью в погло
щении ФАР в зависимости от длины волн. Сильнее всего
поглощаются ими сине-фиолетовые лучи с длинами волн 0,390,48 мкм (в среднем на 92-95%), несколько слабее (в среднем
на 87-93%) оранжево-красные лучи с длинами волн 0,640,68 мкм и меньше всего (в среднем на 65-75%) поглощают
ся желто-зеленые лучи с длинами волн 0,5-0,6 мкм. Макси
мумы поглощения листьями ФАР в сине-фиолетовой и оран
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жево-красной зонах обусловлены тем, что именно эти волны
наиболее сильно поглощаются хлорофиллом (зеленый цвет
листьев объясняется слабым поглощением, а, следовательно,
сильным отражением ими зеленых лучей). Кроме желто-зеленых лучей в области ФАР и по соседству с ней очень слабо
поглощаются дальние красные и ближние инфракрасные лучи
с длинами волн 0,7-1,1 мкм.
По отношению к энергетической освещенности ФАР име
ются существенные отличия у теневых и световых листьев, у
теневыносливых и светолюбивых растений. Максимальная
интенсивность фотосинтеза у теневых листьев достигается при
энергетической освещенности ФАР 30-75 Вт/м2, у световых
листьев 100-250 Вт/м2 и при дальнейшем увеличении осве
щенности почти не изменяется. Очень высокие значения энер
гетической освещенности (свыше 400-500 Вт/м2) снижают
фотосинтез и угнетают рост даже светолюбивых растений.
Однако в фитоценозах только малая часть листьев получает
полный поток ФАР, большая же часть их, находящаяся внут
ри крон и в нижней части древесного полога, имеет меньшую
и недостаточную энергетическую освещенность. Еще мень
шие значения ее характерны для нижних ярусов раститель
ности лесного фитоценоза. Поэтому для совокупности всех
растений фитоценоза с увеличением энергетической освещен
ности ФАР продуктивность фотосинтеза растет вплоть до са
мых больших значений ФАР.
Оптимальная для светолюбивых растений суточная доза
ФАР составляет 13-15 МДж/м2, что соответствует суточным
дозам ФАР при благоприятных условиях в природе. Такая
суточная доза может обеспечиваться не только при больших
значениях энергетической освещенности ФАР, но и при не
больших (80-150 Вт/м2) за счет более длинного дня. По этой
причине в северных районах многие растения произрастают
хорошо, а иногда растут даже быстрее, чем в более южных
районах.
С точки зрения эффективного использования ресурсов
ФАР лесные фитоценозы по сравнению с другими типами
растительного покрова имеют наиболее целесообразную мно
гоярусную структуру, где каждый нижележащий ярус пред
ставлен все более теневыносливыми видами в соответствии с
уменьшающейся энергетической освещенностью ФАР. Поток
ГЛАВА 4. РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРЫ И ЗЕМЛИ

79

ФАР, пропущенный верхними ярусами, поглощается при та
кой структуре нижними ярусами леса, что способствует более
полному использованию лесом энергии этого потока.
В биологии часто рассматривается влияние на растения
света (освещенности), причем иногда под термином «свет»
понимают не только видимую часть потока радиации, но и
тепловое излучение в целом, включая ультрафиолетовую и
инфракрасную области спектра. Естественная освещенность
представляет собой полный световой поток, создаваемый пря
мой, рассеянной и отраженной радиацией. Количественно она
оценивается по производимому этими видами излучения све
товому ощущению. Единицей освещенности служит люкс (лк).
Освещенность приблизительно пропорциональна суммарной
радиации: 1 Вт/м2 при высоте Солнца более 10° соответствует
освещенности 100 лк. В умеренных широтах естественная ос
вещенность в полуденные часы при ясном небе составляет
примерно 70-90 клк, при сплошной низкой облачности она
уменьшается до 20-30 клк.
4.13. СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ
В ЛЕСУ

Полог древесной растительности сильно ос
лабляет потоки суммарной и фотосинтетически активной ра
диаций, проходящих через него, и в значительной степени
изменяет спектральный состав этих потоков. Степень влия
ния разных насаждений на потоки радиации различается в
зависимости от таксационных особенностей насаждений: со
става, возраста, высоты, особенностей строения и сомкнутос
ти полога древостоя, наличия нижележащих ярусов расти
тельности и их характеристик, а также от качественного со
става и особенностей поступления радиации, экспозиции
склона, погодных условий и др.
Радиационные условия в лесу очень сильно изменяются
как во времени (в течение дня, сезона), так и в пространстве
(в разных насаждениях, на разной высоте от земной поверх
ности).
Полный поток радиации получают обычно только верх
ние части крон, обращенные к Солнцу. Не освещаемые солн
цем части, а т акже их северные стороны имеют значительно
более низкую .нм-р: этическую освещенность. Поток радиации
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быстро уменьшается по направлению от периферии в глубь
крон и от поверхности полога вниз к земной поверхности.
Под полог леса солнечная радиация проникает в виде
прямой, рассеянной, прошедшей через листья и хвою и отра
женной ими (отчасти и другими частями деревьев) радиации.
Значительная, а в некоторых случаях преобладающая часть
радиации поступает через просветы в пологе, образуя блики.
Наибольшее относительное ослабление потока радиации и из
менение спектрального состава наблюдается при малых высо
тах Солнца, когда его лучи проходят в пологе наибольший
путь. При больших высотах Солнца в середине дня ослабле
ние и изменение спектрального состава наименьшие вслед
ствие уменьшения пути лучей в пологе и улучшения условий
для проникновения прямой и рассеянной радиаций через про
светы полога. По этой причине и вследствие роста потока
радиации, поступающего на поверхность полога, с увеличе
нием высоты Солнца энергетическая освещенность под поло
гом быстро возрастает, достигая максимума в полдень, а затем
быстро снижается. Наличие бликов и теней создают в лесу
сложную, постоянно меняющуюся картину пространственного
распределения потока радиации. Рассеянная радиация легче
проникает под полог через просветы по сравнению с прямой
радиацией, идущей в строго определенном направлении. По
этому при сплошной облачности, когда суммарная радиация
состоит только из рассеянной радиации, относительное ослаб
ление потока меньше и радиация более равномерно распреде
ляется в лесу по земной поверхности. Однако энергетическая
освещенность поверхности почвы оказывается в этом случае в
2-3 раза меньше, чем в ясную погоду. Ослабление потока
радиации меньше при сильном ветре, так как за счет раска
чивания деревьев увеличивается количество и размеры про
светов в пологе, v
Сильнее всего ослабляют радиацию древостой из теневы
носливых пород, имеющих густую крону, более темный цвет
хвои и листьев и образующих плотный полог (еловые, пихто
вые и буковые), а также сложные многоярусные насаждения
со вторым ярусом из теневыносливых пород или с густым под
ростом и подлеском. Такие насаждения пропускают до поверх
ности почвы только 5-10% радиации от потока ее над поло
гом. Полог насаждений из светолюбивых пород пропускает
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значительно больше радиации, примерно 10-30%. В листвен
ных древостоях максимальное пропускание (до 60% от пото
ка над пологом) наблюдается весной и осенью, когда деревья
не имеют листвы, что благоприятно для роста и развития
хвойного подроста и напочвенного покрова, вегетация кото
рых начинается раньше облиствения древостоев. С началом
облиствения пропускание радиации пологом лиственных дре
востоев быстро уменьшается и достигает минимума после пол
ного развития листьев.
Пропускание радиации к поверхности почвы при прочих
равных условиях уменьшается с увеличением высоты древо
стоя, так как энергетическая освещенность радиации, про
никающей через просветы, уменьшается пропорционально
квадрату расстояния от них. Зависит оно также от возраста
насаждений, достигая минимума в средневозрастных насаж
дениях, когда наблюдается наибольшая густота древесного
полога и максимальная суммарная площадь листьев в расче
те на единицу площади земной поверхности. В более моло
дых и старших древостоях проникновение радиации увели
чивается. Больше радиации проникает к поверхности почвы
в насаждениях, расположенных на склонах южной экспози
ции, так как радиация падает на поверхность полога под
большими углами и путь ее в пологе оказывается меньшим.
По этой причине энергетическая освещенность суммарной
радиацией поверхности полога таких насаждений значитель
но больше по сравнению с насаждениями на склонах других
экспозиций и поток радиации в меньшей степени ослабляет
ся пологом.
Из потока суммарной радиации полог леса наиболее ин
тенсивно поглощает ФАР, поэтому радиация под ним обедне
на физиологически активными лучами, особенно сине-фиолетовыми и оранжево-красными. Поэтому в спектре радиации
под пологом увеличивается относительная доля зеленых, даль
них красных и ближних инфракрасных лучей, причем наибо
лее сильно — при малых высотах Солнца и в насаждениях с
плотным пологом. С увеличением высоты Солнца в связи с
возрастанием потока радиации, поступающего через просве
ты полога, доля ФАР, а также содержание в ней сине-фиоле
товых и оранжево-красных лучей под пологом несколько уве
личиваются.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое температурная радиация? Каковы ее количественные ха
рактеристики и единицы измерения?
2. Что представляет собой Солнце как источник радиации? Расскажи
те о солнечной активности.
3. Каковы количественные характеристики и спектральный состав сол
нечной радиации?
4. Какие процессы происходят при прохождении солнечной радиаци
ей атмосферы и как они влияют на поток прямой радиации?
5. Какие факторы влияют на поток прямой солнечной радиации, до
стигающий земной поверхности? Расскажите о законе Буге.
6. Потоки коротковолновой солнечной радиации, поступающие на зем
ную поверхность. От чего зависят энергетическая освещенность,
спектральный состав, суточный и годовой ход этих потоков?
7. Какова сущность процессов поглощения и отражения солнечной
радиации земной поверхностью? Что такое альбедо и от чего оно
зависит?
8. Что представляют собой и от каких факторов зависят длинноволно
вое излучение земной поверхности и атмосферы и эффективное
излучение? Что такое парниковый эффект атмосферы?
9. Что такое радиационный баланс земной поверхности и каково его
значение?
10. Что представляет собой фотосинтетически активная радиация? Рас
скажите о ее значении, спектральном составе и количественных ха
рактеристиках?
11. Каковы особенности радиационного режима в лесу?
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ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И АТМОСФЕРЫ

Т епловым режимом называют распределе
ние температуры в пространстве (в атмосфере, почвах или
водоемах) и непрерывное изменение ее во времени. Формиро
вание тепловых режимов суши, водоемов и атмосферы тесно
взаимосвязано, оно зависит от множества факторов (физикогеографических, метеорологических и др.) и является поэто
му очень сложным.
Важнейшее значение для формирования условий на Зем
ле имеет теплооборот, являющийся наряду с влагооборотом
и атмосферной циркуляцией одним из трех климатообразую
щих процессов. Он включает сложные процессы поступле
ния, передачи и переноса тепла в системе Земля-атмосфера,
которые и формируют в совокупности тепловой режим ком
понентов этой системы.
Тепловой режим земной поверхности и нижних слоев ат
мосферы формируется главным образом в результате посто
янного радиационного и нерадиационного теплообмена меж
ду ними. Получая тепло радиационного баланса, земная по
верхность (т. е. поверхность почвы, воды, растительного,
снежного и ледяного покровов) нагревается и передает часть
тепла воздуху и вниз — в почву или в воду. Нагревание воз
духа в тропосфере за счет поглощения солнечной радиации
незначительно. При отрицательном радиационном балансе про
исходит охлаждение прежде всего земной поверхности, кото
рое передается воздуху и в глубину почв и водоемов. Потоки
тепла направлены в этом случае из глубины к земной поверх
ности. Тепловой режим земной поверхности оказывает, та
ким образом, решающее влияние на формирование тепловых
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режимов нижних слоев атмосферы и нижележащих слоев
почв и водоемов.
Тепловой режим земной поверхности и атмосферы оказы
вает очень большое влияние на компоненты и ход процессов в
биогеоценозах и имеет важнейшее метеорологическое значе
ние. От него зависят физические свойства климатов, погоды
и воздушных масс, ход процессов влагооборота. Сложное гео
графическое распределение температур (поле температур) яв
ляется главным фактором, определяющим распределение ат
мосферного давления (поле давления) и систему воздушных
течений на земном шаре.
5.1. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ
ПОЧВ И ВОДОЕМОВ
НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОЧВ

Тепловой режим почв и водоемов обусловлен
в основном радиационным балансом. В периоды с положи
тельным радиационным балансом верхний слой почв и водое
мов поглощает лучистую энергию этого баланса, превращая
ее в тепловую энергию. Расход энергии радиационного балан
са поверхностью почв и водоемов характеризует приведенное
в предыдущей главе уравнение теплового баланса.
На влажных почвах и особенно в водоемах наибольшая
часть тепла радиационного баланса (более 80%) расходуется
на испарение, значительно меньшая — на нагревание возду
ха и более глубоких слоев почвы и водоемов. В периоды на
гревания (при положительном В) потоки тепла от поверхнос
ти направлены в глубь почвы или воды, в периоды охлажде
ния (при отрицательном В) происходит обратное. В среднем
за год эти потоки тепла почти равны (А = 0), поэтому из года
в год температура поверхности и более глубоких слоев почвы
и воды изменяется мало.
Все факторы, увеличивающие радиационный баланс по
верхности почвы, способствуют повышению ее температуры,
и наоборот. Днем наибольший радиационный баланс имеют
темные с шероховатой поверхностью почвы, которые нагре
ваются сильнее, чем более светлые с ровной поверхностью.
Ночью же темные и шероховатые почвы сильнее охлаждают
ся из-за большего эффективного излучения.
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Важную роль в процессах нагревания и охлаждения почв
играют их объемная теплоемкость и теплопроводность. Объем
ная теплоемкость (е) — количество тепла, необходимое для
нагревания единицы объема почвы на 1°К. Выражается она
в Дж/(м3 К). Объемная теплоемкость минеральных частей
почвы различается мало и колеблется примерно от 0,8 до
1,7 МДж/(м3 К), а у воды и воздуха она различается более чем
в 3300 раз, составляя соответственно 4,2 и 1,26 кДж/(м3 К).
Поэтому объемная теплоемкость любой почвы зависит глав
ным образом от соотношения в ней воды и воздуха (от влаж
ности почвы). Чем ниже влажность почвы, т. е. чем меньше в
ней воды и больше воздуха, тем меньше ее теплоемкость. При
одинаковом поступлении тепла почвы, обладающие меньшей
теплоемкостью, сильнее нагреваются, а при одинаковой отда
че его — сильнее охлаждаются.
Теплопроводность почвы (^) характеризуется коэффици
ентом теплопроводности, который равен количеству тепла,
проходящему за единицу времени через единичное сечение
почвы при градиенте температуры 1 К/м. Выражается этот
коэффициент в Вт/(м-К).
Как и объемная теплоемкость, коэффициент теплопро
водности сравнительно мало различается у разных минераль
ных частей почвы, изменяясь примерно от 0,4 до 2,5 Вт/(м-К)
и сильно различается у воды (X = 0,54 Вт/(м-К)) и воздуха
(X = 0,02 Вт/(м-К)). Следовательно, как и теплоемкость, теп
лопроводность увеличивается по мере повышения влажности
почвы. При замерзании почвы теплопроводность ее увеличи
вается, так как у льда X = 2,03 ВтДм-К). На почвах с боль
шей теплопроводностью поверхность их нагревается и охлаж
дается слабее, так как в периоды нагревания тепло быстрее
отводится в более глубокие слои почв, а в периоды охлажде
ния оно быстрее подводится из глубины к поверхности, чем в
почвах с меньшей теплопроводностью. Соответственно нагре
вание и охлаждение почв на глубине начинается раньше.
С учетом влияния радиационного баланса и теплофизи
ческих свойств в периоды нагревания сильнее всего нагрева
ется поверхность темных с шероховатой поверхностью рых
лых и сухих почв, обладающих большим радиационным ба
лансом и меньшими теплоемкостью и теплопроводностью, а
слабее всего — поверхность светлых с гладкой поверхностью
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плотных и сырых почв. В периоды охлаждения наблюдается
обратное явление.
Из-за большого содержания воздуха очень малой тепло
емкостью и теплопроводностью обладают лесная подстилка и
торф, особенно когда они сухие. Вследствие этого сухая лес
ная подстилка задерживает и уменьшает прогревание и ох
лаждение минеральных горизонтов почв.
Растительность, уменьшая радиационный баланс и эф
фективное излучение, в периоды нагревания снижает, а в
периоды охлаждения повышает температуру поверхности почв
по сравнению с почвами без растительности.
Условия нагревания почв сильно зависят от экспозиции
склона. Южные склоны имеют больший радиационный ба
ланс и поэтому нагреваются сильнее, чем склоны других
экспозиций и особенно северные, радиационный баланс ко
торых значительно меньше. Большое влияние на темпера
турный режим почв оказывают снежный покров и промер
зание почв.
Агротехническими приемами можно существенно изме
нить условия и степень нагревания и охлаждения почв. На
пример, рыхление и мульчирование темными материалами
усиливает дневное нагревание и ночное охлаждение верхнего
слоя почвы, а прикатывание и мульчирование светлыми ма
териалами оказывает обратное действие. Обильный полив,
повышая теплоемкость и теплопроводность почв, ослабляет
нагревание этого слоя днем и охлаждение — ночью.
СУТОЧНЫЙ и годовой ход
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ

Температура поверхности почвы имеет суточный ход,
особенно хорошо выраженный в теплый период года при
ясной погоде (см. рис. 2). Минимум температуры в этом ходе
наблюдается примерно через час после восхода Солнца. За
тем температура поверхности почвы повышается, достигает
максимума в 13-14 ч (по Московскому времени) и далее, вплоть
до утреннего минимума, понижается. Понижение температу
ры начинается при положительном радиационном балансе
поверхности, но в этом случае расход тепла поверхностным
слоем почвы на испарение, нагрев воздуха и более глубоких
слоев почвы становится больше этого баланса. Правильный
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Рис. 3

Суточный ход температуры почвы
на разных глубинах

Годовой ход температуры
почвы на разных глубинах

суточный ход часто нарушается вторжением теплых и хо
лодных воздушных масс и изменением облачности.
В годовом ходе максимальные среднемесячные темпера
туры поверхности почв наблюдаются в июле-августе, а мини
мальные — в январе-феврале (рис. 3).
Суточные и годовые колебания температуры поверхности
почв передаются более глубоким ее слоям. В распростране
нии этих колебаний в глубь почвы имеются определенные
закономерности. В частности, чем глубже расположен слой
почвы, тем меньше тепла получает он в периоды нагревания
и меньше отдает его в периоды охлаждения. Поэтому ампли
туда суточного и годового хода с глубиной уменьшается.
Период колебания с глубиной не изменяется и состав
ляет 24 ч в суточном и 12 мес. в годовом ходе. Суточные
колебания распространяются в умеренных широтах на глу
бину около 1 м, годовые — до 15-20 м. Ниже залегает слой
постоянной суточной и годовой температуры. Время на
ступления минимальных и максимальных температур с глу
биной запаздывает: в суточном ходе на 2,5-3,5 ч на каж
дые 10 см глубины, в годовом — на 20-30 суток на каждый
метр глубины.
Распределение температуры в слое некоторой глубины на
протяжении определенного периода удобно изображать с по
мощью термоизоплет (рис. 4). Термоизоплеты дают нагляд
ное представление о температуре почв на любой глубине, в
любой момент или промежуток времени.
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Распределение температу
ры почвы с глубиной зависит
от времени суток и года. Раз
личают два основных типа это
го распределения: инсоляции и
излучения.
Тип инсоляции характерен
для периодов нагревания (днем
в суточном и летом в годовом
ходе). Самая высокая темпера
тура наблюдается в этом слу
Рис. 4
чае на поверхности почв, с глу
Термоизоплеты годового хода
биной температура сначала бы
температуры почвы
стро, а затем все медленнее
понижается. Тип излучения характерен для периодов охлаж
дения (ночью в суточном и зимой в годовом ходе). При этом
типе на поверхности почв наблюдаются самые низкие темпе
ратуры, а с глубиной температура сначала быстро, а затем все
медленнее повышается. В переходные периоды распределе
ние температуры более сложное: с теплым слоем на опреде
ленной глубине вечером и осенью и с холодным слоем —
утром и весной. Вверх и вниз от этих слоев температура в
первом случае понижается, во втором — повышается.
ОСОБЕННОСТИ НАГРЕВАНИЯ
И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДОЕМОВ

В отличие от почв поверхность воды имеет в среднем
значительно больший радиационный баланс, но большая часть
его расходуется на испарение и только небольшая доля — на
нагревание воды. Радиация проникает в воду до больших
глубин, и тепло поглощается мощным слоем воды, которая
обладает значительно большей теплоемкостью, чем почвы.
Тепло от поверхности в глубь воды отводится быстро за счет
турбулентного перемешивания ее при движении и передается
таким путем на значительную глубину и большим массам
воды. Это способствует выравниванию ее температуры на раз
ных глубинах и малым изменением с глубиной. Под влиянием
данных факторов верхний слой воды в теплое время года днем
нагревается значительно меньше, чем поверхность почв, поэто
му отдает воздуху посредством излучения и теплопроводности
ГЛАВА 5. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И АТМОСФЕРЫ

89

мало тепла, постепенно накапливая большие запасы его в
мощном слое воды.
Зимой и ночью вода отдает тепло из поверхностного слоя
более холодному воздуху, но эта отдача компенсируется быс
трым подводом тепла из глубины за счет тепловой конвекции
(опускание охладившейся более плотной воды и подъем более
теплой и легкой) и турбулентности. Поэтому температура по
верхности воды понижается медленно, и вода длительное вре
мя отдает в атмосферу накопленные запасы тепла.
Конвекция в водоемах продолжается до тех пор, пока
вода во всем слое не охладится до температуры 4°С, при
которой пресная вода имеет наибольшую плотность. Верти
кальное перемешивание воды при этом прекращается, начи
нается интенсивное охлаждение верхнего слоя ее, а когда
температура понизится до 0°С и ниже образуется ледяной
покров, задерживающий отдачу тепла воздуху. В отличие от
пресной, соленая морская вода замерзает при более низкой
температуре (около -2°С) и поэтому ледяной покров на ней
или не образуется вовсе, или появляется намного позднее,
чем на пресных водоемах.
По сравнению с водоемами поверхность почв в холодный
период года и ночью охлаждается быстро и сильно, посколь
ку небольшое количество тепла, накопленное в тонком верх
нем слое почв, за короткое время отдается воздуху, а из глу
бины оно подводится очень медленно путем молекулярной
теплопроводности и не восполняет отдачи тепла.
Вследствие рассмотренных выше причин температура вод
ной поверхности в суточном и годовом ходе изменяется срав
нительно мало, соответствующие амплитуды колебаний намного
меньше, чем на суше, но колебания температур распространя
ются на многократно большую глубину (суточные — на не
сколько десятков, а годовые — на несколько сотен метров).
ПРОМЕРЗАНИЕ ПОЧВЫ.
ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

В холодное время года, когда температуры почвы стано
вятся отрицательными, происходит промерзание. Почвенная
вода представляет собой раствор разнообразных солей той
или иной концентрации и поэтому замерзает при температу
рах примерно от -0,5 до -1,5°С. Замерзшая вода цементирует
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почвенные частицы, и почва становится твердой. Из-за рас
ширения воды при замерзании объем промерзшей почвы уве
личивается, и поверхность ее несколько приподнимается.
Образовавшиеся кристаллы льда расширяют поры меж
ду почвенными частицами и разрывают сами частицы, спо
собствуя этим разрыхлению почвы и повышению ее воздухои водопроницаемости. Промерзание почвы начинается с по
верхности и постепенно распространяется в глубь почв. Наи
большая глубина промерзания отмечается чаще всего в фев
рале-марте. В европейской части СНГ она колеблется при
мерно от 30 до 150 см, достигая максимальных значений на
северо-востоке. В среднем глубина промерзания меньше в
районах с мягкой зимой, в местах с более мощным снежным
покровом и на сырых почвах. В лесу почвы промерзают
значительно меньше, чем в поле, что связано с образованием
более мощного и рыхлого снежного покрова и с наличием
рыхлой лесной подстилки, имеющей, как и снег, низкую
теплопроводность.
Оттаивание почвы начинается ранней весной еще до нача
ла интенсивного снеготаяния и происходит сначала снизу за
счет тепла, поступающего из глубины. После схода снега от
таивание почвы идет как снизу, так и сверху за счет тепла
радиационного баланса.
Около 10 млн км2 занимает в СНГ многолетняя (вечная)
мерзлота. Южная граница ее распространения совпадает при
мерно со среднегодовой изотермой -2°С. В европейской час
ти СНГ вечная мерзлота встречается в Заполярье и отдель
ными очагами на Кольском полуострове. В Азии она распро
странена на севере Западной Сибири и повсеместно в Восточной
Сибири. Мощность вечной мерзлоты колеблется от 1-2 м до
нескольких сотен метров. В северных районах за лето мерз
лота оттаивает на глубину всего лишь нескольких десятков
сантиметров, к югу мощность оттаявшего слоя увеличивается
до нескольких метров. Находящийся на небольшой глубине
от поверхности слой мерзлого водонепроницаемого грунта спо
собствует накоплению воды в вышележащих слоях и их пе
реувлажнению, в связи с чем в области многолетней мерзло
ты на обширных площадях (особенно в тундре и лесотундре)
распространено заболачивание. Кроме избыточного увлаж
нения, лесорастительные свойства почв с вечной мерзлотой
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ухудшаются из-за их слабого прогревания, так как значи
тельная доля тепла радиационного баланса расходуется на
таяние льда. Из-за этого почвы слабее прогреваются, в них
снижается интенсивность процессов биологического круго
ворота элементов минерального питания и ухудшается их
плодородие.
5.2. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ
АТМОСФЕРЫ
ПРОЦЕССЫ НАГРЕВАНИЯ
И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА

Тепловой режим атмосферы формируется в
результате обмена энергией между атмосферой, космическим
пространством и земной поверхностью, а также между от
дельными слоями и смежными массами воздуха внутри са
мой атмосферы. Причем обмен энергией с космическим про
странством происходит только радиационным путем, в тепло
обмене же между земной поверхностью и атмосферой и внутри
атмосферы большое значение имеют, кроме того, нерадиаци
онные способы переноса тепла. Очень часто нагревание и ох
лаждение воздуха могут проходить без теплообмена (адиаба
тически).
В нижнем слое атмосферы (тропосфере) воздух за счет
поглощения им солнечной радиации нагревается незначитель
но и решающую роль для теплового режима этого слоя имеет
теплообмен с земной поверхностью. В периоды, когда земная
поверхность теплее воздуха, тепло передается от нее воздуху,
и он нагревается. В периоды с более холодной земной поверх
ностью воздух отдает ей тепло и охлаждается. Иными слова
ми, воздух нагревается и охлаждается главным образом от
земной поверхности, и колебания температуры последней вы
зывают соответствующие изменения температуры воздуха.
Теплообмен между земной поверхностью и атмосферой и
внутри атмосферы осуществляют следующие процессы.
Молекулярная теплопроводность. Этим путем осуществ
ляется теплообмен между земной поверхностью и непосред
ственно соприкасающимся с нею тонким слоем воздуха. Теп
ло передается в этом случае от молекул с большей энергией
молекулам с меньшей энергией при их столкновениях. Моле
кулярная теплопроводность неподвижного воздуха очень мала,
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поэтому передача тепла этим путем происходит очень медлен
но и только тонкому слою воздуха, непосредственно прилега
ющему к земной поверхности. Эта теплопроводность усилива
ется с возрастанием разности температур земной поверхности
и воздуха.
Турбулентная теплопроводность. Воздух в атмосфере на
ходится в непрерывном движении, причем на горизонтальное
перемещение потока воздуха (ветра) накладывается хаоти
ческое движение отдельных небольших объемов воздуха с
самыми разнообразными направлениями, называемое турбу
лентностью. Образующиеся при турбулентности беспорядоч
но движущиеся вихри и струи различных размеров интенсив
но перемешивают воздух в пограничном слое атмосферы, обус
ловливая быстрый перенос тепла (а также водяного пара и
различных аэрозолей) из более теплых слоев атмосферы в
менее теплые. В целом турбулентный теплообмен между зем
ной поверхностью и атмосферой во много тысяч раз превыша
ет молекулярный. Интенсивная турбулентность за счет под
вода более холодных порций воздуха из вышележащих слоев
атмосферы увеличивает также контраст температур земной
поверхности и воздуха и усиливает тем самым молекулярную
теплопроводность.
Тепловая конвекция. В отличие от турбулентности теп
ловая конвекция представляет собой упорядоченный верти
кальный перенос воздуха, возникающий в результате нерав
номерного прогрева воздуха над различными участками зем
ной поверхности. В тех местах, где она наиболее прогрета,
воздух соответственно нагревается сильнее, он становится теп
лее окружающего воздуха и, будучи более легким, поднима
ется. На его же место притекает более холодный воздух со
стороны, который, в свою очередь, также нагревается и под
нимается. Вместе с поднимающимся воздухом происходит
перенос тепла от земной поверхности в более высокие слои
атмосферы.
Тепловая конвекция возникает в относительно холодном
воздухе, прогревающемся от земной поверхности. Над су
шей она развивается днем в теплое время года, над моря
ми — в холодное время года независимо от времени суток
при поступлении холодного воздуха на более теплую поверх
ность моря.
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Радиационная теплопроводность — передача тепла меж
ду земной поверхностью и атмосферой и между различными
слоями внутри атмосферы путем излучения и поглощения
длинноволновой радиации. Когда земная поверхность теп
лее воздуха, тепло передается от нее сначала нижнему слою
воздуха, в затем последовательно все более высоким слоям.
Вследствие этого земная поверхность охлаждается, а воздух
нагревается. При более холодной земной поверхности радиа
ционный поток тепла направлен от вышележащих слоев ат
мосферы в нижележащие, от них — к земной поверхности,
при этом воздух охлаждается, а земная поверхность нагре
вается.
Испарение и последующая конденсация водяного пара
в атмосфере. Водяной пар, поступивший в атмосферу при
испарении с поверхности суши и водоемов, при определен
ных условиях конденсируется в атмосфере с выделением
большого количества теплоты. За счет этого воздух, особен
но в тех слоях атмосферы, где образуются облака и туманы,
нагревается.
Изменения температуры в некотором определенном объе
ме воздуха, происходящие в результате описанных выше про
цессов теплообмена, принято называть индивидуальными. Тем
пература же в определенном географическом пункте изменя
ется не только по этим причинам, но и вследствие притока
более холодного или теплого воздуха из других районов зем
ного шара. Эти изменения температуры называются адвек
тивными (,локальными), они связаны с горизонтальным пе
ремещением (адвекцией) и сменой воздушных масс в данном
месте (существует адвекция тепла и адвекция холода). Ад
векция вызывает непериодические, часто внезапные и резкие
изменения температуры воздуха.
Весной и осенью адвекция холода может обусловливать
заморозки, опасные для растений, а зимой адвекция тепла —
оттепели.
Адиабатические изменения температуры воздуха. Адиа
батическими процессами называют изменения температу
ры и давления газа, происходящие без теплообмена с окру
жающей средой. В атмосфере данные процессы наблюдаются
при поднятии и опускании любых по размерам объемов воз
духа. Эти поднятия и опускания совершаются сравнительно
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быстро, воздух обладает очень малой теплопроводностью и
теплообмен поднимающегося воздуха с окружающим возду
хом незначителен.
При любом (вертикальном или наклонном) поднятии не
которого объема воздуха последний поступает в слои атмос
феры с все понижающимся давлением и постепенно расширя
ется. При этом производится работа расширения, направлен
ная против сил внешнего давления, которая выполняется за
счет внутренней энергии самого поднимающегося объема воз
духа. Средняя кинетическая энергия молекул воздуха этого
объема уменьшается и соответственно понижается его темпе
ратура. При опускании объема воздуха он поступает в слои с
возрастающим давлением, и силы внешнего давления произ
водят работу сжатия, увеличивая кинетическую энергию мо
лекул объема воздуха и его температуру.
Изменение температуры воздуха при перемещении его по
вертикали характеризуется градиентом температуры у, кото
рый численно равен изменению температуры на 100 м подня
тия или опускания воздуха.
Если поднимается ненасыщенный водяным паром воз
дух (относительная влажность менее 100%), то температура
его понижается с так называемым сухоадиабатическим гра
диентом (ус.а.)> равным всегда 1°С/100 м. Если же поднима
ющийся воздух достиг состояния насыщения (относительная
влажность стала равной 100%), при дальнейшем охлаждении
избыток водяного пара в нем сверх давления насыщения
конденсируется с образованием капель или ледяных крис
таллов. При этом выделяется теплота конденсации или суб
лимации, в некоторой степени компенсирующая затраты
энергии на работу расширения, и температура понижается с
влажноадиабатическим градиентом (ув.а.)* Он всегда меньше
ус.а., и значение его тем меньше, чем больше содержание
водяного пара в воздухе в состоянии насыщения (при давле
нии 1000 гПа и температуре 0°С он равен примерно 0,7, при
температуре 20°С — 0,45°С/100 м, при -20°С — 0,9°С/100 м).
При очень низких температурах влажноадиабатический гра
диент приближается к ус.а..
Адиабатическое охлаждение и нагревание воздуха наблю
дается в атмосфере очень часто и имеет важнейшее значение,
определяя ход множества атмосферных процессов.
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ВЛИЯНИЕ СУШИ И ВОДОЕМОВ
НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА

Тепловой режим воздуха в значительной мере зависит от
характера деятельной поверхности, и неоднородность ее яв
ляется одной из основных причин изменения температуры
воздуха в пространстве. Наиболее существенны различия
теплового режима воздуха над сушей и водоемами (особенно
над океанами), обусловленные особенностями нагревания и
охлаждения их поверхности.
По причинам, рассмотренным ранее, в теплый период
года и днем нагретая суша большую часть тепла радиацион
ного баланса отдает воздуху излучением и теплопроводно
стью. В водоемах в этот период большая часть тепла расхо
дуется на испарение и отдается более глубоким слоям; срав
нительно холодная поверхность водоемов расходует лишь
очень малую часть получаемого тепла на нагревание возду
ха. В целом за год и особенно летом в сухих и пустынных
районах суша отдает больше тепла на нагревание призем
ных слоев воздуха.
В холодный период года и ночью, наоборот, суша силь
нее охлаждена, а океаны более теплые.
Таким образом, поверхность суши нагревается днем и
летом, а охлаждается ночью и зимой гораздо быстрее и силь
нее, чем поверхность океанов, обуславливая соответствую
щие изменения температуры приземного слоя воздуха. Ле
том поэтому воздух над сушей значительно теплее, чем над
океанами, а зимой — наоборот. Амплитуда колебаний тем
пературы в годовом и суточном ходе на суше значительно
больше. В климатообразовании эти различия имеют важ
нейшее значение.
Определенное влияние на тепловой режим воздуха ока
зывает неоднородность суши, так как в различных ланд
шафтах (леса, болота, поля и т. д.) при разном рельефе и
почвах различается радиационный баланс и нагревание
и охлаждение воздуха происходит неодинаково. Следстви
ем этого является образование различных типов микро
климатов.
В холодный период года на температуру воздуха сильно
влияет снежный покров. Он способствует понижению темпе
ратуры воздуха зимой и весной во время снеготаяния.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
С ВЫСОТОЙ. ИНВЕРСИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Количественной характеристикой изменения температу
ры воздуха с высотой служит вертикальный градиент тем
пературы (у), равный изменению температуры в атмосфере на
100 м высоты. Если температура с высотой понижается, гради
ент положителен. В тропосфере температура с высотой в сред
нем понижается с градиентом температуры у = 0,65°С/100 м.
Однако в пограничном (особенно в приземном) слое верти
кальные градиенты температуры сильно изменяются в зави
симости от времени суток, сезона года, особенностей погоды
и т. д. Два основных типа распределения температуры в при
земном слое показаны на рис. 5. Днем в суточном и летом в
годовом ходе самая высокая температу
ра воздуха наблюдается у земной повер
хности, с высотой она сначала быстро, а
затем все медленнее понижается. Ночью
и зимой самая низкая температура у зем
ной поверхности, с увеличением высоты
наблюдается повышение температуры до
некоторого уровня, а выше этого уровня
происходит постепенный переход к ее по
Рис. 5
нижению. Явление повышения темпера
Распределение
туры воздуха с высотой называется ин температуры воздуха
с высотой
версией температуры, а слой, в кото
в приземном слое
ром она наблюдается, — слоем инверсии.
атмосферы: днем
и летом (а ), ночью
Градиенты температуры в слое инверсии
и зимой (б )
всегда отрицательные.
Наибольшие изменения температуры в течение суток ха
рактерны для воздуха в самой нижней части приземного слоя
до высоты 1,5-2,0 м. Здесь же наблюдаются и самые большие
вертикальные градиенты температуры, достигающие значе
ний порядка нескольких сотен на 100 м. Днем эти градиенты
обычно положительны, а ночью — отрицательны.
В пограничном слое вертикальные градиенты также из
меняются в больших пределах — от отрицательных значений
ночью, до значений, во много раз превышающих сухоадиаба
тический градиент, — в жаркий летний день. В тех случаях,
когда вертикальный градиент температуры в атмосфере боль
ше сухоадиабатического, в воздухе возникает неустойчивость
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к вертикальным движениям (неустойчивая стратификация),
способствующая развитию турбулентности и конвекции.
Инверсии температуры. Характерное для атмосферы яв
ление — инверсии температуры. Инверсии могут быть при
земными, но могут возникать и на различных высотах в ат
мосфере (инверсии в свободной атмосфере). Толщина инвер
сионных слоев изменяется от нескольких метров до 2-3 км.
Инверсии оказывают большое влияние на многие атмосфер
ные процессы, особенно на процессы облакообразования.
В частности, инверсии в свободной атмосфере препятствуют
развитию восходящих движений воздуха и ограничивают вы
соту, до которой распространяются эти движения в атмосфе
ре. Объясняется такое влияние инверсий следующим. Если
какой-то объем воздуха углубляется (например, при конвек
ции) в слой инверсии, находящийся на некоторой высоте,
происходит охлаждение этого объема с сухо- или влажноади
абатическим градиентом. В окружающем же воздухе, т. е. в
слое инверсии, вертикальный градиент температуры отрица
тельный и температура с высотой повышается. Через некото
рое время воздух в поднимающемся объеме окажется холод
нее и тяжелее окружающего. Возникнут силы, стремящиеся
возвратить данный объем воздуха на прежний уровень, и
дальнейшее его поднятие прекратится.
Приземные инверсии возникают вследствие охлаждения
воздуха снизу от холодной земной поверхности. Непосред
ственно у нее наблюдаются самые низкие температуры, с вы
сотой до некоторого уровня они повышаются (см. рис. 5, б).
В зависимости от причин, вызвавших охлаждение, инверсии
могут быть радиационными и адвективными. Причиной ра
диационных инверсий является охлаждение земной поверх
ности и приземного воздуха из-за боль
шого эффективного излучения. Развитию
их способствует ясная безветренная пого
да и низкая влажность воздуха, харак
терные для антициклонов.
Летом образуются ночные радиацион
ные инверсии, разрушающиеся вскоре
после восхода Солнца. С этими инверсия
ми связаны приземные туманы, а весной
и осенью — заморозки.
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Более мощные и устойчивые радиационные инверсии раз
виваются зимой при устойчивой ясной и сухой погоде со сла
быми ветрами. Сильные ветры уменьшают охлаждение само
го нижнего слоя воздуха за счет турбулентного перемешива
ния и тем самым ослабляют или разрушают радиационные
инверсии. Особенно мощные инверсии образуются в устойчи
вых зимних антициклонах в Восточной Сибири. Эти анти
циклоны существуют обычно длительное время, а воздух в
них очень сухой. Охлаждение земной поверхности и воздуха
в таких антициклонах от суток к суткам усиливается, растет
мощность инверсионного слоя. Инверсии при этом могут су
ществовать в течение нескольких недель, толщина их может
достигать 2 км и более, а разность температур на верхней и
нижней границах слоя до 15°С.
Адвективные инверсии возникают при перемещении теп
лого воздуха над охлажденной земной поверхностью, напри
мер при перемещении зимой теплого морского воздуха на
охлажденную сушу. Разновидностью этого вида инверсий яв
ляются инверсии снеготаяния, при которых охлаждение ниж
него слоя воздуха вызвано отдачей им тепла на таяние снега.
Инверсии в свободной атмосфере. В свободной атмосфере
образование инверсий (рис. 6) обусловливается несколькими
причинами, в зависимости от которых инверсии разделяются
на следующие типы: антициклонические, турбулентности,
динамические и фронтальные. Наиболее распространенными
и важными являются антициклонические инверсии (инвер
сии оседания).
Образование этих инверсий показано на рис. 7. Анти
циклоны — громадные атмосферные вихри, закручивающи
еся по часовой стрелке. В центральной части их происходит
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опускание громадных объемов воздуха, а у земной поверх
ности воздух оттекает к периферии. Опускающийся воздух
попадает в слои атмосферы с возрастающим давлением,
вследствие чего воздух сжимается и одновременно растека
ется в стороны, не достигая земной поверхности. Воздух
при этом нагревается с сухоадиабатическим градиентом.
Из рисунка видно, что слой ACDB толщиной 500 м опус
тился и занял положение A'C'D'B', мощность его уменьши
лась до 200 м, температура за счет адиабатического нагре
вания повысилась. Причем верхняя граница слоя опусти
лась на 1300 м, нижняя на 1000 м, а температура воздуха
повысилась соответственно на 13°С и на 10°С. Таким обра
зом, в опустившемся слое образовалась инверсия с градиен
том у = -0,5°С/100 м.
Инверсии оседания наблюдаются над обширными про
странствами, особенно на обращенной к экватору периферии
субтропических антициклонов. Они являются главной при
чиной формирования сухих климатов в тропических зонах.
Инверсии турбулентности возникают в результате ин
тенсивного турбулентного перемешивания воздуха. Обычно
такое перемешивание распространяется на слой воздуха до не
которой высоты, а выше располагается слой с резко ослаблен
ной турбулентностью. В слое интенсивной турбулентности под
нимающиеся порции воздуха адиабатически охлаждаются и
понижают температуру в верхней части этого слоя. Эта часть
обогащается также водяным паром и аэрозолями за счет пере
носа их от земной поверхности, что усиливает излучение воз
духа и дополнительно охлаждает его. В слое ослабленной тур
булентности температура повышается и возникает инверсия.
Динамические инверсии об
разуются в атмосфере, если на
некоторой высоте возникает слой
с большими скоростями ветра.
Максимальные скорости его на
блюдаются в средней части этого
слоя, в выше- и нижележащем
слоях скорости ветра меньше.
Поток с максимальными скорос
тями засасывает воздух из вышеРис. 8
Фронтальная инверсия
и нижележащих слоев, разви
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ваются нисходящие и восходящие движения воздуха, приво
дящие соответственно к его адиабатическому нагреванию и
охлаждению. В результате в средней части слоя с большими
скоростями развивается инверсия.
Фронтальные инверсии образуются на атмосферных фрон
тах (рис. 8), разделяющих теплые и холодные воздушные
массы. Холодный воздух при этом располагается в виде кли
на под теплым воздухом. Разделяет их по вертикали фрон
тальный слой толщиной обычно в несколько сотен метров,
вертикальные градиенты температуры в котором отрицатель
ны. Следовательно во фронтальном слое образуется инверсия
или реже изотермия. Изотермия — явление, когда t° с высо
той не изменяется, т. е. у = 0°С.
СУТОЧНЫЙ и годовой ход
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Суточный и годовой ход температуры воздуха определя
ется главным образом соответствующим ходом температуры
земной поверхности, периодические изменения которой пере
даются воздуху. Наиболее резко выражены суточные и годо
вые колебания температуры воздуха в слое, прилегающем к
почве. В суточном ходе минимальная температура воздуха
наблюдается при восходе Солнца. Далее быстро (в течение
2-3 ч), а затем медленно температура повышается, достигает
максимума в 14-15 ч, после чего
медленно, а затем более быстро
понижается (рис. 9).
Такой суточный ход отчет
ливо проявляется лишь в усло
виях устойчивой ясной погоды.
В отдельные дни правильность
суточного хода может нарушать
ся вторжением воздушных масс
из других районов и с другой
температурой, а также измене
нием облачности.
24 3 6 9 12 15 18 21 24
Время , часы
На суточный ход температу
Рис. 9
ры воздуха оказывает влияние
Средний суточный ход
множество факторов. Он силь
температуры воздуха в ясную
(1 ) и в пасмурную (2 ) погоду
нее выражен в низких широтах
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и в теплое время года (в связи
с наибольшим изменением вы
сот Солнца на протяжении дня)
по сравнению с более высоки
ми широтами и холодным вре
менем года. Большие ампли
туды колебаний наблюдаются
в пониженных формах релье
фа (в долинах, ложбинах, кот
ловинах), над темными, рых
лыми и сухими почвами.
Рис. 10
В среднем за год амплитуда су
Типы годового хода
точного хода температуры воз
температуры воздуха:
духа
в умеренных широтах со
1 — экваториальный, 2 — тропический,
3 — морских умеренных широт, 4 —
ставляет 8-9°С, в отдельные
континентальный умеренных широт,
дни она может быть намного
5 — полярный.
большей.
Очень слабо выражен суточный ход температуры воздуха
над морями и океанами (амплитуда 1-3°С).
Годовой ход температуры воздуха на разных широтах,
по средним многолетним данным, показан на рис. 10. Наи
большее влияние на годовой ход оказывает широта и харак
тер подстилающей поверхности. В связи с этим выделяют
четыре типа годового хода температур: полярный, умерен
ных широт, тропический и экваториальный. Кроме того,
годовой ход в каждом типе сильно различается над сушей и
океанами.
Над сушей Северного полушария во всех широтах, кроме
экваториальных, максимальные среднемесячные температу
ры наблюдаются в июле, минимальные — в январе; на океа
нах и побережьях материков максимальные — в августе, ми
нимальные — в феврале-марте. В экваториальном типе годо
вого хода наблюдаются два максимума — после весеннего и
осеннего равноденствий (в апреле и октябре) и два миниму
ма — после зимнего и летнего солнцестояния (в июле и янва
ре). Характерной особенностью этого типа годового хода яв
ляются очень малые амплитуды. Полярный, умеренный и
тропический типы годового хода различаются амплитудами
годовых колебаний температуры. Наибольшие значения их
наблюдаются в полярном типе (на суше до 65, на океанах 25102
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40°С), с уменьшением широты амплитуды уменьшаются.
В умеренных широтах на суше они составляют 40-50°С
(до 60°С), над океанами и побережьями — 10-15°С.
В отдельные годы ход температуры в некоторых геогра
фических районах может существенно отличаться от средне
го, что в умеренных широтах обусловлено аномалиями цик
лонической деятельности атмосферы и изменением характер
ного для данного района режима поступления холодных и
теплых воздушных масс. В результате экстремумы среднеме
сячной температуры воздуха могут смещаться в годовом ходе
на другие месяцы, отдельные периоды года могут оказаться
необычно теплыми или холодными, а годовая амплитуда мо
жет значительно отличаться от средней.
ЗАМОРОЗКИ

Заморозками называют понижение температуры до от
рицательных значений в теплый период года на фоне поло
жительных среднесуточных температур. Это особо опасные
метеорологические явления, наносящие существенный вред
лесным растениям. Заморозки могут быть в воздухе и на
почве, причем последние наблюдаются значительно чаще. По
времени наступления различают заморозки весенние (поздние)
и осенние (ранние).
По условиям образования заморозки разделяются на ра
диационные, адвективные и адвективно-радиационные.
Радиационные заморозки возникают вследствие охлажде
ния деятельной поверхности и прилегающих слоев воздуха
из-за большого эффективного излучения. Они обычно образу
ются в тихую ясную погоду ночью, редко бывают сильными и
с восходом Солнца быстро исчезают.
Адвективные заморозки образуются в результате вторже
ния холодных воздушных масс (обычно арктических) с тем
пературами ниже 0°С. Адвективные заморозки могут обусло
вить резкое и сильное понижение температуры воздуха. Они
могут начаться в любое время суток и длиться непрерывно
несколько суток подряд. Часто эти заморозки наблюдаются
при большой облачности и сильном ветре.
Адвективно-радиационные заморозки возникают при ад
векции холодного воздуха, охлаждение которого усиливается
большим эффективным излучением. Наиболее сильными эти
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заморозки бывают ночью при ясной погоде. При радиацион
ных и адвективно-радиационных заморозках всегда образу
ются приземные инверсии температуры.
Более сильными и частыми заморозки бывают в пониже
ниях рельефа (куда скатывается более холодный воздух), над
темными сухими и рыхлыми почвами. Радиационные и ад
вективно-радиационные заморозки усиливаются в ясную по
году, при сухом воздухе и слабом ветре. Ослабляют замороз
ки сильные ветры, перемешивая воздух в мощном слое, а
также образование росы благодаря выделению теплоты кон
денсации. Иней сначала ослабляет заморозок, а затем усили
вает из-за большой излучательной способности образовавше
гося рыхлого налета.
Под пологом древесной растительности заморозки возни
кают значительно реже. Большая повторяемость и интенсив
ность заморозков в лесу наблюдается не у почвы, а в самом
пологе древостоя. Частыми и сильными бывают заморозки на
небольших полянах и прогалинах.
Для защиты растений от заморозков используют несколь
ко приемов.
1. Дымление — наиболее распространенный способ защи
ты растений от радиационных и отчасти адвективно-радиационных заморозков. Повышение температуры при дымлении
связано с уменьшением эффективного излучения (за счет по
глощения и излучения дымом длинноволновой радиации) с
выделением тепла при горении и при конденсации воды на
частицах дыма. Для создания дымовой завесы используют
кучи из различных горючих материалов, дающих густой дым,
в количестве 50-100 очагов на 1 га. Вместо куч иногда ис
пользуют дымовые химические шашки. Дымление повышает
температуру воздуха на 1-2°С. При ветре эффект дымления
низок.
2. Укрытие растений различными подручными материа
лами (пленкой, колпачками, соломой, тканью и др.).
3. Орошение. При орошении повышается влажность при
земного воздуха, что снижает эффективное излучение; повы
шаются теплопроводность и теплоемкость почвы, усиливаю
щие подвод тепла из глубины к поверхности почвы, замедля
ется охлаждение последней; создаются благоприятные условия
для конденсации водяного пара в воздухе.
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Большое значение для защиты растений от заморозков
имеет учет экологических особенностей растений и использо
вание агротехнических приемов, ослабляющих воздействие
заморозков. В частности, в заморозкоопасных местах не сле
дует размещать растения, очень чувствительные к замороз
кам (ясень, дуб, ель, бук и др.)* В заморозкоопасные периоды
не следует проводить рыхление почвы, мульчирование тем
ными сухими материалами. Перед ожидающимся замороз
ком полезно провести обильный полив, увеличивающий влаж
ность воздуха.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Географическое распределение температуры воздуха за
висит от множества факторов, действующих одновременно и
обусловливающих неравномерное распределение температу
ры воздуха по земной поверхности.
Радиационный баланс. Температура воздуха обычно убы
вает в направлении от экватора к полюсам (с увеличением
широты) в соответствии с распределением радиационного ба
ланса земной поверхности. Разность температур воздуха между
экватором и полюсами особенно велика зимой из-за очень
низких температур в высоких широтах. В Северном полуша
рии летом эта разница составляет примерно 25-27°С, зимой
она более 65°С.
Неоднородность земной поверхности, т. е. наличие на ней
суши и океанов, снежного и ледяного покровов.
Воздушные течения общей циркуляции атмосферы. Важ
но учитывать, что температура воздуха в любом географиче
ском районе, как в отдельный момент, так и в среднем за
различные периоды времени определяется не только значени
ями радиационного баланса, но и адвекцией теплого или хо
лодного воздуха из других районов. В западной части Евра
зии, например, температуры воздуха зимой значительно выше,
а летом ниже, чем в восточной части, что связано с западным
переносом морского воздуха с Атлантического океана.
Морские течения. Теплые морские течения повышают, а
холодные понижают температуры воздуха на омываемых ими
берегах. Так, теплое течение Гольфстрим вызывает значи
тельное повышение температуры воздуха в северо-восточной
части Атлантики и на побережье Северной Европы, особенно
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зимой. В Мурманске, например, средняя температура января
такая же, как в Волгограде (около -12°С). Холодное Лабра
дорское течение, наоборот, значительно понижает температу
ру воздуха (восточное побережье Северной Америки).
Орография. В горах температура воздуха с высотой убыва
ет. Горы сильно влияют на воздушные течения в атмосфере,
изменяя их направление, физические свойства и являясь барье
ром на пути теплых или холодных воздушных масс. Так, горы
Кавказа и Крыма препятствуют поступлению холодного арк
тического воздуха с севера, повышая тем самым температу
ры воздуха на Южном берегу Крыма и в Закавказье.
В среднем за год наибольшими температурами характери
зуются тропические широты. Здесь по обе стороны от эквато
ра располагается широкая зона со среднегодовыми темпера
турами воздуха выше 25°С. Внутри ее выделяются острова
тепла над континентами, где эта температура выше 28°С (Се
верная Африка, Мексика, Индия). Океаны в тропиках по
средней температуре воздуха за год несколько холоднее суши.
Параллель с самыми высокими в среднем для нее температу
рами воздуха называют термическим экватором. В среднем
за год он проходит по широте 10° с. ш. Вблизи географиче
ского экватора температуры воздуха несколько ниже из-за
высокой облачности. Самые теплые места Земли находятся
на Южном побережье Красного моря (среднегодовая темпера
тура около 30-32°С).
От тропических зон к полюсам среднегодовые температуры
воздуха снижаются, достигая минимума в Гренландии (-32°С)
и в Антарктиде (от -50 до -60°С). Уменьшение среднегодовой
температуры воздуха в направлении от экватора к полюсам
составляет 0,5-0,6°С на 1° широты.
На большей части умеренных широт среднегодовые темпе
ратуры воздуха в Северном полушарии изменяются от 12 до
-8°С. Причем на континентах эти температуры ниже, чем на
океанах, что объясняется сильным охлаждением суши зимой.
Распределение температур воздуха по земному шару сильно
различается по сезонам года, поэтому его принято характери
зовать распределением средних температур воздуха за январь
и июль.
В январе, как и в среднем за год, самые высокие темпера
туры воздуха наблюдаются в тропических зонах, причем силь
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нее всего прогреты континенты Южного полушария, где обра
зуются острова тепла со средними температурами до 28-30°С.
В умеренных и полярных широтах Северного полушария
континенты сильно охлаждены, а океаны более теплые. Осо
бенно низкие температуры воздуха имеют место в центральных
и восточных районах Евразии, Северной Америки (ниже -40°С)
и в Гренландии. В Гренландии и в Восточной Сибири (в районе
Верхоянска и Оймякона в Якутии) возникают полюса холода со
средними температурами января соответственно -55 и -50°С.
В Оймяконе зарегистрирован и самый низкий в Северном по
лушарии абсолютный минимум температуры воздуха, равный
-71°С (в Гренландии около -65°С). От сибирского полюса холо
да январская температура воздуха во всех направлениях возра
стает. На территории Европы эта температура изменяется от
самых низких значений на северо-востоке (около -20°С) до воз
растающих в направлении на юго-запад (до 12°С).
В июле тропическая зона высоких температур смещается
к северу, захватывая местами субтропические широты. Тер
мический экватор смещается к северу на широты порядка
20-25° с. ш. В тропиках и субтропиках на сильно нагретых
континентах в Северном полушарии возникают острова тепла,
особенно сильные над Северной Африкой, Аравией, Централь
ной Азией и Мексикой. Средние температуры воздуха за июль
достигают в этих районах 36-40°С. Здесь же наблюдаются и
самые высокие на Земле абсолютные максимумы температуры
воздуха. Рекордные их значения зарегистрированы в Север
ной Африке южнее города Триполи (в Ливийской пустыне) и
в Долине Смерти (в Калифорнии, США). Они равны 58°С.
От зоны наибольшего прогрева к северу средние за июль
температуры воздуха снижаются, достигая значений около
4°С на побережье Северного Ледовитого океана, 0°С в Аркти
ке и до -15°С в Гренландии. Континенты в умеренных широ
тах летом хорошо прогреты и значительно теплее океанов.
В Южном полушарии в июле — зима, поэтому континенты
здесь, особенно во внетропических широтах, холоднее океа
нов и температура воздуха довольно быстро понижается от
тропиков к полюсам. В Антарктиде в это время наблюдаются
самые низкие на Земле температуры воздуха: средняя за июль
в центральной части близка к -70°С, а абсолютный минимум,
зарегистрированный на станции Восток, равен -88°С.
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ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЯ-АТМОСФЕРА

В среднем за многолетний период планета в целом, атмо
сфера и земная поверхность находятся в состоянии теплового
равновесия, поэтому средние температуры их от периода к
периоду почти неизменны. Приток и отдача тепла, следова
тельно, за многолетний период должны быть равными.
Представим, что на верхнюю границу атмосферы посту
пает от Солнца 100 частей радиации. При взаимодействии с
атмосферой примерно 3 части поглощаются в атмосфере озо
ном, 15 частей — водяным паром и аэрозолями, 5 частей —
облаками. Всего поглощается в атмосфере 23 части. Пример
но 21 часть радиации отражается облаками и уходит в миро
вое пространство. 32 части ее рассеиваются в атмосфере, из
них 6 частей направлены вверх (уходят в мировое простран
ство). Достигают земной поверхности 24 части прямой и 26 ча
стей рассеянной радиации, из них 3 части отражаются ею и
уходят в мировое пространство. Таким образом, из 100 час
тей поступившей в систему Земля-атмосфера коротковолно
вой радиации, 47 частей поглощается земной поверхностью,
23 части — атмосферой и 30 частей уходят в межпланетное
пространство.
Большое значение в формировании теплового баланса име
ют длинноволновые потоки. Земная поверхность отдает по
средством излучения 114 частей радиации, из которых боль
шая доля (109 частей) поглощаются атмосферой, а 5 частей
уходят в мировое пространство. Атмосфера излучает 161 часть
радиации, из них 96 частей поступают на земную поверх
ность, которая полностью их поглощает. Остальные 65 час
тей радиации уходят в мировое пространство. В результате за
счет длинноволнового излучения атмосфера теряет 52 части,
земная поверхность — 18 частей. В мировое пространство
уходит, таким образом, 70 частей радиации.
Кроме того, земная поверхность отдает атмосфере 5 частей
тепла путем турбулентного теплообмена и 24 части при испа
рении и последующей конденсации водяного пара в воздухе.
Таким образом, земная поверхность получает всего 47 ча
стей тепла за счет коротковолновой радиации, и отдает также
47 частей тепла эффективным излучением и нерадиацион
ным теплообменом с атмосферой. Следовательно, земная по
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верхность находится в тепловом равновесии с атмосферой.
Атмосфера теряет длинноволновым излучением 52 части ра
диации и получает при поглощении коротковолновой радиа
ции и тепла при нерадиационном теплообмене также 52 час
ти. В результате атмосфера находится в тепловом равновесии
с земной поверхностью и с мировым пространством. Планета
в целом получает от Солнца 100 частей радиации и столько
же отдает в мировое пространство за счет коротковолновой и
длинноволновой радиации. Отсюда следует, что Земля в це
лом находится в радиационном равновесии (обмен энергией
происходит только радиационным путем) с космическим про
странством.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как происходит нагревание почв и воды и от каких факторов оно
зависит?
2. Каковы закономерности распространения тепла в глубь почвы и рас
пределения температуры почвы с глубиной?
3. Каков суточный и годовой ход температур на поверхности почвы и
на разных глубинах?
4. Чем различаются нагревание и охлаждение водоемов по сравне
нию с почвами?
5. Каковы закономерности промерзания и оттаивания почвы? Расска
жите о многолетней (вечной) мерзлоте.
6. Какие процессы обусловливают нагревание и охлаждение воздуха
и передачу тепла в атмосфере?
7. Что представляют собой адиабатические изменения температуры
воздуха?
8. Как влияют суша и водоемы на температуру воздуха?
9. Каковы закономерности изменения температуры воздуха с высотой?
10. Каковы типы суточного и годового хода температуры воздуха?
11. Что представляют собой заморозки, каковы их типы и меры борьбы
с ними?
12. Каковы основные закономерности географического распределения
температуры воздуха?
13. Каков тепловой баланс системы Земля-атмосфера?
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ВОДЯНОЙ ПАР
И ВОДА
В АТМОСФЕРЕ

Важнейшее значение для природы имеет
влагооборот, являющийся одним из трех циклов климатооб
разующих процессов. Он включает следующие основные груп
пы процессов: поступление водяного пара в атмосферу; пере
нос воды и водяного пара в атмосфере; конденсация и субли
мация водяного пара, облакообразование, осадкообразование
и выпадения осадков; перемещение воды по земной поверхно
сти и в толще почв и грунтов. Первые три группы процессов
непосредственно связаны с атмосферой.
6.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Влажностью воздуха называется содержание
водяного пара в нем. Для количественной оценки влажности
воздуха используются следующие характеристики.
1.
Парциальное давление водяного пара (е). Водяной пар,
как и любой газ, обладает способностью производить давле
ние. Это давление пропорционально объемной плотности и
абсолютной температуре водяного пара. При максимально
возможном содержании водяного пара в воздухе при данной
температуре воздух называют насыщенным, водяной пар на
сыщающим, а давление, обусловленное водяным паром, —
давлением насыщенного водяного пара, или давлением на
сыщения.
Давление насыщения, соответствующее температуре воз
духа, обозначается Е , а температуре испаряющей поверхно
сти — Е\. Единицей измерения парциального давления слу
жит гектопаскаль (гПа).
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2. Абсолютная влажность (а) — масса водяного пара в
граммах, содержащаяся в 1 м3 воздуха (г/м3). Связь между
абсолютной влажностью и парциальным давлением водяного
пара выражается соотношением: \
0,8е
а = ------- ,
1 + осt
где е — парциальное давление водяного пара; а — коэффици
ент температурного расширения газов (1/273), t — темпера
тура воздуха.
3. Относительная влажность воздуха (г) —- отношение
фактического парциального давления водяного пара к давле
нию насыщения над плоской поверхностью чистой воды или
льда при данной температуре, выраженное в процентах (%):
г = ±100,

4. Дефицит насыщения (влажности) (d) — разность между
давлением насыщенного водяного пара Е при данной темпе
ратуре и фактическим давлением водяного пара е:
d = Е - е.
Единицей измерения дефицита насыщения является гПа.
5. Точка росы (т) — температура, при которой содержа
щийся в воздухе водяной пар при данном атмосферном дав
лении становится насыщенным по отношению к плоской
поверхности чистой воды. Если давление насыщения рас
сматривается относительно плоской поверхности чистого льда,
соответствующая характеристика называется точкой инея.
6.2. ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ ИСПАРЕНИЯ
И КОНДЕНСАЦИИ

Под испарением понимают процесс перехода
воды из жидкого или твердого состояния в газообразное (во
дяной пар). Обратный процесс называется конденсацией, если
водяной пар переходит в воду, или сублимацией, если проис
ходит переход водяного пара в лед, минуя жидкую фазу.
Сущность данных процессов заключается в следующем.
Молекулы воды в испаряющей среде находятся в непрерывном
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тепловом движении с разными скоростями и направлениями.
Те из них, которые обладают достаточной кинетической энер
гией и находятся в поверхностном слое, могут преодолевать
силы молекулярного взаимодействия и отрываться от водной
или другой испаряющей поверхности (от снега, льда, почвы).
Эти молекулы переходят в воздух как молекулы водяного
пара. В воздухе они быстро распространяются по всем на
правлениям вследствие молекулярной диффузии или вместе
с воздухом в процессе конвекции, турбулентного перемеши
вания и адвекции. Наряду с этим процессом непрерывно
происходит и обратный — переход молекул водяного пара
из воздуха в воду или на иную испаряющую поверхность.
Если в единицу времени количество отрывающихся от испа
ряющей поверхности молекул больше количества молекул,
возвращающихся к ней, то результатом этого процесса будет
испарение, при обратном соотношении — конденсация. При
одинаковом количестве отрывающихся и возвращающихся
к испаряющей поверхности молекул (состояние подвижного
равновесия) водяной пар называют насыщающим, а воздух
насыщенным. Испарение обычно происходит в том случае,
когда воздух над испаряющей поверхностью не достиг состоя
ния насыщения. Если же содержание водяного пара в возду
хе больше необходимого (состояние перенасыщения), проис
ходит конденсация.
Интенсивность испарения воды находится в тесной зави
симости от температуры испаряющей поверхности (слоя). С по
вышением температуры увеличивается число молекул, имею
щих достаточную кинетическую энергию для преодоления сил
молекулярного взаимодействия, и интенсивность испарения
возрастает. Поскольку покидают испаряющую поверхность
молекулы, имеющие наибольшую кинетическую энергию, сред
няя энергия оставшихся молекул уменьшается и соответственно
понижается температура этой поверхности. Поэтому для со
хранения постоянной интенсивности испарения требуется под
вод тепла в количестве, равном теплоте испарения. При тем
пературе 0°С эта теплота при испарении воды составляет
2,5 МДж/кг, при испарении льда — 2,83 МДж/кг. С пониже
нием температуры испаряющей поверхности теплота испаре
ния увеличивается, и наоборот. В процессе конденсации и
сублимации теплота выделяется в тех же количествах.
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В естественных условиях при испарении концентрация
молекул по мере удаления от испаряющей поверхности посте
пенно убывает. Поэтому состояние насыщения часто достига
ется лишь в тонком слое воздуха, непосредственно примыка
ющем к испаряющей поверхности.
6.3. ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО
ВОДЯНОГО ПАРА

Давление насыщенного водяного пара (дав
ление насыщения) зависит от температуры и многих свойств
испаряющей среды. Чем больше температура и чем меньше
силы молекулярного взаимодействия в веществе испаряющей
среды, тем большее число молекул способно преодолеть эти
силы и вырваться в воздух. Состояние подвижного равнове
сия между количеством отрывающихся от испаряющей по
верхности и возвращающихся к ней молекул устанавливает
ся при большем содержании их в воздухе, и давление насы
щения оказывается большим.
Испаряющей поверхностью может быть вода, в том числе
переохлажденная, или лед. Зависимость давления насыщения
над плоской поверхностью чистой воды и льда от температуры
показана на рис. 11. С ростом температуры это давление уве
личивается сначала медленно, а затем все быстрее. Напри
мер, при температуре 0°С давле Е, гПа
ние насыщения равно 6,1 гПа,
при 10°С — 12,3 гПа, при 20°С —
23,4 гПа. Таким образом, в по
следнем случае в состоянии на
сыщения в воздухе может со
держаться почти в 4 раза больше
водяного пара, чем при темпера
туре 0°С. При одинаковых от
рицательных температурах оно
ниже над поверхностью льда, чем
над переохлажденной водой, при
чем максимальные различия дав
------ Е над льдом
лений наблюдаются при темпера
Рис. 11
туре -12°С (соответственно 2,19
Зависимость давления
и 2,44 гПа). Объясняется мень
насыщения над льдом
и водой от температуры
шее давление насыщения надо
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льдом тем, что силы молекулярного сцепления между молеку
лами льда больше, чем между молекулами воды. Капельки
воды в облаках и туманах замерзают не при 0°С, замерзание
части из них начинается при температурах порядка -10°С и
ниже. Поэтому состояние переохлаждения в атмосфере — явле
ние обычное и при очень низких температурах (до -30...-35°С).
Облака и туманы одновременно состоят из капель переохлаж
денной воды и ледяных кристаллов. При одном и том же фак
тическом парциальном давлении водяного пара, равном, на
пример, при температуре -12°С — 2,3 гПа, воздух для капель
окажется ненасыщенным и капли в нем будут испаряться, а
для ледяных кристаллов — перенасыщенным и кристаллы бу
дут расти.
Давление насыщения различается в зависимости от кри
визны испаряющей поверхности, которая может быть плос
кой, выпуклой (у капель) и вогнутой (у почвенных капил
ляров).
Причины разного давления в данном случае заключают
ся в следующем. На каждую молекулу, находящуюся на
поверхности жидкости mu тп2, тп3, действует сила молеку
лярного взаимодействия со стороны всех других молекул,
входящих в сферу молекулярного действия аЪса (рис. 12).
Равнодействующая этих сил показана на рисунке вертикаль
ной стрелкой. При выпуклой испаряющей поверхности объем
сферы молекулярного действия и число молекул, находя
щихся внутри ее, будут меньше, чем в случае плоской и
особенно вогнутой поверхности. Следовательно, молекулы
на выпуклой поверхности удерживаются меньшими силами,
чем на плоской, а те в свою очередь — меньшими силами,
чем на вогнутой поверхности воды. Поэтому при прочих
равных условиях давление насыщения будет наибольшим
над выпуклой, несколько меньшим — над плоской и самым

Рис. 12

Влияние кривизны испаряющей поверхности на силы
молекулярного взаимодействия
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меньшим — над вогнутой поверхностью воды. Над больши
ми каплями оно будет меньше, чем над мелкими. Различия
давления насыщения над плоской поверхностью воды и над
крупными каплями незначительны, однако для мелких ка
пель диаметром в тысячные доли микрометра эти различия
достигают нескольких раз, и такие капли в воздухе, насы
щенном относительно плоской поверхности воды, быстро ис
паряются.
Облака и туманы часто состоят одновременно из капель
и кристаллов льда, а иногда часть капель в них представля
ет собой растворы солей и кислот. В этих случаях давление
насыщения над каплями оказывается значительно больше,
чем над кристаллами, а над каплями-растворами меньше,
чем над каплями чистой воды, так как в растворах силы
молекулярного взаимодействия между водой и растворен
ным веществом больше, чем в чистой воде. С увеличением
концентрации растворов давление насыщения над каплями
уменьшается.
6.4. ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА
В АТМОСФЕРУ

Водяной пар поступает в атмосферу непре
рывно вследствие испарения с поверхности водоемов, снеж
ного, ледяного и растительного покровов, а также при испа
рении капель и кристаллов облаков и туманов. В фитоцено
зах испарение влаги растениями через устьичный аппарат
листьев, хвои и через кутикулу называется транспирацией.
Транспирация растений и физическое испарение в сумме со
ставляют суммарное испарение (эвапотранспирацию). Потен
циально возможное в условиях неограниченного поступления
воды к испаряющей поверхности испарение в данной местно
сти при существующих в ней метеорологических условиях
называют испаряемостью.
Скорость (интенсивность) испарения выражают обычно
высотой слоя воды в миллиметрах, испарившейся за единицу
времени. В этих же единицах выражается испарение и испа
ряемость за некоторый период (месяц, сезон, год и др.). Реже
скорость испарения оценивается массой воды, испарившейся
в единицу времени с единичной поверхности (кг/(с*м2)).
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ИСПАРЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ

Скорость испарения с водных поверхностей зависит глав
ным образом от метеорологических условий местности. Эта
зависимость выражается формулой Августа:

где А — коэффициент пропорциональности, зависящий от ско
рости ветра.
Согласно формуле Августа, скорость испарения пропор
циональна разности между давлением насыщения при темпе
ратуре испаряющей поверхности Е\ и фактическим давлени
ем водяного пара в воздухе е и обратно пропорциональна
атмосферному давлению Р.
Скорость испарения возрастает с увеличением
кото
рая зависит от температуры испаряющей поверхности, и умень
шается с увеличением е. Следовательно, она тем больше, чем
выше температура испаряющей поверхности и чем суше воз
дух над ней. Испарение происходит и в том случае, когда
воздух над испаряющей поверхностью достигнет насыщения
(е = Е), если давление насыщения, соответствующее темпера
туре испаряющей поверхности Ei, окажется больше факти
ческого давления пара в воздухе е. Такой случай наблюдает
ся, когда над относительно теплой водной поверхностью на
ходится холодный насыщенный воздух. Избыток водяного
пара, поступающего в воздух сверх давления насыщения Е ,
при этом сразу же конденсируется, образуя туман. Если же
фактическое давление пара в воздухе больше давления насы
щения Ei, испарение принимает отрицательное значение, т. е.
на испаряющей поверхности происходит конденсация пара.
Скорость испарения быстро растет с увеличением скорости
ветра, так как при этом резко усиливается турбулентность и
вследствие этого ускоряется отвод водяного пара от испаряю
щей поверхности, увеличивающий дефицит влажности над
нею Ei - е.
Атмосферное давление в процессах испарения не играет
существенной роли, так как изменения его у земной поверх
ности сравнительно малы. Снижение давления воздуха облег
чает отрыв молекул водяного пара от испаряющей поверхно
сти, ускоряя испарение.
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ИСПАРЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВ
И РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Закономерности испарения с поверхности почв более слож
ны, чем с поверхности водоемов. Кроме метеорологических
факторов, на интенсивность испарения с поверхности почв
влияют ее влажность, цвет и состояние (гладкая или шерохо
ватая), механический состав и структура, положение в релье
фе и экспозиция склона, наличие и характер растительного
покрова.
Испарение с переувлажненных почв, где влага не лими
тирует его, равно испаряемости. На сухих почвах испарение
значительно меньше испаряемости, и тем меньше, чем суше
почва. Как правило, интенсивность испарения выше на по
чвах с большим радиационным балансом (более нагретых).
Условно можно выделить два случая.
В первом случае почвы насыщены влагой и количество
воды, поступающей к испаряющей поверхности не лимитирует
процесса испарения. Интенсивность испарения определяется
при этом теми же факторами, что и интенсивность испарения с
водных поверхностей и может быть определена по формуле
Августа. Все факторы, увеличивающие радиационный баланс
и повышающие температуру поверхности почв, будут увеличи
вать и интенсивность испарения. Поэтому при равных прочих
условиях большим будет испарение на более темных по цвету
почвах с шероховатой поверхностью, на почвах, не покрытых
растительностью, и на склонах южной экспозиции.
Во втором случае почвы недостаточно влажные и количе
ство воды, поступающее к испаряющей поверхности, меньше
того количества, которое могло бы испариться при данных
метеорологических условиях. Интенсивность испарения в та
ких условиях зависит главным образом от скорости поступле
ния воды к испаряющей поверхности. В почвах вода поднима
ется по капиллярам от зеркала грунтовых вод к испаряющей
поверхности; скорость, высота и интенсивность капиллярного
поднятия определяются сечением этих капилляров. Чем мень
ше их диаметр, тем больше скорость и больше интенсивность
капиллярного поднятия. В свою очередь, диаметр почвенных
капилляров определяется механическим составом почв. Тяже
лые почвы (глины, суглинки) сложены более мелкими части
цами и имеют более узкие капилляры по сравнению с более
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легкими почвами (песками, супесями). Отсюда максимальная
высота капиллярного поднятия наблюдается в суглинках и
глинах (3-6 м), минимальная — в песках (0,5-0,б м). Следо
вательно, максимальная интенсивность испарения при прочих
равных условиях будет на тяжелых почвах, а минимальная —
на легких. В крупнозернистых песках с диаметром почвенных
капилляров более 1 мм водоподъемная способность почв прак
тически отсутствует. Уменьшается она также и в очень плот
ных тяжелых глинах, диаметр почвенных капилляров в кото
рых настолько мал, что они почти полностью перекрываются
за счет пленок воды, сорбированной стенками капилляров.
Более интенсивно протекает испарение на возвышенных
частях рельефа по сравнению с долинами, котловинами и
ложбинами, где циркуляция воздуха ослаблена.
Растительность, особенно лес, намного уменьшает испаре
ние с почв за счет понижения температуры почвы, снижения
скорости ветра, ослабления турбулентного перемешивания и
повышения влажности воздуха. Однако сама растительность
расходует большое количество воды на транспирацию и задер
живает на надземных частях значительную долю осадков.
Поэтому суммарное испарение в фитоценозах намного боль
ше, чем в почвах без растительности. В лесной зоне европей
ской части СНГ суммарное испарение в сосняках составляет
примерно 300-450 мм, в ельниках — 350-500 мм; транспи
рация составляет соответственно 120-250 мм и 200-350 мм.
6.5. СУТОЧНЫЙ И ГОДОВОЙ ход
ДАВЛЕНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
ВОЗДУХА

Суточный и годовой ход давления водяного
пара и относительной влажности воздуха тесно связаны с
соответствующим ходом температуры воздуха.
Над морями и их побережьями, а также на континентах
в холодное время года суточный ход давления пара следует
за изменениями температуры и зависящей от нее скорости
испарения. Максимум давления пара приходится на 14-15 ч,
когда температура и скорость испарения наибольшие, мини
мум — на время восхода Солнца, когда оба показателя име
ют наименьшие значения.
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В глубине континентов в теплое время года суточный ход
давления пара имеет вид синусоиды с двумя минимумами —
перед восходом Солнца и в 15-16 ч, и с двумя максимума
ми — в 8-10 и 20-22 ч. Падение давления пара в дневные
часы объясняется увеличением скорости ветра и усилением
турбулентного перемешивания и конвекции, в связи с чем
воздух, обогащенный водяным паром, переносится от земной
поверхности вверх, а на смену ему приходит более сухой из
вышележащих слоев. Ночное понижение давления обуслов
лено конденсацией части водяного пара из воздуха вслед
ствие его охлаждения. Суточная амплитуда давления пара в
умеренных широтах в теплый период — 2-3 гПа, осенью и
зимой — 1-2 гПа.
Годовой ход давления пара соответствует годовому ходу
температуры воздуха. Максимальные значения его приходят
ся на самые теплые месяцы (июль, август), минимальные —
на самые холодные (январь, февраль).
Суточный и годовой ход относительной влажности воздуха
определяются ходом давления пара и давления насыщения.
Днем с повышением температуры испаряющей поверхности и
воздуха над ней увеличивается скорость испарения, а также
давление пара е и давление насыщения Е. Однако Е растет
значительно быстрее, чем е, и поэтому по мере повышения
температуры относительная влажность воздуха понижается,
достигая минимума в 14-16 ч. С понижением температуры
относительная влажность увеличивается и максимальные ее
значения приходятся на время восхода Солнца. Таким обра
зом, суточный ход относительной влажности противоположен
ходу температуры. Он более выражен на суше, чем на океанах.
В годовом ходе минимальные значения относительной
влажности приходятся на самый теплый месяц года, а макси
мальные — на самый холодный.
6.6. КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
В АТМОСФЕРЕ

Конденсация и сублимация водяного пара мо
гут происходить как в атмосфере, так и на земной поверхности.
Для конденсации водяного пара необходимо, чтобы его
фактическое давление е стремилось превышать давление на
сыщения Е. В атмосфере это условие обеспечивается чаще
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всего вследствие охлаждения воздуха. По мере понижения
температуры воздуха давление насыщения уменьшается и при
ближается к е. В определенный момент температура достига
ет точки росы х, и воздух становится насыщенным (Е = е).
При дальнейшем понижении температуры ниже точки росы
в воздухе возникает перенасыщение и избыток водяного пара
сверх давления насыщения конденсируется или сублимиру
ется, переходя в жидкое или твердое состояние. В некоторых
случаях насыщение воздуха достигается за счет испарения.
Для конденсации и сублимации водяного пара на земной
поверхности и наземных предметах необходимо, чтобы поверх
ность их была охлаждена до точки росы и ниже, а в атмосфе
ре, кроме охлаждения, требуется еще присутствие в воздухе
ядер конденсации. Роль их выполняют различные твердые и
жидкие частицы (атмосферные аэрозоли), взвешенные в воз
духе. Наиболее активными ядрами конденсации являются
различные гигроскопические частицы, особенно частицы мор
ских солей, остающиеся в атмосфере после испарения капе
лек морской воды. Последние в большом количестве захваты
ваются ветром при разбрызгивании воды волнами и прибоем.
Очень распространенными гигроскопическими ядрами кон
денсации являются также капельки серной кислоты. Они об
разуются в атмосфере вследствие окисления и последующего
соединения с водой сернистого газа S02, который в огромном
количестве выбрасывается в воздух при сжигании каменного
угля и нефти.
Ядрами конденсации могут служить негигроскопические,
но смачиваемые и крупные частицы почвы, горных пород,
вулканической пыли, продуктов сгорания и др. Гигроскопи
ческие ядра конденсации имеют очень малые размеры (по
рядка десятых и сотых долей микрометра), негигроскопиче
скими ядрами конденсации могут быть только крупные (бо
лее 5 мкм) смачиваемые частицы.
Роль ядер конденсации заключается в следующем. В ат
мосфере мельчайшие капельки (комплексы из нескольких
молекул воды) возникают и без ядер. Однако давление насы
щения над такими каплями оказывается значительно боль
ше, чем в воздухе, который насыщен относительно плоской
испаряющей поверхности. По отношению к мельчайшим ка
пелькам воздух окажется ненасыщенным, и поэтому такие
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капельки сразу же испаряются. На гигроскопических ядрах
конденсации образуются капли-растворы, давление насыще
ния над которыми значительно меньше, чем над каплями
чистой воды тех же размеров, и часто меньше, чем над плос
кой поверхностью воды. Ненасыщенный относительно плос
кой поверхности воды воздух по отношению к каплям-растворам может оказаться перенасыщенным. Отсюда капли-растворы являются устойчивыми и имеют тенденцию к росту.
На крупных негигроскопических, но смачиваемых ядрах
сразу образуются сравнительно крупные и устойчивые кап
ли, так как давление насыщения над ними близко к давле
нию насыщения над плоской водой.
Обычно ядра конденсации содержатся в воздухе в боль
шом количестве (тысячи ядер в 1 см3), особенно в воздухе
крупных промышленных центров.
В отличие от конденсации сублимация происходит при
отрицательных температурах: на земной поверхности и на
земных предметах — при температурах чуть ниже 0°С, в воз
духе — при очень низких температурах (ниже -40°С). При
сублимации в воздухе чаще всего сначала образуются ледя
ные кристаллы при замерзании переохлажденных капель, а
уже потом на них происходит собственно сублимация.
Главной причиной конденсации и сублимации как в ат
мосфере, так и на земной поверхности является охлажде
ние. Понижение температуры ниже точки росы может быть
обусловлено следующими процессами: радиационным охлаж
дением земной поверхности и соприкасающегося с ней возду
ха; соприкосновением теплого воздуха с холодной земной по
верхностью; смешением двух масс воздуха, близких к насы
щению, но с большой разницей температур; адиабатическими
процессами. Особенно большое значение имеет адиабатиче
ское охлаждение, являющееся важнейшей причиной образо
вания облаков.
Первичными продуктами конденсации и сублимации во
дяного пара являются мельчайшие капельки воды и ледяные
кристаллы, диаметр которых измеряется микрометрами.
Вследствие процессов конденсации и сублимации водяно
го пара в атмосфере образуются облака, туманы и дымки, на
земной поверхности — роса, иней, изморозь, гололед, жид
кий и твердый налеты.
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6.7. ТУМАНЫ И ДЫМКА

Туманы — это видимое скопление продук
тов конденсации и сублимации водяного пара у земной по
верхности. Видимость в тумане — менее 1000 м. При види
мости от 1 до 10 км явление называют дымкой. При положи
тельных и небольших отрицательных температурах туманы
состоят из мелких капель диаметром в среднем 2-5 мкм, при
отрицательных температурах — из капелек переохлажден
ной воды и кристаллов льда или только кристаллов. Масса
жидкой или твердой воды в 1 м3 туманов колеблется от 0,02
до 1,0 г/м3. Наименьшее ее количество наблюдается при от
рицательных температурах. Дымку образуют очень мелкие
капельки диаметром менее 1 мкм. При укрупнении капель
дымка может перейти в туман, а при испарении их туман
может перейти в дымку.
В зависимости от причин, вызвавших охлаждение, тума
ны разделяются на несколько типов. Ночные радиационные
туманы образуются вследствие ночного охлаждения земной
поверхности эффективным излучением. Если воздух в при
земном слое охладится при этом ниже точки росы, возникает
туман, мощность и плотность которого увеличиваются по мере
понижения температуры и распространения охлаждения
вверх. Возникают радиационные туманы ночью при ясной со
слабыми ветрами погоде в слое приземной инверсии и дости
гают максимального развития на рассвете. Наиболее частыми
и сильными бывают они осенью и весной и особенно в пони
жениях рельефа, где скапливается холодный воздух.
Ночные радиационные туманы имеют обычно небольшую
мощность и быстро рассеиваются с восходом Солнца. Выделя
ют также зимние радиационные туманы, которые образуют
ся в ясную и морозную погоду из-за усиливающегося от суток
к суткам радиационного охлаждения. Такие туманы могут
быть очень мощными и продолжительными.
Адвективные туманы возникают в холодный период года
при перемещении влажного и сравнительно теплого воздуха
над холодной земной поверхностью, например при перемеще
нии зимой теплой воздушной массы с моря на охлажденную
поверхность суши. При этом происходит охлаждение воздуха
от холодной земной поверхности, которое передается путем
турбулентности более высоким слоям. Чем выше распростра
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няется охлаждение и чем оно сильнее, тем более высокими и
плотными будут туманы. Адвективные туманы могут быть
очень сильными, распространяться на большую высоту и су
ществовать непрерывно в течение нескольких суток. Образу
ются они обычно при сплошной низкой облачности, в ветре
ную погоду и в любое время суток.
Кроме рассмотренных выделяются также типы туманов,
не связанные с охлаждением. Наиболее распространенными
из них являются туманы испарения и городские туманы.
Туманы испарения образуются при испарении с теплой
поверхности (с водоемов, сырых почв) в холодный насыщен
ный воздух. В летнее и осеннее время они часто наблюдаются
над реками, озерами и болотами. Иногда такие туманы воз
никают вечером после или во время дождей при интенсивном
испарении выпавших осадков в остывающий уже воздух, а
также при испарении обильных осадков во время прохожде
ния атмосферных фронтов. Над арктическими морями тума
ны испарения образуются над полыньями и над открытыми
водами у кромки льда при поступлении холодного воздуха с
ледяного покрова.
В крупных городах образуются городские туманы, кото
рые могут развиваться при относительной влажности менее
100% из-за большого содержания в городском воздухе очень
активных ядер конденсации. Городские туманы содержат мно
го примесей (дыма, сажи, пыли) и имеют более темную окрас
ку, чем туманы в других местностях.
6.8. ОБЛАКА

Облаками называют видимое скопление про
дуктов конденсации и сублимации водяного пара на некото
рой высоте в атмосфере. Облака состоят из капель воды и
кристаллов льда, которые принято называть облачными эле
ментами. Обычно облачные элементы настолько малы и лег
ки, что удерживаются в воздухе восходящими турбулентны
ми и конвективными потоками и длительное время остаются
во взвешенном состоянии, перемещаясь в различных направ
лениях.
В зависимости от состава облачных элементов облака де
лятся на три класса:
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1) водяные, состоящие только из капель. Они наблюдают
ся при положительных и небольших отрицательных темпера
турах (до -10°С); в последнем случае капли находятся в пере
охлажденном состоянии;
2) смешанные, состоящие одновременно из смеси переох
лажденных капель и ледяных кристаллов. Существуют они
при умеренных отрицательных температурах от -10 до -40°С;
3) ледяные или кристаллические, состоящие только из ледя
ных кристаллов, существующие при температурах ниже -40°С.
Размеры облачных элементов в период образования обла
ков могут изменяться в широких пределах. Диаметр капелек
составляет обычно от нескольких десятых долей микрометра
до десятков микрометров, диаметр ледяных кристаллов — от
десятков до нескольких сотен микрометров. Первоначально
кристаллы образуются при замерзании капель; они имеют
разную форму, но наиболее часто форму шестигранных призм
(шестигранных пластинок или столбиков). В зависимости от
условий при дальнейшем развитии облачные элементы могут
испаряться или укрупняться. При благоприятных условиях
капли могут вырасти до размеров мороси (50-500 мкм) или
дождя (0,5-7,0 мм), после чего начинается выпадение их из
облаков в виде осадков. На ледяных кристаллах при укруп
нении происходит сублимация водяного пара, причем более
благоприятные условия для нее создаются на углах шести
гранных призм. На этих углах появляются разветвления
(лучи), которые по мере роста дают новые разветвления и
образуют в итоге сложные, имеющие разнообразные формы и
размеры, шестилучевые звезды (снежинки). Размеры их мо
гут достигать нескольких миллиметров.
Облако при большой мощности в нижней части может
состоять из капель (обычных или переохлажденных), в сред
ней — из переохлажденных капель и кристаллов, в верх
ней — только из одних кристаллов. Число облачных элемен
тов в единице объема наибольшее в водяных облаках — от
десятков до сотен (иногда в мелкокапельных облаках свыше
тысячи) капелек в 1 см3, в ледяных облаках — от 0,01 до 10
частиц. Массу капелек и кристаллов льда в 1 м3воздуха назы
вают водностью. В водяных и смешанных облаках она колеб
лется от десятых долей г/м3 до 4-5 г/м3, в ледяных облаках
водность значительно меньше (сотые и тысячные доли г/м3).
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Возникнув, облако не остается неизменным: в одних
частях, особенно на периферии, где воздух не насыщен во
дяным паром, облачные элементы постоянно испаряются; в
других, где при восходящих потоках воздуха интенсивно
поступает водяной пар, образуются новые элементы. Следо
вательно, в одних местах облако постоянно образуется, в
других — тает. В пределах облака его элементы переносят
ся турбулентными и конвективными токами в вертикаль
ном и горизонтальном направлениях, а само облако переме
щается вместе с ветром. Длительность существования обла
ков определяется временем, пока существуют благоприятные
условия облакообразования, с исчезновением их облака бы
стро рассеиваются. Поэтому время существования отдель
ных облаков, например кучевых, очень непродолжительно
(десятки минут). По внешнему виду различают облака ку
чевообразные — обычно отдельные облака, вытянутые по
вертикали, слоистообразные — облака с горизонтальной
протяженностью в сотни, иногда в тысячи километров и
волнистообразные — облака в виде более или менее пра
вильных облачных волн.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАКОВ

Международная классификация облаков базируется на ис
пользовании морфологических признаков (внешнего вида) и
высоты нижней границы (основания) облаков. В зависимо
сти от высоты основания облаков выделяют 4 семейства,
которые по морфологическим признакам делятся на 10 основ
ных форм (родов).
1. Семейство облаков верхнего яруса (высота основания
более 6 км): перистые — Cirrus (Ci); перисто-кучевые —
Cirrocumulus (Сс); перисто-слоистые — Cirrostratus (Cs).
2. Семейство облаков среднего яруса (высота основания
2-6 км): высококучевые — Altocumulus (Ас); высокослои
стые — Altostratus (As).
3. Семейство облаков нижнего яруса (высота основания
до 2 км): слоисто-кучевые — Stratocumulus (Sc); слоистые —
Stratus (St); слоисто-дождевые — Nimbostratus (Ns).
4. Семейство облаков вертикального развития (сильно вы
тянуты по вертикали, основание их располагается в нижнем
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ярусе, а вершина — в среднем или верхнем): кучевые —
Cumulus (Си); кучево-дождевые — Cumulonimbus (Cb).
Облака верхнего яруса — самые высокие в тропосфере.
Образуются при очень низких температурах, состоят из ледя
ных кристаллов и поэтому имеют заметную волокнистую
структуру. Это тонкие белые прозрачные облака, не образую
щие теней. Сквозь них хорошо просвечивают все небесные
светила, и они почти не ослабляют солнечного света. Пери
стые облака выглядят в виде нитей, гряд, завитков и полос
волокнистой структуры; перисто-кучевые состоят из отдель
ных мелких волн, ряби, мелких хлопьев или завитков; пери
сто-слоистые — прозрачная белесая вуаль, частично или
полностью закрывающая небосвод.
Облака среднего яруса — более плотные, чем перистые,
белого или сероватого цвета. Высококучевые облака состоят
из облачных волн, гряд, отдельных пластин или хлопьев,
расположенных упорядоченно и разделенных просветами го
лубого неба. Высокослоистые облака светло-серого цвета,
слегка волокнистые, иногда со слабо выраженной волнисто
стью. Обычно они образуют сплошную пелену, постепенно
закрывающую все небо. Солнце и Луна просвечивают сквозь
них в виде светлых размытых пятен, порою слабо различи
мых. Высококучевые облака состоят из мелких переохлаж
денных капель и осадков не образуют. Высокослоистые об
лака являются типичными смешанными облаками. В летнее
время из них могут выпадать моросящие осадки, однако
выпадающие капли мороси чаще испаряются во время паде
ния и не достигают земной поверхности. Зимой из них часто
выпадает снег.
Облака нижнего яруса — самые низкие и плотные в тро
посфере. Слоисто-кучевые облака состоят из гряд, валов, пла
стин или хлопьев, разделенных просветами или сливающих
ся в сплошной серый волнистый покров, местами более тем
ный. Эти облака водяные и не дают осадков. Слоистые облака
представляют собой однородный серый сплошной низкий слой,
часто с клочковатой нижней поверхностью. Обычно они водя
ные, в верхней части — изредка смешанные. Могут образо
вывать моросящие осадки в виде мелкого снега или дождя.
Слоисто-дождевые облака — очень мощный (высотой в не
сколько километров) облачный слой темно-серого цвета,
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сплошь закрывающий небо. Под ними часто видны темные
клочья низких разорванных облаков. По составу элементов
слоисто-дождевые облака всегда смешанные, и из них выпа
дает обложной дождь или снег. Большая часть осадков в
годовой их сумме выпадает именно из этих облаков.
Облака вертикального развития — возникают при быст
ром вертикальном поднятии воздуха. Кучевые облака — от
дельные, с резко очерченными контурами, плотные, развива
ющиеся по вертикали с куполообразными клубящимися бе
лыми вершинами и более темными основаниями. Они состоят
только из капель и осадков не дают. Кучево-дождевые облака
образуются при дальнейшем развитии кучевых и представля
ют собой мощные кучевообразные массы, сильно развитые по
вертикали, с приплюснутыми вершинами волокнистообраз
ной структуры. Последние возникают при обледенении верх
ней части облаков. Обычно в этой части кучево-дождевые
облака состоят из одних ледяных кристаллов, в средней и
нижней частях — из кристаллов и капель различного разме
ра, вплоть до самых крупных. При очень сильных морозах
зимой облака могут быть ледяными по всей высоте. В верх
ней части кучево-дождевые облака белые, основания же их
имеют мрачный темно-свинцовый цвет. Эти облака дают осад
ки ливневого характера (дождь, снег, крупа и др.). С ними
связаны грозы, смерчи, бури и град.
Степень покрытия неба облаками называется облачностью.
Количественно она характеризуется в баллах от 0 (чистое
небо) до 10 (все небо покрыто облаками). При наблюдениях в
числителе указывают общую облачность, а знаменателе —
облачность нижнего яруса.
Разнообразие форм и видов облаков обусловливается мно
гообразием причин и условий их образования. Поэтому появ
ление в атмосфере тех или иных облаков свидетельствует о
протекании в атмосфере определенных процессов. Высота ниж
ней границы облаков определяется высотой уровня конденса
ции, а верхней границы — высотой уровня конвекции или
нижней поверхности слоя инверсии. Мощность облаков по
вертикали равняется разнице высот этих уровней. В различ
ных облаках она изменяется по-разному: от сотен метров у
перистых и слоистых до нескольких километров (до 10 км и
более) у слоисто-дождевых и кучево-дождевых облаков.
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По условиям образования облака разделяются на внутри
классовые, возникающие внутри однородных воздушных масс,
и фронтальные, образующиеся на атмосферных фронтах (об
лака восходящего скольжения).
Основными причинами образования внутримассовых об
лаков являются термическая и динамическая конвекции, тур
булентное перемешивание, волновые движения в атмосфере.

Облака термической конвекции. Термическая конвек
ция развивается в холодных и нейтральных (местных) воз
душных массах, прогревающихся от деятельной поверхно
сти, для которых характерна неустойчивая стратификация
(рис. 13). На суше наиболее благоприятные условия для тер
мической конвекции создаются в дневное время летом; над
морями и океанами — зимой независимо от времени суток
при вторжении холодного воздуха на более теплую поверх
ность воды.
При сильно развитой конвекции образуются мощные вос
ходящие потоки со скоростями в среднем 3-6 м/с (иногда
более 10 м/с), достигающие высоты в несколько километров
(нередко более 10 км). Поднимающийся воздух адиабатиче
ски охлаждается, вследствие чего относительная влажность
его увеличивается. Начиная с определенной высоты, которую
принято называть уровнем конденсации, воздух достигает на
сыщения и при дальнейшем поднятии происходит конденса
ция водяного пара, приводящая к образованию кучевых об
лаков (Си). Восходящие потоки над наиболее прогретыми уча
стками поверхности сопровождаются нисходящими потоками
по краям облака и над более холодными участками.

Схема развития термической конвекции
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Если конвективные потоки достигают очень большой вы
соты и воздух при этом сильно охлаждается, облако в верх
ней части приобретает кристаллическую структуру (оледене
вает) и кучевое облако превращается в кучево-дождевое (СЬ).
Вершина его теряет клубообразность, становится расплывча
той и волокнистой. Горизонтальные размеры кучево-дожде
вых облаков составляют в среднем 12-20 км. Высота распро
странения конвекции, а следовательно, и вершин кучевооб
разных облаков, часто ограничивается слоем инверсии. Этот
слой, даже при небольшой мощности, задерживает распрост
ранение конвекции, и когда вершины достигают его, даль
нейшее развитие кучевых облаков прекращается.
Облака конвекции на суше имеют отчетливо выраженный
суточный ход: максимального развития они достигают в по
слеполуденные часы (нередко сопровождаясь грозами) и ис
чезают вечером или ночью.
Облака динамической конвекции наблюдаются при пе
ретекании воздушного потока через горный хребет или при
поднятии теплого воздуха по горному склону. В обоих слу
чаях происходит адиабатическое охлаждение поднимающе
гося воздуха и могут образовываться кучевые или кучево
дождевые облака, длительное время удерживающиеся у вер
шины хребта. При фёнах подобным образом иногда образуется
мощная стена кучево-дождевых облаков с сильными ливне
выми осадками, которые нередко вызывают в горах навод
нения и сели.
Облака турбулентности. Интенсивное турбулентное пе
ремешивание, распространяющееся на слой воздуха до неко
торой высоты, вызывает понижение температуры в верхней
части этого слоя и образование инверсии в вышележащем
слое. Слой под инверсией обогащается водяным паром и
атмосферными аэрозолями (в том числе ядрами конденса
ции) за счет переноса их от земной поверхности турбулент
ными потоками. Из-за большого содержания в нем водяного
пара и аэрозолей этот слой обладает повышенной излучательной способностью. Одновременное понижение темпера
туры, усиленное радиационным выхолаживанием, и увели
чение влагосодержания воздуха обусловливают в подинверсионном слое конденсацию водяного пара и образование
слоистообразных облаков турбулентности, верхняя граница
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которых совпадает с нижней границей слоя инверсии. К ним
относятся слоистые (St) и слоисто-кучевые облака (Sc). В об
разовании этих облаков участвует также волновой процесс,
поэтому они имеют волнистую структуру, особенно замет
ную при наблюдениях сверху. Облака турбулентности St и
Sc часто возникают также при адвекции теплого, близкого к
насыщению воздуха на холодную подстилающую поверх
ность. При этом может происходить охлаждение его ниже
точки росы за счет интенсивного турбулентного теплообме
на с холодной земной поверхностью.
Волнистообразные облака. Волновые движения в атмо
сфере возникают довольно часто и связаны обычно с инверси
ями. Нижняя поверхность слоя инверсии разделяет верхний,
более теплый, и нижележащий, более холодный воздух, дви
жение которых может происходить с разными скоростями и в
разных направлениях. Из-за этого образуются волны разной
длины (50-2000 м) и амплитуды (рис. 14).
Теплый воздух
__...

i -

Нижняя граница
слоя инверсии

Холодный во здух
Рис. 14

Образование волнистообразных облаков

В гребнях волн воздух поднимается вверх и адиабати
чески охлаждается. Если температура при этом понижается
ниже точки росы, происходит конденсация водяного пара и
образование гряды облаков. В долинах волн воздух опуска
ется, что ведет к адиабатическому нагреванию его, а следо
вательно, к удалению от состояния насыщения. Из-за этого
в долинах волн появляются просветы голубого неба или по
лосы более светлых с меньшей плотностью облаков. Если
одновременно в атмосфере возникают волны разных направ
лений, то при их взаимодействии гряды и полосы облаков
разбиваются на отдельные пластины, комочки или хлопья,
расположенные упорядоченно (рядами или в шахматном
порядке). Вследствие волнового процесса в верхнем ярусе
образуются перистые (Ci) и перисто-кучевые облака (Сс), в
среднем — высококучевые (Ас), в нижнем — слоисто-кучевые облака (Sc).
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Фронтальные облака (облака восходящего скольжения)
образуются на атмосферных фронтах и представляют собой
мощные облачные системы, специфичные для каждого фрон
та. Ширина полос фронтальных облаков измеряется многими
десятками, а у некоторых фронтов — сотнями километров,
длина же их вдоль линии фронта — тысячами километров.
Системы этих облаков рассматриваются в гл. 9.
6.9. ОСАДКИ

Осадки — это вода в жидком или твердом
состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из
воздуха на земной поверхности и различных наземных пред
метах (в том числе и на растительности). Количество осадков
измеряется высотой слоя воды в миллиметрах, который обра
зовался бы на горизонтальной поверхности при отсутствии
испарения, просачивания и стока, а также при условии, что
твердые осадки полностью растаяли. Слой осадков в 1 мм
соответствует поступлению на 1 га площади 10 м3 воды. Ин
тенсивность осадков оценивают их количеством, выпадаю
щим за единицу времени (обычно в мм/мин).
ОСАДКИ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ
НАЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И НАЗЕМНЫХ ПРЕДМЕТАХ
(НАЗЕМНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРЫ)

Роса и иней. Роса представляет собой осадок в виде мел
ких капелек воды, иней — в виде рыхлого белого кристалли
ческого налета. Образуются они на поверхностях, сильно ох
лажденных эффективным излучением, обычно в ночное время
вследствие конденсации и сублимации на них водяного пара.
Температура этих поверхностей должна быть ниже точки росы
прилегающего воздуха. Воздух, непосредственно соприкасаю
щийся с ними, также охлаждается ниже точки росы, и водя
ной пар из него при положительных температурах конденси
руется, образуя росу, или сублимируется при отрицательных
температурах, образуя иней. Наибольшие отложения росы и
инея наблюдаются на горизонтальных поверхностях.
Самые благоприятные условия для образования росы и
инея создаются в ясные слабоветренные ночи, когда радиаци
онное излучение наиболее сильное, а слабый ветер подводит
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к охлажденной поверхности все новые и новые порции влаж
ного воздуха. Больше росы и инея отлагается на тех поверх
ностях, которые сильнее охлаждаются ночью.
Обильнее роса и иней бывают в понижениях рельефа, на
поверхности рыхлых почв по сравнению с более плотными и
на поверхности растительного покрова по сравнению с почва
ми без растительности. Роса и иней особенно часты и обиль
ны в конце лета и начале осени, когда воздух содержит еще
много водяного пара, а удлинившиеся ночи усиливают радиа
ционное охлаждение. В зимнее время иней часто образуется
на поверхности снежного покрова.
В лесу при эффективном излучении наиболее сильно ох
лаждается верхняя часть полога древостоя, поэтому роса и
иней образуются преимущественно здесь. Почва и раститель
ность под пологом леса охлаждаются меньше, а следователь
но, роса и иней образуются на них реже и бывают более
слабыми, чем в пологе древостоя и на открытых местах.
Выпадение росы несколько снижает ночное охлаждение и
может ослабить действие заморозка за счет выделения тепла
при конденсации водяного пара. При выпадении инея охлаж
дение сначала уменьшается вследствие выделения тепла при
сублимации, но так как образовавшийся иней обладает очень
высокой излучательной способностью, то за счет увеличивше
гося эффективного излучения поверхности, покрытые инеем,
в последующий период охлаждаются сильнее.
При благоприятных условиях роса и иней в умеренных
широтах могут образовать за одну ночь слой осадков от 0,1 до
0,3 мм. За счет росы в год поступает 10-30 мм осадков. В за
сушливые периоды роса является важным источником влаги
для растений. Недостаток влаги в почве и большие расходы
воды на транспирацию в дневное время приводят к завяданию растений. Роса же позволяет им полностью или частично
возместить дефицит влаги и восстановить тургор.
Изморозь. Зернистая изморозь — рыхлый снеговидный
осадок матово-белого цвета, кристаллическая изморозь — пу
шистый белый осадок кристаллов льда тонкой структуры.
Зернистая изморозь обычно появляется во время тумана при
температурах воздуха от -2 до -7°С вследствие намерзания
на предметах переохлажденных капель воды. При соприкос
новении с предметами капли моментально замерзают, не ус
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пев потерять свою форму, и образуют снеговидное отложение
из мельчайших, не различимых глазом ледяных зерен. Крис
таллическая изморозь образуется при более низких темпера
турах за счет сублимации водяного пара из воздуха, обычно
также во время тумана и дымки или реже без них, но при
очень низких температурах воздуха (ниже -30°С).
Кристаллическая и зернистая изморози образуются пре
имущественно на вертикальных поверхностях с наветренной
стороны: на углах и выступающих частях предметов, ветвях
деревьев, хвое, проводах и др. Кристаллическая изморозь име
ет небольшие мощность и плотность и легко осыпается при
ветре. Зернистая изморозь может образовывать в некоторых
условиях слой мощностью в несколько десятков сантиметров
(в горах при натекании слоистых облаков).
Жидкий и твердый налеты. Возникают на вертикальных
поверхностях массивных предметов (стенах зданий, камен
ных колоннах и др.) с наветренной стороны при смене холод
ной погоды на более теплую. Относительно теплый воздух,
соприкасаясь с холодными поверхностями, охлаждается ниже
точки росы, вследствие чего на них происходит конденсация
или сублимация водяного пара. При положительных темпе
ратурах поверхностей предметов на них появляется жидкий
налет, при отрицательных — твердый (кристаллический, зер
нистый или ледяной). Усилению налета может способство
вать осаждение на предметах капель тумана, который часто
образуется в относительно теплом воздухе.
Гололед. Представляет собой слой прозрачного или мут
ного льда, образующийся преимущественно на наветренной
стороне различных предметов и на земной поверхности. Воз
никает он при намерзании на предметах переохлажденных
капель дождя, мороси или тумана. При образовании гололеда
из крупных капель получается плотный слой прозрачного
льда. С уменьшением размера капель плотность и прозрач
ность гололеда уменьшаются. Наиболее часто гололед наблю
дается в начале и конце зимы при температурах воздуха от О
до -7°С, нередко и в течение всей зимы, особенно в примор
ских районах.
Гололед сильно затрудняет работу всех видов транспорта,
резко повышая вероятность аварий, нередко ведет к обрыву
воздушных линий связи и электропередач и к повреждению
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опор. Родственное гололеду явление — обледенение самоле
тов, при котором ухудшаются их аэродинамические каче
ства, возникают опасные вибрации, приводящие к авариям.
В ряде случаев гололед в больших количествах откладывает
ся на деревьях, вызывая поломку сучьев, ветвей, сгибание
или поломку стволов деревьев.
ОСАДКИ, ВЫПАДАЮЩИЕ ИЗ ОБЛАКОВ

По форме осадки, выпадающие из облаков, разделяются
на твердые, жидкие и смешанные.
Твердые осадки.
1. Снег — сложные ледяные кристаллы в виде шестилуче
вых звезд разнообразных форм диаметром в несколько милли
метров. В смешанных облаках часто происходит обзернение
снежинок (намерзание на них при соударении переохлажден
ных капелек). При выпадении снежинки могут слипаться друг
с другом, образуя хлопья снега диаметром до нескольких сан
тиметров.
2. Снежные зерна — матово-белые непрозрачные крупин
ки диаметром менее 1 мм.
3. Снежная крупа — непрозрачные округлой формы сне
гоподобные крупинки матово-белого цвета диаметром 2-5 мм.
4. Ледяная крупа — округлые прозрачные ледяные кру
пинки с непрозрачным ядром в центре диаметром до 3 мм.
5. Ледяной дождь — прозрачные ледяные шарики диа
метром 1-3 мм, иногда с незамерзшей переохлажденной во
дой внутри.
6. Град — кусочки льда разнообразной, чаще округлой
формы диаметром от нескольких миллиметров до нескольких
сантиметров (наиболее часто 1-3 см).
Жидкие осадки.
1. Дождь — капли диаметром 0,5-7,0 мм. Капли крупнее
7,0 мм при падении разбрызгиваются.
2. Морось — капельки диаметром 0,05-0,5 мм с очень
малой скоростью падения.
Смешанные осадки.
1. Мокрый снег — смесь снега с дождем или тающий снег.
В зависимости от физических условий образования и по
характеру выпадения осадки подразделяются на обложные,
ливневые и моросящие.
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Обложные осадки — продолжительные, выпадающие од
новременно на больших площадях (порядка многих тысяч квад
ратных километров) осадки средней интенсивности. Время вы
падения их колеблется от нескольких до десятков часов. Они
выпадают обычно из системы фронтальных слоисто-дождевых
и высокослоистых облаков в виде дождя и снега. В умеренных
широтах дают большую часть в годовой сумме осадков.
Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых фронталь
ных и внутримассовых облаков в виде дождя, снега, крупы и
града. Отличаются внезапностью начала и конца выпадения,
как правило, большой интенсивностью (несколько миллимет
ров в 1 мин) и малой продолжительностью (от минут до десятков
минут). Нередко сопровождаются грозами, шквалами, градом.
Моросящие осадки — морось, снежные зерна или мель
чайшие снежинки, выпадающие из внутримассовых слоистых,
реже слоисто-кучевых облаков. Характеризуются очень слабой
интенсивностью выпадения и малым количеством осадков.
УКРУПНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В начальной стадии развития облаков элементы их на
столько малы и легки, что удерживаются в воздухе во взве
шенном состоянии. Поэтому обязательным условием для вы
падения осадков является укрупнение облачных элементов
до таких размеров и веса, чтобы преодолеть силы сопротивле
ния восходящих движений воздуха. Обычно воздух в облаках
насыщен водяным паром по отношению к плоской поверхно
сти чистой воды или льда. По отношению к очень малым
каплям он ненасыщен, а по отношению к ледяным кристал
лам оказывается обычно перенасыщенным.
Укрупнение облачных элементов происходит за счет кон
денсации (или сублимации) водяного пара на элементах обла
ка или коагуляции элементов.
Конденсационный и сублимационный рост облачных эле
ментов. Первоначально основную роль в укрупнении зароды
шевых облачных элементов играют процессы конденсации и
сублимации водяного пара.
В водяных облаках конденсация происходит благодаря
небольшому перенасыщению водяного пара по отношению
к поверхности мельчайших капель. При существующих в
облаках перенасыщениях рост капель за счет конденсации
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происходит очень медленно, и только при длительном суще
ствовании облаков капли могут достигнуть размера мороси.
Более интенсивно процесс конденсации протекает в водя
ных облаках, состоящих из капель разных размеров, так как
давление водяного пара над более крупными каплями мень
ше, чем над мелкими. Вследствие этого водяной пар переме
щается из области большего в область меньшего давления,
создавая перенасыщение по отношению к поверхности более
крупных капель и обусловливая на ней конденсацию. Проис
ходит перетекание водяного пара от мелких капель к круп
ным, мелкие капли постепенно испаряются, а крупные рас
тут за счет них. Однако и в этом случае укрупнение может
происходить только до капель мороси, так как с течением
времени в облаке образуются капли одинаковых размеров и
дальнейший рост их резко замедляется.
Приведенные выше особенности процессов укрупнения об
ложных элементов в водяных облаках объясняют тот факт,
что непродолжительно существующие кучевые облака, даже
при значительной их мощности и водности, осадков в умерен
ных широтах не образуют, а слоистые и слоисто-кучевые об
лака только при очень длительном развитии дают моросящие
осадки.
В смешанных облаках существуют благоприятные усло
вия для сублимационного роста ледяных кристаллов, и укруп
нение их происходит интенсивно. Причина этого заключается
в том, что давление водяного пара над переохлажденными
каплями намного превышает давление его над кристаллами,
из-за чего водяной пар интенсивно перетекает от капель к
кристаллам и сублимируется на поверхности последних. С на
ибольшей интенсивностью этот процесс идет при температуре
-12°С, когда разность давлений насыщения над переохлаж
денной водой и льдом наибольшая. Сублимационный рост ве
дет к появлению в облаке крупных кристаллов (снежинок),
способных выпадать и дополнительно укрупняться за счет ко
агуляции. В связи с наиболее благоприятными условиями для
укрупнения элементов смешанные облака всегда образуют
осадки: слоисто-дождевые и кучево-дождевые соответственно
обложные и ливневые, высокослоистые — обычно моросящие.
В ледяных облаках условия для укрупнения облачных эле
ментов более благоприятны, чем в водяных, так как в воздухе
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имеется значительное перенасыщение водяным паром по отно
шению к ледяным кристаллам. Поэтому водяной пар из окру
жающего воздуха перемещается к кристаллам и сублимирует
ся на них, обусловливая их рост. Несмотря на малую водность
ледяных облаков, из них выпадают осадки: из перистых и
перисто-слоистых — в виде полос падения, из зимних высоко
слоистых — в виде слабого или умеренного снега.
Коагуляционный рост облачных элементов. Сущность это
го роста заключается в слиянии капель между собой и с крис
таллами льда при соударениях и в сцеплении или в смерзании
между собой кристаллов. Столкновению облачных элементов в
определенной мере способствует броуновское движение их, силы
электростатического притяжения, турбулентное перемешива
ние воздуха. Но решающую роль играют различия в скорости
падения облачных элементов — гравитационная коагуляция.
Крупные капли и кристаллы под действие силы тяжести па
дают с большей скоростью, чем мелкие. На своем пути они
догоняют более мелкие элементы и сталкиваются с ними.
При этом капельки сливаются, а кристаллы сцепляются и
смерзаются друг с другом, увеличиваясь тем самым в разме
рах. При столкновении ледяного кристалла с многочислен
ными мелкими переохлажденными капельками последние
моментально замерзают, не успев потерять форму и растечься
(происходит обзернение кристалла). Таким образом образует
ся сферокристалл с матовой снегоподобной структурой поверх
ности. Если ледяной кристалл сталкивается с крупной кап
лей, то при отрицательных температурах капля растекается
по поверхности кристалла, а потом замерзает, образуя слой
прозрачного льда. При положительных температурах капли
образуют водяную пленку, при этом кристаллы постепенно
тают, превращаясь в капли. Если коагуляция происходит за
счет сцепления и смерзания снежинок друг с другом, то обра
зуются хлопья снега.
Таким образом, сначала укрупнение облачных элементов
происходит за счет конденсационного и сублимационного рос
та. Когда же часть облачных элементов вырастает до таких
размеров, что начинается их падение, дальнейшее укрупнение
протекает в основном путем гравитационной коагуляции. Бла
годаря коагуляционному росту облачные элементы могут ук
рупняться до нескольких миллиметров и даже сантиметров.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОЖДЯ, СНЕГА,
КРУПЫ И ГРАДА

Дождь и снег. Существенные осадки образуются в сме
шанных облаках, имеющих большую вертикальную протя
женность (несколько километров), высокую водность и наи
более благоприятные условия для укрупнения облачных эле
ментов. К таким облакам относятся слоисто-дождевые (Ns),
кучево-дождевые (СЪ) и высокослоистые (As). Осадки из ле
дяных облаков (Ci, Сс, Cs, летних As) обычно не достигают
земной поверхности, а образуют только полосы падения. Во
дяные облака (Си, St, Sc) осадков, как правило, не дают и
только в редких случаях при очень длительном существова
нии из слоистых и слоисто-кучевых облаков выпадают моро
сящие или слабые обложные осадки. Однако в тропических
широтах при очень мощных восходящих потоках могут обра
зовываться плотные кучевые облака с большой протяженно
стью по вертикали, из которых выпадают ливневые дожди.
Смешанные облака, в особенности кучево-дождевые, име
ют очень большую мощность. В верхней части они состоят из
кристаллов, в нижней — из капель. Между этими частями
располагается мощный слой из переохлажденных капелек и
кристаллов. Поэтому кристаллы, укрупнившиеся за счет суб
лимационного роста в верхней и средней части облака, при
выпадении быстро укрупняются за счет коагуляции и перено
са пара на них с капелек.
Наиболее бурно процессы укрупнения протекают в куче
во-дождевых облаках. Поэтому из них выпадают ливневые
осадки — крупнокапельный дождь или крупные хлопья сне
га, крупа или град. Процессы укрупнения в слоисто-дожде
вых облаках развиваются более спокойно, в связи с чем выпа
дают обложные осадки — обложной дождь или снег.
Первоначально все выпадающие в виде осадков облачные
элементы в смешанных облаках находятся в твердом состоя
нии. Бели температуры в слое воздуха между облаком и зем
ной поверхностью отрицательны, то из таких облаков выпа
дает снег, а если положительны, то снежинки тают и выпада
ет дождь.
Крупа. Образуется обычно во фронтальных кучево-дож
девых облаках в том случае, когда кристаллы, укрупнившие
ся в верхней части облака, при своем падении проходят через
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зону со множеством мелких переохлажденных капелек. 06зернение выпадающих кристаллов происходит равномерно со
всех сторон, вследствие чего образуются округлые матово
белые шарики (сферокристаллы), называемые снежной кру
пой. Если же кристаллы падают через слой облака с большей
водностью и сталкиваются с более крупными каплями, кото
рые перед замерзанием растекаются по поверхности кристал
лов, образуется ледяная крупа.
Выпадает крупа обычно поздней осенью или ранней вес
ной при температуре воздуха около 0°С при прохождении
холодных фронтов. Поскольку крупа тяжелее снега, то фрон
тальные осадки начинаются с выпадения крупы, а затем пе
реходят в ливневый дождь или снег.
Град. Образуется в наиболее мощных внутримассовых и
фронтальных кучево-дождевых облаках при очень больших ско
ростях восходящих потоков (десятки метров в секунду). В верх
ней части облака, где температура воздуха от -20 до -25°С и
ниже, капли замерзают, укрупняются путем сублимации и
образуют зародыши градин, которые затем быстро растут за
счет коагуляции. За время своего развития каждая градина
непрерывно перемещается в облаке конвективными и турбу
лентными потоками, многократно опускаясь и поднимаясь, и
проходит разные по водности, температуре и составу облач
ных элементов слои облака. Когда градина проходит слой
облака с мелкими переохлажденными капельками, происхо
дит ее обзернение и откладывается слой рыхлого непрозрач
ного беловатого льда (сухой рост). При прохождении круп
нокапельных зон на градине образуется слой прозрачного льда,
так как крупные капли после столкновения с градиной перед
замерзанием растекаются (мокрый рост). Процессы сухого и
мокрого роста чередуются, из-за чего градина имеет слоистую
структуру. Градины могут смерзаться друг с другом, образуя
крупные куски льда. Диаметр градин изменяется от несколь
ких миллиметров до 5-6 см (в отдельных случаях более 10 см
с массой 600-700 г и более).
Выпадает град в теплое время года и сопровождается лив
нями, грозами и сильным порывистым ветром. Продолжи
тельность выпадения его составляет в среднем 5-10 мин. В СЕПТ
град выпадает повсеместно, но наиболее часто в Молдове, на
юге Украины, на Кавказе и в Средней Азии. Образование
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града происходит очень быстро, интервал времени между на
чалом образования градин и выпадением их из облака состав
ляет около 15 мин.
Град наносит огромный вред сельскому и лесному хозяй
ству. Сельскохозяйственные культуры нередко уничтожают
ся им на больших площадях. Град повреждает надземные
части деревьев и кустарников, что ведет к ослаблению и ухуд
шению их роста, к снижению урожая плодов и семян, к
гибели молодых растений.
6.10. СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ

Снег, выпадающий в холодное время года,
образует на земной поверхности снежный покров той или
иной мощности, который играет большую роль в формирова
нии радиационного и теплового балансов поверхности, режи
мов температур воздуха и почвы, водного режима почв и др.
В СНГ устойчивый снежный покров образуется почти повсе
местно за исключением самых южных районов. В большин
стве районов лесной зоны европейской части СНГ снежный
покров появляется в среднем во второй половине октября —
начале ноября и окончательно сходит в период от средины
апреля до средины мая. Продолжительность его залегания
составляет таким образом около 6-7 месяцев. Максимальная
мощность снежного покрова наблюдается в феврале или мар
те и составляет в среднем 50-70 см.
Плотность свежевыпавшего снега очень мала и равна при
мерно 0,1 г/см3. Под действием собственной массы, ветра и
оттепелей снег уплотняется, и в конце зимы плотность его
повышается до 0,2-0,3 г/см3. Плотность тающего снега мо
жет возрастать до 0,5-0,6 г/см3. За зиму в снежном покрове
накапливаются большие запасы воды. В лесной зоне европей
ской части СНГ они изменяются в среднем от 60 мм в южных
и западных районах до 200 мм на северо-востоке, что состав
ляет 15-40% от годовой суммы осадков.
Снег обладает очень высокой отражательной способно
стью по отношению к коротковолновой радиации и очень
большой излучательной способностью длинноволновой радиа
ции (6 = 0,995). Поэтому поверхность снежного покрова ох
лаждается намного сильнее других видов земной поверхности,
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что вызывает сильное охлаждение приземного воздуха и спо
собствует формированию климатов с холодной зимой и вес
ной в районах с постоянным снежным покровом. Из-за боль
шого содержания воздуха снежный покров имеет низкую теп
лопроводность, поэтому он защищает почву от сильного
охлаждения и глубокого промерзания, а молодые растения —
от повреждения морозами. Весной он задерживает прогрева
ние почв и их оттаивание.
В одной и той же местности мощность снежного покрова,
его плотность и запасы воды в снеге сильно различаются по
годам в зависимости от погодных условий холодного периода:
от количества выпадающих осадков, от числа, интенсивности
и продолжительности оттепелей. Наибольшее количество снега
выпадает в годы с интенсивной циклонической деятельно
стью, однако в эти же годы наблюдаются и наиболее частые
оттепели.
Характер залегания снежного покрова по площади отли
чается большой неравномерностью и зависит от ветра, особен
ностей самого снежного покрова, от рельефа местности и от
характера растительности. Ветры сдувают снег с открытых
мест, особенно с наветренных склонов повышений рельефа, и
откладывают его около различных препятствий на подветрен
ных склонах, у опушек и в пониженных местах, образуя сугро
бы. Легкий сухой снег может переноситься уже при скоростях
ветра 2 м/с. Основная масса снега переносится ветрами непосфдственно над поверхностью снежного покрова. Перенос сне
га в слое воздуха до высоты нескольких десятков сантимет
ров называют позёмком. Низовая метель — перенос снега до
2 м высоты, небо при этом видно; метель — перенос снега
выше 2 м, и небо не видно; общая метель — перенос снега с
одновременным его выпадением из облаков.
Таяние снежного покрова происходит в основном за счет
тепла приземного воздуха и в значительно меньшей степе
ни — за счет тепла радиационного баланса. Быстрее снегота
яние происходит в ясную погоду, на склонах южной экспози
ции, в местах с загрязненным или искусственно зачерненным
снегом из-за большего радиационного баланса и при сильных
ветрах, способствующих интенсивному подводу тепла к по
верхности снега из воздуха. Воздух, вследствие отдачи тепла
на таяние снежного покрова, значительно охлаждается. По
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этой причине для районов с мощным снежным покровом ха
рактерны затяжные прохладные весны.
Талая вода, образующаяся при снеготаянии, частично впи
тывается в почву, пополняя почвенные влагозапасы, частич
но стекает в ручьи и реки, вызывая весенние разливы (поло
водья). Полностью оттаявшие ко времени интенсивного сне
готаяния и обладающие высокой влагоемкостью почвы, что
особенно характерно для лесных почв, впитывают большую
часть талой воды, а затем постепенно грунтовым стоком отда
ют ее рекам. Этим ослабляется половодье и усиливается сток
рек в последующие периоды весны и лета. Наличие многолет
ней (вечной) мерзлоты в почвах, их малая влагоемкость и
интенсивное таяние снега способствуют образованию поверх
ностного стока и вызывают высокие половодья.
6.11. СУТОЧНЫЙ
И ГОДОВОЙ ХОД ОСАДКОВ

Суточный ход осадков на суше разделяется
на два типа: континентальный и береговой. В континенталь
ном типе наблюдаются два максимума и два минимума осад
ков. Главный максимум приходится на послеполуденные часы
(14-16 ч), когда наиболее развиты облака конвекции; вторич
ный — рано утром, когда сильнее развиты слоистые облака,
связанные с ночным охлаждением. Минимумы отмечаются
после полуночи и перед полуднем. В береговом типе макси
мум приходится на ночь и утро, минимум — на послеполу
денные часы.
Годовой ход осадков зависит от особенностей общей цир
куляции атмосферы и от местных физико-географических ус
ловий. Он разделяется на четыре типа: экваториальный, тро
пический, субтропический и тип умеренных широт.
Экваториальный тип (в зоне между 10° ю. ш. и 10° с. ш.)
характеризуется очень большим количеством осадков (в сред
нем по зоне около 2000 мм в год). Здесь наблюдаются два
максимума в периоды весеннего и осеннего равноденствий,
когда полуденные высоты Солнца наибольшие и сильнее все
го развита конвекция, и два минимума — после летнего и
зимнего солнцестояний.
В тропическом типе наблюдается дождливый сезон на про
тяжении четырех летних месяцев и сухой сезон — в остальное
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время года. Такое распределение в основном связано с особен
ностями муссонной циркуляции.
Для субтропического типа характерно очень малое коли
чество осадков, особенно летом, что объясняется влиянием
субтропических антициклонов.
В типе умеренных широт внутригодовое распределение
осадков обусловлено особенностями циклонической деятель
ности и годовым ходом облаков конвекции. Над континен
тами максимум осадков приходится на лето, минимум —
на зиму. Летний максимум связан с выпадением ливневых
осадков из облаков конвекции (СЬ). В умеренных широтах
больше всего осадков выпадает на западных частях конти
нентов, находящихся под сильным влиянием циклонов, и
на восточных побережьях, подверженных влиянию муссо
нов. Над океанами максимум осадков отмечается зимой,
минимум — летом, что объясняется усилением в зимнее вре
мя циклонической деятельности и увеличением в связи с
этим циклонических осадков.
6.12. ЗАСУХА

Различают атмосферную и почвенную засу
ху. Атмосферная засуха представляет собой значительный
по сравнению с нормой недостаток осадков в течение длитель
ного времени при повышенных температурах и пониженной
влажности воздуха. При атмосферной засухе быстро расходу
ются почвенные влагозапасы из-за большого расхода воды на
физическое испарение и транспирацию. Такие условия созда
ются в теплый период года в устойчивых антициклонах, если
они сформировались в сухом арктическом воздухе.
Следствием длительной атмосферной засухи является поч
венная засуха. Она характеризуется иссушением корнеобита
емого слоя почв, вследствие чего растения испытывают недо
статок влаги для своей жизнедеятельности.
Метеорологические величины во время засух имеют наи
более выраженный суточный ход. Ночью температуры из-за
большого эффективного излучения в сухом воздухе значи
тельно понижаются, увеличивается относительная влажность,
стихает ветер и часто образуется роса, помогающая растени
ям перенести засуху.
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В пустынях и полупустынях засухи наблюдаются ежегод
но, часто — в степной и лесостепной зонах и сравнительно
редко — в лесной зоне. Однако несмотря на небольшую в
среднем повторяемость засух в лесной зоне, в отдельные годы
на европейской части СНГ сильные и продолжительные засу
хи могут наблюдаться практически на всей территории лес
ной зоны.
Засухи оказывают многообразное и очень вредное влияние
на лесную растительность. Вредное влияние засух может быть
ослаблено или предотвращено комплексом мелиоративных,
агротехнических и селекционных мероприятий. Мелиоратив
ные и агротехнические мероприятия предусматривают прове
дение приемов, сберегающих или увеличивающих запасы воды
в почве. К ним относятся снегозадержание, создание мощного
и структурного пахотного слоя, своевременное закрытие влаги
весной, орошение путем задержания талых вод весной или с
использованием специально созданных оросительных систем с
самотечным или машинным поливом. Искусственное ороше
ние кроме создания оптимального режима увлажнения почв
улучшает микроклимат приземного слоя воздуха, увеличивая
влажность его и уменьшая перегрев почв и растений.
Высокую эффективность для борьбы с засухами и сухове
ями имеет создание полезащитных лесных полос. Они накап
ливают большие запасы снега, уменьшают сдувание его с по
лей, препятствуют сбрасыванию талых и ливневых вод по
верхностным стоком, способствуя увеличению почвенных
влагозапасов.
6.13. АКТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОБЛАКА И ТУМАНЫ

В целях активного воздействия на облака и
туманы для их рассеивания или вызывания осадков, а также
для предотвращения града и сильных ливней используют хи
мические реагенты, которые вносят в облака и туманы с по
мощью пиропатронов, артиллерийских снарядов, специаль
ных ракет, аэрозольных генераторов и др.
В качестве реагентов используется чаще всего твердая
углекислота (сухой лед), йодистое серебро (Agl) и йодистый
свинец (РЫ2). Так, при введении в воздух размельченных
частиц углекислоты, имеющих очень низкую температуру
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(температура кипения углекислоты -78,9°С), происходит ис
парение этих частиц, вследствие чего воздух на некотором
расстоянии от них охлаждается. Непосредственно у частиц
углекислого газа температура воздуха понижается до -80°С,
с удалением от них температура повышается. В слое, где
температура около -40°С и ниже, капельки воды замерзают,
образуя устойчивые ледяные зародыши. За пределами этой
зоны происходит переохлаждение капелек. Введение в обла
ко 1 г углекислоты вызывает образование 10п ...1014 крис
таллов. Образовавшиеся таким образом ледяные зародыши
быстро укрупняются, как и в смешанных облаках.
Йодистое серебро и йодистый свинец представляют собой
очень мелкие кристаллы, структура кристаллической решет
ки которых подобна структуре льда. Поэтому кристаллы этих
веществ, введенные в облака, играют роль ледяных зароды
шей, на которые интенсивно перегоняется водяной пар с пе
реохлажденных капель. В 1 г этих веществ содержится 1012
льдообразующих частиц. Эффективное воздействие с исполь
зованием этих реагентов возможно только в случае пере
охлажденных облаков и туманов. Хорошие результаты они
дают для рассеивания туманов при температуре воздуха ниже
-4°С, что практикуется во многих аэропортах для обеспече
ния взлета и посадки самолетов.
Воздействие на облака может проводиться для увеличе
ния количества осадков в определенной местности. Воздей
ствием на слоистообразные облака в холодный период можно
увеличить сумму осадков на 12-15%, на кучевообразные об
лака летом— на 10-12%. Для эффективного воздействия
необходимо соблюдение нескольких условий: облака должны
иметь большую мощность и водность и быть переохлажден
ными в мощном слое (для кучевых облаков температура воз
духа в верхней части, на уровне засева, должна быть не выше
-12°С, мощность облака — больше 3,6 км, толщина переох
лажденной части — более 2 км).
Воздействие на кучевые облака используют при тушении
лесных пожаров в труднодоступных районах. В этом случае
подбирают несколько облаков, подходящих для воздействия,
движущихся в направлении пожара. Вводят реагент с самоле
та: 2-3 пиропатрона диаметром 26 мм выстреливают из ракет
ницы в каждое облако. Пиропатрон содержит 15 г йодистых
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реагентов. Выпадение осадков начинается примерно через
10 мин, максимальная интенсивность наблюдается через 2040 мин, общая продолжительность осадков — около 1 ч. Осад
ки выпадают в виде полосы шириной 2-6 км, длиной — от 3
до 30 км.
Широкое распространение в СНГ получило искусственное
воздействие на кучево-дождевые фронтальные и конвектив
ные облака для предотвращения града. С этой целью созданы
специальные противоградовые отряды, под защитой которых
находится несколько миллионов гектаров наиболее ценных
земель в Молдове, на юге Украины, на Кавказе и в Средней
Азии. Противоградовые отряды осуществляют слежение за
развитием градоопасных облаков и возникновением градовых
очагов в них с помощью радиолокаторов, что позволяет с
большой точностью определить координаты образовавшегося
градового очага и принять оперативные меры к его уничтоже
нию. Поскольку образование града происходит очень быстро,
воздействовать необходимо не позже чем через 15-20 мин
после возникновения градовых облаков. Для введения реа
гентов в градовый очаг используют зенитные орудия и специ
альные противовоградовые ракеты. Снаряды и ракеты начи
няют пиротехническим составом, содержащим йодистое се
ребро или йодистый свинец, которые возгоняются и вводятся
в облако при горении этого состава. Таким образом в градо
вый очаг облака вносится большое количество льдообразую
щих частиц, что приводит к возникновению множества срав
нительно мелких кристаллов льда, вместо небольшого числа
крупных градин, которые возникли бы на редких естествен
ных зародышах льда. После воздействия из градовых облаков
выпадает крупнокапельный ливень, так как мелкие кристал
лы льда при выпадении тают.
Противоградовые мероприятия имеют высокую эффек
тивность (около 90%) и многократно снижают ущерб от гра
добитий.
6.14. ГРОЗА

Гроза — атмосферное явление, при котором
одновременно наблюдаются многократные электрические раз
ряды (молнии), сопровождающиеся громом, выпадением ливне
вых осадков, нередко с градом, и сильные шквалистые ветры.
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Грозы связаны с развитием мощных кучево-дождевых об
лаков, возникающих при интенсивной конвекции (внутримассовые грозы) или на холодных (реже теплых) атмосфер
ных фронтах (фронтальные грозы).
Внутримассовые грозы обычно развиваются в холодных
воздушных массах, прогревающихся снизу от сильно нагре
той земной поверхности.
В мощных кучево-дождевых облаках интенсивно проис
ходят электризация, связанная с захватом облачными части
цами ионов из воздуха, с фазовыми переходами воды при
замерзании капелек, с разбрызгиванием капель, с разруше
нием кристаллов и многими другими процессами. В разных
частях облака возникают разноименные заряды. Верхняя часть
облака, состоящая из ледяных частиц, имеет обычно положи
тельный заряд, нижняя часть — отрицательный. Вследствие
индукции земная поверхность под облаком заряжается поло
жительно. В облаке, а также между ним и землей возникает
сильное электрическое поле, и когда напряженность его до
стигает 25-50 кВ/м и более, разность потенциалов выравни
вается посредством искрового разряда — молнии. Этот раз
ряд может происходить между разноименно заряженными
частями облака и между облаком и землей.
Молния — несколько последовательных электрических
разрядов, следующих через сотые доли секунды один за дру
гим. Начинается она с разряда-лидера, прокладывающего ка
нал молнии, за которым следует главный разряд и следую
щие более слабые разряды. Длина молнии составляет обычно
несколько километров. Разность потенциалов на этом пути
достигает сотен миллионов вольт, а сила тока в молнии —
десятков тысяч ампер. Воздух в канале молнии сильно раска
ляется (до температуры 25 000-30 000°С) и ослепительно све
тится. Поскольку разряд происходит по пути, где в воздухе
наибольшая ионизация и наименьшее сопротивление, канал
молнии имеет сложную разветвленную форму.
Быстрое и сильное расширение воздуха в канале молнии
образует взрывную волну, создающую звуковой эффект —
гром. Звуковые волны из разных точек пути молнии доходят
до наблюдателя не одновременно и, кроме этого, отражаются
облаками и крупными земными предметами, поэтому гром
воспринимается как длительные раскаты.
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Молнии являются частой причиной лесных пожаров и
нередко поражают деревья, особенно наиболее высокие и от
дельно стоящие. При ударе молнии деревья раскалываются,
расщепляются, местами с них сдирается кора.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите количественные характеристики влажности воздуха.
2. В чем сущность процессов испарения и конденсации?
3. Что такое давление насыщенного водяного пара и от каких факто
ров оно зависит?
4. Каковы закономерности испарения с поверхности воды и почв?
5. Каков суточный и годовой ход давления водяного пара и относи
тельной влажности?
6. Какие условия необходимы для конденсации и сублимации водяно
го пара в атмосфере и на земной поверхности?
7. Каковы причины, первичные продукты и следствия процессов кон
денсации и сублимации водяного пара?
8. Расскажите о туманах и их типах.
9. Что представляют собой облака и как они классифицируются?
10. Каковы основные особенности различных форм облаков?
11. Какие осадки образуются на земной поверхности и наземных пред
метах? Расскажите о причинах и условиях их образования.
12. Как классифицируются осадки, выпадающие из облаков?
13. Как происходит укрупнение облачных элементов и образование дож
дя, снега, крупы и града?
14. Расскажите о снежном покрове и его значении.
15. Каков суточный и годовой ход осадков?
16. Расскажите о засухе и мерах борьбы с ней.
17. Как влияет лес на влажность воздуха, испарение и осадки?
18. Что представляет собой гроза и молния? Как они образуются?
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АТМОСФЕРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

оказывает давление как на по
верхность Земли, так и на любые предметы, находящиеся в
самой атмосфере. В покоящейся атмосфере давление на лю
бом уровне равно весу столба воздуха единичного сечения,
высотой от данного уровня до верхней границы атмосферы.
В восходящих воздушных потоках оно несколько меньше, а в
нисходящих — несколько больше этого веса.
В среднем столб воздуха сечением 1 м2, высотой от по
верхности уровня моря до верхней границы атмосферы имеет
массу 10 333 кг; вес, соответствующий этой массе, равен
101 325 Н. Давление, производимое таким весом, принято
называть нормальным. Оно равно давлению ртутного столба
высотой в 760 мм при температуре 0°С и ускорении свободно
го падения на широте 45° (g = 9,807 м/с2).
Единицей давления служит паскаль (Па). Он равен силе
в 1 ньютон, действующей равномерно на площадь 1 м2,
1 Па = 1 Н/м2 = 1 кг/(м с2). В метеорологии наиболее часто
давление выражается в гектопаскалях (гПа): 1 гПа = 100 Па.
Нормальное атмосферное давление равно таким образом
101 325 Па, или 1013,25 гПа.
7.1. БАРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределение атмосферного давления в пространстпве называют барическим полем. Наглядно его мож
но представить в виде системы изобарических поверхностей
(давление во всех точках которых одинаково), огибающих
земной шар. Эти поверхности имеют сложную форму, они не
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параллельны друг другу и земной поверхности, и часть их
пересекается с последней под очень малыми углами (порядка
угловых минут). Поскольку атмосферное давление в разных
точках пространства непрерывно и по-разному изменяется,
постоянно изменяется и расположение изобарических поверх
ностей в атмосфере, их форма и высота над уровнем моря.
На климатических и синоптических картах распределе
ние атмосферного давления, приведенное к уровню моря, по
казывается с помощью линий равного давления — изобар.
Они представляют собой след от пересечения изобарическими
поверхностями поверхности уровня моря. На картах их про
водят через 5 гПа. Конфигурация изобар может быть самой
разнообразной (подобно горизонталям рельефа), часть их бы
вает замкнутой.
Изобарами на картах выделяются области пониженного и
повышенного давления, на которые постоянно расчленяется
барическое поле атмосферы и которые принято называть ба
рическими системами. Основные типы их — циклон и анти
циклон — представляют собой области замкнутых концент
рических изобар, соответственно с самым низким и с самым
высоким давлением в центре. В циклонах давление по на
правлению от центра к периферии возрастает, в антицикло
нах наоборот убывает. Часто
встречаются барические систе
мы с незамкнутыми изобарами:
ложбина, гребень и др. Ложби
на — это полоса пониженного
давления между двумя антицик
лонами. Гребень — полоса по
Рис. 15
вышенного давления между дву
Полный ( G), вертикальный (G b)
мя циклонами. Обычно ложби
и горизонтальный (Gp)
градиенты давления:
на является вытянутой в длину
р , р- 1, р-2, р-3 — изобарические по периферийной частью циклона,
верхности.
а гребень — антициклона.
Количественно изменение давления в пространстве ха
рактеризуется полным градиентом давления (G). Он пред
ставляет собой вектор, который направлен по нормали к изо
барической поверхности в сторону убывающего давления
(рис. 15). Величина его равна изменению давления (Ар) на
единицу расстояния (An): G = -Ар/Ап. Полный градиент дав
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ления можно разложить на вертикальную (GB) и горизонталь
ную (От) составляющие.
Вертикальный градиент давления всегда в десятки и сотни
тысяч раз больше горизонтального, однако в атмосфере он
уравновешивается силой тяжести, направление которой про
тивоположно этому градиенту. Горизонтальный градиент дав
ления хотя и мал по сравнению с вертикальным, но в атмос
фере он не уравновешен и является силой, вызывающей дви
жение воздуха. Обычно горизонтальный градиент давления
определяется по синоптическим картам, на которых он пред
ставляет собой вектор, направленный по нормали к изобарам
в сторону более низкого давления, и является мерой быстро
ты изменения давления в горизонтальном направлении. Зна
чение его определятся изменением давления на единицу рас
стояния и на практике выражается обычно в гектопаскалях
на Один градус дуги меридиана (111 км) или чаще на 100 км
(гПа/100 км). Как правило, у земной поверхности горизон
тальный градиент давления колеблется от 1 до 5 гПа на
100 км.
По мере увеличения высоты давление воздуха в атмосфе
ре убывает, так как уменьшается толщина вышележащего
слоя атмосферы и понижается плотность воздуха, вследствие
чего уменьшается вес единичного столба воздуха. С увеличе
нием высоты на каждые 5,5 км давление убывает приблизи
тельно вдвое. Поэтому на высоте 5,5 км оно примерно в 2 раза
меньше, чем на уровне моря (-500 гПа), на высоте 11 км — в
4 раза (-250 гПа), а на высоте 22 км — меньше примерно в
18 раз (-60 гПа).
Количественной характеристикой изменения атмосферного
давления с высотой является барическая ступень, представ
ляющая собой расстояние по вертикали в метрах, соответ
ствующее изменению давления на 1 гПа. Значение ее выражается в м/гПа:
8000 „
.4
п = -------(1 + at),
Р
где 8000 — высота однородной атмосферы (м); а — термиче
ский коэффициент объемного расширения газов, равный при
ближенно 0,004; t — средняя температура слоя воздуха меж
ду двумя уровнями; р — среднее давление слоя.
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Барическая ступень у земной поверхности при температу
ре воздуха 0°С и давлении 1000 гПа равна 8 м/гПа. Следова
тельно, вблизи от земной поверхности при условиях, близких
к нормальным, для того чтобы давление уменьшилось на 1 гПа,
нужно подняться примерно на 8 м.
Из формулы барической степени следует, что с ростом тем
пературы на каждый градус она увеличивается на 0,4% и что
она больше в теплом воздухе, по сравнению с более холодным.
Если в атмосфере по соседству располагаются области относи
тельно теплого и холодного воздуха, то у земной поверхности в
холодном воздухе атмосферное давление окажется более высо
ким, а в теплом — низким и горизонтальный градиент давле
ния будет направлен в сторону более теплого воздуха. По
скольку барическая ступень в теплом воздухе больше, чем в
холодном, то с высотой давление убывает в нем медленнее,
разница в давлениях между холодным и теплым воздухом с
высотой постепенно уменьшается и на определенном уровне
давление выравнивается. Выше этого уровня более высокое
давление будет наблюдаться уже в теплом воздухе и направле
ние горизонтального градиента давления изменится на проти
воположное приземному. Таким образом, теплые области в
атмосфере являются областями пониженного давления у зем
ной поверхности и повышенного давления в высоких слоях,
холодные области наоборот — областями высокого давления у
земной поверхности и низкого давления в высоких слоях.
На закономерностях изменения атмосферного давления
с высотой основывается барометрическое нивелирование. Для
определения разницы высот двух уровней (Aг) используют
упрощенную барометрическую формулу Лапласа. Для этого
измеряют температуру и давление воздуха на каждом из
уровней:
Аг = 18400(1 + a t)— ,
Р2

где р\ и р2 — давление воздуха соответственно на нижнем и
верхнем уровнях; t — средняя температура слоя воздуха между
уровнями.
Барометрическое нивелирование менее точно, чем геоде
зическое, но выполняется оно проще, быстрее и может широ
ко использоваться в тех случаях, когда не требуется высокой
точности, особенно при измерениях в гористой местности.
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7.2. СУТОЧНЫЙ
И ГОДОВОЙ ХОД
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Атмосферное давление в каждой точке про
странства как у земной поверхности, так и на любой высоте
в атмосфере изменяется во времени. Эти изменения могут
быть периодическими, т. е. носить характер суточного и го
дового хода, но в основном являются непериодическими.
Колебания давления обусловлены главным образом терми
ческими и динамическими причинами. Первые из них свя
заны с изменением температур воздуха и с поступлением на
данную территорию теплых и холодных воздушных масс.
Чем воздух теплее, тем он легче и тем меньшее давление он
оказывает.
При прогревании воздуха и при смене холодной воздуш
ной массы на теплую давление падает, а в противополож
ных случаях — растет. Динамические причины связаны с
прохождением над данной территорией барических систем
(циклонов, антициклонов и др.), которые могут вызывать
резкие и сильные непериодические изменения давЛения (до
20-30 гПа за сутки).
Суточный ход атмосферного давления в умеренных и вы
соких широтах выражен очень слабо, и амплитуда его не
превышает нескольких десятых гектопаскаля. Такие колеба
ния атмосферного давления в суточном ходе перекрываются
и маскируются значительно большими непериодическими ко
лебаниями и поэтому в метеорологических процессах суще
ственной роли не играют.
Годовой ход атмосферного давления и его характерные
особенности в конкретном географическом районе определя
ются годовым ходом температур воздуха и особенностями цик
лонической деятельности.
Наименьшие амплитуды годового хода давления наблю
даются в экваториальных широтах, где изменения темпера
тур воздуха в течение года очень малы; наибольшие — в уме
ренных и полярных широтах, для которых характерны боль
шая разница температур воздуха зимой и летом (особенно на
континентах) и интенсивная циклоническая деятельность. На
континентах амплитуды годового хода давления больше, чем
над океанами.
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При большом разнообразии годового хода давления в раз
ных географических районах можно выделить континенталь
ный, океанический, полярный и субполярный типы.
Континентальный и океанический типы годового хода
давления обусловлены различиями в нагревании и охлажде
нии материков и океанов и воздуха над ними в разные сезо
ны года.
Летом материки прогреваются сильнее, чем океаны, над
ними формируются теплые массы воздуха и возникают об
ласти пониженного давления. Над океанами, где массы воз
духа более холодные, образуются соответственно области по
вышенного давления. Зимой материки сильно выхолажива
ются, океаны же, накопившие большие запасы тепла в
теплый период года, охлаждаются меньше. Поэтому над кон
тинентами формируются холодные массы воздуха и возни
кают области повышенного давления, а над океанами — теп
лые массы воздуха и области пониженного давления. Таким
образом, континентальный и океанический типы годового
хода атмосферного давления противоположны друг другу.
Континентальный тип имеет максимум зимой и минимум
летом. Наиболее резко он выражен в средних широтах и в
центральных областях больших материков, особенно в Азии.
Амплитуда годового хода в Сибири достигает 25-30 гПа, в
Европейской части СНГ она составляет 8-12 гПа. В океани
ческом типе максимум наблюдается летом, минимум — зи
мой. Амплитуда годового хода в умеренных и высоких ши
ротах колеблется от 5 до 20 гПа. Над тропическими частями
океанов годовой ход давления выражен слабо.
Полярный и субполярный типы имеют максимум в апре
ле или мае и минимум в январе или феврале. Весенний мак
симум объясняется тем, что надо льдами Арктики воздух в
этот период более холодный, чем над открытыми водными
поверхностями океанов и материками. Зимний минимум обус
ловлен интенсивной циклонической деятельностью над боль
шей частью Северного Ледовитого океана (частым прохожде
нием циклонов).
По многолетним данным, самое большое на земном шаре
давление наблюдалось в декабре 1968 г. на севере Краснояр
ского края в мощном антициклоне (1083 гПа), самое низкое —
в сентябре 1958 г. в тайфуне над Тихим океаном (877 гПа).
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7.3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
НА УРОВНЕ МОРЯ

Географическое распределение атмосферно
го давления зависит главным образом от географического рас
пределения температуры воздуха и особенностей циклониче
ской деятельности атмосферы. В свою очередь оно определяет
закономерности распределения воздушных течений общей
циркуляции атмосферы на земном шаре, следовательно, ока
зывает большое влияние на формирование и географическое
распределение климатов и погоды.
Рассмотрим сначала наиболее общие закономерности гео
графического распределения атмосферного давления на уров
не моря. Самой характерной особенностью этого распределе
ния является его зональность, выраженная в формировании
зон (поясов) высокого и низкого давлений, вытянутых в ши
ротном направлении. Образование таких зон объясняется тер
мическими и динамическими причинами. Термическое про
исхождение имеют пояс пониженного давления, располагаю
щийся вдоль экватора, и пояса высокого давления в йолярных
широтах обоих полушарий. Возникают они из-за высоких
температур воздуха в экваториальной зоне и из-за низких
температур в полярных районах.
В субтропических зонах обоих полушарий на широтах
30-35° образуются пояса высокого давления, а в умеренных
широтах на 60-65° — пояса низкого давления динамического
происхождения. Образование этих поясов связано с особенно
стями циклонической деятельности атмосферы. Циклоны и
антициклоны, возникающие в умеренных широтах, перемеща
ются в основном с запада на восток, но при этом антициклоны
несколько смещаются к югу в более низкие (субтропические)
широты, а циклоны — к северу в более высокие (субполяр
ные) широты. Преобладая на данных широтах, антициклоны
и циклоны образуют соответственно субтропические зоны вы
сокого и субполярные зоны низкого давления. Такая сепара
ция циклонов и антициклонов в атмосфере происходит под
влиянием вращения Земли.
Подобное строго зональное географическое распределение
давления наблюдалось бы при однородной земной поверх
ности. Ее неоднородность, особенно наличие суши и океанов
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с резко различающимся годовым ходом температуры и давле
ния, значительно усложняет географическое распределение
давления и обусловливает существенные различия его по се
зонам года.
Географическое распределение давления в реальной ат
мосфере характеризуют среднемноголетними картами изобар
за январь и июль, на которых оно сложнее, чем на описанной
ранее схеме. На этих картах отчетливо проявляется зональный
характер распределения давления. Однако пояса высокого и
низкого давления не всегда сплошные, и они распадаются на
отдельные области повышенного (барические максимумы) и
пониженного (барические минимумы) давления, очерченные
на картах замкнутыми изобарами. Эти максимумы и миниму
мы разделяются на постоянные, существующие в течение все
го года, и сезонные на континентах, где зимние максимумы
сменяется летними минимумами. К постоянным относятся
экваториальный пояс пониженного давления, субтропиче
ские максимумы (гавайский и азорский в Северном полуша
рии; южно-индийский, южно-атлантический и южно-тихоокеанский в Южном полушарии), исландский и алеутский
субполярные минимумы, субполярный пояс низкого давле
ния в Южном полушарии, антарктический и арктический
максимумы. К сезонным барическим областям относятся ази
атский (сибирский) и канадский зимние максимумы, южноазиатский и мексиканский летние минимумы. Барические
минимумы и максимумы оказывают большое влияние на рас
пределение воздушных течений и на формирование погоды и
климата обширных территорий, в связи с чем их называют
центрами действия атмосферы.
Барическое поле атмосферы существенно перестраива
ется по сезонам года от зимы к лету, и наоборот, что
влечет за собой сезонные изменения системы воздушных те
чений на земном шаре. Причиной этой перестройки являют
ся сезонные изменения географического распределения тем
ператур земной поверхности и воздуха. От зимы к лету каж
дого полушария все зональные пояса высокого и низкого
давления постепенно смещаются к северу в Северном и к югу
в Южном полушарии. Барические максимумы летом сменя
ются на прогретых континентах барическими минимумами.
На более холодных, чем континенты, океанах летом усилива
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ются субтропические максимумы и ослабевают субполярные
минимумы.
Фактическое географическое распределение атмосферно
го давления в определенный момент времени значительно
сложнее, чем среднемноголетнее распределение, что обуслов
лено в основном наличием в атмосфере множества одновре
менно действующих циклонов и антициклонов. В отдельные
годы и периоды могут возникать значительные аномалии ба
рического поля, приводящие к аномалиям погоды.
Процессы, формирующие погоду и климат на земном шаре,
существенно зависят от географического распределения ат
мосферного давления не только у земной поверхности, но и
на высотах в атмосфере.
В нижней и средней тропосфере на высотах от 1-1,5 до
4-5 км принципиальная схема зонального распределения ат
мосферного давления такая же, как и на уровне моря. С вы
сотой, однако, влияние неоднородности земной поверхности
на распределение давления ослабевает, поэтому зональность
этого распределения выражена более четко.
В верхней тропосфере и в нижней стратосфере на высо
тах от 4-5 и до 20 км распределение давления более простое.
Влияние циклонической деятельности на эти высоты практи
чески не распространяется, поэтому исчезают динамические
пояса давления (субполярные и субтропические) и распределе
ние давления определяется только температурами воздуха.
Теплому экваториальному воздуху на большой высоте соответ
ствует высокое давление, а холодному полярному воздуху —
низкое давление. Поэтому самое высокое давление наблюдает
ся над экватором, с увеличением широты давление в среднем
понижается и достигает минимума в полярных районах.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое атмосферное давление?
2. Что представляет собой барическое поле и каковы его количествен
ные характеристики?
3. Каков суточный и годовой ход атмосферного давления на суше и на
океанах?
4. Каковы закономерности географического распределения атмо
сферного давления?
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ВОЗДУШНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
В АТМОСФЕРЕ

8.1. ВЕТЕР

И з-за различий атмосферного давления в
разных точках пространства воздух постоянно находится
в сложном и изменчивом движении. Обычно воздух переме
щается под очень небольшим углом к земной поверхности, и в
его движении можно выделить горизонтальную и вертикаль
ную составляющие. Горизонтальное перемещение воздуха на
зывается ветром. Вертикальные составляющие движения воз
духа обычно очень малы (скорости равны сотым и тысячным
долям метра в секунду). Только в некоторых случаях, напри
мер при интенсивной конвекции и при обтекании воздухом
различных препятствий вертикальные составляющие скоро
сти движения могут достигать нескольких метров в секунду.
Ветер характеризуется направлением и скоростью. На
правление ветра определяется румбом или азимутом той точки горизонта, откуда дует ветер.
О
C (N )
При
измерении его использует
А
ся 16 румбов (8 основных и 8
промежуточных). Схема румбов
с сокращенными русскими и
международными обозначения
ми приведена на рис. 16. Меж
дународные обозначения: се
вер — N (норд), восток — Е
(ост), юг — S (зюйд), запад —
W (вест). Русские и междуна
родные названия промежуточ
Рис. 16
ных румбов образуются комби
Румбы горизонта и их
нацией соответствующих слов.
сокращенные обозначения
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Например: ССВ (NNE) — северо-северо-восток (норд-норд-ост),
ВСВ (ENE) — восток-северо-восток (ост-норд-ост) и т. д.
Скорость ветра выражается обычно в метрах в секунду
[м/с], реже в километрах в час [км/ч]. В некоторых случаях
ее оценивают визуально, используя шкалу Бофорта. Ветер
характеризуют обычно средними за небольшой промежуток
времени показателями скорости и направления. Эти сред
ние величины сравнительно устойчивы во времени. Мгно
венные же значения скорости и направления в каждой точ
ке пространства быстро изменяются во времени. Движение
воздуха в определенной точке потока складывается из от
дельных кратковременных порывов и толчков с резким и
внезапным изменением скоростей и направлений, следую
щих непрерывно один за другим. Такие колебания скоро
стей и направлений при движении воздуха называют поры
вистостью ветра. Причиной этого является турбулентность.
При турбулентном движении воздух движется не параллель
ными струйками, а в общем потоке его возникают многочис
ленные беспорядочно движущиеся по всевозможным направ
лениям и с разными скоростями вихри и струи разных раз
меров. Турбулентность может быть обусловлена несколькими
причинами (наиболее часто сочетанием их): движением воз
духа с разными скоростями и направлениями в смежных
слоях, трением воздуха о земную поверхность, особенно при
обтекании различных неровностей и препятствий (деревья,
кусты, возвышенности рельефа и др.), неравномерностью на
гревания воздуха, вследствие чего более теплые объемы воз
духа поднимаются вверх, а более холодные опускаются вниз.
Турбулентность и вызываемая ею порывистость усиливают
ся с увеличением скорости ветра, с возрастанием интенсив
ности конвекции над участками с сильной шероховатостью,
в том числе и с древесно-кустарниковой растительностью.
Ветры с особенно сильной порывистостью называют шквали
стыми.
Системы ветров над более или менее обширными про
странствами, захватывающие значительную толщу атмосфе
ры и обладающие определенной устойчивостью во времени,
называются воздушными течениями. Каждому воздушному
течению присущи свои характерные особенности и причины,
обусловливающие его возникновение и свойства.
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с

ГН С. A I

Линии тока (AAi и BBj ) и векторы скорости
ветра в точках aj, а^, аз, bj,
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Рис. 18

Роза ветров

Распределение воздушных течений над земной поверх
ностью (поле ветра) может быть показано векторами или
линиями тока. Векторы представляют собой систему стре
лок, направление которых показывает, куда дует ветер, а
длина их характеризует численное значение скорости. Ли
нии тока — такие линии, касательные к любой точке кото
рых указывают направление ветра в данный момент (рис. 17).
На картах строится система линий тока, при этом чем боль
ше скорости ветра, тем ближе друг к другу проводятся эти
линии. Важной характеристикой ветра в конкретном гео
графическом районе является повторяемость различных на
правлений ветров за определенный промежуток времени (год,
месяц и др.). Для наглядного представления об этой повто
ряемости строится роза ветров (рис. 18). С этой целью от
начала координат по направлениям румбов горизонта (чаще
по восьми основным) в масштабе откладывают соответству
ющую повторяемость направления ветра в процентах. Полу
ченные точки соединяют друг с другом ломаной линией, а в
небольшом кружке в начале координат указывают числом
повторяемость штилей (безветрия).
8.2. СИЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА
В АТМОСФЕРЕ

Движение воздуха в атмосфере, как любое
движение в природе, происходит под действием определен
ных сил. Горизонтальное движение воздуха (ветер) возника
ет из-за неравномерного распределения давления в горизон
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тальном направлении, которое является, таким образом, при
чиной ветра.
Важнейшими силами, влияющими на движение воздуха,
являются сила горизонтального градиента давления (гради
ентная сила), отклоняющая сила вращения Земли (сила Кориолиса) и сила трения. Взаимодействие этих сил определяет
закономерности движения воздуха в данных условиях, в том
числе скорость и направление ветра.
Сила горизонтального градиента давления. При нерав
номерном распределении атмосферного давления воздух стре
мится из мест с более высоким давлением в места с более
низким давлением по направлению горизонтального градиента
давления. Горизонтальный градиент давления (G) представля
ет собой силу, действующую на единицу объема воздуха (Fq),
которая будет равна в этом случае данному градиенту, делен
ному на плотность воздуха (р):
Fg = G/p.
По направлению эта сила совпадает с направлением го
ризонтального градиента давления. Численное значение гра
диентной силы равно ускорению, которое сообщается дан
ной силой воздуху, и выражается поэтому в единицах уско
рения (м/с2).
Градиентная сила является той единственной силой,
которая приводит воздух в движение, сообщая ему ускоре
ние. Все другие силы, возникающие при движении воздуха,
могут только замедлять движение или вызывать отклонение
его от направления градиентной силы.
Рассчитаем насколько велико ускорение, создаваемое
градиентной силой, приняв небольшое значение G, равное
1 гПа/100 км, и плотность воздуха при нормальных услови
ях у земной поверхности с округлением р = 1,3 кг/м3. Учиты
вая, что 1 гПа = 100 Н/м2 = 100 кг/(м с2), а 100 км = 105 м,
получим приближенно Fq = 0,0008 м/с2. Из приведенного при
мера видно, что ускорения, сообщаемые градиентными сила
ми, сравнительно невелики. Однако эти силы действуют не
прерывно в течение длительного времени и если бы не было
других сил, то воздух, двигаясь равномерно ускоренно, с те
чением времени достиг бы неограниченно больших скоро
стей. В примере градиент давления 1 гПа/100 км через сутки
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сообщил бы воздуху скорость 0,0008 • 86400 = 69 м/с. В дей
ствительности скорости ветра порядка нескольких десятков
метров в секунду наблюдаются очень редко, так как с нача
лом движения воздуха под действием градиентной силы сра
зу же возникают другие силы, частично или полностью урав
новешивающие градиентную.
Отклоняющая сила вращения Земли. Скорость и направ
ление ветра определяют по отношению к системе координат,
связанной с земной поверхностью. Сама же система коорди
нат (меридианы и параллели) вращается вместе с Землей с
угловой скоростью ю = 2я/86400 = 7,3 10"5 рад/с. При дви
жении любого тела во вращающейся системе координат воз
никает ускорение, которое называют поворотным ускорени
ем, или ускорением Кориолиса, а силу, вызывающую это ус
корение, — отклоняющей силой вращения Земли, или силой
Кориолиса. Отнесенная к единице массы сила Кориолиса рав
на ускорению, сообщаемому этой силой.
Под действием силы Кориолиса все движущиеся тела на
Земле при своем движении отклоняются от первоначального
направления вправо в Северном полушарии и влево в Южном
полушарии. Что касается воздуха, то движение его происхо
дит не по направлению градиентной силы, а с отклонением от
него на некоторый угол а.
Сила Кориолиса направлена перпендикулярно движению
воздуха и поэтому не ускоряет и не замедляет движения (не
влияет на скорость ветра), а изменяет только направление
его относительно земных координат. Она в действительнос
ти не приложена к воздуху (является как бы мнимой), и
отклонение от первоначального направления движения про
исходит не потому, что какая-то сила, действуя на воздух,
вызывает его. На самом деле воздух по инерции стремится
сохранить первоначальное направление движения, придан
ное ему градиентной силой, и движется прямолинейно, но не
относительно меридианов и параллелей на вращающейся Зем
ле, а относительно неподвижной системы координат (относи
тельно мирового пространства). Земные же меридианы и па
раллели в процессе суточного вращения Земли поворачива
ются под движущимся воздухом, и по отношению к ним
движение оказывается отклоненным от первоначального на
правления.
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Сила Кориолиса (поворотное ускорение), действующая на
единицу массы воздуха, равна [м/с2]:
А = 2Fco sin ф,
где V — скорость ветра, м/с; ш — угловая скорость вращения
Земли, с-1; ср — географическая широта.
Из формулы следует, что сила Кориолиса действует толь
ко на движущиеся тела. Она равна нулю на экваторе, где
sin ф = 0, и достигает максимума на полюсах, где sin ф = 1.
Поворотное ускорение по численному значению сопостави
мо с ускорением, создаваемым градиентной силой. Напри
мер, на полюсах при скорости ветра 10 м/с оно равно
A — 2Vсо = 210 • 7,ЗЮ~5 = 1,4610~3м/с2. Поэтому в неко
торых условиях сила Кориолиса может уравновесить гра
диентную силу.
Сила трения. Трение в атмосфере является той силой,
которая замедляет движение воздуха в атмосфере и, кроме
того, меняет его направление. Вектор этой силы направлен
противоположно вектору скорости. Силы трения возникают в
атмосфере потому, что воздух движется над шероховатой зем
ной поверхностью и скорость воздушных частиц, непосред
ственно соприкасающихся с нею, замедляется. В процессе
турбулентного перемешивания объемы воздуха с уменьшен
ными скоростями переносятся от земной поверхности в вы
шележащие слои и тем самым снижают скорости движения
воздуха в этих слоях. И наоборот, объемы воздуха с повы
шенными скоростями из верхних слоев могут перемещаться
при турбулентности вниз, и при соприкосновении с земной
поверхностью движение их замедляется.
Таким образом, в результате турбулентного перемешива
ния происходит обмен количеством движения между смеж
ными слоями воздуха и уменьшаются различия в скоростях
движения.
Сила трения достигает максимального значения у земной
поверхности, с высотой она уменьшается и практически исче
зает на высоте 1-1,5 км. Слой атмосферы до этой высоты
называют слоем трения.
Сила трения, действующая на единицу массы воздуха,
представляет собой отрицательное ускорение, равное:
R = -kV,
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где k — коэффициент трения, зависящий от шероховатости
подстилающей поверхности и от интенсивности турбулентно
го перемешивания воздуха, с-1; V — скорость ветра, м/с.
Коэффициенты трения у земной поверхности изменяются
от 0,2 Ю -4 до 1,2Ю~4 с”1. Наибольшие коэффициенты наблю
даются над сушей, особенно в местах с пересеченным релье
фом и лесной растительностью. Над водными пространствами
они приблизительно в 4 раза меньше, чем над сушей.
8.3. УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ
ВОЗДУХА В АТМОСФЕРЕ

Установившимся называется такое движение
воздуха, при котором скорость и направление этого движе
ния в каждой точке пространства не изменяется во времени.
В случае установившегося движения все силы, действующие
на воздух в данной точке, должны быть уравновешенными, а
барическое поле — постоянным.
Установившееся движение воздуха при отсутствии тре
ния. Представим, что в барическом поле с прямолинейными
изобарами выделена единичная масса воздуха М (рис. 19).
Барическое поле характеризуется определенным горизонталь
ным градиентом давления, поэтому прежде всего на выделен
ную массу воздуха будет действовать градиентная сила (FG),
пропорциональная горизонтальному градиенту давления и со
впадающая с ним по направлению. Следовательно, градиент
ная сила направлена перпендикулярно изобарам в сторону
убывающего давления. При отсутствии трения на движущу
юся массу воздуха действуют только две силы: градиентная
сила и сила Кориолиса (А). Последняя возникает сразу же,
как только начнется движение воздуха под действием гради-

МЛc

i
Рис. 20

Рис. 19

Взаимодействие сил при
установившемся прямолинейном
движении при отсутствии
трения (Северное полушарие)
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Взаимодействие сил при
установившемся прямолинейном
движении в слое трения
(Северное полушарие)
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ентной силы. Поскольку движение является установившим
ся, сила Кориолиса должна уравновешивать градиентную силу,
а поэтому она должна быть равна градиентной силе и проти
воположно направлена. А так как сила Кориолиса действует
перпендикулярно вектору скорости (У) и отклоняет его в Се
верном полушарии вправо от градиентной силы, то этот век
тор окажется отклоненным от направления градиентной силы
вправо на угол 90°. Ветер в этом случае будет дуть вдоль
изобар. Такое прямолинейное и равномерное движение возду
ха вдоль прямолинейных изобар называют геострофическим
ветром.
В реальной атмосфере геострофический ветер может на
блюдаться на высотах более 1-1,5 км, т. е. выше слоя тре
ния. Скорость этого ветра прямо пропорциональна градиент
ной силе. В Южном полушарии вектор скорости под влияни
ем силы Кориолиса отклоняется влево от градиентной силы,
а значит, геострофический ветер дует вдоль изобар, отклоня
ясь от направления этой силы влево на прямой угол.
Установившееся движение воздуха при наличии трения.
У земной поверхности большое влияние на движение воздуха
оказывает сила трения, под действием которой сильно умень
шается скорость и изменяется направление ветра. На рис. 20
показано взаимодействие сил и особенности установившегося
движения воздуха в случае прямолинейных изобар. Как и в
предыдущем случае, это движение равномерно и прямоли
нейно и так же на движущуюся единичную массу воздуха
действуют градиентная сила (Fq), направленная перпендику
лярно изобарам, и сила Кориолиса (А), направленная перпен
дикулярно вектору скорости и отклоняющая его вправо от
вектора градиентной силы (в Северном полушарии).
Кроме них, при движении воздуха у земной поверхности
возникает сила трения (Л), действующая противоположно век
тору скорости (У). При установившемся движении равнодей
ствующая всех сил должна быть равной нулю, в связи с чем
градиентная сила должна уравновешиваться противополож
но направленной суммой двух сил: Кориолиса и трения (А + R).
При таком взаимодействии сил вектор скорости ветра откло
няется от градиентной силы вправо в Северном полушарии и
влево в Южном полушарии на угол меньше прямого (а < 90°)
и ветры дуют под острым углом к изобарам.
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Угол отклонения направления ветра от градиентной силы
тем больше, чем меньше сила трения и чем больше сила
Кориолиса. Поэтому он больше над океанами, где силы тре
ния меньше, чем на суше, и в связи с возрастанием силы
Кориолиса увеличивается с широтой от нуля на экваторе до
максимальных значений на полюсах. В умеренных широтах
средний угол отклонения направления ветра от градиентной
силы над океанами 60-75°, над сушей — 40-50°, в среднем у
земной поверхности — около 60°.
Скорость ветра у земной поверхности увеличивается про
порционально увеличению градиентной силы и уменьшается
при возрастании силы трения. С высотой сила трения умень
шается, поэтому скорость ветра возрастает и увеличивается
угол отклонения ветра от направления градиентной силы.
Ветер поворачивает вправо в Северном полушарии и влево —
в Южном, приближаясь к направлению изобар (к направле
нию геострофического ветра).
8.4. СУТОЧНЫЙ
И ГОДОВОЙ ХОД ВЕТРА
У ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

У земной поверхности отчетливо обнаружи
вается суточный ход скорости ветра. На суше минимум ско
рости ветра наблюдается ночью. После восхода Солнца ветер
усиливается, достигает максимума около 14 ч, а затем по
степенно ослабевает. При усилении ветер несколько повора
чивает вправо, при ослаблении — влево. Амплитуда суточ
ного хода скорости ветра составляет обычно 1-3 м/с. Наибо
лее сильно суточный ход скорости ветра выражен летом при
установившейся малооблачной погоде. Причина суточного
хода ветра заключается в суточном ходе интенсивности тур
булентного перемешивания. В первой половине дня по мере
прогревания воздуха вертикальное турбулентное перемеши
вание усиливается, во второй половине дня и особенно но
чью оно ослабевает. При усилении перемешивания в ниж
ние слои из более высоких слоев поступают порции воздуха,
движущиеся с большими скоростями и отклонениями от
градиентной силы, и наоборот, в более высокие слои из ниж
них поступает воздух, движущийся с меньшими скоростями
и отклонениями от градиентной силы. Различия в скоро
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стях и направлениях ветра по вертикали сглаживаются.
В нижнем слое, до высоты в несколько сотен метров, сред
ние скорости ветра и угол отклонения от градиентной силы
таким образом увеличиваются, а в вышележащем слое —
уменьшаются. По мере ослабления турбулентности взаимо
действие между нижним и верхним слоями уменьшается и
происходят обратные изменения скоростей и направлений
ветра. Из изложенного следует, что в пределах слоя трения
суточные ходы ветра в приземном и в более высоких слоях
обратны друг другу.
Суточный ход ветра часто нарушается прохождением ат
мосферных фронтов, циклонов и антициклонов.
Годовой ход ветра сильно различается в зависимости от
географического положения района и других факторов. На
материках в умеренных и полярных широтах максимальные
скорости ветра наблюдаются зимой, минимальные — летом.
Это объясняется тем, что зимой больше разница температур и
давления воздуха на разных широтах и больше горизонталь
ные градиенты давления.
Во внутренних частях крупных континентов (например, в
Сибири) зимой, наоборот, наблюдаются минимальные скорос
ти ветра, что обусловлено развитием здесь зимних антицик
лонов, ветры в которых обычно бывают слабыми.
8.5. ОБЩАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
АТМОСФЕРЫ

Общей циркуляцией атмосферы называется
система крупномасштабных воздушных течений на земном
шаре, размеры которых соизмеримы с размерами материков
и океанов. К ней относятся воздушные течения, наблюдаю
щиеся у земной поверхности, а также на высотах в тропосфе
ре, стратосфере и в нижней мезосфере.
К основным воздушным течениям общей циркуляции от
носят пассаты, муссоны, воздушные течения в циклонах и
антициклонах, струйные и воздушные течения на высотах в
атмосфере. Наряду с общей существуют местные циркуляции
(местные ветры), возникающие в отдельных небольших по
площади географических районах под влиянием местных ус
ловий (бризы, фёны, бора и др.).
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Общая циркуляция атмосферы представляет собой очень
сложную и непрерывно меняющуюся во времени и в про
странстве систему воздушных течений, формирующуюся под
воздействием множества факторов. Источником энергии для
нее служит солнечная радиация, а причиной ее возникнове
ния является неравномерное распределение по земному шару
радиационного баланса. Вследствие этого, а также под влия
нием неоднородности земной поверхности, воздух неодинако
во нагревается и охлаждается на разных широтах, над су
шей, океанами и в атмосфере формируются сложные поля
температур и давления воздуха.
Распределение воздушных течений общей циркуляции в
каждый момент определяется пространственным распределе
нием атмосферного давления (барическим полем). Непрерыв
ные изменения барического поля, особенно под влиянием цик
лонической деятельности атмосферы, и существенная пере
стройка его от сезона к сезону влекут за собой соответствующие
изменения системы воздушных течений как у земной поверх
ности, так и на высотах в атмосфере. Нестационарность дви
жений воздуха в атмосфере, преимущественно их вихреобраз
ный характер из-за постоянного возникновения и перемеще
ния огромных волн, циклонов и антициклонов — наиболее
характерные черты общей циркуляции, благодаря которым
общая картина распределения воздушных течений непрерыв
но меняется и заметно различается даже на последователь
ных синоптических картах. Большое влияние на общую цир
куляцию атмосферы оказывают сила трения и сила Кориоли
са, изменение которых в пространстве у земной поверхности
и с высотой значительно усложняет пространственное распре
деление воздушных течений. Однако несмотря на сильную
изменчивость и разнообразие проявлений общей циркуляции
атмосферы в разные моменты времени, существуют устойчи
вые особенности этой циркуляции, повторяющиеся из года в
год и отчетливо выявляющиеся при статистическом осредне
нии данных.
Общая циркуляция атмосферы обусловливает постоян
ное перемещение громадных масс воздуха как в горизон
тальном, так и в вертикальном направлениях, служит мощ
ным механизмом переноса тепла и влаги между различны
ми районами земного шара. В связи с этим она существенно
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влияет на тепло и влагооборот в атмосфере и является важ
нейшим климатообразующим процессом. Имея в целом зо
нальный характер, она в значительной мере определяет зо
нальность климатов, а через нее и другие географические
зональности.
Воздушные течения общей циркуляции атмосферы опре
деляют характерную для них погоду, а аномалии циркуля
ции в какое-то время могут привести к существенным анома
лиям погоды (в том числе и с катастрофическими последстви
ями) одновременно на больших территориях.
На рис. 21, а приведена идеализированная схема общей
циркуляции атмосферы у земной поверхности (в слое тре
ния), которая позволяет выявить основные ее закономерно
сти. Она предполагает, что земная поверхность (суша или
океан) однородна и что давление распределяется строго
зонально, а центры действия атмосферы отсутствуют. На
схеме показаны зоны высокого и низкого давления, а стрел
ками справа от рисунка — направления горизонтальных
градиентов давления по зонам. При строго зональном рас
пределении давления изобары совпадают с параллелями, а
горизонтальные градиенты давления будут направлены вдоль
меридианов.
Напомним, что при наличии трения воздух, двигаясь под
действием градиентной силы, вследствие влияния силы Ко
риолиса отклоняется при своем движении от направления
горизонтального градиента давления вправо в Северном и влево
в Южном полушарии на угол в среднем около 60°.
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Рис. 21

Зональное распределение давления и схема воздушных течений общей
циркуляции атмосферы в слое трения (а ) и выше слоя трения (б)
ГЛАВА 8. ВОЗДУШНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ

169

В тропических зонах обоих полушарий горизонтальные
градиенты давления направлены от субтропических зон
высокого давления на широтах 30-35° к экватору. Ветры же,
отклоняясь под действием силы Кориолиса, приобретут в Се
верном полушарии северо-восточное, в Южном полушарии
юго-восточное направление. Такие ветры в тропических зо
нах обоих полушарий называются пассатами.
В умеренных широтах обоих полушарий горизонталь
ные градиенты давления направлены в среднем от субтропи
ческих зон высокого давления к субполярным зонам низко
го давления на широтах 60-65°, и под влиянием силы Корио
лиса преобладающими ветрами в Северном полушарии будут
юго-западные, а в Южном полушарии — северо-западные
ветры.
В полярных районах горизонтальные градиенты давле
ния имеют направление в среднем от зон повышенного давле
ния на полюсах к субполярным зонам низкого давления и
преобладающими окажутся северо-восточные ветры в Север
ном и юго-восточные в Южном полушарии.
Выше слоя трения в нижней и средней тропосфере (на
высотах от 1-1,5 до 4-5 км) зональное распределение ат
мосферного давления и направление горизонтального гради
ента давления такое же, как и в слое трения (см. рис. 21, б).
В пределах слоя трения с высотой трение уменьшается, уве
личивается угол отклонения ветра от горизонтального гради
ента давления и направление его приближается к направле
нию изобар. С высотой ветер поворачивает таким образом
вправо в Северном и влево в Южном полушарии, и выше слоя
трения он становится геоетрофическим (дует вдоль изобар).
Вследствие этого, в тропических и полярных широтах обоих
полушарий наблюдаются восточные ветры (так называемый
восточный перенос воздуха), а в умеренных широтах — за
падные ветры (западный перенос).
В верхней тропосфере и в нижней стратосфере (на высо
тах от 4-5 до 20 км) высокое давление наблюдается в теп
лом воздухе над экватором, а низкое давлением в холодном
воздухе над полюсами. Поэтому горизонтальные градиенты
давления направлены от экватора к полюсам, а геострофиче
ский ветер, отклоняясь на прямой угол вправо в Северном и
влево в Южном полушарии, во всей атмосфере имеет запад
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ное направление. Исключение составляет только узкая поло
са вдоль экватора с восточными ветрами. Образуется она по
тому, что самые высокие температуры и самое высокое давле
ние на этих высотах бывают не над самим экватором, а на
некотором удалении от него. Поэтому в узкой полосе вдоль
экватора, расположенной главным образом в летнем полуша
рии, горизонтальный градиент давления направлен к эквато
ру и ветры будут восточными.
Циркуляция, подобная описанной, действительно имеет
место в верхней тропосфере и в нижней стратосфере, тогда
как в нижележащих слоях по причинам, названным ранее,
она значительно сложнее.
Циркуляция в тропических широтах. Важнейшим эле
ментом общей циркуляции в тропических широтах являют
ся пассаты, представляющие собой очень мощные и устойчи
вые системы ветров. В реальной атмосфере они не образуют
сплошной полосы по всему земному шару в связи с тем, что
субтропические зоны высокого давления состоят из несколь
ких антициклонов, вытянутых по широте, а пассаты являют
ся воздушными течениями на обращенных к экватору пери
фериях этих антициклонов. Преобладающее направление пас
сатов — северо-восточное в Северном и юго-восточное (иногда
восточное) в Южном полушариях. Скорость ветра в пассатах
составляет в среднем 5-8 м/с. Мощность по вертикали равна
2-4 км, она увеличивается к экватору, вблизи которого вос
точные ветры распространяются на всю тропосферу и стра
тосферу. Пассаты почти не меняют направления в течение
всего года и особенно хорошо выражены над океанами. На
некотором удалении от экватора на определенной высоте пас
саты сменяются антипассатами, которые имеют западное на
правление с очень малыми отклонениями в сторону более
высоких широт.
Важнейшей особенностью пассатов является наличие на
небольшой высоте (1-2 км) слоя инверсии, возникающего
вследствие нисходящего движения воздуха в субтропическом
антициклоне (антициклоническая инверсия). Этот слой пре
пятствует поднятию воздуха при конвекции и развитию мощ
ной облачности, поэтому в области пассатов господствует яс
ная сухая погода, преобладают сухие климаты, а наиболее
характерные ландшафты — тропические пустыни.
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От субтропических зон высокого давления (30-35° обоих
полушарий) воздух у земной поверхности растекается к эква
тору и к более высоким широтам. Отток воздуха у земной
поверхности компенсируется поступлением воздуха из выше
лежащих слоев вследствие нисходящего движения его в ан
тициклонах. Преобладание в субтропических широтах анти
циклонов как в среднем за многолетний период, так и в лю
бые сезоны года служит причиной формирования сухих
климатов и широкого распространения здесь пустынь и полу
пустынь.
На экваторе или вблизи от него встречаются мощные по
токи пассатов обоих полушарий, образуя внутритропическую
зону конвергенции (зону сходимости воздушных течений) с
преобладанием слабых, не устойчивых по направлению вет
ров. Под влиянием сходимости в зоне конвергенции развива
ются сильные восходящие движения и образуется мощная
кучево-дождевая или кучевая облачность, сопровождающая
ся выпадением большого количества осадков ливневого ха
рактера. Поэтому экваториальная зона характеризуется пре
обладанием влажных климатов с очень большими годовыми
суммами осадков и распространением здесь влажных тропи
ческих лесов. На протяжении года внутритропическая зона
конвергенции меняет свое положение, смещаясь в летнее по
лушарие.
Тропические муссоны — устойчивые воздушные течения,
дважды в год (от сезона к сезону) меняющие свое направле
ние на противоположное. В связи с сезонной изменчивостью
направлений ветров различают летний и зимний муссоны.
При муссонной циркуляции на протяжении сезона в муссон
ных областях преобладают ветры определенного направле
ния, однако в отдельные периоды, особенно при смене муссо
нов, могут наблюдаться ветры разнообразных направлений.
Тропические муссоны распространены на обширных про
странствах и являются важным элементом общей циркуля
ции. Наиболее развиты они в бассейне Индийского океана:
над Индостаном, Индокитаем, Индонезией, Южным Китаем.
Наблюдаются они также в Африке, Австралии и в других
местах.
Причиной тропических муссонов является перемещение
зоны наибольшего прогрева земной поверхности и воздуха, а
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значит, и зон низкого давления и конвергенции с экватора в
тропические широты летнего полушария. Дальше всего от
экватора эти зоны смещаются на сильно прогретых летом
крупных материках, особенно в Южной Азии, и меньше все
го — над океанами тропической зоны, где сезонные различия
температуры и давления сравнительно невелики.
Северным летом экваториальная зона низкого давления
смещается на материках на широту примерно 25-35° с. ш.
Пассат Южного полушария, вследствие отклонения от гори
зонтального градиента давления влево, имеет юго-восточное
направление. После пересечения им экватора воздух под влия
нием силы Кориолиса отклоняется при дальнейшем движе
нии от градиента давления вправо и приобретает в Северном
полушарии юго-западное направление.
Зимой экваториальная зона низкого давления смещается
в Южное полушарие на широту примерно 5-10°. Так как
вблизи экватора сила Кориолиса не действует, то направле
ние зимнего муссона совпадает с направлением пассатов. Та
ким образом, в некоторой полосе, прилегающей к экватору,
ширина которой различна и может достигать 30° широты и
более, воздушные течения от зимы к лету меняют направле
ние на противоположное: летний муссон имеет обычно югозападное направление, зимний — северо-восточное.
Как правило, летний муссон приносит влажный и сравни
тельно прохладный воздух с океана на материк. По мере
движения над более теплым материком воздух прогревается
снизу, в нем возникает интенсивная конвекция с образовани
ем мощных кучево-дождевых облаков, из которых выпадают
ливневые осадки.
Выпадению обильных осадков способствует также подня
тие воздуха по склонам возвышенностей и гор и перемещение
внутритропической зоны конвергенции. В результате в мус
сонных областях в течение обычно четырех летних месяцев
(с июня по сентябрь) продолжается дождливый сезон (сезон
ливней). В остальное время года господствует пассат, прино
сящий воздух с материка и обусловливающий сухой сезон.
Наиболее характерным ландшафтом при таких условиях яв
ляются саванны.
Тропическим муссонам принадлежит важная роль в пере
носе масс воздуха из зимнего (холодного) полушария в летнее
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(теплое): северной зимой большие массы воздуха перемеща
ются из Северного полушария в Южное, северным летом —
наоборот.
Некоторое влияние на циркуляцию в тропических широ
тах оказывают тропические циклоны, возникающие над океа
нами тропической зоны. Однако эти циклоны, как правило,
невелики по размерам, наблюдаются обычно над океанами и
большей частью представляют собой слабые атмосферные вих
ри (но иногда достигают разрушительной силы). В целом они
не оказывают большого влияния на режим циркуляции в
тропических широтах и не нарушают существенно устойчи
вости его во времени.
Циркуляция во внетропических широтах. В отличие от
тропических широт, где режим воздушных течений на про
тяжении года определяется главным образом сезонными
изменениями радиационного баланса и температурных ус
ловий, в умеренных и полярных широтах решающее влия
ние на циркуляцию оказывает циклоническая деятельность,
с которой связаны почти все крупномасштабные воздуш
ные течения. В связи с постоянным возникновением, эво
люцией и перемещением крупномасштабных атмосферных
вихрей с пониженным давлением (циклонов) и с повышен
ным (антициклонов) барическое поле и поле ветра подвер
жены резким и частым непериодическим изменениям внутри
каждого сезона года. Для внетропических широт характер
ны также большие амплитуды годового хода температуры,
резкие изменения температурных условий по еезонам года
и большие различия температуры воздуха над сушей и океа
нами.
Важнейшей особенностью общей циркуляции атмосферы
в умеренных широтах является преобладание западного пере
носа воздуха во всей тропосфере и в нижней стратосфере.
В полярных широтах такой перенос наблюдается только в
верхней тропосфере и в нижней стратосфере, а ниже преобла
дают восточные ветры. Из-за большой изменчивости воздуш
ных течений во времени и в пространстве во внетропических
широтах Северного полушария, преобладание у земной по
верхности в умеренных широтах юго-западных, а в полярных
широтах — северо-восточных ветров наблюдается лишь в сред
нем и не повсеместно.
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Большая часть подвижных циклонов образуется в Север
ном полушарии в северных частях Атлантического и Тихого
океанов у восточных берегов Северной Америки и Азии и
перемещается затем в направлении общего переноса воздуха
в средней и верхней тропосфере (с запада на восток), отклоня
ясь к более высоким широтам и постепенно ослабевая. Поэто
му влияние циклонов в наибольшей степени проявляется в
западных частях континентов и на широтах более 60°. С про
движением в глубь континентов и в более низкие широты
возрастает повторяемость и влияние антициклонов. В восточ
ных частях континентов преобладающим видом циркуляции
являются внетропические муссоны.
Таким образом, во внетропических широтах в разных
географических районах, даже на одной широте, циркуля
ционные процессы как в среднем, так и в определенный
момент времени могут сильно различаться в зависимости от
особенностей циклонической деятельности, от положения
района на континенте и широты места, от удаления его от
океанов и от других факторов. Большие различия наблюда
ются также в режиме циркуляции на материках и океанах,
на побережье и в глубине континентов. По этим причинам
погода и климат во внетропических широтах сильно изме
няются в пространстве и зачастую резко различаются даже в
соседних географических районах. Характерными особенно
стями климатов внетропических широт являются частые и
резкие внутрисезонные изменения погоды, вызванные ин
тенсивной циклонической деятельностью, и резкие измене
ния характера погоды по сезонам, обусловленные перестрой
кой циркуляции от сезона к сезону года.
Частыми явлениями во внетропических широтах бывают
различные аномалии режима циркуляции, обусловленные
теми или иными отклонениями от типичного режима цикло
нической деятельности, характерного для данного времени
года и географического района. Следствием этого являются
аномалии погоды различной продолжительности.
Внетропические муссоны. Главным фактором возникно
вения муссонной циркуляции во внетропических широтах
являются резкие различия температурных условий на кон
тинентах зимой и летом и большая разность температур под
стилающей поверхности и воздуха на материках и океанах,
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в связи с чем кардинально меняется по сезонам распределе
ние давления и характер циклонической деятельности ат
мосферы.
Зимой на сильно охлажденных материках создаются благо
приятные условия для частого формирования и развития ус
тойчивых антициклонов, поэтому большую часть времени
давление здесь повышено. Летом над нагретыми материками
увеличивается повторяемость циклонов и преобладает пони
женное давление. По сравнению с материками, океаны зимой
более теплые, а летом более холодные. Зимой над ними боль
шая повторяемость циклонов, поэтому преобладает понижен
ное давление, летом чаще наблюдаются антициклоны и повы
шенное давление. Поэтому преобладающий горизонтальный
градиент давления меняет свое направление от сезона к сезо
ну на противоположное или близкое к нему, вызывая соот
ветствующее изменение направления преобладающих ветров.
Чаще зимний муссон имеет составляющую, направленную с
суши на море, летний — наоборот.
Наиболее благоприятные условия для образования муссо
нов создаются на восточных побережьях материков и над
прилегающими к ним морями, особенно на обширных про
странствах Восточной Азии: на Дальнем Востоке, в северовосточном Китае, Корее, Японии. Более слабые муссоны на
блюдаются на побережье Северного Ледовитого океана.
Зимой над Восточной Азией преобладают устойчивые ан
тициклоны, и зимний муссон представляет собой воздуш
ные течения их восточной периферии, чаще всего с север
ным или северо-западным направлением. За зиму сменяется
несколько антициклонов, так как каждый из них, просуще
ствовав более или менее длительное время, смещается пол
ностью или частично на океан и постепенно разрушается, а
на суше заменяется другим, позднее образовавшимся цикло
ном или антициклоном. В такие периоды режим муссонов
нарушается. Зимний муссон дует из сильно охлажденной
Восточной Сибири, поэтому он обусловливает холодную и
сухую погоду.
Летом в связи с увеличением на материке повторяемости
циклонов и пониженным давлением преобладают ветры, ду
ющие с моря на сушу, направление их южное или юго-восточное. Летний муссон приносит влажный и прохладный мор
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ской воздух и значительные осадки фронтального или кон
вективного происхождения. Из-за частой смены циклонов
летний муссон менее устойчив, чем зимний.
В районах с выраженной муссонной циркуляцией форми
руется специфический муссонный климат, характерными чер
тами которого являются суровая и малоснежная зима и про
хладное дождливое лето.
Струйные течения — воздушные течения с очень боль
шими скоростями в виде узких струй с почти горизонтальной
осью. Наблюдаются они в верхней тропосфере и нижней стра
тосфере. Ширина струйных течений чаще равна 1000-2000 км,
а вертикальная протяженность — 8-12 км. В длину струй
ные течения простираются на тысячи километров, огибая
иногда весь земной шар. Максимальные скорости в струйном
течении даже в среднем являются ураганными — 40-45 м/с,
в отдельных случаях превышают 100 м/с.
Струйные течения связаны с главными фронтами атмо
сферы, разделяющими воздушные массы, резко различаю
щиеся по температуре и другим физическим свойствам. В зоне
фронтов наблюдаются очень большие горизонтальные гра
диенты температур и давления, которые и являются причи
ной больших скоростей ветра. Поскольку главные фронты
атмосферы проходят в основном в широтном направлении, а
более холодный воздух располагается в более высоких ши
ротах, струйные течения направлены обычно с запада на
восток и только в экваториальной зоне имеют восточное на
правление.
Наиболее сильны и часты субтропические струйные тече
ния над Японией, Монголией и Китаем. В умеренных широ
тах они наблюдаются над западными районами Атлантики и
Тихого океана, над Англией, европейской частью СНГ и Си
бирью.
Струйные течения обладают громадной кинетической энер
гией. Они играют важную роль в процессах переноса по зем
ному шару различных загрязнений и естественных аэрозо
лей, в процессах, связанных с образованием циклонов и анти
циклонов. Особое значение имеют они для авиации. Попутные
струйные течения увеличивают скорость полета, встречные
уменьшают ее. В струйных течениях возникает сильная тур
булентность, вызывающая болтанку самолетов.
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8.6. МЕСТНЫЕ ВЕТРЫ

Местные ветры — воздушные течения не
большого горизонтального и вертикального протяжения, воз
никающие в определенных географических районах под влия
нием местных физико-географических условий. Горизонталь
ная протяженность их составляет десятки, реже сотни
километров, поэтому они относятся к мезомасштабным воз
душным течениям. Причинами местных ветров являются тер
мические и механические воздействия неоднородности зем
ной поверхности на воздушные потоки общей циркуляции
атмосферы. Так, из-за различий в нагреве соседних участков
земной поверхности возникают местные ветры термического
происхождения: бризы, горно-долинные ветры, ветры систе
мы «поле-лес» и др. Образуются они внутри воздушных те
чений общей циркуляции атмосферы и выражены тем отчет
ливее, чем меньше скорости этих течений. При больших ско
ростях воздушные течения общей циркуляции атмосферы
маскируют или разрушают местные ветры.
Другой причиной местных ветров могут быть изменения
воздушных течений общей циркуляции атмосферы вследствие
механического воздействия на них различных препятствий
(гор, возвышенностей, строений, лесов). При этом в опреде
ленном районе могут сильно изменяться скорость, направле
ние и другие физические свойства воздушного течения. К та
ким ветрам относятся, например, фён и бора.
Местные ветры существенно влияют на погоду и климат
некоторых географических районов, а в ряде случаев могут
быть причинами опасных явлений.
Бризы — ветры у береговой линии морей, крупных озер и
рек, резко меняющие свое направление в течение суток. Днем
бриз дует с моря на сушу (морской бриз), ночью — с суши на
море (береговой бриз) (рис. 22).
Причина бризов — разность температур воздуха над су
шей и морем. Днем суша и воздух над ней нагреваются силь
нее, чем море. В теплом воздухе давление с высотой падает
медленнее, чем в более холодном воздухе над морем. Начиная
с некоторой высоты давление в теплом воздухе над сушей
оказывается повышенным и горизонтальный градиент давле
ния будет направлен в сторону моря. Под влиянием этого
градиента воздух на высоте оттекает с суши на море, вслед178
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Морской ( а ) и береговой (б ) бризы

ствие чего давление у поверхности на суше понижается, а над
морем из-за увеличения массы воздуха в результате притока
его с суши растет. У поверхности моря давление становится
более высоким, чем над сушей, поэтому горизонтальный гра
диент давления будет направлен в сторону суши и в соответ
ствии с ним возникает движение воздуха с моря на сушу —
морской бриз. Горизонтальные движения воздуха дополняют
ся вертикальными потоками, восходящими над сушей и нис
ходящими над морем. Ночью суша сильно охлаждается и
становится более холодной, чем море. Поэтому возникает цир
куляция, противоположная дневной, и ветер в нижнем слое
направлен с суши на море {береговой бриз).
Бризы распространяются в высоту до 1-2 км, в глубь
суши — иногда до 100 км и более, на акваторию моря на 1020 км. Морские бризы обычно более сильные, чем береговые,
так как днем больше разность температур моря и суши.
Бризовая циркуляция лучше выражена в более низких
широтах, где больше амплитуда суточного хода температуры
суши, и при ясной антициклонической погоде. В СНГ бризы
хорошо развиты в теплое время года на побережьях Черного,
Азовского и Каспийского морей. Более слабые бризы наблю
даются на побережьях Балтийского моря, Ладожского, Онеж
ского и других крупных озер и на больших реках.
Подобная бризовой, но более слабая циркуляция происхо
дит в ясную погоду между полем и лесом: днем ветер дует из
леса, где воздух более холодный, ночью — наоборот.
Горно-долинные ветры. Наблюдаются во многих горных
местностях. Как и бризы, они имеют суточную периодич
ность и наиболее выражены в теплое полугодие при ясной
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Рис. 23

Ветры склонов днем (а ) и ночью (б)
а

б

Рис. 24

Горно-долинные ветры днем (а ) и ночью (б)

погоде. Ночью они дуют вниз по склону, а затем по долине в
сторону равнины, а днем — вверх по долине и далее вверх по
склону.
Различают обычно ветры склонов, дующие поперек до
лин и захватывающие небольшие пространства (рис. 23), и
собственно горно-долинные ветры, возникающие в больших
глубоких долинах, выходящих на равнины, которые наблю
даются на обширных территориях как в самих горах, так и
на прилегающих к ним равнинах (рис. 24).
Причиной этих ветров является то, что днем горные скло
ны и воздух вблизи их (точка а на рис. 23, 24) теплее, чем
воздух на той же высоте в долине или над равниной (точка Ъ
на рис. 23, 24). В атмосфере устанавливается горизонталь
ный градиент давления, направленный в нижних слоях из
долины к склону, в вышележащих — от склона к долине.
Теплый воздух, нагревшийся от склона, поднимается вверх.
Достигнув некоторой высоты, он изменяет направление и
движется в сторону долины (или равнины). Здесь воздух
опускается и в нижних слоях движется к склону. Возника
ет, таким образом, замкнутая циркуляция воздуха между
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горным склоном и долиной (ветры склонов) или между скло
ном, долиной и прилегающей равниной (собственно горно
долинные ветры).
Ночью горные склоны охлаждаются сильнее, чем долины
и равнины, возникают условия, противоположные дневным,
и циркуляция меняется на обратную. При дневном подъеме
воздуха происходит адиабатическое охлаждение его, приво
дящее к усиленному образованию облаков.
Фён — теплый сухой и порывистый ветер, дующий вре
менами с высоких гор в долины. Он может возникать в любых
горах в тех случаях, когда воздушное течение общей цирку
ляции переваливает хребет достаточной высоты. Наиболее
часты фёны в Альпах, Скалистых горах, Карпатах, на Кавка
зе, Алтае, в горах Средней Азии, на Южном берегу Крыма.
В СНГ наибольшее число дней с фёном в среднем за год
наблюдается на Кавказе (в Кутаиси 114 дней) и на Алтае
(80-100 дней). В разных географических районах фёны но
сят местные названия: в Скалистых горах — чинук, в Япо
нии — хирото, в Средней Азии — афганец и гармсиль.
Высокая температура и сухость воздуха при фёне связаны
с адиабатическими изменениями физических свойств воздуха
при перетекании его через горный хребет (рис. 25). Предпо
ложим, что перед склоном воздух имеет температуру 10°С,
относительную влажность 60%, при этом давление водяного

е = 7,37 гПа; т = 2,6°С

е = 4,2 гПа; т = -5 Д С
Рис. 25

Схема образования фёна
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пара равно 7,37 гПа, точка росы 2,6°С. Далее воздух подни
мается по горному склону и адиабатически охлаждается с
сухоадиабатическим градиентом у = 1°/100 м.
До уровня конденсации, который располагается в данном
примере на высоте 900 м, температура его уменьшится на
9°С. Следовательно на уровне конденсации температура воз
духа будет равна 1,0°С (точке росы), а относительная влаж
ность воздуха составит 100%. При дальнейшем подъеме воз
духа в нем происходит конденсация водяного пара с выделе
нием большого количества тепла и образуется мощный вал
облаков (фёновая стена), из которых выпадает дождь или
снег. Температура в слое выше уровня конденсации понижа
ется теперь с влажноадиабатическим градиентом, приблизи
тельно на 0,5°С/100 м. Поэтому на вершине хребта, имеюще
го высоту 3000 м, воздух будет иметь температуру равную
-9,5°С, относительную влажность 100%, давление водяного
пара 2,98 гПа. Влагосодержание в воздухе значительно умень
шится за счет выпадения осадков на наветренном склоне.
Перевалив вершину, воздух опускается по подветренному
склону, при этом он адиабатически нагревается с сухоадиаба
тическим градиентом и становится все более сухим. При опус
кании на 3000 м температура его повысится на 30°С и соста
вит у подножья хребта 20,5°С. Давление водяного пара будет
равно 4,2 гПа, относительная влажность 17,4%, точка росы
-5,1°С. Из примера следует, что перетекание воздухом горно
го хребта высотой 3000 м приводит к нагреванию его на
10,5°С и к снижению относительной влажности более чем на
40%. Воздух стал очень сухим.
Для образования фёна необходимо, чтобы атмосферное
давление по одну сторону хребта было повышенным, по дру
гую — пониженным, т. е. чтобы по одну сторону от хребта
располагался антициклон, по другую — циклон. Иногда фён
может наблюдаться по обоим склонам хребта, если над ним
располагается антициклон. Опускание воздуха по склонам
происходит в данном случае за счет нисходящих движений в
самом антициклоне.
Фёны наблюдаются в течение всего года, но наиболее час
то — зимой и весной. С началом их очень быстро и резко
повышается температура и снижается влажность воздуха. За
считанные часы температура может повыситься на несколько
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десятков градусов. Продолжительные и интенсивные фёны
могут вызвать стремительное таяние снежного покрова и, как
следствие, наводнения, лавины и сели.
Летом из>за высокой температуры воздуха и сухости они
могут губительно влиять на растительность, вызывая высы
хание и опадание листвы.
Бора — сильный холодный и порывистый ветер, дующий
с низких горных хребтов в сторону теплого моря. Образует
ся преимущественно зимой, когда над теплым водоемом уста
навливается циклон, а над холодным материком — антицик
лон. При таких условиях возникают большие горизонталь
ные градиенты давления, и холодный воздух из области
антициклона с большой скоростью устремляется в сторону
водоема. Встречая на пути невысокий горный хребет, воз
душный поток переваливает его в наиболее низких местах,
при этом скорость ветра увеличивается за счет сужения сече
ния потока и под действием силы тяжести при падении воз
духа по крутому горному склону. Поэтому скорость ветра при
боре может достигать 30-40 м/с, а в порывах и более. Как и
фён, бора наблюдается во многих горных местностях. Мест
ные названия ее на Байкале — сарма, в районе Баку — норд,
на Средиземноморском побережье Франции — мистраль.
В СНГ наиболее частая и сильная бора отмечается в Ново
российске (в среднем 46 дней в году). Прибрежная полоса,
где расположен город, ограничена с севера невысоким хреб
том Варада с узким Мархотским перевалом (высота 430 м).
Зимой холодный континентальный воздух антициклона с боль
шой скоростью устремляется через узкий перевал и, падая по
крутому склону, ускоряется до штормовых и ураганных ско
ростей. Поскольку перевал низкий, адиабатически воздух на
гревается мало и остается холодным. С началом боры в Ново
российске температура воздуха резко падает (иногда на 25°С
и более). Очень сильный и холодный ветер поднимает в бухте
большую волну, разбрызгивает воду, вызывая образование на
судах и сооружениях толстого слоя льда, и даже выбрасывает
на берег крупные суда. В городе повреждаются здания и со
оружения, линии связи и электропередач, иногда опрокиды
ваются автомобили и железнодорожные вагоны. В море бора
быстро затухает и распространяется обычно на несколько ки
лометров.
ГЛАВА 8. ВОЗДУШНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ

183

8.7. СУХОВЕИ

Суховеи — ветры с высокой температурой
и низкой относительной влажностью воздуха. Обычно к су
ховеям относят ветры при температуре воздуха выше 25°С,
относительной влажности ниже 30%, дефиците насыщения
больше 20 гПа.
Суховеи чаще всего наблюдаются в степной и лесостепной
зонах СНГ, в Казахстане и Средней Азии. В отдельные годы
они могут быть и в лесной зоне.
Эти ветры возникают в устойчивых антициклонах, сфор
мировавшихся в арктическом воздухе. Образовавшись в хо
лодном, с малым содержанием водяного пара воздухе, такой
антициклон перемещается в более низкие широты. Воздух в
нем по мере движения над прогретым в летнее время мате
риком постепенно нагревается и становится все более и бо
лее сухим. В районы лесостепной и степной зон он приходит
уже сильно нагретым, с очень низкой относительной влаж
ностью.
Суховей представляет собой весьма неблагоприятное для
растительности метеорологическое явление. Влияние его на
растения рассмотрено ранее в гл. 2.
8.8. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА
НА ВЕТЕР

Лес сильно влияет на ветер, изменяя его ско
рость, направление и структуру. Воздушный поток, встречая
на своем пути лесной массив, обтекает его сверху и по опуш
кам, часть этого потока проникает внутрь леса. Из-за боль
шой шероховатости полога скорость воздушного потока, дви
жущегося над лесом, несколько снижается и увеличивается
его турбулентность. При этом отдельные турбулентные вихри
проникают в глубь леса. На некотором расстоянии перед ле
сом, равным примерно 10-15 высотам древостоя, и после
него (на расстоянии до 20-25 высот древостоя) скорость ветра
уменьшается. Значительное снижение скорости ветра проис
ходит не только под влиянием крупных лесных массивов, но
и под действием сравнительно узких лесных полос.
Внутри лесов ветер сильно ослаблен, особенно в густых
еловых насаждениях, однако полной неподвижности воздуха
не бывает.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое ветер и воздушные течения? Как они характеризуются?
2. Какие силы определяют движение воздуха в атмосфере?
3. Каковы закономерности установившегося движения воздуха в ат
мосфере при наличии трения?
4. Каков суточный и годовой ход ветра у земной поверхности?
5. Что такое общая циркуляция атмосферы? Каковы ее причины, ос
новные закономерности на разных высотах и значение?
6. Приведите характеристику воздушных течений общей циркуляции
атмосферы и проанализируйте влияние их на погоду и климат.
7. Что представляют собой местные ветры? Расскажите о причинах
образования и значении.
8. Расскажите о суховеях и условиях их образования.
9. Охарактеризуйте влияние лесного массива на движение воздуха.
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ПОГОДА,
ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРОГНОЗ

Погода — физическое состояние атмосфе
ры в определенный момент или промежуток времени. Физи
ческое состояние атмосферы непрерывно изменяется во вре
мени и в пространстве. Наиболее резкие и существенные из
менения погоды носят непериодический характер и связаны с
процессами общей циркуляции атмосферы: со сменой воз
душных масс, с прохождением разделяющих их атмосфер
ных фронтов, с образованием, перемещением и эволюцией
циклонов и антициклонов.
9.1. ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ

Воздушная масса (ВМ) — это громадный
объем воздуха, сравнимый по своим горизонтальным разме
рам с размерами материков и океанов, обладающий опреде
ленными, сравнительно однородными физическими свойства
ми у земной поверхности и характерным для данной массы
изменением физических свойств с высотой.
На воздушные массы делится вся тропосфера. Горизон
тальные размеры воздушных масс измеряются тысячами ки
лометров, вертикальные — несколькими километрами, иног
да они простираются вплоть до тропопаузы. В пределах воз
душных масс метеорологические величины (температура,
влажность воздуха, облачность и др.) в приземном слое почти
не изменяются. Резкие изменения этих параметров наблюда
ются с переходом из одной воздушной массы в другую. Сосед
ние воздушные массы у земной поверхности разделяются срав
нительно узкими (шириной несколько сотен километров) пе
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реходными зонами или в случае очень резкого изменения
физических свойств и больших градиентов температуры еще
более узкими (шириной несколько десятков километров)
фронтальными зонами.
Полностью сформировавшейся воздушная масса считает
ся тогда, когда температура ее во времени (от суток к суткам)
перестает изменяться. Необходимыми условиями для форми
рования являются наличие однородной на большой площади
подстилающей поверхности и длительное пребывание воздуш
ной массы в данном районе. В этом случае воздушная масса
приобретает температуру и другие физические свойства, ха
рактерные для условий погоды в районе формирования в дан
ный сезон. Каждый тип воздушной массы в районе формиро
вания в определенный сезон года имеет характерные для него
физические свойства, существенно отличающиеся от свойств
воздушных масс, формирующихся в других географических
районах. Например, зимой в умеренных широтах над боль
шими материками формируются холодные и сухие воздуш
ные массы, над океанами — теплые и влажные.
При изменившихся условиях общей циркуляции атмо
сферы воздушная масса как целое смещается из района свое
го формирования и с течением времени может переместиться
на многие тысячи километров, взаимодействуя одновременно
с окружающими ее воздушными массами. На своем пути воз
душная масса проходит районы с другой подстилающей по
верхностью (смещается, например, с океана на сушу) или с
другим радиационным балансом и поэтому непрерывно изме
няет свои свойства. Такой процесс называют трансформаци
ей воздушных масс. Продолжается он до тех пор, пока в
новом районе не установится температурное равновесие, т. е.
пока не сформируется новая воздушная масса. Воздушные
массы редко находятся в состоянии покоя. Они непрерывно
формируются, перемещаются и трансформируются, взаимо
действуя между собой.
В районах формирования воздушные массы одного и того
же типа и в один и тот же сезон имеют близкие физические
свойства. За время перемещения этих масс в другой геогра
фический район свойства их могут существенно измениться.
Тем не менее в рассматриваемый район они поступают с
примерно одинаковыми для данного типа воздушных масс,
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географического района и сезона года физическими свойства
ми и определяют характерную для них погоду. Поэтому каж
дому типу воздушных масс, поступающих в данный район в
каждый сезон года, свойственны специфические физические
свойства и погода.
Для любого географического района характерно преобла
дающее поступление определенных типов воздушных масс
как в целом за год, так и в отдельные сезоны года. Они в
значительной мере обусловливают характерные особенности
климата данного района.
КЛАССИФИКАЦИЯ
ВОЗДУШНЫХ МАСС

Воздушные массы классифицируют по термическому и
географическому признакам.
По термодинамической классификации, по отношению к
радиационно-тепловым условиям района поступления выде
ляют теплые, холодные и нейтральные (местные) воздушные
массы.
Тепловое состояние воздушных масс определяется по их
отношению к температуре подстилающей поверхности (раз
ность температур ВМ и поверхности должна составлять 5°С и
более). В связи с этим теплой массой называется та воздуш
ная масса, которая движется над более холодной подстилаю
щей поверхностью. Вхождение теплых масс воздуха в дан
ный район вызывает потепление, но, отдавая тепло земной
поверхности, сама воздушная масса при этом охлаждается
снизу. При достаточном влагосодержании, что обычно бывает
зимой, охлаждение воздушной массы приводит к образова
нию адвективных туманов или низкой слоистой облачности.
Нередко из этих облаков выпадают моросящие осадки. Летом
при низкой влажности воздуха чаще всего наблюдается ясная
или малооблачная погода.
Если воздушная масса поступает из районов с более хо
лодной подстилающей поверхностью и движется над более
теплой, она называется холодной воздушной массой. Вторже
ние ее вызывает похолодание. Поздней весной и ранней осе
нью нередко наблюдаются адвективные заморозки. Зимой при
вхождении холодной ВМ обычно устанавливается ясная и
холодная погода. Летом воздушная масса на своем пути по
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степенно прогревается снизу от земной поверхности, поэтому
в ней возникают большие температурные различия по верти
кали, она становится неустойчивой, что способствует разви
тию в ней конвекции и турбулентному переносу тепла и вла
ги снизу вверх. Благодаря этому при значительном влагосодержании воздуха происходит образование кучевых (Си) и
кучево-дождевых (СЬ) облаков. Из кучево-дождевых облаков
могут выпадать кратковременные ливневые осадки, нередко
сопровождаемые грозами. Все эти явления в холодной воз
душной массе над континентами получают наибольшее раз
витие днем, к ночи они затухают. Над морем и крупными
внутренними водоемами развитие конвекции, а, следователь
но, образование облаков и осадков, а также возникновение
гроз чаще происходит ночью, чем днем.
Нейтральные воздушные массы в данном районе сохра
няют свои основные свойства, так как температура их соот
ветствует условиям теплового и радиационного баланса дан
ного района.
Различают также относительно теплые и относительно
холодные воздушные массы. Относительно теплые ВМ —
несколько теплее, а относительна холодные — несколько хо
лоднее окружающих их воздушных масс.
Географическая классификация воздушных масс осно
вывается на географическом положении очагов их формиро
вания. По этому признаку воздушные массы делятся на четы
ре типа соответственно основным широтным зонам земного
шара: арктический или антарктический воздух (АВ), умерен
ный (УВ), тропический (ТВ), экваториальный (ЭВ).
Каждый из этих типов воздушных масс, кроме ЭВ, делит
ся на морской (м) и континентальный (к).
Континентальный арктический воздух (кАВ) форми
руется надо льдами Арктики, морской арктический воздух
(мАВ) — над открытыми водными поверхностями океанов.
В умеренные широты арктический воздух проникает в тылу
циклонов или в антициклонах, образовавшихся в этом воз
духе.
Континентальный арктический воздух (кАВ) очень хо
лодный и содержит мало водяного пара. Зимой вторжение
кАВ обусловливает резкое понижение температуры воздуха и
сильные морозы, летом кАВ вызывает сначала похолодание,
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но с течением времени он прогревается, становится все более
сухим (трансформируется в кУВ) и может привести к уста
новлению жаркой и сухой погоды. Осенью и весной при втор
жении кАВ нередко возникают сильные заморозки.
Морской арктический воздух (мАВ) более теплый и влаж
ный, чем континентальный. Поступая зимой на материк, он
сначала вызывает потепление, но затем быстро охлаждается.
Летом мАВ приносит прохладную погоду. По мере движения
над материком нижние слои воздуха прогреваются, вслед
ствие чего в нем развивается конвекция, возникают кучевые
или кучево-дождевые облака.
Арктический воздух на территории СНГ в некоторых слу
чаях может проникать далеко на юг, захватывая Среднюю
Азию и Северный Кавказ. Однако этот воздух имеет неболь
шую мощность по вертикали (обычно 1-3 км) и не может
переваливать даже через низкие горные хребты. Поэтому в
Закавказье и в Крым он проникает редко и только со стороны
моря, огибая при этом горы с запада или востока. На европей
скую территорию СНГ происходит вторжение как морского,
так и континентального АВ, на азиатскую — только кАВ,
так как до вторжения на материк АВ проходит над поверхно
стью, покрытую льдом или снегом.
Континентальный умеренный воздух (кУВ) формирует
ся в центральных и восточных частях континентов, а мор
ской умеренный (мУВ) — на океанах в умеренных широтах.
В связи с преобладанием в умеренных широтах западного
переноса морской умеренный воздух на территорию СНГ по
ступает в основном с Атлантического океана и в западных
районах СНГ является преобладающей воздушной массой. На
материк вторгается он преимущественно в тыловой части или
зимой в теплом секторе циклонов. На восток Азии выносится
мУВ с Тихого океана и чаще всего летом.
В зимнее время мУВ, будучи теплым и влажным, вызы
вает на материке потепление, иногда с оттепелями. Из-за
большого влагосодержания и постепенного охлаждения при
перемещении над холодным материком мУВ постоянно бли
зок к насыщению, поэтому для него характерна пасмурная
погода с частыми туманами.
Летом мУВ является холодной воздушной массой, кото
рая при передвижении над прогретым материком прогревает
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ся снизу и становится неустойчивой. В ней развивается ин
тенсивная конвекция и образуются мощные кучевые и куче
во-дождевые облака. Из кучево-дождевых облаков выпадают
ливни, часто сопровождающиеся грозами.
Перемещаясь над территорией СНГ в направлении с запа
да на восток, морской умеренный воздух с Атлантики все
более и более трансформируется, перерождаясь в континен
тальный. Под сильным влиянием атлантического воздуха на
ходится вся европейская часть СНГ, особенно западные и
северо-западные районы. В азиатскую часть СНГ морской уме
ренный воздух с Атлантики проникает реже и главным обра
зом в северные районы. Тем не менее, отепляющее влияние
Атлантики зимой прослеживается вплоть до бассейна Лены.
Континентальный умеренный воздух является преобла
дающей воздушной массой в большинстве районов СНГ, осо
бенно в Азии и на юге европейской части. Формируется он
обычно в результате трансформации атлантического или арк
тического воздуха над континентом. Наиболее благоприят
ные условия для его формирования создаются в устойчивых
антициклонах.
Зимой кУВ формируется над сильно охлажденной поверх
ностью снежного покрова, поэтому он сильно охлаждается,
особенно в нижних слоях, и содержит мало водяного пара.
В устойчивых сибирских антициклонах кУВ охлаждается
порою до рекордно низких температур, более низких, чем
температура исходного кАВ, из которого он формируется.
В европейской части СНГ кУВ формируется из сравнительно
теплого морского, умеренного или арктического воздуха. Ан
тициклоны и циклоны здесь часто сменяют друг друга, а
устойчивые антициклоны наблюдаются довольно редко. По
этому кУВ зимой в европейской части не успевает обычно
сильно охладиться и для него характерна умеренно мороз
ная погода.
Континентальный тропический воздух (кТВ) формиру
ется в основном над пустынями и полупустынями. Летом он
может формироваться на юге европейской части СНГ, в Сред
ней Азии, в Монголии. Этот воздух жаркий сухой и содержит
много пыли. Вторжение его сопровождается суховеями.
В летнее время континентальный тропический воздух мо
жет проникать в европейскую часть и в Сибирь, вплоть до
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Крайнего Севера, обусловливая жаркую и сухую погоду. Зи
мой на территорию СНГ континентальный тропический воз
дух не поступает.
Морской тропический воздух (мТВ), поступающий в Ев
ропу, формируется зимой в бассейне Средиземного моря, ле
том — в субтропических широтах Атлантики. В европейскую
часть СНГ проникает он в теплых секторах юго-западных и
южных циклонов и наибольшее влияние оказывает на югозапад СНГ и районы, прилегающие к Черному морю. Зимой
средиземноморский воздух вторгается иногда далеко на север
и, будучи очень теплым и влажным, определяет теплую пас
мурную погоду с сильными оттепелями.
9.2. АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ

Смежные воздушные массы разделяются меж
ду собой сравнительно узкими переходными зонами, характе
ризующимися быстрым изменением метеорологических ве
личин (температуры, влажности, давления и т. д.) при пере
ходе от одной воздушной массы в другую. Они начинаются от
поверхности земли, и простираются вверх до той высоты, где
различия между воздушными массами стираются. В том слу
чае, когда физические свойства воздуха меняются резко и
наблюдаются большие горизонтальные градиенты температу
ры, эти переходные зоны называются фронтальными. Шири
на фронтальных зон у земной поверхности составляет не
сколько сотен километров, длина их зависит от горизонталь
ных размеров воздушных масс. Толщина фронтального слоя
измеряется сотнями метров. В связи с очень малой толщиной
фронтального слоя по сравнению с размерами разделяемых
им воздушных масс его можно рассматривать как фронталь
ную поверхность. Линия пересечения ее с земной поверхно
стью называется линией фронта или просто фронтом. Фрон
тальный слой всегда наклонен к горизонту под очень малень
ким углом (менее 1°), причем холодный воздух, как более
плотный, находится под теплым в виде узкого клина. Угол
наклона фронтального слоя зависит от контраста температуры
и скоростей ветра теплой и холодной воздушных масс. С уве
личением контраста температуры угол наклона уменьшается,
а с увеличением контраста скоростей ветра он увеличивается.
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Угол наклона фронта зависит и от широты места. На эквато
ре, где ф = О, угол наклона также становится равным нулю,
то есть фронты там не пересекаются с земной поверхностью, а
превращаются в горизонтальные слои. Наоборот, на полюсах
угол наклона фронтального слоя достигает наибольших зна
чений. Фронты отличаются большим разнообразием и под! разделяются в метеорологии на множество типов. В зависи
мости от значимости фронта в общей циркуляции атмосферы
различают: главные фронты и вторичные фронты.
Главные фронты разделяют основные воздушные массы
различного географического происхождения. Они проходят
в основном в широтном направлении и простираются в соот
ветствии с горизонтальными размерами ВМ на несколько
тысяч километров. Главные фронты характеризуются зна
чительной разностью температур в теплом и холодном воз
духе. С ними связано образование барических систем: цикло
нов и антициклонов. Главные фронты в свою очередь делятся
на три вида: арктический фронт, отделяющий арктический
воздух от воздуха умеренных широт; полярный фронт, от
деляющий воздух умеренных широт от тропического и тро
пический фронт, отделяющий тропический воздух от эква
ториального.
Вторичные фронты, имеющие небольшую вертикальную
и горизонтальную протяженность, разделяют массы воздуха
внутри воздушной массы одного географического типа по теп
ловому признаку. Они возникают главным образом в холод
ной воздушной массе и отделяют первую «порцию» уже не
сколько прогревшегося воздуха от следующей более холодной
«порции». Эти фронты обнаруживаются преимущественно в
нижних слоях атмосферы и быстро размываются.
Различают также тропосферные, приземные и верхние
фронты. Тропосферные, они же главные, фронты прослежи
ваются от поверхности земли до тропопаузы. Приземные
, фронты имеют небольшую вертикальную протяженность от
нескольких сотен метров до 1-2 км. Выше они не прослежи
ваются. Верхние фронты не обнаруживаются у поверхности
земли, но хорошо выражены в средних и верхних слоях
тропосферы. Они отличаются большими градиентами темпе
ратуры и давления, и с ними связаны струйные воздушные
течения.
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В зависимости от направления перемещения теплых и
холодных масс воздуха фронты делятся на теплый и холод
ный. Фронты, которые мало изменяют свое положение, назы
вают малоподвижными или стационарными. К ним относят
комплексные фронты или фронты окклюзии, образовавшиеся
при слиянии холодного фронта с теплым.

=о V = 30 ... 40 км/ч

Рис. 26

Схема вертикального строения теплого фронта
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////

Обложные осадки

Рис. 27

Схема вертикального строения холодного фронта первого рода
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Теплым называется фронт, перемещающийся в сторону
относительно холодной воздушной массы. Относительно теп
лый воздух натекает при этом на клин относительно холод
ного воздуха и вытесняет его, захватывая новые простран
ства (рис. 26).
Холодным называется фронт, перемещающийся в сторо
ну относительно теплой воздушной массы. За холодным фрон
том поступает относительно холодная воздушная масса. Хо
лодный воздух в данном случае клином подтекает под теплый
воздух, вытесняя его в сторону и кверху, и захватывает про
странство, занятое до того теплым воздухом (рис. 27 и 28).
Холодные фронты могут быть первого рода (медленно движу
щиеся) и второго рода (быстро движущиеся).
В приземном слое разность температур теплой и холодной
воздушных масс, разделяемых фронтом, превышает, как пра
вило, 5°С. Главной причиной образования фронтов являются
условия атмосферной циркуляции, при которых происходит
сближение двух резко различающихся по температуре и дру
гим физическим свойствам воздушных масс, например, сухих
и холодных с влажными и теплыми. Слабовыраженные фрон
ты сравнительно небольшой горизонтальной и вертикальной
протяженности могут образовываться под непосредственным
Z, км

>

V > 80 км/ч

К
Ливневые осадки

Гроза

Рис. 28

Схема вертикального строения холодного фронта второго рода
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тепловым воздействием на воздух подстилающей поверхно
сти (например, вдоль кромки арктических льдов).
В связи с большой протяженностью главный фронт не
однороден, на нем постоянно возникают горизонтальные вол
ны с длинами порядка тысячи километров, и отдельные уча
стки его приобретают характер теплых и холодных фронтов.
Эти волны, а значит, и фронты постоянно возникают, обо
стряются, размываются и исчезают, превращаясь снова в
широкие переходные зоны. Хорошо выраженные теплый и
холодный фронты характерны для внетропических циклонов,
где они являются соседними участками волны одного и того
же главного фронта. Относительно земной поверхности фрон
ты перемещаются со скоростью от 30-40 до 80-100 км/ч. Наи
большие скорости перемещения бывают у холодных фронтов
второго рода. За сутки они могут переместиться на расстоя
ние более 1000 км.
Прохождение атмосферных фронтов вызывает резкие из
менения погоды в тех районах и пунктах, над которыми они
перемещаются. Самое важное, что на атмосферных фронтах
формируются мощные системы сплошной облачности, специ
фичные для каждого типа фронтов, сопровождающиеся вы
падением осадков одновременно на достаточно больших пло
щадях.
Теплый фронт перемещается со скоростью 30-40 км/ч.
На теплых фронтах теплый воздух, двигаясь быстрее холод
ного и вытесняя последний, скользит по клину его, подни
маясь наклонно вверх. Поднятие захватывает мощные слои
теплого воздуха. Вследствие адиабатического охлаждения
происходит конденсация водяного пара и в поднимающемся
теплом воздухе возникает мощная система слоистообразных
облаков (см. рис. 26). В передней части теплого фронта в
верхней тропосфере образуются перистые облака (Ci), за ними
и несколько ниже — перисто-слоистые (Cs), а еще ближе к
линии фронта облака уплотняются, переходя в сплошной
массив высоко-слоистых (As) и слоисто-дождевых (Ns) обла
ков. Из высокослоистых облаков иногда выпадают морося
щие осадки, из слоисто-дождевых всегда выпадают осадки
обложного характера. Теплые фронты имеют наибольшую
ширину полосы облачности (чаще 800-900 км) и наиболь
шую ширину полосы осадков (200-300 км и более). Облач
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ная полоса и полоса осадков обычно перемещаются в на
правлении с запада на восток. Выпадают осадки в широкой
предфронтальной зоне на площади нескольких сотен тысяч
квадратных километров одновременно. В умеренных широ
тах именно осадки теплого фронта дают большую часть го
довой суммы осадков.
Таким образом, при приближении к какому-либо пунк
ту теплого фронта первоначально в западной или южной
части горизонта появляются вытянутые полосы тонких пе
ристых облаков. Начинается постепенное падение давления
и одновременно медленное повышение температуры и влаж
ности воздуха. Облака все более уплотняются, выпадают
характерные для этого фронта осадки. Сначала выпадают
осадки малой интенсивности (морось, снежные зерна, сла
бый снег) из высоко-слоистых облаков, затем они сменяются
обложными осадками из слоисто-дождевых облаков. Летом
осадки из высоко-слоистых облаков обычно испаряются в
воздухе и не достигают земли, а образуют только полосы
падения. Обложные осадки на теплом фронте наблюдаются
продолжительностью в среднем около 10 часов, а иногда и
несколько суток.
При прохождении фронтальной зоны через пункт наблю
дения температура и влажность воздуха обычно резко возрас
тают, ветер усиливается, становится более порывистым и по
ворачивает вправо. Зимой при наличии снегопада наблюдает
ся общая метель, которая сильно ухудшает видимость.
После прохождения теплого фронта облачность посте
пенно растекается, осадки прекращаются, резко замедля
ются падение давления и повышение температуры воздуха,
ветер ослабевает. Направление его меняется обычно с юговосточного перед фронтом на юго-западное или западное.
Погода после прохождения теплого фронта определяется
свойствами воздушной массы в теплом секторе циклона.
Летом обычно наступает жаркая с высокой влажностью душ
ная погода. В зимний период устанавливается погода теп
лая, влажная с частыми оттепелями. Слоисто-дождевые (Ns)
облака нередко сменяются на слоистые (St), и обложные
осадки переходят в моросящие или на слоисто-кучевые (Sc)
и тогда осадки прекращаются. Часто возникают адвектив
ные туманы.
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Холодный фронт первого рода движется медленно (ско
рость его перемещения относительно земной поверхности со
ставляет 30-50 км/ч), и в этом случае теплый воздух спокой
но восходит вверх по вторгающемуся под него клину холод
ного воздуха (см. рис. 27), ввиду чего процесс конденсации
водяного пара не носит бурного характера. Вследствие этого
над фронтальной поверхностью образуются сначала слоисто
дождевые облака (Ns), переходящие на некотором расстоянии
от линии фронта в высоко-слоистые (As) и перисто-слоистые
(Cs). Осадки начинаются у самой линии фронта и продолжают
ся после прохождения фронта, то есть после наступившего
похолодания. Ширина зоны зафронтальных осадков состав
ляет 100-200 км. Зимой, осенью и весной облачная система
холодного фронта первого рода имеет большое сходство с об
лачной системой теплого фронта, но все явления протекают в
обратном порядке. Летом же имеются существенные отличия
от описанной схемы. Так как в летний период холодный фронт
движется несколько быстрее, чем в остальные сезоны года, то
фронтальная поверхность в своей нижней части образует боль
ший угол с земной поверхностью (более тупой угол), чем
поверхность теплого фронта, и восходящее движение у клина
холодного воздуха бывает в ряде случаев более интенсивным.
Это приводит к образованию перед фронтом кучево-дождевых
(СЬ) облаков, из которых выпадают осадки ливневого харак
тера, иногда сопровождающиеся грозами, которые после про
хождения фронта переходят в обложные, а затем в морося
щие. Продолжительность выпадения осадков составляет обыч
но несколько часов. Давление перед фронтом падает, за
фронтом плавно растет. Температура воздуха значительно по
нижается. Ветер перед фронтом усиливается порой до штор
мового, после фронта постепенно ослабевает и резко повора
чивает вправо. Перед фронтом направление его обычно юж
ное или юго-западное, за фронтом — северо-западное или
северное.
Холодный фронт второго рода — это быстродвижущийся фронт. Скорость его перемещения достигает 80 км/ч и
более (см. рис. 28). Быстрое перемещение холодного возду
ха приводит к очень бурному вытеснению теплого. В резуль
тате перед фронтом возникают сильные восходящие движе
ния теплого воздуха, приводящие к развитию мощных кучево
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дождевых облаков (Cb). Вал этих облаков обычно вытяги
вается вперед по направлению ветра на больших высотах.
Передняя часть облачной системы проявляется в виде пери
сто-слоистых (Cs) и перисто-кучевых (Сс), а также чечевице
образных высоко-кучевых (Ac lent) облаков. Из кучево-дождевой облачности выпадают ливневые осадки очень большой
интенсивности в узкой предфронтальной полосе шириной
50-100 км; в летний период —в виде дождя, сопровождаю
щего грозой, а иногда и градом. Зимой отмечаются сильные
снегопады, метели при видимости до нуля. Прохождение
холодного фронта второго рода всегда сопровождается шква
лами, штормовыми и ураганными ветрами, иногда смерча
ми. Такие погодные условия могут быть причиной многих
катастрофических явлений. В лесу, например, могут наблю
даться ветровалы, буреломы, повреждения надземных час
тей растений и т. д. Однако продолжительность такой пого
ды не более 1-2 часа. Замедляющее действие трения о под
стилающую поверхность приводит к тому, что нижние слои
холодного воздуха сильно отстают в своем движении от вы
шележащих слоев. В результате фронтальная поверхность в
нижней части круто направлена вниз и образует с земной
поверхностью очень тупой клин. Благодаря этому в клине
холодного воздуха возникают нисходящие движения, при
водящие к адиабатическому нагреванию воздуха и удале
нию его от состояния насыщения водяным паром. Поэтому
после прохождения холодного фронта второго рода осадки
прекращаются, наступает полное прояснение и резкое похо
лодание с довольно сильными северо-западными и северны
ми ветрами. Давление перед фронтом падает, после фрон
та — резко повышается. Но спустя некоторое время в холод
ной массе воздуха возникают вторичные холодные фронты,
за которыми следует более значительное похолодание. Эти
фронты также вызывают образование кучевых (Си) и кучево
дождевых (СЬ) облаков с выпадением из последних ливне
вых осадков.
За время существования (обычно несколько суток) каж
дый из фронтов развитого циклона обусловливает выпадение
осадков на площади, исчисляемой миллионами квадратных
километров, а количество выпадающей с осадками воды со
ставляет при этом миллиарды кубических метров.
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В некоторых случаях приближение атмосферных фронтов
к пункту можно определить заблаговременно. Признаками
приближения теплого фронта являются появление на западе
перистых облаков, все более и более уплотняющихся со вре
менем, и постепенное падение давления. Осадки после появ
ления перистых облаков выпадают примерно через сутки.
Признаком приближения холодных фронтов могут быть по
явление высококучевых чечевицеобразной формы облаков,
движение за ними стены кучево-дождевых облаков и падение
давления.
Большое влияние на фронты оказывают горы и возвы
шенности. На наветренных склонах восходящее движение
воздуха усиливается за счет поднятия его по склону, фронты
обостряются, расширяется зона и усиливаются фронтальные
осадки. На подветренном склоне возникает нисходящее дви
жение воздуха, вследствие чего он нагревается и становится
ненасыщенным. Фронты при этом размываются, а фронталь
ные осадки прекращаются. Теплые фронты обычно легко пе
реваливают даже высокие горы, а холодные задерживаются
горами более 2 км высотой. Холодный воздух в таком случае
обтекает горы по сторонам.
9.3. ВНЕТРОПИЧЕСКИЕ ЦИКЛОНЫ
И АНТИЦИКЛОНЫ

На синоптических картах циклоны представ
ляют собой область пониженного давления с замкнутыми кон
центрическими изобарами и самым низким давлением в цен
тре, антициклоны — область высокого давления также с зам
кнутыми концентрическими изобарами, но с самым высоким
давлением в центре. Изобары циклонов и антициклонов име
ют чаще овальную или округлую форму.
В реальной атмосфере циклон представляет собой гигант
ский вихрь, закручивающийся в Северном полушарии про
тив часовой стрелки, в Южном — по часовой стрелке. Анти
циклон также гигантский вихрь, закручивающийся по срав
нению с циклоном наоборот (по часовой стрелке в Северном и
против часовой стрелки в Южном полушарии). Диаметр хо
рошо развитых циклонов и антициклонов достигает 2-3 тыс.
км, в отдельных случаях может быть более 4 тыс. км. Мощ
ность по вертикали может достигать 15-20 км. Давление в
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центре циклонов (глубина их) составляет в среднем около
1000 гПа, иногда понижается до 930-940 гПа, в центре анти
циклонов — 1030-1040 гПа, а максимальные значения мо
гут достигать 1080 гПа (в зимних антициклонах над Азией).
Во внетропических и особенно в умеренных и субполяр
ных широтах самыми важными особенностями атмосферной
циркуляции в тропосфере являются западный перенос возду
ха и интенсивная циклоническая деятельность, выраженная
в постоянном возникновении, эволюции и перемещении цик
лонов и антициклонов. Во внетропических широтах с ними
связаны все крупномасштабные воздушные течения, переме
щение воздушных масс и атмосферных фронтов. Поэтому цик
лоны и антициклоны оказывают решающее влияние на фор
мирование погоды и климата внетропических широт.
ВОЗДУШНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
В ЦИКЛОНАХ И АНТИЦИКЛОНАХ

Схемы воздушных течений в циклонах и антициклонах
Северного полушария приведены на рис. 29.
На схемах условно полагается, что изобары являются пра
вильными кругами, а сами циклоны и антициклоны относи
тельно земной поверхности неподвижны. В циклоне линии

силы Кориолиса А

---- ►

Рис. 29

Схема воздушных течений в циклоне (а ) и в антициклоне (б)
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тока представляют собой спиралеобразные кривые, закручи
вающиеся против часовой стрелки и сходящиеся в одной точ
ке в центре циклона (в точке конвергенции). Направление
ветра в каждой точке этих кривых совпадает с направлением
касательных к этим точкам.
В антициклонах линии тока также представляют собой
спиралеобразные кривые, но расходящиеся от центра (точки
дивергенции) и закручивающиеся по часовой стрелке.
Закручивание линий тока и образование специфических
вихрей объясняется особенностями взаимодействия сил, оп
ределяющих движение воздуха в циклонах и антициклонах.
На рис. 29 взаимодействие сил, определяющих движение
воздуха у земной поверхности (за исключением силы тре
ния), показано на одной из линий тока в трех точках (а, Ъ
и с). При установившемся движении на единичную массу
воздуха в каждой из точек действует градиентная сила (Fq),
направленная по радиусу к центру круговых изобар в цик
лоне и от этого центра к периферии — в антициклоне. Под
влиянием силы Кориолиса (А) векторы скорости отклоняют
ся вправо от направления градиентной силы на угол в сред
нем около 60°. Из точки а движение поэтому будет происхо
дить по направлению вектора аЪ со скоростью V и через
1 секунду масса воздуха окажется в точке Ь. Вектор гради
ентной силы в этой точке по сравнению с точкой а несколь
ко повернется в циклоне влево (против часовой стрелки), в
антициклоне — вправо (по часовой стрелке). Поскольку угол
отклонения вектора скорости от направления градиентной
силы остается неизменным, точно так же повернутся и век
торы скорости ветра.
В приведенных объяснениях движение воздуха рассмат
ривалось как дискретное. На самом деле движение воздуха
является непрерывным, поэтому направление ветра от точ
ки к точке также изменяется непрерывно и линии тока
приобретают вид плавной спирали.
Ветер в циклонах дует в направлении от периферии к
центру, все время поворачивая влево, вследствие чего образу
ется вихрь, закручивающийся против часовой стрелки. В ан
тициклонах, наоборот, ветер дует от центра к периферии, все
время поворачивая направо и образуя вихрь, закручиваю
щийся по часовой стрелке.
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В циклоне воздух у земной поверхности с обширной пери
ферии стекается к центральной части, здесь он поднимается
вверх, образуя мощные восходящие потоки, а в высоких сло
ях вытекает из системы циклона. В антициклоне отток возду
ха из центральной части компенсируется поступлением его в
систему антициклона в высоких слоях и нисходящими пото
ками воздуха в этой части. Восходящее движение больших
масс воздуха в центральной части циклона приводит к адиа
батическому охлаждению этих масс, что способствует разви
тию мощной сплошной облачности и образованию осадков.
Нисходящее движение воздуха в антициклоне ведет к адиа
батическому нагреванию его и к формированию сухой мало
облачной погоды.
В Южном полушарии, в связи с тем что ветер под дей
ствием силы Кориолиса отклоняется от направления силы
горизонтального градиента давления влево, вихри по сравне
нию с Северным полушарием закручиваются наоборот: в цик
лонах — по часовой стрелке, в антициклонах — против часо
вой стрелки.
В реальной атмосфере распределение воздушных течений
в циклонах и антициклонах значительно сложнее. Связано
это с тем, что сами циклоны и антициклоны как целое пере
мещаются относительно земной поверхности, а изобары в них
имеют неправильную форму (выделяются барические ложби
ны и гребни). Поэтому линии тока имеют вид конвергирую
щих спиралей более сложных форм.
ОБРАЗОВАНИЕ,
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
ЦИКЛОНОВ И АНТИЦИКЛОНОВ

Практически все хорошо развитые циклоны и антицикло
ны внетропических широт образуются на главных фронтах
атмосферы и чаще всего на полярном фронте, разделяющем
умеренные и тропические воздушные массы.
Необходимым условием для зарождения, последующего
углубления циклонов и усиления антициклонов является об
разование в атмосфере областей, давление в которых в тече
ние длительного времени соответственно падает или растет.
Такие условия возникают в том случае, когда на определен
ном участке главного фронта холодная и теплая воздушные
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массы движутся навстречу друг другу (сближаются), вслед
ствие чего возрастают горизонтальные градиенты темпера
туры и давления как в приземном слое, так и на высотах в
тропосфере. Вблизи тропопаузы на этом участке усиливает
ся высотная фронтальная зона (ВФЗ) и резко возрастают
скорости ветра (образуются струйные течения). За предела
ми рассматриваемого участка в тыловой (обычно западной)
и передней (обычно восточной) частях струйного течения
скорости ветра уменьшаются. В тыловой части, перед участ
ком с максимальными скоростями ветра, воздушные тече
ния сходятся, образуя так называемый вход ВФЗ, а в перед
ней части после этого участка расходятся, образуя дельту
ВФЗ. В области входа ВФЗ из-за сходимости воздушных
течений происходит накопление массы воздуха и, следова
тельно, динамический рост давления; в области дельты вслед
ствие расходимости воздушных течений — убывание массы
воздуха и динамическое падение давления. Соответствую
щие изменения давления происходят и у земной поверхно
сти. Под входом ВФЗ в приземном слое давление повышается
и образуется антициклон, а под дельтой давление понижает
ся и образуется циклон.
Схема развития фронтального циклона приведена на
рис. 30.
С появлением области пониженного давления в призем
ном слое возникает циклоническая циркуляция и на главном
фронте образуется волна. В передней (восточной ее части)
теплый воздух стремится продвинуться в сторону высоких
широт, фронтальная поверхность и линия фронта изгибаются

yR

1

----

изобары
теплый фронт
холодный фронт
фронт окклю зии
главны й фронт

Рис. 30

Схема развития фронтального циклона:
а, б — начальные стадии; в — молодой циклон; г, д — окклюдированный циклон.
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к северу, образуя язык теплого воздуха. В задней (западной)
части холодный воздух с севера вторгается в сторону низких
широт, фронтальная поверхность и линия фронта изгибаются
соответственно к югу и образуется язык холодного воздуха.
В связи с продолжающейся адвекцией теплого воздуха в пе
редней части фронтальной волны главный фронт движется в
сторону холодного воздуха и приобретает характер теплого
фронта. В тыловой части циклона продолжается вторжение
холодного воздуха, главный фронт продвигается в сторону
теплого воздуха и становится холодным фронтом. Язык теп
лого воздуха, заключенный между теплым и холодным фрон
тами, называется теплым сектором циклона. Сам циклон с
хорошо выраженным теплым сектором и фронтами называют
молодым циклоном. Фронтальная волна и связанный с ней
циклон перемещаются вдоль главного фронта обычно в вос
точном направлении.
С течением времени давление в центре циклона падает
(циклон углубляется), в нем увеличиваются горизонтальные
градиенты давления, возрастают скорости ветра и усиливает
ся процесс облако- и осадкообразования. В определенный мо
мент циклон достигает максимального развития, а затем по
степенно ослабевает. По мере перемещения циклона холод
ный фронт движется несколько быстрее, он постепенно
догоняет теплый фронт и начиная от центра циклона посте
пенно смыкается с ним. Это явление называют окклюзией
Циклона, а возникающий при этом новый фронт — фронтом
окклюзии. Теплый воздух при окклюзии вытесняется вверх,
и у земной поверхности циклон постепенно заполняется хо
лодным воздухом. С началом окклюзии циклон постепенно
ослабевает, давление в центре его повышается, а после смы
кания фронтов на всем протяжении он заполняется у земной
поверхности холодным воздухом и затухает. Главный фронт
после окклюзии циклона перемещается на южную перифе
рию его.
На громадном протяжении главного фронта образуется
обычно не один циклон, а серия из четырех и более цикло
нов, образующихся вдоль фронта один за другим (см. рис. 31).
Как правило, циклоны перемещаются с запада на восток
с одновременным отклонением к северу. Скорость перемеще
ния их зависит от скорости воздушных потоков в средней
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тропосфере (ведущих потоков) и составляет в среднем около
30-40 км/ч, а в отдельных случаях может достигать 80 км/ч.
Быстрее всего циклоны перемещаются в начальных стадиях
развития, со временем скорость перемещения их уменьшает
ся, а в конечной стадии они становятся иногда малоподвиж
ными. Последующие циклоны часто догоняют предыдущие,
сливаются с ними и могут образовать в итоге обширный ма
лоподвижный (центральный) циклон, существующий продол
жительное время. Из-за отклонения траекторий перемеще
ния к северу такой циклон образуется, как правило, в до
вольно высоких широтах.
Между циклонами серии возникают слабые, так называе
мые промежуточные антициклоны, а заканчивается серия
циклонов более мощным и обширным заключительным ан
тициклоном. Образуется он за холодным фронтом последнего
циклона серии, и приземный центр его лежит не на фронте,
как у циклонов, а внутри языка холодного воздуха на значи
тельном удалении от фронта. Таким образом, в самом анти
циклоне фронтов нет, а главный фронт лежит на южной пе
риферии антициклона.
После зарождения антициклон сначала усиливается, при
этом давление в центральной части его повышается, увеличи
ваются горизонтальные градиенты давления и скорости вет
ра, он становится все более высоким и обширным. После
достижения в определенный момент максимального разви
тия, антициклон затем постепенно ослабевает. Давление в
центре его падает, уменьшаются горизонтальные градиенты
давления и скорости ветра и, наконец, антициклон полно
стью разрушается. По мере своего развития антициклон в
отличие от циклона заполняется теплым воздухом, что связа
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но с адиабатическим нагреванием при опускании (оседании)
мощных слоев воздуха в центральной его части.
Скорости перемещения антициклонов примерно такие же,
как и у циклонов, но в последней стадии они чаще становятся
малоподвижными. Перемещаются антициклоны также в на
правлении с запада на восток, но при этом отклоняются к
югу. Достигнув субтропических широт, внетропический ан
тициклон может превратиться в субтропический антицик
лон или, сливаясь с уже существующим субтропическим ан
тициклоном, усиливать его. Антициклоны могут становиться
малоподвижными также в умеренных и полярных широтах.
В этом случае нарушается зональный (западный) перенос воз
духа в тропосфере, усиливаются меридиональные составляю
щие циркуляции и нарушаются обычные пути перемещения
циклонов и антициклонов. Такие антициклоны называются
блокирующими. Циклоны при своем перемещении обычно
огибают их по часовой стрелке.
Иногда циклоны и антициклоны могут иметь термиче
ское происхождение, т. е. образовываться под непосредствен
ным тепловым воздействием подстилающей поверхности.
В холодном воздухе над сильно охлажденной поверхностью
могут возникать антициклоны, а в теплом воздухе над силь
но прогретой поверхностью — циклоны. Таким образом, на
пример, могут образовываться циклоны летом над Средней
Азией, зимой — над Черным морем, антициклоны зимой —
йад наиболее холодными районами континентов. Однако не
фронтальные циклоны и антициклоны обычно невелики по
размерам и слабы. Чаще же температура подстилающей по
верхности является лишь фактором, усиливающим или ос
лабляющим фронтальные циклоны и антициклоны: в райо
нах с теплой подстилающей поверхностью создаются более
благоприятные условия для усиления и стационирования
циклонов, а в районах с холодной подстилающей поверхно
стью — более благоприятные условия для усиления и стацио
нирования антициклонов.
Одновременно в атмосфере существует множество цикло
нов и антициклонов разных размеров и интенсивности и на
ходящихся в разных стадиях развития. На синоптических
картах Северного полушария ежедневно насчитывается более
десяти циклонов и антициклонов, в том числе 3-5 крупных.
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Продолжительность существования каждого циклона и ан
тициклона исчисляется обычно несколькими сутками, а се
рии циклонов — около недели. Однако малоподвижные цен
тральные циклоны и особенно блокирующие антициклоны
могут существовать в течение нескольких недель. За год в
умеренных широтах возникает несколько десятков серий
циклонов: над северной Атлантикой и Европой, например,
около 60 серий.
Зимой частота возникновения и интенсивность циклонов
и антициклонов значительно больше, чем летом, из-за боль
шего контраста температуры между высокими и низкими
широтами, а также между сушей и океанами. Поэтому глав
ные фронты и высотные фронтальные зоны зимой более обо
стрены и характеризуются большими горизонтальными гра
диентами температуры и давления.
Положение главных фронтов атмосферы изменяется в боль
ших пределах как в среднем по сезонам года, так и внутри
сезона от суток к суткам. Поэтому циклоны и антициклоны
могут зарождаться в самых разных местах земного шара,
однако в определенных географических районах с резким кон
трастом метеорологических величин зимой и летом они за
рождаются наиболее часто. Именно в этих районах и распола
гаются в среднем главные фронты атмосферы, возникают наи
большие горизонтальные градиенты температуры и давления,
способствующие образованию циклонов и антициклонов.
В Северном полушарии большая часть циклонов в тече
ние всего года образуется в умеренных и полярных широтах
Атлантического и Тихого океанов у восточных берегов Север
ной Америки и Азии. Зимой циклоны образуются также в
районе Средиземного моря, где в это время располагается
ветвь полярного фронта. Летом в связи с общим ослаблением
циклонической деятельности в атмосфере повторяемость цик
лонов в Северном полушарии в целом уменьшается, особенно
сильно на океанах, но одновременно возрастает повторяемость
их на континентах.
Подвижные антициклоны зимой чаще всего образуются
над охлажденными материками Восточной Азии и Северной
Америки, летом — преимущественно над более холодными,
чем суша, океанами на широтах от субтропических до по
лярных.
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На территории СНГ наибольшая повторяемость циклонов
характерна для западных и северо-западных районов евро
пейской части, а также для северных районов европейской
части и Западной Сибири (особенно зимой). От этих районов
по направлению к востоку и югу повторяемость циклонов в
среднем за год уменьшается.
Антициклоны на территории СНГ наиболее часто повто
ряются в южных районах европейской части, в Средней Азии,
в Казахстане, а зимой — в Восточной Сибири.
ПОГОДА В ЦИКЛОНАХ
И АНТИЦИКЛОНАХ

Каждый циклон и антициклон, перемещаясь над опреде
ленным географическим районом, обусловливает в нем ха
рактерный режим погоды.
Как и по многим другим свойствам, по условиям погоды
циклоны и антициклоны противоположны друг другу. Свой
ства циклонов и антициклонов и определяемая ими погода
существенно различаются по сезонам года. Кроме того, даже
в одном и том же сезоне они неодинаковы у разных циклонов
и антициклонов в зависимости от места образования, свойств
воздушных масс и фронтов, интенсивности, стадии развития
и др. В целом для циклонов характерна облачная погода с
выпадением значительного количества осадков и сильными,
изменчивыми по направлению ветрами, теплая — зимой и
прохладная — летом. Как известно, в образовании циклона
участвуют две воздушные массы (холодная и теплая), темпе
ратура и другие физические свойства которых сильно разли
чаются. Причем теплая воздушная масса обычно располага
ется в виде сектора разной ширины в южной части циклона.
Поэтому и условия погоды в разных частях циклона различ
ны, особенно в северной и южной частях (см. рис. 32).
По мере прохождения циклона через какой либо геогра
фический пункт, погода в нем изменяется обычно следую
щим образом. Сначала через пункт проходит передняя (вос
точная) часть циклона с относительно холодной воздушной
массой и восточными или юго-восточными ветрами. Если за
тем циклон проходит пункт северной своей частью, которая
занята сравнительно холодной воздушной массой и фронтов
не имеет, будет наблюдаться сравнительно холодная погода
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зона облачности
морось

теплый воздух

обложной дождь
Рис. 32

Схема погоды и вертикальный разрез южной части циклона

без значительных осадков и облачности и без резких измене
ний температуры. Ветер постепенно будет менять направле
ние, поворачиваясь против часовой стрелки, последователь
но, на восточное, северо-восточное и северное, в связи с чем
температура несколько понизится.
Если диклон при своем перемещении захватывает пункт
южной частью, то сначала будет наблюдаться сравнительно
холодная погода. Далее погода будет определяться прохожде
нием теплого фронта с его системой облачности и обложными
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осадками, после чего пункт окажется в теплом секторе цик
лона с южными и юго-западными ветрами. Теплая воздуш
ная масса в циклоне обычно является влажной, устойчивой и
близкой к насыщению. Зимой в ней могут наблюдаться слои
стые или слоисто-кучевые облака, туманы, морось, нередко
возникают оттепели. Летом в зависимости от свойств воздуш
ной массы может быть как малооблачная, так и облачная
погода, чаще с кучевыми облаками, а иногда с кучево-дож
девыми облаками и грозами. Продолжительность потепления
зависит от ширины теплого сектора и обычно невелика (иног
да менее суток). За теплым сектором следует холодный фронт,
сопровождающийся выпадением ливневых (ХФ второго рода)
или обложных (ХФ первого рода) осадков и сильными ветра
ми. После прохождения холодного фронта происходит резкое
похолодание, направление ветра меняется на северо-западное
или северное. Устанавливается обычно малооблачная холод
ная погода, летом часто с кучевыми (Си) и кучево-дождевыми
(СЬ), иногда со слоисто-кучевыми (Sc) облаками. В связи с
мощным притоком холодного воздуха с севера, температура в
тыловой части циклона ниже, чем в передней части. В случае
прохождения окклюдированного циклона, в котором теплого
воздуха у поверхности нет, резких изменений температуры
по мере прохождения его не будет, а во время прохождения
фронта окклюзии могут выпадать обложные осадки.
Циклоны являются причиной многих опасных явлений
погоды: штормовых и ураганных ветров, необычно сильных
ливней и снегопадов, гроз, смерчей, выпадения града, рез
ких похолоданий и потеплений, наводнений и др. Как пра
вило, эти явления наблюдаются при прохождении холодных
фронтов.
Для антициклонов в связи с отсутствием в них фронтов и
нисходящими движениями воздуха в целом характерна безоб
лачная или малооблачная погода, холодная зимой и теплая
летом. Характер погоды при прохождении через географиче
ский пункт антициклонов определяется главным образом фи
зическими свойствами воздушных масс и их взаимодействием
с подстилающей поверхностью. Зимой на континентах тем
пература нижних слоев воздуха может сильно понижаться
при взаимодействии их с очень холодной поверхностью снеж
ного покрова, охлажденного излучением, и вследствие этого
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устанавливается погода с сильными морозами. Летом, наобо
рот, нижние слои воздуха в антициклонах могут сильно про
греваться от нагретой поверхности суши, относительная влаж
ность воздуха при этом понижается, что ведет к установле
нию жаркой и сухой погоды.
В антициклонах хорошо выражен суточный ход метеоро
логических величин. В них часто образуются ночные и зим
ние радиационные инверсии, а в свободной атмосфере — ин
версии оседания. У земной поверхности при этом возможно
образование радиационных туманов, а весной и осенью —
радиационных заморозков. Под высокими инверсиями, осо
бенно если воздух влажный, могут возникать слоистые и слоисто-кучевые облака. Летом при сильно развитой конвекции
образуются кучевые и кучево-дождевые облака, последние
сопровождаются ливневыми осадками и грозами.
В антициклонах горизонтальные градиенты температуры
и давления обычно невелики, поэтому ветры в них слабее и
нередко, особенно в центре, наблюдаются штили. Сильные
ветры могут быть только на периферии антициклонов.
Таким образом, во внетропических широтах особенности
циклонической деятельности определяют режим погоды в дан
ный сезон года и его аномалии. При более частом, чем в сред
нем, поступлении в какой-либо географический район цикло
нов зима в этом районе оказывается аномально теплой, много
снежной, с частыми оттепелями и преобладанием пасмурной
погоды, лето — более прохладным, дождливым, с меньшим
количеством солнечных дней. В такое лето растительность мо
жет страдать из-за недостатка для своего развития тепла и
света, а также из-за избыточного увлажнения почв.
Частые и продолжительные антициклоны обусловливают
холодную малоснежную зиму и жаркое с повышенным коли
чеством солнечных дней лето. При продолжительном стационировании антициклонов весной и летом могут возникать
сильные засухи, угнетающие жизнедеятельность растений
вплоть до их гибели, и резко возрастает горимость лесов.
Зимой же растения могут повреждаться морозами.
Оптимальные условия для роста и развития растений в
период вегетации создаются при чередовании циклонической
с осадками погоды и солнечной антициклонической (антициклональной).
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Циклоны и антициклоны оказывают большое влияние на
климат внетропических широт. В тех географических райо
нах, где циклоны в среднем (по многолетним данным) значи
тельно преобладают над антициклонами, например в запад
ных и северо-западных районах СНГ, формируются под их
влиянием климаты с большим количеством осадков, с повы
шенной влажностью воздуха, с прохладным летом и теплой
многоснежной зимой. В районах преобладания антициклонов
формируются сухие климаты с малым количеством осадков, с
жарким летом и холодной малоснежной зимой.
Циклоны и антициклоны являются важнейшим механиз
мом воздухообмена, а значит, и обмена теплом и влагой меж
ду высокими и низкими широтами земного шара, а также
между океанами и материками. Междуширотный обмен про
исходит за счет того, что в теплых секторах циклонов теплый
воздух проникает далеко на север, отепляя таким образом
высокие широты, в тыловой же части их холодный воздух
перемещается к югу, проникая с каждым последующим цик
лоном серии все дальше и дальше в низкие широты. Мощное
вторжение холодного воздуха в низкие широты дает также
заключительный антициклон. Вследствие этого среднегодо
вая температура в высоких широтах повышается примерно
на 10-20°С, а в низких широтах понижается примерно на 510°С, по сравнению с температурами, определенными в соот
ветствии с условиями радиационного баланса.
Кроме того, циклоны отепляют климат умеренных и вы
соких широт за счет переноса тепла и влаги зимой на охлаж
денные континенты и благодаря этому существенно повыша
ют зимние и среднегодовые температуры. Из-за особенностей
перемещения циклонов отепляющее влияние океанов прости
рается в основном от них на запад. Сильнее всего оно выраже
но на западных побережьях континентов, а далее распростра
няется на большие расстояния вглубь, постепенно ослабевая.
ТРОПИЧЕСКИЕ ЦИКЛОНЫ

Тропические циклоны представляют собой сравнитель
но небольшие по размерам циклонические вихри со штормо
выми или ураганными ветрами. Диаметр их чаще от 80 до
600 км, скорости ветра составляют обычно 20-50 м/с, а в
отдельных случаях — 100 м/с. В различных местах земного
ГЛАВА 9. ПОГОДА, ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОГНОЗ

213

шара они носят разные названия: в Азии — тайфуны, в Ав
стралии — вилли-вилли, в Индии — циклоны, в Атланти
ке — ураганы.
Зарождаются тропические циклоны над океанами на ши
ротах между 5 и 20° в каждом полушарии во внутритропической зоне конвергенции. Ближе к экватору они не возника
ют, так как сила Кориолиса становится недостаточной для
образования сильных циклонических вихрей. Наиболее часто
тропические циклоны образуются в Тихом океане в районах
Желтого моря и Филиппинских островов, в северной части
тропической зоны Атлантики, а также над Бенгальским за
ливом, Аравийским морем. Всего за год на земном шаре воз
никает в среднем около 120 циклонов этого типа.
Тропические циклоны нередко обладают громадной раз
рушительной силой и энергией. Колоссальное количество энер
гии поступает в систему циклона за счет выделения тепла
при конденсации огромного количества водяного пара и за
счет передачи тепла воздуху от сильно прогретой поверхно
сти океана турбулентными и конвективными токами. Необ
ходимым условием для их образования являются высокая
влажность воздуха и сильный прогрев океана (обычно не ме
нее 27°С). Поэтому возникают они чаще всего во второй поло
вине лета, когда океан наиболее прогрет.
Для таких циклонов характерны большие горизонталь
ные градиенты давления (в среднем около 15 гПа/100 км, а
иногда до 40-60 гПа/100 км), являющиеся причиной очень
сильных штормовых и ураганных ветров.
На большей площади циклона возникают очень сильные
и распространяющиеся на большую высоту восходящие пото
ки воздуха, при адиабатическом охлаждении которого обра
зуется очень мощное по вертикали гигантское кучево-дождевое (грозовое) облако, сопровождающееся сильнейшими гро
зами и ливнями. Это облако амфитеатром окружает небольшое
безоблачное пространство в центре (глаз бури) диаметром внизу
20-50 км. Ветер в глазе бури слабый, а температура воздуха
наиболее высокая. Вблизи глаза бури облака наиболее мощ
ные, окружающие его сплошной стеной.
Кроме штормовых и ураганных ветров, для погоды в тро
пических циклонах характерны очень сильные ливни, сопро
вождающиеся непрерывными вспышками молний и громом.
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За сутки выпадает иногда 500-1000 мм осадков, что превы
шает годовую норму в умеренных широтах, а за все время
прохождения циклона (несколько суток) — до 2500 мм. Та
кие ливни вызывают нередко опустошительные наводнения и
затопление больших площадей суши. Осадки и сильные вет
ры в тропических циклонах прекращаются лишь на короткое
время (обычно менее часа), пока проходит глаз бури, затем
ураган возобновляется с новой силой.
При движении тропических циклонов возникают гигант
ские волны и штормовые приливы (высотой до 10-15 м и
более), обусловленные сильным ветровым давлением и повы
шением уровня океана в центральной части циклона из-за
низкого атмосферного давления. Обрушиваясь на берег, та
кие волны смывают все на своем пути и вызывают огромные
разрушения и гибель людей.
Образовавшись над океаном, тропические циклоны пере
мещаются в направлении общего переноса воздуха в тропи
ческих зонах (с востока на запад) с некоторым отклонением к
высоким широтам. Скорость перемещения их меньше, чем у
внетропических циклонов, и составляет обычно 10-20 км/ч.
В том случае, когда тропический циклон достигнет сравни
тельно высоких широт (около 80°), оставаясь над океаном, он
поворачивает в дальнейшем в направлении на северо-восток —
в Северном полушарии и на юго-восток — в Южном и может
преобразоваться во внетропический циклон. Если же цикло
ны выходят на материк, то под влиянием возросшего трения
они быстро заполняются и затухают.
Тропические циклоны представляют собой одно из наибо
лее грозных явлений природы. Известно множество случаев,
когда эти циклоны опустошали целые страны, разрушали
города с прочными каменными и бетонными строениями, унич
тожали или сильно повреждали целые флотилии морских
судов, в том числе и современных. Нередко они приводят к
большим человеческим жертвам, оставляют без крова сотни
тысяч и даже миллионы людей, уничтожают на большой пло
щади урожай и наносят колоссальный экономический ущерб,
исчисляемый иногда миллиардами долларов.
На территорию СНГ тропические циклоны (тайфуны) из
редка проникают в районы Дальнего Востока, Сахалина и
Камчатки.
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9.4. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Хозяйственная деятельность в любой отрас
ли народного хозяйства зависит от погоды. Учет погодных
условий особенно необходим при планировании хозяйствен
ных мероприятий, что позволяет получить максимальный эко
номический эффект и свести к минимуму ущерб от неблаго
приятных явлений погоды.
Лесное хозяйство заинтересовано как в информации о те
кущей погоде, так и о погоде, ожидаемой в последующий
период. Обусловлено это тем, что лес и другие объекты произ
водственной деятельности находятся под постоянным влия
нием погоды, а большинство работ в лесном хозяйстве носит
сезонный характер и выполняется на открытом воздухе. Сро
ки, технология и нередко объемы работ зависят от текущих и
ожидаемых условий погоды. Поэтому руководящие органы
лесного хозяйства, предприятия, научно-исследовательские и
проектные организации широко используют разнообразную
метеорологическую информацию, в частности информацию о
текущей погоде и погоде за прошедшие периоды разной про
должительности, краткосрочные (на 1-3 суток) и долгосроч
ные (на месяц, сезон и др.) прогнозы, предупреждения об
опасных и особо опасных явлениях погоды.
Гидрометеорологическую информацию обеспечивают раз
личные подразделения службы погоды: территориальные гид
рометеорологические бюро, Гидрометцентр и др.
Для краткосрочного прогнозирования в качестве основно
го метода используется синоптический метод, базирующий
ся на составлении синоптических карт регионов и на их по
следующем анализе. Синоптические карты составляют по дан
ным наблюдений метеорологических станций в определенный
срок наблюдений, которые в зашифрованном виде передают
ся в центры службы погоды по радио, телеграфу или по элек
тронным каналам связи.
В учреждениях службы погоды метеорологические дан
ные по каждой станции наносятся на обычную географиче
скую карту цифрами и условными значками (символами)
(рис. 33). В частности, внутри кружка, обозначающего поло
жение станции, особым зачернением показывают облачность
в баллах; стрелкой, проведенной от кружка, — направление
ветра; число и длина черточек в оперении стрелки показыва216
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Рис. 33.

Участок приземной синоптической карты с внетропическим циклоном
#

ет скорость ветра. Цифрами и условными значками, располо
женными в строго определенном порядке, указывают темпе
ратуру воздуха, точку росы, атмосферное давление и тенден
цию его изменения, количество осадков, выпавшее за 12 ча
сов до срока наблюдения, формы облаков, высоту нижней
кромки облаков нижнего яруса, видимость, погоду в срок и
между сроками наблюдений и др. Составленные таким обра
зом карты погоды называются синоптическими. Название это
происходит от греческого «синоптикос», что означает «одно
временно обозримый». Синоптические карты составляются
по данным, измеренным у поверхности земли и по данным
аэрологических станций, полученных с помощью радиозон
дов с различных слоев атмосферы. Первые из них называют
ся приземными картами, а вторые — высотными.
Для составления краткосрочного прогноза необходима си
ноптическая карта большей части или даже всего Северного
полушария. Составляют синоптические карты, охватываю
щие и весь земной шар. Материалы для подготовки таких
карт каждая страна получает за счет международного обмена
метеорологической информацией в рамках Всемирной службы
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погоды. Синоптические карты составляют обычно 4 раза в
сутки для основных сроков наблюдения (3, 9, 15 и 21 час).
Синоптические карты с нанесенными на них данными
наблюдений подвергают обработке. В процессе обработки на
картах проводят изотермы, изобары, с помощью которых
выявляют расположение барических систем (циклонов и ан
тициклонов) и их центров, выявляют расположение и физи
ческие свойства воздушных масс, атмосферных фронтов, от
мечаются зоны и характер облачности и осадков, зоны тума
нов. Обработанная синоптическая карта дает наглядное
представление о фактической погоде на больших площадях
земного шара.
Сопоставление вновь составленной синоптической карты
с предыдущими позволяет проследить перемещение и эволю
цию циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов и свя
занных с ними зон облачности, осадков и туманов, а также
перемещение, трансформацию и взаимодействие воздушных
масс и с той или иной вероятностью наметить пути и скорос
ти их передвижения и изменения свойств перечисленных си
ноптических объектов на ближайшее время. С учетом этих
предположений и изменений синоптических объектов, зная
общие закономерности развития атмосферных процессов и
то, как они отражаются на состоянии атмосферы, можно пред
сказать погоду в рассматриваемом регионе.
При прогнозе будущего положения и свойств синоптиче
ских объектов (циклонов, антициклонов, атмосферных фрон
тов и воздушных масс) традиционно в качестве основного
используют метод экстраполяции, предполагающий, что в
ближайшее время перемещение и изменение свойств этих
объектов будет происходить так же, как и до сих пор. Для
уточнения используют различные эмпирические правила и за
висимости, установленные на основании многолетнего опыта
анализа синоптических карт и составления прогнозов. В послед
нее время для целей краткосрочного прогнозирования широко
используют также численные методы прогноза, базирующие
ся на численном интегрировании во времени уравнений дина
мики и термодинамики атмосферы, реализуемые на мощных
ЭВМ. В качестве начальных значений берут данные метеоро
логических наблюдений. Применение этих методов существен
но повысило точность краткосрочных прогнозов.
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Большое значение для анализа и прогноза погоды и повы
шения их качества имеет использование спутниковой инфор
мации. На телевизионных изображениях и спутниковых фо
тографиях отчетливо выделяются облачные системы цикло
нов и фронтов, границы снежного и ледяного покровов. По
характерной облачности можно выявить расположение анти
циклонов, холодных и теплых воздушных масс и т. д. Совре
менная метеорологическая космическая система, состоящая
из нескольких спутников, позволяет за несколько часов полу
чить доступную для регистрации спутниковой аппаратурой
информацию по всему земному шару и в течение суток повто
рить наблюдения над одними и теми же районами несколько
раз. Этим обеспечивается возможность проследить развитие
атмосферных процессов во времени. Спутниковые наблюде
ния существенно дополняют и уточняют метеорологическую
информацию, полученную наземной системой наблюдений,
особенно об атмосферных процессах на океанах и в других
труднодоступных местах.
Оправдываемость краткосрочных прогнозов высока и близ
ка к 90%. В настоящее время ведутся интенсивные* научные
исследования с целью совершенствования численных методов
прогноза, разработки новых методов и более совершенных
средств для наземных и космических наблюдений. Центры
службы погоды оснащаются самыми мощными и современ
ными ЭВМ, совершенствуются системы передачи, обработки
и хранения метеорологической информации, что обещает в
перспективе дальнейшее повышение качества краткосрочных
прогнозов.
В отличие от краткосрочных прогнозов, для которых со
зданы надежные методы, обеспечивающие приемлемую для
народного хозяйства точность, удовлетворительных методов
долгосрочного прогнозирования как в нашей стране, так и во
всем мире пока не существует. Проблема долгосрочных про
гнозов является чрезвычайно сложной в связи с влиянием на
атмосферные процессы большого числа земных и космиче
ских факторов, взаимодействующих между собой. В частности,
для решения задачи долгосрочного прогноза необходимо более
детальное изучение процессов, происходящих в верхней ат
мосфере и Мировом океане, дальнейшие исследования косми
ческих факторов и установление влияния их на атмосферные
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процессы и др. На решение этой задачи, имеющей чрезвычай
но важное значение для хозяйственной деятельности и эконо
мики всех стран, направлены в настоящее время усилия мно
гих ученых и крупных научных коллективов во всем мире.
Из множества испытанных методов долгосрочных прогно
зов наибольшее распространение получил прием подбора ана
логов, предполагающий, что если предыдущие условия пого
ды в текущем году сходны с погодой года-аналога, то и после
дующее развитие погоды будет сходным, следовательно, погода
в будущем окажется примерно такой же, как и в году-аналоге. Метод аналогов не свободен от грубых ошибок, так как
даже небольшие, кажущиеся несущественными различия в
начальных условиях могут сильно изменить весь дальней
ший ход атмосферных процессов и обусловить иную, по срав
нению с годом-аналогом, погоду.
Предполагается, что в перспективе точность долгосроч
ных прогнозов удастся существенно повысить при использо
вании гидродинамического метода и создании на его основе
сложных моделей общей циркуляции атмосферы, реализуе
мых на сверхмощных ЭВМ. Первые варианты таких моделей
уже созданы и внедряются в оперативную систему прогнози
рования.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое воздушные массы, как они классифицируются, каковы
свойства отдельных типов воздушных масс, каково их влияние на
погоду и климат?
2. Что представляют собой атмосферные фронты? Каковы системы
облачности и осадков теплого и холодного фронтов? Как они влия
ют на погоду?
3. Что представляют собой внетропические циклоны и антициклоны?
Как они образуются, развиваются, перемещаются, влияют на пого
ду и климат?
4. В чем сущность методов краткосрочного и долгосрочного прогно
зов погоды?
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КЛИМАТ И КЛИМАТО
ОБРАЗУЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ

10.1. ПОНЯТИЕ О КЛИМАТЕ
И КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Климатология — это раздел общей метео
рологии, который изучает закономерности формирования кли
матов, распределение их по земному шару, а также измене
ния климата в прошлом и будущем.
Термин «климат» происходит от греческого слова «климатос», что означает «наклон». Имеется в виду наклон сол
нечных лучей к земной поверхности, так как ранее климат
считался зависимым только от высоты стояния Солнца над
горизонтом, или от широты места. В период великих геогра
фических открытий люди убедились, что даже в одних и тех
же широтах климат может быть разным. И с началом регу
лярных инструментальных наблюдений за погодой климат
определили как средний за многолетний период режим по
годы, характерный для данной местности и обусловлен
ный его географическим положением. Но чтобы вычислить
среднюю погоду и отличить ее от климата других террито
рий необходимо иметь длительный ряд наблюдений, и на
международной метеорологической конференции в Варшаве
в 1935 г. официально был принят 30-летний промежуток
времени. Климат относительно устойчив во времени и коли
чественно характеризуется среднемноголетними величина
ми (норма) и экстремумами, которые через каждые 30 лет
уточняются.
Прямую неразрывную связь климата с элементами окру
жающей среды отражает такое словосочетание, как «клима
тическая система». Климатической системой называется ста
тистическая совокупность состояний, которые проходит
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за многолетний период система «атмосфера—гидросфера—
литосфера-криосфера-биосфера».
Основным компонентом климатической системы являет
ся атмосфера. Именно через нее человек воспринимает все
изменения и колебания других компонентов климатической
системы, а также внешних факторов, так как он живет, окру
женный атмосферой. Два свойства атмосферы делают ее дей
ствительно ведущим компонентом системы — это масштаб
ность и всепроникновение. Так атмосфера находится в любой
точке Земли, тогда как океан занимает 71% земной поверх
ности, а суша — 29%. Всепроникаемость атмосферы обуслов
лена тем, что составляющие ее газы находятся в состоянии
непрерывного обмена с другими компонентами климатиче
ской системы. Вместе с тем атмосфера является самой под
вижной и изменчивой составляющей системы.
Вторым по важности компонентом является гидросфера,
в которой доминирующая роль принадлежит Мировому океа
ну. Океан соприкасается и взаимодействует с атмосферой на
2/3 поверхности планеты, обеспечивая тем самым влагооборот. Гидросфера является относительно подвижной средой,
хотя скорость перемещения воды в целом на два порядка
меньше, чем в атмосфере.
Литосфера (суша) в целом менее динамична, чем осталь
ные компоненты климатической системы. Физические харак
теристики суши могут измениться в результате процессов
почвообразования, эрозии, выветривания и т. д., а также в
результате дрейфа континентов, но эти изменения происхо
дят за очень большие промежутки времени. В литосфере при
этом обычно учитывается только поверхностный ее слой, со
прикасающийся с атмосферой.
Криосфера (лед, снег, вечная мерзлота) играет значи
тельную роль в формировании климата, так как она облада
ет высокой отражательной способностью (альбедо) и низкой
теплопроводностью. В криосфере наибольшую площадь на
планете занимают морские льды и сезонный снежный по
кров, границы которых весьма подвижны и в течение года
они то продвигаются в сторону экватора, то отступают дале
ко к полюсам.
Биосфера (живое вещество) оказывает активное воздей
ствие на все компоненты климатической системы, причем
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влияние это зависит от размеров площади, занятой расти
тельностью, от расширения или сокращения этой площади,
от смены растительных сообществ, от увеличения или умень
шения объема биомассы.
Вода, которая может находиться в любых фазовых состоя
ниях (жидком, твердом и газообразном) связывает воедино
все компоненты системы.
В такой сложной системе, как климатическая, могут
происходить и внешние и внутренние возмущения, которые
или затухают (колебание климата), или приводят к новому
статистическому ансамблю состояний (изменение климата).
Изменчивость климата связана с изменчивостью компонен
тов климатической системы и их разнообразным взаимодей
ствием. В периоды коренных изменений глобальной клима
тической системы меняются и локальные климаты.
Климат подразделяется на:
1) глобальный климат Земли;
2) макроклимат (климат крупного участка Земли, геогра
фической зоны);
3) мезоклимат или локальный (климат сравнительно од
нородной территории);
4) микроклимат (климат небольшой территории).
Одни элементы природной среды определяют климат очень
больших участков земной поверхности или всей планеты в
целом, в то время как другие — очень малых участков. На
пример, океан оказывает влияние на формирование глобаль
ного климата, горы — на макро- и мезоклимат, а лес — на
микроклимат.
Таким образом, климат Земли в целом управляется эле
ментами окружающей среды глобального или космического
масштаба, а элементы меньшего масштаба трансформируют
его в макроклимат, мезоклимат и микроклимат, усиливая
одни и ослабляя другие его стороны.
Климат является одной из физико-географических харак
теристик местности и оказывает решающее влияние на хо
зяйственную деятельность человека, поэтому главными зада
чами климатологии является изучение климатической систе
мы и прогноз возможных изменений глобального и локального
климатов в будущем под воздействием различных факторов
внешней среды и человека.
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10.2. КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ

К климатообразующим процессам, формиру
ющим локальный климат в любой точке Земли, относятся
теплооборот, влагооборот и атмосферная циркуляция. Имен
но от этих процессов зависит многолетний режим метеороло
гических элементов: солнечной радиации, температуры, осад
ков, облаков и т. д. Основными факторами, формирующими
микроклимат, являются географическая широта, высота над
уровнем моря, рельеф, подстилающая поверхность, океани
ческие течения и хозяйственная деятельность человека.
Солнечная радиация является важнейшим климатооб
разующим фактором, так как она — основной источник энер
гии почти для всех природных процессов, протекающих на
земной поверхности и в атмосфере. Важную роль в формиро
вании климата играет радиационный баланс. Его распреде
ление по земной поверхности в значительной мере определя
ет зональность климатов и лесорастительных условий. Ве
личина радиационного баланса влияет на тепловой режим
почвы, водоемов и прилегающих к ним слоев атмосферы.
Радиационный баланс зависит от многих факторов: в пер
вую очередь, от географической широты, которая определя
ет полуденную высоту Солнца над горизонтом и продолжи
тельность дня, а, следовательно, и приходо-расход суммар
ной радиации; от характера и состояния подстилающей
поверхности, влияющих на альбедо и эффективное излуче
ние земли; от прозрачности атмосферы; от наличия облачно
сти и др.
Наибольшие величины радиационного баланса наблюда
ются во влажных тропических районах. На севере Аравий
ского моря они достигают более 4200 МДж/м2. На океанах
радиационный баланс больше, чем на суше в тех же широтах.
К более высоким широтам баланс уменьшается и на широте
60° обоих полушарий на суше составляет 800-1300 МДж/м2,
а на материке Антарктиды становится отрицательным. Су
щественные отклонения от зонального распределения радиа
ционного баланса наблюдаются в пустынях и в районах с
муссонным климатом, где баланс ниже по сравнению с други
ми районами на той же широте. Связано это с увеличением
эффективного излучения в сухом, малооблачном воздухе пус
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тынь и с уменьшением поглощенной радиации из-за большой
плотной облачности в районах с муссонным климатом.
В районах с засушливым климатом (пустынях), где испа
рение близко к нулю, большая часть радиационного баланса
расходуется на нагревание воздуха. В океанах и в условиях
влажных тропических лесов почти весь радиационный ба
ланс тратится на испарение.
Атмосферная циркуляция. Весьма большое влияние на
формирование климата оказывают особенности атмосферной
циркуляции. Общая циркуляция атмосферы определяет пе
ремещение воздушных масс, а вместе с ними перенос тепла и
водяного пара между широтами, полушариями, а также меж
ду сушей и океанами. Таким образом, с атмосферной циркуля
цией связано перераспределение тепла и влаги между отдель
ными участками поверхности земного шара. Циркуляция ат
мосферы усложняет схему широтных изменений климата: на
одной и той же широте из-за различной атмосферной циркуля
ции наблюдаются неодинаковые климатические условия: на
пример, сухое лето Сицилии и дождливое лето Японии; зима
на Дальнем Востоке значительно холоднее, чем зима на запа
де Франции. Последнее различие объясняется тем, что на
Дальнем Востоке зимой дуют северо-западные ветры, прино
сящие холодные массы воздуха из Восточной Сибири, а на
западе Франции в это время года преобладают юго-западные
ветры, приносящие теплые массы воздуха с океана.
Влагооборот. Между земной поверхностью и атмосферой
происходит постоянный оборот воды, или влагооборот. Вне
шний (большой) влагооборот — обмен влагой между сушей и
морем и выпадение осадков из водяного пара, принесенного
на территорию извне. Внутренний (малый) влагооборот —
обмен влагой (испарение, конденсация) и выпадение осадков
на ограниченной территории за счет водяной массы, испарив
шейся с этой территории.
Основная роль во влагообороте принадлежит Мировому
океану, Средиземному и Черному морям. На территории
европейской части СНГ в среднем за год только 10% осадков
выпадает в результате местного испарения, т. е. внутреннего
влагооборота, а 90% — за счет внешнего. Таким образом,
внутренний влагооборот даже для значительной территории
суши ненамного увеличивает общее количество осадков.
ГЛАВА 10. КЛИМАТ И КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

225

Однако местное испарение стимулирует выпадение осадков
за счет повышения влажности воздуха и снижения темпе
ратуры. Для европейской части СНГ это увеличение состав
ляет 28%, или около 160 мм в год. Распределение сумм
осадков по земному шару является непосредственным след
ствием влагооборота.
Подстилающая поверхность играет большую роль в фор
мировании климата, так как она оказывает влияние на радиа
ционный и тепловой балансы, от нее зависят физические свой
ства формирующихся над ней воздушных масс. Климат воз
вышенностей и гор отличается от климата равнин. Лесная
растительность оказывает на климат иное влияние, чем тра
вянистая. Особенно сильное и различное воздействие на кли
мат оказывают два основных вида подстилающей поверхно
сти Земли — вода и суша. Именно с распределением моря и
суши связано деление типов климата на морской, или океа
нический, и континентальный, или материковый. Степень
континентальности климата определяется разностью средне
многолетних температур самого холодного и самого теплого
месяцев года. Чем больше эта разность, тем континентальнее
климат.
Континентальным называется климат над сушей с боль
шими колебаниями температур зимой и летом. Минимальная
температура при этом типе климата наблюдается в январефеврале, а максимальная — в июле.
Вода обладает большей теплоемкостью и теплопроводнос
тью, чем поверхность суши, вследствие чего она медленнее
нагревается в теплый период года и медленнее охлаждается в
холодный. Большое количество тепла за лето аккумулирует
ся в мощном слое воды, которое она отдает воздуху зимой.
В результате этого океаны, моря и крупные озера играют роль
регуляторов тепла, сглаживая как суточные, так и годовые
амплитуды температуры. Таким образом, для морского типа
климата характерны небольшие годовые колебания темпе
ратуры с запаздыванием экстремумов: максимум температу
ры наблюдается в августе, а минимум — в феврале-марте.
Морской климат распространяется и на прилегающие к мо
рям и океанам области материков, где наблюдается большая
повторяемость морских воздушных масс. Четко выраженным
морским климатом характеризуется Западная Европа, где в те
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чение всего года преобладает мУВ. С удалением от Атланти
ческого океана в глубь материка годовые амплитуды темпе
ратуры возрастают. Таким образом, положение места относи
тельно береговой линии определяет степень континентальности климата. В направлении с запада на восток степень
континентальности климата увеличивается (за исключением
Дальнего Востока).
Большое влияние на климат оказывают морские течения,
играющие значительную роль в распределении температуры
воздуха. Устойчивые теплые течения, направленные из низ
ких широт в высокие, переносят громадное количество тепла
и тем самым создают на омываемых ими берегах особый кли
мат с теплой зимой и малой годовой амплитудой колебания
температуры воздуха. Благодаря теплому течению Гольфстрим
в Мурманске такая же температура воздуха зимой, как и в
Волгограде, расположенном гораздо южнее. Холодные океа
нические течения, направленные к низким широтам, пони
жают температуру воздуха на омываемых ими берегах.
Морские течения являются важным фактором в геогра
фическом распределении осадков. На берегах, омываемых теп
лыми течениями, выпадает повышенное количество осадков,
часто сопровождающихся грозами и бурями. Над районами
холодных океанических течений увеличивается повторяемость
туманов. В пассатной зоне над холодными водами течений
исчезают конвективные движения воздуха, что приводит к
резкому уменьшению облачности, а это, в свою очередь, яв
ляется немаловажным фактором в образовании береговых пу
стынь.
Значительное влияние на тепловой режим и влагооборот
в почве и воздухе оказывает снежный покров. Вследствие
малой теплопроводности снежный покров существенно влия
ет на суточный и годовой ход температуры почвы, предохра
няет ее от глубокого и длительного промерзания и от резких
колебаний температур. При наличии снежного покрора высо
той 20-30 см суточные колебания температур затухают на
глубине 20 см, а при его отсутствии эти колебания прослежи
ваются до глубины 80-100 см. Почва, покрытая снегом, со
храняет зимой достаточно высокую температуру. Так, в Ле
нинградской области поверхность цочвы под снегом за зиму
на 5-7°С теплее поверхности почвы без снега. Чем тоньше
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снежный покров зимой, тем сильнее промерзание почвы при
прочих равных условиях. Весной тающий снег задерживает
нагревание почвы и воздуха. Резкое повышение температуры
начинается только после его полного схода.
Большая отражательная и излучательная способности
снежного покрова препятствуют прогреванию его поверхно
сти, и ее температуры зимой очень низкие. Поэтому снежный
покров способствует выхолаживанию находящегося над ним
воздуха. Чем больше высота снежного покрова, тем сильнее
его теплоизолирующее действие на почву и охлаждающее дей
ствие на воздух. Поэтому многоснежные зимы бывают холод
нее, чем зимы с кратковременным и невысоким снежным
покровом. Над снежным покровом часты и сильны инверсии
температуры: зимой связанные с радиационным выхолажи
ванием воздуха, весной — с таянием снега.
В умеренных широтах устойчивый снежный покров ока
зывает существенное влияние на климат в зимнее время, а в
полярных широтах влияние снежного и ледяного покровов
на климат сказывается непрерывно. Сильное радиационное
выхолаживание воздуха над снегами и льдами приводит к
выпадению из него влаги в виде изморози и тем самым иссу
шает воздух. Поэтому климат в полярных широтах отличает
ся исключительной суровостью и сухостью.
Огромное влияние на климат оказывает рельеф, особенно
крупные его формы — горные хребты и высокие плоскогорья.
В горной местности создается особый тип климата, называе
мый горным климатом. Воздействие гор на климат проявляет
ся в изменении всех метеорологических величин с высотой.
Интенсивность солнечной радиации с высотой возрастает
вследствие уменьшения массы атмосферы и увеличения ее
прозрачности. В горах доля прямой радиации в составе сум
марной с высотой растет, а рассеянной, наоборот, уменьшает
ся. Эффективное излучение на высотах также оказывается
больше, чем внизу. Связано это с уменьшением встречного
излучения атмосферы из-за обеднения воздуха водяным па
ром и атмосферными аэрозолями. Увеличение энергетической
освещенности солнечной радиации с высотой, однако, оказы
вается недостаточным для возмещения расхода тепла эффек
тивным излучением. В результате полный радиационный ба
ланс в горах с увеличением высоты уменьшается.
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В горной местности температура воздуха с высотой пони
жается в связи с уменьшением радиационного баланса. Одна
ко в горах в ясные тихие ночи, а в зимний период и днем
нередко наблюдаются инверсии температуры, т. е. ее рост с
высотой. Вызывается это тем, что холодный тяжелый воздух
стекает по склонам гор вниз и скапливается в долинах, вслед
ствие чего температура на склонах гор оказывается выше,
чем у подножия. Инверсионное распределение температуры с
высотой характерно для зим в горах северо-восточной Сибири
и средней Европы. Годовые амплитуды колебания температу
ры в горных областях по мере увеличения высоты уменьша
ются, а годовые экстремумы запаздывают. Так, на Кавказе,
начиная с высоты 800 м самым теплым месяцем является
август, а самым холодным — февраль. Сглаживание колеба
ния температуры воздуха с высотой происходит, главным об
разом, за счет снижения температуры летних месяцев, что, в
свою очередь, связано с увеличением летом облачности. В го
рах с увеличением высоты над уровнем моря сокращается
безморозный и вегетационный периоды.
На климатические условия в горных районах влияет не
только высота местности над уровнем моря, но и экспозиция
склонов. Например, южные склоны прогреваются сильнее се
верных. От ориентировки склонов по отношению к воздуш
ным течениям зависит и количество выпадающих осадков в
горах. На наветренных склонах гор, обращенных в сторону
влажных ветров, увеличиваются число дней с туманами, об
лачность и осадки. Воздушный поток, встречая на своем пути
препятствие в виде гор, перетекает через горные хребты. При
этом на наветренной стороне хребта возникают восходящие
движения воздуха, что приводит к его адиабатическому ох
лаждению и усиленному образованию облаков, из которых
выпадают осадки предвосхождения. Последние дают многие
горные системы и даже такие возвышенности, как Средне
русская, Валдайская и др. Увеличение высоты на 100 м в
лесной и лесостепной зонах европейской части СНГ вызывает
увеличение осадков в среднем на 80-100 мм в год и продол
жается до определенного уровня, после которого осадки убы
вают. Высота этого уровня зависит от географических усло
вий, времени года и т. д. В Альпах увеличение осадков про
исходит до высоты 2000 м, на Кавказе — до 2500 м, а в горах
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Средней Азии — до 3000 м, т. е. с увеличением сухости кли
мата высота уровня наибольшего количества осадков в горах
повышается. Для подветренных склонов гор, межгорных до
лин, плоскогорий и глубоких ущелий, защищенных от влаж
ных воздушных потоков, характерно уменьшение осадков с
высотой местности над уровнем моря. Катастрофически мало
выпадает осадков на Памире. Так, в восточной его части на
высоте 3500 м годовая сумма осадков составляет всего около
70 мм. В некоторых районах Тибета, защищенных от воз
душных потоков высочайшими в мире горами, за год выпада
ет менее 100 мм осадков.
С увеличением высоты над уровнем моря осадки выпада
ют преимущественно в виде снега. С высотой продолжитель
ность залегания снежного покрова, а также его мощность
увеличиваются. Огромное количество снега накапливается на
подветренных склонах гор, защищенных от ветра. На некото
рой высоте в горах устанавливается равновесие между выпаде
нием снега и его таянием. Эту высоту принято называть кли
матической снеговой линией, выше которой снег лежит круг
лый год. Высота снеговой линии зависит от географической
широты места, экспозиции склонов, континентальности кли
мата. Очень низко снеговая линия располагается в полярных
широтах. По мере продвижения в низкие широты высота ее
повышается, и вблизи экватора она достигает 4500-5500 м.
На северных склонах гор в условиях влажного климата сне
говая линия лежит ниже, чем на южных склонах в условиях
сухого климата. По мере возрастания степени континенталь
ности климата высота снеговой линии повышается.
Все горные хребты активизируют циклоническую деятель
ность, задерживают воздушные массы и изменяют направле
ние их движения. Кроме того, для них характерна местная
атмосферная циркуляция (местные ветры): фён, бора, горно
долинные ветры и др.
Таким образом, изменение с высотой метеорологических
величин создает в горах быстрое изменение всего комплекса
климатических условий, т. е. образуются высотные клима
тические пояса (зоны) с соответствующим изменением рас
тительности. Причем климатические пояса и ландшафты в
горах сменяются значительно быстрее, чем на равнинах.
Растительность в горных областях располагается с высотой
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в следующем порядке: сначала широколиственные леса, за
тем — темнохвойные. По мере увеличения высоты леса сме
няются кустарниками, чередующимися с лугами. Еще выше
находится пояс альпийской растительности из трав и стелю
щихся кустарников. За снеговой линией следует пояс вечно
го снега и льда. Древесная растительность в горах с влаж
ным климатом начинается с подножия гор, а в сухих — на
некоторой высоте. Ниже этой высоты из-за высоких темпе
ратур и сухости воздуха произрастает скудная ксерофитная
растительность степей, полупустынь и пустынь. Высота ниж
ней границы леса зависит от степени увлажнения склонов
гор осадками. Верхняя граница произрастания древесной
растительности ограничивается количеством тепла в летние
месяцы. В районах с сухим континентальным климатом она
выше, чем в районах с влажным океаническим климатом.
Например, на влажных западных склонах Кавказских гор
лес начинается от их подножия и простирается до высоты
2000 м. В сухом климате гор Средней Азии нижняя граница
лесной растительности колеблется от 1200 до 2500 м, а верх
няя располагается на высоте 3000-3500 м, в горах Тибе
та — выше 4500 м. Горы воздействуют и на климат приле
гающих к ним равнин.
На климат оказывает влияние и растительный покров,
так как при его наличии деятельной поверхностью стано
вится внешняя граница растительной массы. Растительность
изменяет и усложняет условия тепло- и влагообмена в при
земном слое воздуха. Летом растительный покров уменьша
ет ночное выхолаживание почвы, так как эффективное из
лучение происходит преимущественно с поверхности расти
тельности. Поэтому покров охлаждается ночью сильнее, чем
почва под ним. Днем же растительность препятствует нагре
ванию почвы, поглощая значительную часть солнечной ра
диации, и температура поверхности растительного покрова
оказывается выше температуры поверхности почвы. Таким
образом, в теплый период года густой растительный покров
охлаждает почву, уменьшает суточную амплитуду темпера
туры почвы и приземного слоя воздуха, снижает их средне
суточную температуру. В Ленинградской области в среднем
за сутки поверхность почвы под растительностью холоднее
открытой поверхности на 6°С.
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Влажная почва, покрытая травянистой растительностью,
теряет влаги больше, чем оголенная, так как к физическому
испарению в данном случае прибавляется транспирация. Од
нако непосредственно с поверхности почвы под растительным
покровом испарение незначительно.
Влияние растительного покрова имеет в основном микро
климатическое значение, так как распространяется преиму
щественно на приземный слой воздуха и на небольшие терри
тории.
Более значительное и своеобразное влияние на климат
оказывает лесная растительность. В лесу деятельный слой
находится на уровне крон, где происходит поглощение 8090% солнечной радиации. Поэтому максимум температуры
днем будет непосредственно над кронами деревьев, причем
она будет значительно выше, чем на том же уровне в откры
той местности. Ночью кроны сильно охлаждаются излучени
ем, но минимальная температура будет наблюдаться не на
уровне крон, а внутри леса, так как холодный воздух опуска
ется вниз. Лес понижает температуру воздуха в теплое время
года на занимаемой им территории, а в лесостепной зоне —
также на прилегающей к нему местности. Лесной массив сгла
живает и годовую амплитуду температуры воздуха. Благода
ря высокой поглощательной способности хвойный лес играет
очень важную роль в радиационном балансе ландшафта высо
ких широт, где снежный покров, окружающий лес, имеет
значительную отражательную способность. В результате бо
лее теплые вечнозеленые растения являются источниками
длинноволновой радиации, которая постепенно поглощается
снежным покровом, что способствует более быстрому локаль
ному таянию снега и снижению его альбедо.
Леса заметно увеличивают количество осадков, выпадаю
щих на занимаемой ими территории. Лесная растительность
представляет собой поверхность большой шероховатости. В свя
зи с этим на наветренной стороне леса развиваются восходя
щие движения воздуха, увеличивается турбулентность, что
вызывает усиленную конденсацию водяного пара. Стимули
рующее влияние леса на выпадение осадков связано еще и с
увеличением относительной влажности воздуха вследствие
более значительного суммарного испарения. В районах лес
ных массивов за вегетационный период осадков выпадает на
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10-15% больше, чем в степных районах. Влияние леса на
осадки сказывается на значительном расстоянии от края лес
ного массива. В природных зонах с хорошо выраженным хо
лодным периодом облесенные территории обычно характери
зуются более мощным снежным покровом.
Лес регулирует поверхностный и внутрипочвенный сток,
в результате этого весенние разливы рек в лесных районах
протекают спокойно и более длительное время. Повышенный
уровень воды в реках этих районов поддерживается и в лет
ний период года. Вырубка леса может привести к резкому
изменению водного режима местности. Весной будет более
быстрое таяние снега и значительное увеличение поверхност
ного стока, что неизбежно приведет к усилению весеннего
половодья. Однако эти половодья будут непродолжительны
ми, поэтому летом возможно пересыхание мелких рек. Обез
лесение местности вызовет развитие оврагов, что будет спо
собствовать понижению уровней грунтовых вод и иссушению
почвы. В районах, где грунтовые воды залегают на неболь
шой глубине, вырубка леса, наоборот, вызовет заболачивание
местности. Изменение суммарного испарения после вырубки
леса позволяет оценить его роль во влагообороте.
10.3. МИКРОКЛИМАТ

Микроклимат создается на небольших пло
щадях под влиянием местных факторов. В одном и том же
географическом районе в зависимости от рельефа, расти
тельности, состояния поверхности почвы, экспозиции скло
нов рельефа, наличия водоемов и других особенностей под
стилающей поверхности могут возникать различные вари
анты микроклимата, климатические условия которых будут
отличаться от условий общего типа локального климата дан
ной местности. Эти особые климатические условия носят
местный характер. Практически микроклиматов может су
ществовать столько, сколько существует в природе естествен
ных комбинаций из различных элементов структуры подсти
лающей поверхности (леса, пашни, луга, поймы рек, болота,
балки, ровное место и т. д.). Таким образом, климатические
условия какого-либо географического района не остаются од
нородными на всей его территории, и при одном и том же
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типе локального климата в перечисленных местах будет фор
мироваться разный микроклимат.
Мелкомасштабные различия в строении и свойствах под
стилающей поверхности приводят к микроклиматическим раз
личиям в распределении метеорологических элементов в пре
делах одного типа климата. Эти факторы в разных условиях
погоды проявляются по-разному. Например, в ясную тихую и
солнечную погоду температурные различия проявляются рез
че, чем в ветреную и пасмурную. Большое влияние на микро
климатические условия оказывают микрорельеф, экспозиция
подстилающей поверхности относительно стран света, харак
тер и особенности растительного покрова и т. д. Эти факторы
определяют различия в поглощенной радиации, эффектив
ном излучении, радиационном и тепловом балансах поверх
ности почвы, а также в режимах температуры, влажности и
испарения. В пересеченной местности основная роль принад
лежит экспозиции склонов и форме рельефа. В долинах днем
температура обычно выше, а ночью ниже, чем на возвышен
ностях. В долинах чаще наблюдаются роса, иней, заморозки
и туманы. Склоны холмов южной экспозиции получают боль
ше количества тепла и света, чем склоны северных экспози
ций, разности температур на этих склонах у земной поверх
ности днем в ясную погоду могут достигать порядка несколь
ких градусов. Колебания температур в низинах, долинах и
лощинах значительно больше, чем на склонах и вершинах
холмов. Объясняется такое различие стоком холодного возду
ха по склону холма к его подножию и уменьшением или
отсутствием циркуляции воздуха в низинах. К явлениям,
создающим микроклимат местности, можно отнести и мест
ные ветры (бризы, горно-долинные ветры и т. д.).
Особые микроклиматические условия возникают и в пой
мах рек. Летом здесь среднесуточная температура ниже, а
относительная влажность выше, чем на высоких берегах рек.
Высота снежного покрова в пойме более высокая, чем на
прилегающих к ней террасах, что способствует неглубокому
промерзанию пойменной почвы. В долинах больших рек бо
лее продолжительный безморозный период, чем на высоких
берегах, так как в долинах заморозки весной заканчиваются
раньше, а осенью наступают позже. На болотах создаются
иные микроклиматические условия. Здесь заморозки наобо
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рот начинаются ранней осенью и заканчиваются поздней вес
ной, они более частые и интенсивнее. Но, тем не менее, боло
та обычно начинают промерзать позднее, чем суходолы и на
значительно меньшую глубину.
Микроклимат, формирующийся на обширном ровном ме
сте под непосредственным воздействием подстилающей по
верхности, определяется тепловым балансом этой поверхно
сти. Микроклимат, формирующийся под влиянием притока и
стока воздуха, определяется местной адвекцией воздуха, ко
торая возникает при переходе от одной подстилающей поверх
ности к другой (в условиях пересеченной местности, при пе
реходе с воды на сушу или наоборот и т. д.). Микроклима
тические различия распространяются в основном только на
слой воздуха, прилегающий к земной поверхности, поэтому
микроклиматические особенности отдельных участков мест
ности формируются на общем климатическом фоне.
Климат леса (фитоклимат). Особенности распределения
элементов климата во всем слое растительного покрова как в
надземной, так и в подземной его частях, называется фито
климатом. Под пологом леса создается свой микроклимат,
существенно отличающийся от климатических условий окру
жающей его открытой местности. Климат леса зависит от
видового состава, возраста, ярусности, сомкнутости древостоев, а также от хозяйственной деятельности в лесу. Микро
климат леса закономерно изменяется с ростом и развитием
древостоя.
Солнечная радиация, проникая сквозь кроны леса, пре
терпевает значительные количественные и качественные из
менения. Полог древесной растительности сильно ослабляет
потоки суммарной радиации. В густом лесу она почти вся
состоит из рассеянной радиации, а освещенность значительно
меньше, чем на открытых участках.
Летом в лесу днем холоднее, а ночью теплее, чем в поле.
Зимой разность температур между полем и лесом почти от
сутствует. В среднем за год в лесу холоднее, по сравнению с
полем. Годовые амплитуды колебания температуры в лесу
меньше, чем на открытых участках. В лесном массиве днем в
теплое время года, как правило, наблюдаются отрицатель
ные градиенты температуры, т. е. приземные инверсии. Мак
симальные температуры будут наблюдаться на уровне крон,
ГЛАВА 10. КЛИМАТ И КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

235

к поверхности почвы они будут понижаться. В полдень в лесу
на поверхности почвы и в подлеске температура на 2-3°С
ниже, чем в кронах деревьев первого яруса. Зимой в листвен
ных древостоях отрицательные градиенты температур не на
блюдаются. Весной и осенью повторяемость и интенсивность
заморозков на поверхности почвы и в приземном слое воздуха
в лиственных лесах больше, чем в хвойных. Действие древес
ного полога на тепловой режим в лесу изменяется в зависимо
сти от типов леса, а в пределах одного типа леса — от возраста
древостоя. Степень изменения температуры воздуха древосто
ем не одинакова на разных уровнях. Наиболее контрастным
уровнем лесного биогеоценоза является уровень верхней гра
ницы древесного полога.
Состав, возраст и сомкнутость древостоев оказывают вли
яние на температурный режим и поверхности почвы и на
глубинах. В молодых сомкнутых древостоях температура по
верхности почвы ниже, чем в средневозрастных, более изреженных. Колебания температуры поверхности почвы в тече
ние года значительно сглажены по сравнению с амплитудой
температуры открытых участков. Так, в холодный период
года почва в лесу на 1-1,5°С теплее, а в теплый период года
на 2-4°С холоднее, чем на полянах или вырубках. Средняя
годовая температура почвы на глубинах 20-120 см в хвой
ных и хвойно-широколиственных лесах ниже, чем на откры
том месте. В хвойном лесу в связи с меньшим выхолаживани
ем почвы она промерзает на меньшую глубину, чем в поле
или в лиственном лесу.
Под пологом леса влажность воздуха выше по сравнению
с влажностью открытых участков, и разница эта наибольшая
летом, зимой она практически отсутствует. Максимальная
влажность в лесу наблюдается в кронах деревьев. В широко
лиственных лесах относительная влажность воздуха может
быть на 10-15%, а в хвойных — на 20-25% выше, чем на
открытом месте. Амплитуда колебания влажности воздуха в
лесу меньше, чем в поле.
Лес изменяет скорость, направление и структуру ветра. По
ток воздуха, встретив на своем пути лес, обтекает его с опушек
и сверху. Внутри леса по мере удаления от опушек скорость
ветра уменьшается. Значительно снижают скорость ветра ело
вые насаждения. В них почти всегда наблюдается затишье.
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Лес, особенно в теплый период года, задерживает боль
шое количество осадков кронами. Лиственный лес может за
держивать до 10-25% годовой суммы осадков, а хвойный —
до 15-40%. В густых хвойных насаждениях много снега оста
ется на кронах деревьев. Снег в лесу распределяется более
равномерно, а таяние его весной протекает медленнее, чем в
поле. В лесах с преобладанием хвойных пород колебания ме
теорологического режима в течение года и вегетационного
периода выражены слабее.
В лесу особые микроклиматические условия создаются и
на лесных полянах. Из-за ослабленного перемешивания воз
духа на поляне днем в теплый период года наблюдается зас
той теплого, а зимой — холодного воздуха. Амплитуда коле
бания температуры на полянах больше, чем под пологом леса,
особенно на малых полянах и на полянах, окруженных густо
облиственной опушкой. Заморозки на них могут быть даже
чаще и интенсивнее, чем в поле. Наибольшие различия мик
роклиматических условий поляны и леса наблюдаются летом
в ясную тихую погоду. Зимой они сглаживаются, особенно в
лиственном лесу. Микроклимат лесосек сходен с микрокли
матом полян. Наиболее резкие различия создаются между
затененной и освещенной сторонами лесосек, что отражается
на характере растительного покрова.
Сплошные рубки леса сильно влияют на микроклимат.
Резко увеличивается приток прямой солнечной радиации к
^поверхности почвы, в результате чего в период вегетации
среднемесячная температура почвы и приземного слоя возду
ха могут быть на 0,5-2,5°С выше, чем под пологом хвойного
леса. На вырубках значительно увеличивается и эффективное
излучение деятельной поверхности, а значит, наблюдаются
резкие суточные колебания температуры. Максимальная тем
пература воздуха на вырубке на 3-4°С выше, а минимальные
на 2-3°С ниже, чем в лесу. На вырубках увеличивается по
ступление атмосферных осадков. Скорость ветра в центре
сплошной вырубки почти достигает скорости ветра на откры
том месте. На вырубках вертикальное распределение темпе
ратуры в теплый период года такое же, как и на открытых
пространствах, т. е. днем температура воздуха с высотой
понижается, а ночью часто возникают приземные инверсии.
В общем, распределение метеорологических элементов на
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поверхности почвы и в приземном слое воздуха в значитель
ной степени зависит от размера сплошной вырубки.
Микроклимат города. Большой современный город фор
мирует свой местный климат, который зависит от планиров
ки, густоты застройки, общих физико-географических усло
вий местности, расположения и количества промышленных
предприятий и т. д. В городах, особенно с развитой промыш
ленностью, наблюдается значительное загрязнение воздуха
аэрозолями естественного и антропогенного происхождения,
продуктами фотохимических реакций. За счет увеличения
мутности атмосферы над городом солнечная радиация может
ослабляться до 15-20%. Вследствие уменьшения прозрачно
сти городского воздуха снижается и эффективное излучение,
а значит, и ночное выхолаживание земной поверхности и
атмосферы. Освещенность в центре города на 10-20% ниже,
чем в его окрестностях. Улицы города, покрытые камнем и
асфальтом, крыши и стены домов и другие элементы, имею
щие большую поглощающую поверхность, нагреваются днем
сильнее, нежели почва и трава за городом. Это тепло они
отдают воздуху, и поэтому температура в городах в большин
стве случаев выше, чем в сельской местности. Так, в больших
городах среднегодовые температуры выше на 1°С и более.
В городе образуется как бы остров тепла, представляющий
собой поле температуры с одной или несколькими замкнуты
ми изотермами. Пик острова тепла располагается в централь
ной части большого города, где температура воздуха макси
мальна. Наиболее отчетливо контрасты температур между
городом и сельской местностью выражены при устойчивой
антициклональной погоде. Разность температур в этом слу
чае может достигать 4-9°С. В городах количество морозных
дней в холодный период года меньше, чем в его окрестностях.
Значительно меньше в городах и заморозков, причем весной
они заканчиваются раньше, а осенью наступают позже. Та
ким образом, период с положительной температурой в горо
дах длиннее, чем за городом. В городах преобладают припод
нятые инверсии (в сельской местности — приземные), и спо
собствует этому усиленный турбулентный обмен теплом между
слоями воздуха.
Испарение, а следовательно, и влажность воздуха в горо
де меньше по сравнению с сельской местностью из-за покры
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тия улиц асфальтом, а также быстрого и почти полного стока
воды в канализацию. Так как территория города нагревается
сильнее, чем пригороды, и обладает большой шероховато
стью, то над городом часто наблюдается усиленная тепловая
конвекция воздуха, приводящая к развитию облачности и к
последующему выпадению осадков. В условиях города за год
осадков выпадает на 5-10% больше, чем в сельской местнос
ти. Под влиянием примесей, концентрация которых в возду
хе города крайне высока, в нем часто наблюдается дымка
(ухудшение видимости), а образование смога (городской ту
ман холодного времени года, состоящий из аэрозолей и капе
лек воды) является характерной особенностью микроклимата
большого города.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое климат и климатическая система?
2. Какие процессы и факторы относятся к климатообразующим?
3. Охарактеризуйте роль радиационного режима в формировании
климата.
4. В чем заключается роль атмосферной циркуляции как климатооб
разующего фактора?
5. Расскажите о типах влагооборота.
6. Охарактеризуйте подстилающую поверхность как фактор климато
образования.
7. Расскажите о морском и континентальном климатах.
8. Охарактеризуйте влияние морских течений на климат.
9. Какова роль снежного покрова в формировании климата?
1 10. Каковы особенности горного климата?
11. В чем заключается климатообразующая роль леса?
12. Что такое микроклимат и каковы условия, определяющие его осо
бенности?
13. Каковы основные особенности фитоклимата?
14. Расскажите о вертикальном распределении температуры воздуха
в лесу.
15. Охарактеризуйте микроклимат полян, лесосек и на вырубках.
16. Каковы особенности микроклимата города?
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ
11.1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ,
ИНДЕКСЫ СУХОСТИ
И КОЭФФИЦИЕНТЫ УВЛАЖНЕНИЯ

^климатические)
зоны земного шара образуют закономерную систему, завися
щую от величины радиационного баланса и условий увлажне
ния. Существует тесная связь географических (ландшафтных)
зон с этими климатическими показателями. В таблице 2 на
с. 242-243 представлена часто используемая классификация
географических зон М. И. Будыко и А. А. Григорьева. В осно
ву этой классификации положены годовой радиационный ба
ланс и условия увлажнения. Последние характеризуются ра
диационным индексом сухости (К), значение которого опреде
ляется соотношением между годовым радиационным балансом
и затратами тепла на испарение годовой суммы осадков:

где К — индекс сухости; В — годовой радиационный баланс,
МДж/(м2 год); L — скрытая теплота испарения, МДж/кг; Р —
годовые суммы осадков, мм.
Радиационный индекс сухости позволяет объективно оце
нить условия увлажнения с учетом радиационного баланса и
годовой суммы осадков. Если К близок к 1, осадков выпадает
столько, сколько может испариться, и условия увлажнения
близки к оптимуму; при К > 1 увлажнение недостаточное,
вследствие чего нарушается бесперебойное течение процессов
испарения и транспирации; при К < 1 увлажнение избыточ
ное, что ведет к ухудшению процессов аэрации почвы. С уве
личением К возрастает сухость климата, а с уменьшением
К — его увлажненность.
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В таблице выделены четыре широтных пояса, различаю
щиеся значениями радиационного баланса: В < 0 (высокие
широты), 0-2000 (южно-арктические, субарктические и сред
ние широты), 2000-3000 (субтропические широты), больше
3000 МДж/м2 год (тропические широты).
В пределах каждого широтного пояса (за исключением
самого холодного) встречаются разные условия увлажнения —
от избыточного до крайне недостаточного, и границы ланд
шафтных зон определяются и хорошо согласуются с опреде
ленными значениями радиационного индекса сухости. На
пример, при балансе от 0 до 2000 МДж/м2 (южно-арктиче
ские, субарктические и средние широты) в один пояс входят
арктическая пустыня, тундра, северная и средняя тайга,
южная тайга и смешанные леса, лиственный лес и лесостепь,
степь, полупустыня и пустыня умеренного пояса.
При близких количествах радиационного тепла продук
тивность лесных биогеоценозов и разнообразие их состава тем
больше, чем больше годовой радиационный баланс и чем бли
же к единице радиационный индекс сухости.
Распределение ландшафтных зон по земному шару под
чиняется периодическому закону географической зонально
сти, который опирается на учет двух взаимосвязанных фак
торов: годового радиационного баланса В и радиационного
индекса сухости К.
Суть периодического закона географической зональности
заключается в том, что в разных широтных поясах, обладаю
щих различными тепловыми ресурсами (разным радиацион
ным балансом), но в близких по увлажнению условиях
(с близкими значениями радиационного индекса сухости К ),
формируются сходные по ряду существенных признаков ланд
шафтные зоны. Наряду с таким сходством в разных широт
ных зонах при одинаковых условиях увлажнения возникают
различия, обусловленные различиями радиационного балан
са. Каждому столбцу таблицы с определенным интервалом
значений К (за исключением условий резкого избытка влаги
К < 0,2) соответствуют сходные типы растительного покрова.
Так, например, в условиях избыточного и оптимального ув
лажнения при К = 0,4...1,0 во всех широтных поясах преобла
дает лесная растительность, характер которой меняется с пере
ходом к соседнему широтному поясу; при К > 3 формируются
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Географическая зональность
Т епловая
энергетиче
ская база —
радиацион
ны й баланс,
МДж/м2год

Условия увлаж нения —
к рай н е
избы точное
увлаж не
ние
0-0,2

0,2-0,4

0,4-0,6

снег

-

-

-

-

Иа. Аркти
ческая пус
тыня

116. Тундра
(на юге с
уголками
редколесья)

Пв. Север
ная и сред
няя тайга

-

Via. Рай
оны суб
тропиче
ской гемигилей со
значитель
ным коли
чеством
болот

VT6. Дож
девые суб
тропиче
ские леса

-

Ха. Районы
преоблада
ния эквато
риальных
лесных
болот

Хб. Сильно
переув
лажненный
(сильно
заболочен
ный) эква
ториаль
ный лес

меньш е 0
Меньше 0
(высокие ши
роты)

1. Вечный

От 0 до 2000
в год (южно
арктические и
средние ши
роты)

От 2000 до
3000 в год
(субтропиче
ские широты)

Больше 3000
в год (тропи
ческие широ
ты)

избы точное
увлаж нение

-

-

типы пустынных ландшафтов. В зависимости от ресурсов тепла
(значения В) облик пустынь меняется: пустыня умеренного
климата, субтропическая, тропическая.
Таблица географической зональности наглядно доказыва
ет тесную зависимость ландшафтных зон от климатических
параметров — радиационного баланса и индекса сухости. От
сюда следует, что любое изменение климата влечет за собой
соответствующее изменение положения и характера геогра
фической зоны.
Величины индекса сухости совместно со значениями тем
ператур дают возможность установить определенные геогра
фические зоны (табл. 2).
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*

Та б л и ц а

2

to М. И. Будыко и А. А. Григорьеву
радиационны й бал ан с сухости, К
избы точное
увлаж нение

оптим аль
ное увлаж 
нение

ум еренно
недостаточ
ное увлаж 
нение

недостаточ
ное увлаж 
нение

к р ай н е не
достаточное
увлаж нение

0,6-0,8

0,8-1

1-2

2-3

более 3

-

-

-

-

-

Иг. Южная
тайга и
смешанные
леса

Ид. Лист
венный лес
и лесостепь

III. Степь

IV. Полу
пустыня
умеренного
пояса

V. Пустыня
умеренного
пояса

VI6. Дожде
вые субтро
пические
леса

VI6. Дожде
вые субтро
пические
леса

VII. Жест
колиствен
ные субтро
пические
леса и кус
тарники,
листопад
ные леса

VIII. Суб
тропиче
ские полу
пустыни

IX. Субтро
пические
пустыни

Хв. Средне
переувлаж
ненный
(средне
заболочен
ный) эква
ториальный
лес

Хг. Эквато
риальный
лес, перехо
дящий в
светлые
тропиче
ские леса и
лесистые
саванны

XI. Сухая
саванна,
листопад
ные леса

XII. Опус
тыненная
саванна
(тропиче
ская полу
пустыня)

XIII. Пус
тыня тро
пическая

Для арктической пустыни средняя суточная температура
воздуха в течение всего года ниже 10°С. Тундровая и лесотунд
ровая зоны характеризуются суммой температур за вегетаци
онный период около 1000°С е индексом сухости ниже 0,45.
В лесной зоне индекс сухости изменяется от 0,45 до 1,0. В со
ответствии с температурным режимом выделяются зона хвой
ных (сумма температур 1000-2000°С) и зона смешанных и
широколиственных лесов (сумма температур 2000-4400°С).
В условиях таких же температур, но при индексе сухости от 1
до 3 располагаются лесостепи и степи. В сухом климате с
индексом сухости выше 3 и суммой температур более 4400°С
формируются субтропические и тропические пустыни. При
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индексе сухости 0,45-1,0 и при средних годовых температу
рах выше 22°С (сумма температур выше 5000°С) развиваются
экваториальные дождевые леса.
Кроме радиационного индекса сухости, для оценки ув
лажнения географических зон часто используется коэффи
циент увлажнения Г. Н. Высоцкого и Н. Н. Иванова, пред
ставляющий собой отношение годовой суммы осадков к го
довой испаряемости. Для каждой географической зоны
характерны определенные значения этого коэффициента. Там,
где он больше 1,0, при наличии достаточного тепла преобла
дают лесные ландшафты; меньше 1,0 — развиты лесостепные
(0,6-1,0), степные (0,3-0,6), полупустынные (0,1-0,3) и пу
стынные (0,0-0,1) ландшафты.
Объективным показателем, характеризующим условия
увлажнения разных природных зон в период вегетации,
является также гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова (ГТК = Р/0Д1Ж где Р — осадки, мм; X* > 10°С).
В лесостепи этот коэффициент близок к 1,0, к северу от нее
он более 1,0, южнее — менее 1,0.
В зависимости от увлажнения выделяют аридные, гумидные и полуаридные климаты. Аридные — это сухие кли
маты с недостаточным увлажнением и высокими температу
рами воздуха, ограничивающими развитие растительности
(климаты пустынь и полупустынь). К гумидным относятся
климаты с избыточным увлажнением, в которых осадки пре
вышают испарение и просачивание влаги в почву (климаты
тундры, лесотундры, лесной зоны). Полуаридный (семиарид
ный) климат характеризуется недостаточным увлажнением
в отдельные годы и частыми засухами (климаты степи и
лесостепи).
Образование аридных зон в большинстве случаев обуслов
лено субтропическими зонами высокого давления и пассат
ной циркуляцией в тропических зонах. В этих зонах преобла
дает ясная погода, очень велики приток радиационного тепла
и испаряемость, мало выпадает осадков. В некоторых пусты
нях здесь в течение нескольких лет осадки не выпадают вооб
ще (пустыня Атакама). В горных системах возникает орогра
фическая (азональная) аридность, наиболее выраженная на
межгорных плоскогорьях, на подветренных склонах гор и в
низких широтах.
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11.2* КЛАССИФИКАЦИЯ
КЛИМАТОВ

Совокупное влияние климатообразующих про
цессов в различных географических условиях создает на зем
ном шаре множество самых различных локальных климатов.
Климаты любого места на Земле обладают индивидуальными
и неповторимыми свойствами. Вместе с тем им свойственны и
существенно сходные черты, что делает возможным провести
их типизацию, создать классификации климатов и осуществить
климатическое районирование. В распределении климатов, как
и в распределении отдельных климатических характеристик,
существует отчетливо выраженная зональность, которая не
редко нарушается влиянием азональных факторов.
Имеется большое количество классификаций климата,
предназначенных для различных целей и построенных с ис
пользованием различных критериев как для всего земного
шара, так и для отдельных его частей. Классификации имеют
важное значение для анализа закономерностей формирова
ния климатов и для решения множества вопросов хозяйствен
ной деятельности человека.
Различают генетические и эффективные классификации.
Первые из них базируются на учете условий формирования
климатов, в частности на закономерностях общей циркуля
ции атмосферы, на характеристиках теплового баланса. К ним
относятся классификация Б. П. Алисова, а также М. И. Будыко и А. А. Григорьева. Вторые основываются на эффекте
воздействия климата на компоненты географической среды:
почву, растительность, сток, животный мир и т. д. (класси
фикации ботанические, почвенные, гидрологические и др.).
Из их числа наиболее широко используются классификации
климатов В. Кёппена и JI. С. Берга.
КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ
ЗЕМНОГО ШАРА ПО В. КЁППЕНУ

Классификация климатов В. Кёппена получила особенно
широкое распространение в мире как наиболее четко разрабо
танная, основанная на широко доступной метеорологической
информации и увязанная с природными ландшафтными зонами.
Метеорологические критерии выделения климатических
зон (в основном месячные значения температур и осадков)
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соответствуют климатическим характеристикам, определяю
щим границы пяти основных ботанических зон земного шара
(мегатермов, ксерофилов, мезотермов, микротермов, гекистотермов). Климатические границы, установленные Кёппеном,
хорошо согласуются с ландшафтными зонами.
В. Кёппен выделил шесть климатических зон (поясов):
пять из них определяются по термическим условиям (в зави
симости от средних температур самого теплого и холодного
месяцев), а одна — по гидрологическим условиям. В класси
фикации эти зоны обозначены заглавными буквами латин
ского алфавита:
I А - зона тропических дождей, располагающаяся по обе
стороны экватора и не имеющая зимы. Средняя месячная
температура воздуха во все месяцы выше 18°С;
ШВ — две сухие зоны, располагающиеся по обе стороны от
зоны А и охватывающие земной шар неполными кольца
ми. Зона разделяется на две подзоны: BS — степная и
BW — пустынная;
I С — две умеренно теплые зоны без регулярного снежного
покрова. Средняя температура самого холодного месяца
ниже 18°С, но выше 3°С, самого теплого — выше 10°С;
ШD — зона бореального климата над континентами Север
ного полушария с устойчивым снежным покровом, с резко
выраженными зимой и летом (климат лесной зоны). Сред
няя температура самого холодного месяца ниже -3°С, са
мого теплого — выше 10°С. В Южном полушарии этого
типа климата нет;
1 Б — две полярные области снежного климата. Зона под
разделяется на две подзоны: ЕТ — климат тундры и EF —
климат вечного мороза. Средняя температура самого теп
лого месяца ниже 10°С, а для EF — ниже 0°С.
Климатические зоны в зависимости от условий увлажне
ния и особенностей годового хода температур подразделяются
на несколько типов климата. В классификации они обознача
ются дополнительно строчными латинскими буквами. В част
ности, с учетом сезонности увлажнения в зонах А, С и D
выделяются буквами: w — зимняя сухость, s — летняя су
хость, f — равномерное увлажнение. Зоны С и D дополни
тельно подразделяются по значениям температур: а — темпе
ратура самого теплого месяца выше 22°С, b — температура
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самого теплого месяца ниже 22°С, но не менее четырех меся
цев температура выше 10°С, с — только 1-3 месяца имеют
температуру выше 10°С, d — температура самого холодного
месяца ниже -38°С.
С учетом приведенных выше критериев климаты земного
шара, по В. Кёппену, образуют следующую систему, увязан
ную с типами ландшафта:
т Af — климат тропических лесов;
Ш Aw — климат саванн;
ШBS — климат степей;
ШBW — климат пустынь;
ШCw — климат умеренно теплый с сухой зимой (в муссон
ных областях);
Ш Cs — климат умеренно теплый с сухим летом (средизем
номорский);
ШCf — климат умеренно теплый с равномерным увлажне
нием;
ШDw — климат бореальный с сухой зимой (в муссонных
областях);
ШDf — климат бореальный с равномерным увлажнением
(климаты лиственных лесов, климаты тайги);
ШЕТ — климат тундр;
ШEF — климат вечного мороза.
Для зоны D типы Dwa, Dfa, Dwb, Dfb — климаты ли
ственных лесов, типы Dwc, Dfc, Dwd, Dfd — климаты тайги.
Наибольшие площади на суше занимают климаты Df,
BS и BW.
КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ
ЗЕМНОГО ШАРА ПО Л. С. БЕРГУ

Классификация климатов JI. С. Берга (1938) основывается
на разработанной им классификации ландшафтно-географи
ческих зон суши. Климатические зоны находятся в соответ
ствии с этими зонами, так как климат является определяю
щим компонентом географического ландшафта. Классифика
ция климатов JI. С. Берга показывает, что между климатом,
растительностью, рельефом и почвенным покровом имеется
самая тесная связь и взаимодействие. Для определения границ
климатических зон Л. С. Берг использовал некоторые метео
рологические критерии и наиболее характерные признаки ланд
шафта, в том числе растительность и почвы.
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Наиболее полно разработана JI. С. Бергом классификация
климатов низин, для которых он выделил 11 типов климата.
1. Климат тундры. Короткое прохладное лето. Темпера
тура самого теплого месяца выше 0°С, но не выше 10-12°С.
Относительная влажность в 13 ч больше 70%. Зима суровая,
продолжительная. Годовое количество осадков 200-300 мм,
местами до 150 мм. Широко распространена вечная мерзло
та. Из-за низких летних температур тундра безлесна. Подти
пы: а) тундра Северного полушария с большой годовой амп
литудой температуры (материкового типа) — Южная Грен
ландия, северная полоса СНГ и Северной Америки; б) тундра
Южного полушария с малой амплитудой температуры (океа
нического типа).
2. Климат тайги, или Сибирский. Средняя температура
июля выше 10°С, но ниже 20°С, годовая амплитуда не менее
10°С. Осадков выпадает 300-600 мм в год, максимум — ле
том. Относительная влажность в 13 ч самого теплого месяца
больше 50-70%. Подтипы: а) западный с облачной и снеж
ной зимой; б) восточносибирский с ясной, сухой и очень хо
лодной зимой.
В Северном полушарии зона этого климата занимает ог
ромную площадь и включает Швецию, Финляндию (кроме
крайнего юга), север европейской территории СНГ до линии
Санкт-Петербург-Нижний Новгород, почти всю Сибирь, об
ширные области на Аляске и в Канаде. В Южном полушарии
на равнинах данный тип климата не встречается. На террито
рии зоны, особенно в Восточной Сибири, громадные площади
занимает вечная мерзлота.
Климат тайги благоприятен для древесной растительно
сти в связи с более высокими летними температурами, более
продолжительным, чем в тундре, периодом вегетации и до
статочным количеством осадков. Преобладают хвойные леса.
3. Климат лесов умеренной зоны, или климат дуба. Ме
нее континентальный по сравнению с климатом тайги. Сред
няя температура четырех летних месяцев выше 10°С, но не
более 22°С. Преобладают летние осадки, годовое количество
которых 500-600 мм. Зима не очень суровая, но снежный
покров бывает повсюду. Характерной растительностью явля
ются лиственные леса с опадающей листвой, с большим раз
нообразием пород от вечнозеленых до бука, дуба и других, а в
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морских подтипах этого климата — и до березовых колков и
степных участков в Сибири. Сюда же относится и лесостепь.
Распространение: лесная часть европейской территории СНГ,
к югу от линии Санкт-Петербург-Нижний Новгород вплоть
до южных пределов лесостепи; вся Западная Европа, кроме
Средиземноморских стран; юг Западной Сибири; Северная
Америка южнее 50°с. ш.
4. Муссонный климат умеренных широт. Это разновид
ность предыдущего типа климата с ясной холодной и сухой
зимой, дождливым летом и сезонной сменой преобладающих
ветров. Создается благодаря муссонной циркуляции и преоб
ладанию по этой причине зимой континентальных, а летом —
морских воздушных масс. Распространение: Дальний Восток,
Приморье, Приамурье, север КНР, Южный Сахалин, Север
ная Япония.
5. Климат степей. Сухой климат с теплым или жарким
летом с небольшим количеством осадков. Максимум их выпа
дает летом, преимущественно в виде ливней. Подтипы: а) кли
мат степей с прохладными зимами (степи умеренного пояса).
Средняя температура каждого летнего месяца не ниже 20°С,
но и не выше 23,5°С, относительная влажность в 13 ч в июлеавгусте 35-45%, осадки — 200-450 мм в год; б) климат сте
пей с теплыми зимами. Распространение: европейская часть
СНГ, Северный Казахстан, Забайкалье, Монголия, юг Саха
ры, запад Южной Америки, север Австралии, Иран, внутрен
ние части Малой Азии.
6. Климат средиземноморский. Характерен для субтро
пиков. Лето жаркое, сухое, средняя температура летних ме
сяцев 23-28°С. Зима теплая, влажная, средняя температура
самого холодного месяца выше 0°С, осадки выпадают осенью,
зимой и весной. Подтипы: а) климат этезий, б) климат суб
тропических степей, в) средиземноморский климат с прохлад
ным летом. Распространение: побережье Средиземного моря,
Калифорния, юг Австралии и Африки, Южный берег Крыма
и север Черноморского побережья Кавказа.
7. Климат субтропических лесов. Средняя температура
самого холодного месяца выше 2°С. Лето жаркое с обилием
осадков. Зима теплая, осадков сравнительно мало. Во многих
местах тип климата муссонный. Годовая сумма осадков более
1000 мм. Распространение: побережье Мексиканского залива,
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юго-восточные штаты США, Боливия, Парагвай, юго-восточ
ная часть Бразилии, плоскогорья Африки, юго-восточное по
бережье Черного моря, южный берег Каспия, северная часть
Индии, Южная Корея и др.
8. Климат внутриматериковых пустынь (умеренного по
яса). Осадков мало во все сезоны (менее 300 мм), но особенно
мало их летом. Лето жаркое, малооблачное, сухое (иногда
вообще без дождей). Средняя температура самого теплого ме
сяца 25-32°С. Зима прохладная, температура самого холод
ного месяца обычно ниже 2°С, на короткое время может вы
падать снег. Распространение: пустыни Туранской низменно
сти и Южного Казахстана, пустыни Северной Америки по
среднему Колорадо, полупустыня в восточной Патагонии.
9. Климат субтропических пустынь (областей пассатов).
Лето жаркое, средние месячные температуры до 35°С, абсо
лютный максимум до 58°С. Зима жаркая или теплая, сред
няя температура самого холодного месяца не ниже 10°С. Осад
ков очень мало, годовое количество их меньше 250 мм, мес
тами до 100 мм и ниже, а в отдельных районах равно нулю.
Распространение: пустыни Сахара и Намиб, пустыни Ара
вии, пустыня по Инду, Атакама, пустыня в нижнем течении
Колорадо и в Калифорнии, внутренняя Австралия.
10. Климат саванн, или тропического лесостепья. Тропи
ческий климат с резко выраженным сухим зимним перио
дом. Температура самого теплого месяца 25-30°С и выше,
самого холодного — выше 18°С. Дождей выпадает много, но
не более 2000-2500 мм в год. Наблюдается отчетливо выра
женный сухой период, приходящийся на зиму и весну соот
ветствующего полушария. Характерны для зоны тропические
муссоны с сезонной сменой воздушных масс. В саваннах встре
чается редкостойная, не образующая сомкнутого полога дре
весная растительность, наиболее характерным представите
лем которой является баобаб. Распространение: Венесуэла,
часть Гвианы, часть Бразилии (южнее Амазонки), значитель
ные части тропической Африки, Западный Мадагаскар, Ин
достан южнее 22° с. ш., Цейлон, центральная часть Бирмы,
Индокитай, Северная Австралия, Тавайские острова.
11. Климат влажных тропических лесов. Очень теплый и
влажный тропический (экваториальный), с осадками, равно
мерно распределенными в течение года. Температура самого
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холодного месяца не ниже 18°С, годовая амплитуда темпера
туры воздуха мала — от 1 до 6°С. Годовое количество осадков
не менее 1500 мм. В годовом ходе осадков отмечаются обыч
но 2 максимума, приходящиеся на периоды равноденствий.
Погода изо дня в день отличается большим постоянством.
Распространение: Амазонка, восточная часть центральной Аме
рики, Большие Антильские острова, юг Флориды, экватори
альная Африка, восточная часть Мадагаскара, Индонезия,
большая часть Гвинеи и Филиппинских островов.
КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ
ПО М. И. БУДЫКО И А. А. ГРИГОРЬЕВУ

М. И. Будыко и А. А. Григорьевым предложена класси
фикация климатов СНГ (см. табл. 3, 4), в основу кото
рой положено деление климатов: по условиям увлажнения
Таблица 3

Классификационные признаки климатов
по Будыко-Григорьеву
I. У словия увлаж нения
I — избыточно
влажные

II- - влажные

III — недоста
точно влажные

IV- - сухие

Индекс сухости, К
Менее 0,45

0,45-1,00

1,00-3,00

Более 3,00

II. терм ические условия теплого периода

1—

очень
холодные

2—

холод
ные

3 — уме
ренно хо
лодные

5 — очень
теплые

Сумма температур выше 10°С
Менее 10°С
(весь
период)

0-1000

1000-2200

2200-4400

Более 4400

Ш . У словия зим ы
А — су
ровая
мало
снежная

В — су
ровая
снежная

С — уме
ренно
суровая
мало
снежная

D — уме
ренно
суровая
снежная

Е — уме
ренно
мягкая

F — мяг
кая

Метеорологические условия (температура в январе,
наибольшая среднедекадная выстоа снежного покрова)
Ниже
-32°С;
меньше
50 см

ГЛАВА

Ниже
-32°С;
больше
50 см

-13...
—32°С;
меньше
50 см

-13...
—32°С;
больше
50 см

0...-13°С

Выше 0°С
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Классификация климатов СНГ
Терм ические условия теплого
п ериода — сумма тем ператур зем
ной поверхности

1—

очень холодные, температура
ниже 10°С весь год

2—

холодные, 0...1000°С

У словия увлаж нения —
I — избы точно влаж ны е,
К меньш е 0,45

1.1 —

арктические пустыни

I2A; I2B; I2C; I2D; I2E тундра и
лесотундра

3 — умеренно теплые,
Ю00...2000°С

I3E альпийские луга

4 — теплые, 2000...4400°С

-

5 — очень теплые, более 4400°С

-

(по значению индекса сухости К), температурным услови
ям теплого периода, температурным условиям и степени
снежности зимы. Климатические зоны и области в этой
классификации обозначаются цифровыми и буквенными ин
дексами: римскими цифрами — условия увлажнения, араб
скими — термические условия теплого периода, заглавны
ми буквами латинского алфавита — условия зимы. Грани
цы климатических зон, проведенные по метеорологическим
показателям, хорошо согласуются с границами ландшафт
ных зон.
По условиям увлажнения выделены климатические зоны:
I — избыточно влажные (К < 0,45); II — влажные (К =
= 0,45...1,0); I I I — недостаточно влажные (К = 1,0...3,0);
IV — сухие (К > 3,0). К избыточно влажным относятся гео
графические зоны: арктическая пустыня, тундра, лесотунд
ра, альпийские луга; к влажным — лес; к недостаточно влаж
ным — лесостепь, степь, ксерофитная субтропическая расти
тельность; к сухим — пустыня.
По температурным условиям теплого периода различают
зоны: 1 — очень холодные (температура воздуха весь год ниже
10°С); 2 — холодные (сумма температур > 10°С меньше 1000°С);
3 — умеренно теплые (сумма температур от 1000 до 2200°С);
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Таблица

4

to М. И. Будыко и А. А. Григорьеву

>

т т д е к с сухости, К
II — влаж ны е,
К =0,45... 1,00

I

III — недостаточно

влаж ны е,
К = 1,00...3,00

IV — сухие,
К больше 3,00

-

-

-

-

-

-

ИЗА; ИЗВ; ИЗС; II3D
хвойные леса

III3A; III3C; III3D;
III3E горные степи и
степи Сибири

IV3C; IV3D горные
пустыни

II4C; II4D; II4E сме
шанные и широколи
ственные леса

III4C; III4D; III4E
степи и лесостепи

IV4C; IV4E северные
пустыни

II5F субтропические
леса

III5E; III5F ксерофитная субтропиче
ская растительность

IV5E; IV5F субтропи
ческие пустыни

4 — теплые (сумма температур от 2200 до 4400°С; 5 — очень
теплые (сумма температур более 4400°С). Очень холодные
условия характерны для арктической пустыни; холодные —
для тундры и лесотундры; умеренно теплые — для хвойного
леса, альпийских лугов, горных степей и степи Сибири; теп
лые — для смешанных и широколиственных лесов, лесосте
пи, степи и северной пустыни; очень теплые — для субтропи
ческой растительности и пустыни.
По третьему признаку разделяются климаты по условиям
зимы — по средней температуре января и по наибольшей
декадной высоте снежного покрова (меньше или больше 50 см):
А — суровая малоснежная (средняя температура января ниже
-32°С, снежный покров меньше 50 см); В — суровая снежная
(температура января ниже -32°С высота снежного покрова
больше 50 см); С — умеренно суровая малоснежная (темпера
тура января -13...-32°С, снежный покров меньше 50 см);
D — умеренно суровая снежная (та же температура, снежный
покров выше 50 см); Е — умеренно мягкая (температура ян
варя от 0...-13°С); F — мягкая (средняя температура января
выше 0°С).
Комбинация этих трех признаков дает множество типов
климата. Тип ИС свойственен арктической пустыне; I2A, I2B,
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I2C, I2D, 12Е — тундре и лесотундре; I3E — альпийским лу
гам; II3A, II3B, ПЗС, H3D — хвойным лесам; П4С, П4Б, П4Е —
смешанным и широколиственным лесам; II5F — субтропи
ческим лесам; 1ПЗА, III3C, III3D, III3E — горным степям и
степям Сибири; III4C, III4D, III4E — степям и лесостепям,
III5E, III5F — ксерофитной субтропической растительности;
IV3C, IV3D — горным пустыням; IV4C IV4E — северным пус
тыням; IV5E, IV5F — субтропическим пустыням.
КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ
ПО Б. П. АЛИСОВУ

Построенная Б. П. Алисовым классификация климатов
основывается на учете зональных особенностей общей цир
куляции атмосферы. Ученым выделены семь основных кли
матических зон, в которых климатообразование в течение
года происходит под преобладающим воздействием воздуш
ных масс только одного географического типа (экваториаль
ного, тропического, умеренного (полярного) и арктического
(антарктического) воздуха): экваториальная, две тропиче
ские, две умеренные и две полярные (по одной в каждом
полушарии) зоны.
Между этими зонами выделяются шесть переходных
(по три в каждом цолушарии), которые характеризуются
сезонной сменой воздушных масс — летом преобладают воз
душные массы более низких, а зимой — более высоких
широт: две субэкваториальные зоны (или зоны тропиче
ских муссонов), где летом преобладает экваториальный, а
зимой тропический воздух; две субтропические зоны, где
летом преобладает тропический, а зимой умеренный воз
дух; субарктическая и субантарктическая зоны, в которых
летом преобладает умеренный, а зимой арктический или
антарктический воздух.
Границы климатических зон устанавливаются по средне
му положению климатологических фронтов, разделяющих в
среднем воздушные массы основных географических типов.
Внутри указанных широтных климатических зон до
полнительно выделяются четыре основных типа климата:
материковый, океанический, климат западных и климат
восточных берегов. Различия материкового и океаническо
го климатов обусловлены в основном особенностями свойств
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подстилающей поверхности, в связи с чем над материками
формируются континентальные воздушные массы, над океа
нами — морские.
Различия климатов западных и восточных берегов кон
тинентов связаны главным образом с различиями в услови
ях общей циркуляции атмосферы. Как показано в гл. 8,
эти условия принципиально различаются в тропических и
во внетропических широтах. В тропических преобладают
восточные воздушные течения и климаты определяются влия
нием устойчивых глобальных систем циркуляции — пасса
тами, муссонами, внутритропической зоной конвергенции
и их сезонными смещениями. В умеренных широтах преоб
ладают западные воздушные течения и климаты умерен
ных и высоких широт формируются под влиянием цикло
нов и антициклонов, образующихся на полярном и аркти
ческом фронтах.
1. Экваториальный климат. Преобладающей воздушной
массой в течение всего года является экваториальный воздух,
который формируется при трансформации притекающего сюда
тропического воздуха. В этой зоне выделяются континенталь
ный и океанический типы климата, но различия между ними
по режиму температуры и влажности незначительны. Для
климата характерны мало меняющаяся в течение всего годо
вого периода погода, высокие влажность и температуры воз
духа с очень малыми годовыми амплитудами. Господствует
жаркая влажная погода с частыми ливнями и грозами и сла
быми ветрами. Средние месячные температуры 25-28°С. Осад
ки 1000-3000 мм с равномерным распределением в году. Ланд
шафт — влажный экваториальный лес.
2. Климат тропических муссонов (субэкваториальный).
Характерна сезонная смена воздушных масс. Летом муссон
дует со стороны экватора. Он приносит влажный экватори
альный воздух, создающий режим погоды, свойственный эк
ваториальной зоне. Зимний муссон дует со стороны тропиков
и с ним поступает сухой континентальный тропический воз
дух, обуславливающий засушливую погоду.
Температуры воздуха близки к температурам в экватори
альном климате, однако с удалением от экватора, особенно на
суше, возрастают амплитуды годового хода. Внутри материков
выпадает не более 1000-1500 мм осадков, но на обращенных
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к муссону склонах гор количество осадков доходит до 600010000 мм в год.
В субэкваториальной зоне выделяются четыре типа кли
мата: континентальных муссонов (ландшафт — саванна), океа
нических муссонов, муссонов западных берегов континентов
(ландшафт — саванна), муссонов восточных берегов конти
нентов (ландшафт — влажный экваториальный лес).
3.
Тропические климаты. В тропической зоне различают
следующие типы климатов: континентальный тропический
(ландшафт — тропическая пустыня), океанический тропиче
ский, климат восточной периферии океанических антицик
лонов (ландшафт побережий — прибрежные пустыни), кли
мат западной периферии океанических антициклонов (ланд
шафт побережий — тропические леса).
Тропические климаты формируются в районах преобла
дания тропических воздушных масс и пассатов. В зависимо
сти от района формирования и условий циркуляции свойства
их существенно различаются, что приводит к образованию
типов климата с большими отличиями их особенностей.
Для континентального тропического климата характер
но в течение всего года преобладание континентального тро
пического воздуха. Этот воздух из-за большого радиацион
ного баланса в тропической зоне и малого расхода его на
испарение очень сух и сильно прогрет. Поэтому летние тем
пературы в этом климате очень высоки, средняя температу
ра самого теплого месяца 30-39°С, самого холодного — не
ниже 10°С. Осадков выпадает мало, годовые суммы меньше
250 мм, а местами меньше 100 мм. Характерные ландшаф
ты — тропические пустыни (Сахара, Аравийская пустыня,
пустыни Австралии и др.). В зоне их наблюдаются самые
высокие на земном шаре максимумы температуры (около
57-58°С).
Океанический тропический климат определяется свойства
ми морского тропического воздуха и устойчивыми пассатами.
Для этого типа климата характерны умеренно высокие, воз
растающие к экватору температуры, высокая влажность воз
духа, частое прохождение тропических циклонов. Однако,
несмотря на интенсивно развивающуюся конвекцию, высо
кую влажность воздуха и большое количество возникающих
кучевых и слоисто-кучевых облаков, осадков выпадает очень
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мало, так как низко расположенная пассатная инверсия пре
пятствует образованию мощных облаков.
Климат восточной периферии океанических антицикло
нов (климат западных побережий материков) формируется
под влиянием пассатов, поступающих из более высоких ши
рот и проходящих над водами холодных океанических тече
ний. Для этих пассатов характерны пониженная температура
воздуха, малое влагосодержание при высокой относительной
влажности, низколежащая пассатная инверсия. Поэтому на
западных побережьях материков создаются сравнительно про
хладные климаты с малой годовой амплитудой температуры,
с очень малым (менее 100 мм) количеством осадков, высокой
относительной влажностью и частыми туманами. Это климат
прибрежных пустынь (западное побережье Сахары, пустыни
Намиб, Атакама).
Климат западной периферии океанических антицикло
нов (климат восточных побережий материков). Здесь в тече
ние всего года преобладают океанические пассаты, принося
щие на побережье влажный тропический воздух. Поэтому
формируется теплый влажный климат с большим количе
ством осадков. Этот климат напоминает экваториальный, но
отличается от него большими годовыми амплитудами тем
пературы воздуха.
4.
Субтропические климаты. Для зоны характерны рез
кие сезонные изменения условий циркуляции и резкая смена
преобладающих воздушных масс. Летом преобладает тропи
ческий воздух, зимой — воздух умеренных широт. Типы кли
матов: континентальный субтропический (ландшафт — суб
тропические пустыни и степи), океанический субтропический,
субтропический климат западных берегов (ландшафт — сре
диземноморский), муссонно-субтропический восточных бере
гов (ландшафт — субтропические леса).
Выражен сезонный ход температуры, осадков и ветров.
Летом преобладает, за исключением муссонных областей, антициклоническая погода, зимой — циклоническая. Типы кли
матов: средиземноморский с ясным и сухим летом и дождли
вой зимой (Средиземноморье, Чили, Калифорния, юго-запад
Австралии); муссонные области с жарким дождливым летом
и относительно холодной и сухой зимой (Флорида, Уругвай,
Северный Китай); сухие области с жарким летом (южное
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побережье Австралии, Туркмения, Иран, Мексика, запад
США); равномерно увлажненные в течение года области (юговосток Австралии, Тасмания, Новая Зеландия, средняя часть
Аргентины).
5. Климаты умеренных широт. В умеренных широтах
наблюдаются резкие различия значений радиального баланса
по сезонам года. Летом он достаточно велик, зимой на мате
риках отрицателен. Для этой зоны характерны высокая амп
литуда температур, преобладание западных ветров, интен
сивная циклоническая деятельность, в связи с чем режим
погоды в этих широтах очень изменчив. Часто выпадают осад
ки зимой в виде снега.
Б. П. Алисов выделяет следующие типы климатов:
Шконтинентальный с теплым летом и холодной зимой с
устойчивым снежным покровом (на материках Европы и
Азии: юг и юго-восток европейской части СНГ, Монго
лия, Сибирь, Казахстан, Северная Америка);
Шклимат западных берегов материков с сильным влиянием
морских воздушных масс в течение всего года (морской
климат). Для него характерна зима с неустойчивой пого
дой и довольно прохладное лето, а также достаточное
количество осадков;
Шклимат восточных берегов материков (муссонный климат).
Для него характерна малооблачная сухая и холодная зима,
прохладное и дождливое лето. Муссонный климат уме
ренных широт наблюдается в Приморском крае России,
на севере Японии, на Сахалине, в северо-восточном Китае;
& океанический тип климата с преобладанием устойчи
вых западных ветров, часто штормовых. Над океанами
умеренных широт постоянно наблюдаются облака, из
которых выпадают значительные осадки (океанические
острова).
6. Субполярные климаты. Летом в данной зоне преобла
дает воздух умеренных широт, а зимой арктический (антарк
тический) воздух. Зимы здесь суровые, продолжительные,
наблюдаются большие амплитуды температур между зимой и
летом. Многолетняя вечная мерзлота.
7. Полярные климаты. Здесь во все сезоны года наблю
дается интенсивная циклоническая деятельность. Для зоны
характерны малые суточные и большие годовые колебания
258

ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ КЛИМАТОЛОГИИ

температуры, незначительное количество осадков. Типы кли
матов:
Шотносительно холодная зима (атлантико-европейская об
ласть Арктики: Шпицберген, Новая Земля, Таймыр,
Ямал);
Ш холодная зима (восточносибирская, канадская и тихооке
анская области Арктики);
Ш очень холодная зима (Гренландия, Антарктида).
11.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
И ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ

Главными факторами, определяющими раз
нообразие климата СНГ, являются значительные размеры его
территории как по долготе (от 20 до 192°), так и по широте
(от 36 до 82°), ограниченной крупными водоемами с запада,
севера и востока, а также большое разнообразие рельефа и
условий общей циркуляции атмосферы. Эти факторы обус
ловливают существенные различия в режиме лучистой энер
гии, характере атмосферной циркуляции, в тепло- и влагооборотах.
Территория СНГ располагается в основном в умеренном
поясе. Прилегающая к Северному Ледовитому океану часть
континента и острова Полярного бассейна входят в полярную
зону, а южная окраина СНГ — Южный берег Крыма, Закав
казье и южные районы Средней Азии относятся к субтропи
ческой зоне. Большая протяженность территории по широте
обусловливает значительные различия в величинах радиаци
онного баланса, что приводит к существенным различиям
в условиях формирования и характере климата северных и
южных районов СНГ. Огромная протяженность территории
с запада на восток создает большие различия в характере
воздействия океанов, в условиях переноса тепла и влаги, фор
мирования и трансформации воздушных масс. Важнейшую
роль в процессах климатообразования на территории СНГ
играют особенности атмосферной циркуляции в отдельных ее
частях. Немалое влияние на климат оказывают также окра
инные моря, крупные внутренние водоемы и сложный* (осо
бенно горный) рельеф поверхности.
Под влиянием перечисленных выше факторов на террито
рии СНГ создается большое разнообразие климатов — от очень
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холодного арктического на побережье и островах полярного
бассейна до субтропического климата в Закавказье и на юге
Средней Азии. Следствием разнообразия климатических ус
ловий является большое разнообразие ландшафтов и условий
для хозяйственной деятельности. Климат европейской час
ти — умеренно континентальный, азиатской части — резко
континентальный. Для определения континентальности можно
использовать формулу:
К = — 100%,
ф
где К — континентальность; А — годовая амплитуда темпе
ратуры воздуха; ф — широта местности.
Для выделения климатических зон и областей на терри
тории СНГ наиболее приемлемой является классификация
климатов Л. С. Берга. Она проста и удобна, а, кроме того,
увязывает климатические условия различных зон с их физи
ко-географическими условиями. На территории СНГ им было
выделено восемь климатических зон.
1. Тундра. Зима суровая, лето прохладное. Средняя тем
пература самого теплого месяца от 0° до 12°С. Годовая сумма
осадков 150-300 мм. В тундре имеет большое распростране
ние вечная мерзлота.
2. Тайга. Климат характеризуется резкой континентальностью. Зимы холодные, лето сравнительно теплое. Темпера
тура самого теплого месяца от 10 до 20°С. Осадков в тайге
выпадает до 300-600 мм в год. В Восточной Сибири громад
ные площади заняты вечной мерзлотой.
3. Леса умеренной зоны. Климат менее континенталь
ный, чем в тайге. Зимы более теплые, но снежный покров
наблюдается повсюду. Средняя температура четырех месяцев
теплого периода года колеблется от 10 до 20°С. Осадков выпа
дает 500-600 мм в год с преобладанием летних осадков. Этот
климат охватывает лесную зону европейской части СНГ к
югу от линии Санкт-Петербург-Нижний Новгород-юг Запад
ной Сибири.
4. Муссонный климат умеренных широт. Лето теплое,
влажное. Годовая сумма осадков 500-900 мм, при этом более
80% этой суммы осадков выпадает летом. Зима холодная с
сильным ветром (юг Дальнего Востока).
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5. Степь. Климат характеризуется умеренной континентальностью. Зимы достаточно холодные, в западных райо
нах степной полосы европейской территории более теплые.
Лето теплое или жаркое. Температура летом 21-24°С. Годо
вое количество осадков 200-450 мм, большая часть которых
выпадает летом в виде ливней.
6. Внетропическая пустыня. Зима холодная и малоснеж
ная. Температура самого холодного месяца обычно ниже 2°С.
Лето жаркое и сухое. Температура самого теплого месяца
25-30°С. Осадков выпадает менее 300 мм (Южный Казах
стан, Астраханская полупустыня, среднеазиатские пустыни
и полупустыни).
7. Средиземноморский тип климата, или полусухие суб
тропики. Зима мягкая и влажная. Осадки выпадают до
1000 мм и преимущественно в холодное время года. Лето
жаркое и сухое (Южный берег Крыма и Черноморское побе
режье Северного Кавказа).
8. Субтропические леса. Зима теплая и относительно су
хая. Температура самого холодного месяца выше 2°С. Лето
жаркое, с высокой влажностью воздуха и большим количе
ством осадков, годовая сумма которых составляет более
1000 мм (Западное Закавказье).
При выделении климатических областей СНГ по класси
фикации Л. С. Берга учитывались особенности атмосферной
циркуляции, а так же преобладание той или иной воздушной
массы в данных областях. По особенностям атмосферной цир
куляции можно выделить циклонические, антициклоналъные и муссонные климаты. На территории СНГ выделено
восемь климатических областей.
1. Северо-западная область европейской части СНГ ха
рактеризуется циклоническим климатом, так как в данной
области преобладают циклоны, особенно в зимнее полугодие,
под влиянием которых и формируется данный климат. На
северо-западе преобладающей воздушной массой является ат
лантический воздух умеренных широт. Климат близок к мор
скому, с умеренно холодной зимой и прохладным, дождли
вым летом. Средняя температура самого холодного месяца
-7...-9°С, а самого теплого 14...17°С.
2. Северо-восточная область европейской части СНГ от
личается антициклональным климатом, так как для данной
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области характерны частые прохождения антициклонов. Пре
обладающими воздушными массами являются кАВ и мАВ,
но особенно часто на северо-восток европейской части СНГ
проникает кАВ. Большое влияние на климат оказывает так
же кУВ. В данной области формируется умеренно-континентальный климат с весьма холодной зимой. Средняя темпера
тура самого холодного месяца понижается до -15...-20°С.
Толщина снежного покрова достигает местами 60-80 см. Ле
том часто наблюдаются заморозки.
3. Центральная область европейской части СНГ. Климати
ческие условия формируются под воздействием кУВ, который
является здесь преобладающей воздушной массой, особенно в
теплый период года. Большую повторяемость имеет и мУВ,
особенно в зимний период, вызывая снегопады и значительное
повышение температуры. Часто бывают вхождения арктиче
ского воздуха, вызывающие зимой сильные морозы до -40°С,
весной и осенью — заморозки. Климат антициклональный и
характеризуется значительной континентальностью.
4. Южная область европейской части СНГ. Климат анти
циклональный, характеризующийся умеренной континенталь
ностью. Преобладающей воздушной массой является кУВ,
который формируется в отрогах сибирского антициклона зи
мой и азорского — летом. В летний период часто наблюдают
ся засухи и суховеи. Большое влияние на климат оказывает и
мТВ, обуславливая мягкие зимы. Безморозный период в дан
ной области колеблется от 130 до 160 дней.
5. Западно-Сибирская область. Климат антициклональ
ный с преобладанием кАВ. Однако для этой области харак
терно и частое прохождение циклонов, проникающих сюда с
северо-запада, со стороны Баренцева моря. Под влиянием цик
лонов зимой в северных районах Западной Сибири наблюда
ется большая облачность, обильные снегопады и сильные вет
ры. Образуется мощный снежный покров. Степень континен
тальное™ климата увеличивается по мере продвижения на
юг. В южной части Западной Сибири зима продолжительная
и холодная, а лето короткое и теплое, часто бывают засухи и
суховеи. Однако летом могут наблюдаться волны холода, вы
зывающие заморозки даже в июне.
6. Восточно-Сибирская область. Климат антициклональ
ный, отличающийся резкой континентальностью. Лето теп
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лое, но короткое. Зима весьма суровая, продолжительная и
малоснежная. В зимний период преобладает ясная и тихая
погода. Осадков выпадает незначительное количество и глав
ным образом в теплый период года. Преобладающими воз
душными массами являются кАВ и кУВ. Огромное распрост
ранение в Восточной Сибири имеет вечная мерзлота.
7. Дальневосточная область характеризуется муссонным
климатом. Он создается под влиянием азиатского континента
и Тихого океана. Зимой здесь преобладают кАВ и кУВ, а
летом мУВ. Вследствие этого на Дальнем Востоке формирует
ся холодная малоснежная зима с преобладанием ясной сухой
погоды (влияние зимнего муссона). В теплое время года, ког
да преобладает летний муссон, наблюдается облачная, про
хладная и дождливая погода.
8. Турано-Казахская область. Климат антициклональный
с преобладанием кТВ, резко континентальный. Лето жаркое
и сухое с низкой относительной влажностью, а зимы холод
ные с преобладанием ветров восточных направлений, прино
сящих холодные массы континентального воздуха умерен
ных широт,
11.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ КЛИМАТА
НА ТЕРРИТОРИИ СНГ

Главными факторами, определяющими раз
нообразие климата СНГ являются: огромная протяженность
территории, различная удаленность тех или иных районов от
крупных водоемов, особенности общей циркуляции атмосфе
ры, значительная неоднородность подстилающей поверхно
сти, а также рельеф местности.
Солнечная радиация. Величина прихода и расхода сол
нечной радиации зависит главным образом от географиче
ской широты, так как она определяет высоту Солнца и про
должительность дня. Территория СНГ располагается в основ
ном в умеренных и высоких широтах. Зимой суммарная
радиация на территории СНГ быстро убывает к северу и за
полярным кругом она равна нулю. Летом суммарная радиа
ция убывает к северу медленно благодаря возрастанию про
должительности дня. Большое влияние на распределение ра
диации оказывает облачность. На одной и той же широте
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вследствие меньшей облачности значение суммарной радиа
ции в азиатской части больше, чем в европейской. Но на
Дальнем Востоке, где летом большая облачность, она умень
шается.
Радиационный баланс земной поверхности на территории
СНГ в среднем за год положителен, за исключением районов
с постоянным снежным или ледяным покровом. Зимой к се
веру от широты 40° радиационный баланс становится отрица
тельным, летом он положителен на всей территории СНГ.
В умеренных широтах радиационный баланс положителен в
течение 6-8 месяцев, а отрицателен — 4-6 месяцев. Годовой
радиационный баланс колеблется от 400 — на севере до
2100 МДж/м2 — на юге.
Атмосферное давление и циркуляция воздуха. Зимой по
чти вся территория СНГ находится под влиянием области
высокого давления (антициклона). Исключением являются
северо-западные районы европейской части СНГ и Камчатка,
находящиеся под влиянием области пониженного давления
(циклона). Область высокого давления (сибирский антицик
лон) зарождается над Центральной Азией с центром в Север
ной Монголии и определяет погоду и климат на большей
части территории СНГ. Преобладающими зимой являются
ветры юго-западных, на Дальнем Востоке — северных и северо-западных направлений.
Летом на территории СНГ начинает формироваться об
ласть пониженного давления, центр которой располагается
к югу от Средней Азии. Циклоны приносят обильные осад
ки. На европейской части СНГ и в Западной Сибири летом
преобладают ветры северо-западных и западных направле
ний, в Восточной Сибири и Средней Азии — северных на
правлений. На Дальнем Востоке господствует летний муссон
южного и юго-восточных направлений. Наибольшая скорость
ветра приходится на зимние, а наименьшая — на летние
месяцы.
Температура. На распределение температуры воздуха ока
зывают влияние радиационный баланс, особенности атмо
сферной циркуляции (адвекции тепла и адвекции холода), а
также наличие снежного покрова. Самым холодным месяцем
является январь, на побережьях морей и океанов — февраль.
На северо-востоке Сибири располагается остров холода, где
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наблюдаются самые низкие температуры. В районах Верхо
янска и Оймякона среднемесячная температура января до
стигает —50°С и ниже. От этого полюса холода температура
повышается во всех направлениях. Так, в западных районах
европейской части СНГ средняя температура января повыша
ется до -8°С, а на Южном берегу Крыма, на северо-восточном
побережье Черного моря, в южных районах Средней Азии и в
Закавказье она выше 0°С.
Самым теплым месяцем является июль, а на побережь
ях — август. Самые низкие температуры июля наблюдаются
в районах, прилегающих к берегам морей Полярного бассей
на, где они не превышают 10°С. По мере продвижения на юг
среднемесячные температуры июля растут и на юге Средней
Азии достигают 30°С.
Годовая амплитуда температуры увеличивается с запада
на восток. Для умеренного пояса, где располагается большая
часть СНГ, переходные сезоны выделяются в самостоятель
ные времена года, причем в континентальном климате весна
теплее осени. Особенно теплые весны в областях с небольшой
мощностью снежного покрова, который рано сходит и не ме
шает прогреванию почвы. В областях с мощным устойчивым
снежным покровом, где много тепла расходуется на таяние
снега, весенний период удлиняется и весна холоднее осени.
Продолжительность безморозного периода колеблется от
45 дней — на Таймыре до 300 — на Черноморском побережье
Кавказа. На Русской равнине — 90-180, в Западной Сиби
ри — 80-120, в Восточной Сибири — 60-70 дней. Снижение
длительности безморозного периода к северу и востоку огра
ничивает видовой состав растительности.
Осадки. Максимум осадков приходится на теплый период
года, причем по мере продвижения с севера на юг максимум
осадков смещается с конца лета на весну. Так, в тундре и
тайге максимум осадков выпадает в августе, в смешанных
лесах и лесостепи — в июле, в степях — в июне, в полупус
тынях — в мае, а в пустынях — в марте-апреле. Наимень
шее количество осадков выпадает в зимние месяцы. На Юж
ном берегу Крыма, на Черноморском побережье Кавказа от
Новороссийска до Туапсе, а также на значительной террито
рии Закавказья максимум осадков приходится на холодный
период года, а минимум — на теплый.
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Количество выпадающих осадков убывает в направлении
с запада на восток, т. е. по мере удаления от Атлантического
океана, с которого переносится на материк основная масса
влаги западными ветрами. Так, на западе европейской части
СНГ годовая сумма осадков составляет 500-600 мм, тогда
как в Восточной Сибири 300-500 мм. Однако на Дальнем
Востоке количество осадков снова увеличивается за счет лет
них муссонных дождей до 1000 мм и более.
Для оценки увлажнения местности используется коэффи
циент увлажнения— отношение суммы осадков к испаряе
мости за один и тот же промежуток времени. Степень засуш
ливости климата вместе с его температурными условиями
определяет тип растительности и всего географического ланд
шафта местности. В тундре, тайге, в северных районах лес
ной зоны годовая сумма осадков в основном превышает испа
рение. Это зона избыточного увлажнения. На юге лесной зоны,
в лесостепи и степи осадков выпадает меньше, чем может
испариться. В степной зоне нередко бывают засухи. Эти рай
оны относятся к зоне неустойчивого увлажнения. В полупус
тынях и пустынях испарение значительно превышает коли
чество выпадающих осадков за год. Это зона недостаточного
увлажнения.
Существенное влияние на осадки оказывают горы. Много
осадков выпадает на наветренных склонах гор, на подветрен
ных осадки убывают. Так, на наветренных склонах Урала за
год выпадает в среднем 600 мм осадков, а за Уралом — 350400 мм, на обращенных к Черному морю склонах Кавказ
ских гор— до 3000 мм в год.
В холодное время года осадки выпадают преимуществен
но в виде снега и составляют 25-35% от годовой суммы. На
большей части территории СНГ осенью устанавливается ус
тойчивый снежный покров, который весной сходит. Время
установления снежного покрова различно: на Крайнем Севе
ре он появляется в начале сентября, в Санкт-Петербурге —
в конце октября, а на Южном берегу Крыма он либо не
устанавливается вовсе, либо появляется в начале января и
лежит очень недолго. Наибольшая высота снежного покрова
наблюдается на Камчатке и Сахалине (до 100 см). В боль
шинстве районов европейской части она свыше 50 см. К югу
высота снежного покрова убывает и на северных берегах
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Черного, Азовского, Каспийского морей, а также на Туранской низменности она менее 10 см. Продолжительность за
легания устойчивого снежного покрова колеблется от не
скольких дней на Южном берегу Крыма до 7-9 месяцев на
Крайнем Севере и Сибири.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое индекс сухости, гидротермический коэффициент и коэф
фициент увлажнения? Как они используются для характеристики
климата?
2. В чем заключается периодический закон географической зональ
ности А. А. Григорьева и М. И. Будыко?
3. Расскажите об основных положениях классификации по В. Кеппену.
4. Охарактеризуйте климатические зоны и области по Б. П. Алисову.
5. Охарактеризуйте климатические зоны по Л. С. Бергу.
6. Какие климатические зоны и области выделяются на территории
СНГ?
7. Как распределяются на территории СНГ основные элементы кли
мата?
8. Чем обусловлено разнообразие климатов СНГ?
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ДИНАМИКА КЛИМАТА

12.1. ИЗМЕНЕНИЯ
И КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА

товерно известно, что на протяжении гео
логической истории Земли (—
4,7 млрд. лет) вместе с земной
природой менялся и климат, т. е. климат на земном шаре не
всегда был таким, каким он является в наше время. На осно
вании множества геологических данных и количественной
палеоклиматологии выявлены многие подробности истории
климата планеты, особенно относящиеся к периоду последне
го миллиона лет. Нет никаких сомнений в том, что изменяе
мость является характерной особенностью климата, причем
его изменения в прошлом Земли были очень глубокими. Про
цессы формирования глобального климата сложны, многооб
разны и в большинстве своем взаимосвязаны. Эти процессы
можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Внут
ренние процессы определяют изменчивость климата в зависи
мости от проявления различных взаимосвязей в климатиче
ской системе (атмосферы и океана, литосферы, океана и крио
сферы, облаков и радиации и т. д.). К внешним факторам
природного и антропогенного происхождения можно отнести
изменения солнечной постоянной, солнечной активности, га
зового и аэрозольного состава атмосферы, расположения суши
и моря, орографии, а также изменение влияния космоса на
Землю, уничтожение лесов и т. д.
В природе события в своих существенных чертах повторя
ются через некоторый промежуток времени, т. е. развивают
ся циклично. С этими изменениями связаны колебания кли
мата, которые испытывают 11-летний, вековой, сверхвековой
и многовековой циклы. Наиболее крупный ритм развития
климатической системы длится около 200 млн лет. Это след
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ствие коренной перестройки земной коры. Более короткий
цикл длится около 50 млн лет. Это следствие перестройки
природной зональности. На длительные циклы развития на
кладываются короткоритмичные изменения климата. Напри
мер, на ледниковые и межледниковые периоды, охватываю
щие десятки и сотни тысяч лет, накладываются циклы, свя
занные с солнечной активностью длительностью 100 лет и
менее.
На самых первых этапах эволюции Земли климат отли
чался зональностью и был относительно теплым. Но посте
пенно теплый климат становился все более холодным и
2,5 млрд лет назад появилось первое континентальное покров
ное оледенение. Но затем на протяжении приблизительно
последнего миллиарда лет в умеренных и высоких широтах
наблюдалось очередное потепление и климат был теплее, чем
в настоящее время. Средняя температура Земли достигала
20-25°С, что на 5-10°С выше современной. На планете гос
подствовал влажный тропический климат, бурно развивалась
растительность и почти полностью отсутствовали льды в по
лярных областях, поэтому климатическая зональность была
слабо выражена. Однако этот теплый климатический период
прерывался сравнительно кратковременными похолодания
ми (ледниковыми периодами) продолжительностью около
10 млн лет, отделенными друг от друга несколькими сотня
ми миллионов лет. В ряде случаев в эти периоды развивались
оледенения в высоких и умеренных широтах, что усиливало
зональность климата. Похолодания климата в ледниковые
периоды оказало существенное влияние на развитие расти
тельного и животного мира. В основном же приблизительно
до 50 млн лет назад на Земле преобладал теплый климат.
Так, в районе Санкт-Петербурга в середине межледниковья
росли теплолюбивые широколиственные леса. Северное полу
шарие оставалось безлёдным. Но примерно 10 млн лет назад
началось постепенное ухудшение климата. Так, 3 млн лет
назад ледниковый покров Гренландии разросся до его совре
менных размеров. Появился новый тип климата, характери
зующийся последовательной регулярной сменой ледниковых и
более теплых межледниковых периодов. Такие циклы повто
ряются приблизительно каждые 100 тыс. лет. Последнее обле
денение, которое отечественные ученые называют валдайским
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и зырянским, закончилось несколько десятков тысяч лет тому
назад. Сейчас человечество живет в послеледниковую, или
межледниковую, эпоху.
Наиболее важной чертой климата первого тысячелетия
нашей эры является наличие нескольких кратковременных
циклов с различными климатическими условиями, которые
изменялись, однако в небольших пределах. Период VIIIXIII вв. н. э. отличался весьма благоприятным теплым кли
матом, который получил название малого климатического
оптимума. В этот период наблюдалось таяние ледников, от
ступление полярных льдов. В XIII-XIV вв. началось новое
значительное похолодание климата и постепенное увеличе
ние ледовитости северных морей, увеличилась внутрйсезонная изменчивость климата. Наступил так называемый малый
ледниковый период, который длился до середины XIX века.
За малым ледниковым периодом последовало новое потепле
ние климата, которое продолжается и в настоящее время.
Итак, за последнее тысячелетие изменения климата имели
характер колебаний с ритмичностью порядка нескольких сто
летий. На фоне этих вековых колебаний происходили более
короткие колебания климата. Например, после 1940 г. и до
середины 60-х гг. наблюдалось незначительное похолодание,
которое составило около 0*4°С, в то время как потепление до
40-х гг. на всем Северном полушарии было не менее 0,6°С. Со
второй половины 70-х гг. снова наступило потепление, кото
рое продолжается и сейчас. По последним данным климато
логов мы живем на пике межледникового периода. Глобаль
ное повышение температуры воздуха неизбежно скажется на
распределении осадков, на состоянии океана. Данные наблю
дений, проводимых с начала XX века, показывают, что уро
вень Мирового океана действительно повышается.
12.2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Естественными факторами изменения кли
мата являются динамика размеров и взаимного расположе
ния материков и океанов, горообразование, изменение систе
мы океанических течений, поднятие больших участков суши,
изменение солнечной постоянной, солнечной активности, вул
канические извержения и т. п. Под влиянием этих факторов
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происходили изменения климатообразующих процессов, т. е.
общей циркуляции атмосферы, составляющих теплового ба
ланса, условий тепло- и влагооборота, а, следовательно, и
климата. Таким образом, сильные изменения климата были
результатом совместного действия факторов как космических,
так и геоморфологических.
Климатические перемены на земном шаре происходили
при передвижениях материков и связанных с этим переме
щениях полюсов земной коры по отношению к земным полю
сам. Например, схема движения Северного полюса земной
коры в течение последнего геологического периода рисуется
следующим образом: в силур он находился на месте цент
ральной части Тихого океана, а затем перемещался в более
северные области, Северная Америка сместилась к югу, в
миоцене полюс находился недалеко от района Берингова про
лива, а затем постепенно переместился к востоку, заняв поло
жение в Атлантическом океане между Северной Америкой и
Европой около Гренландии, после чего он начал приближать
ся к восточной части Европы и, следовательно, к Азии. Нако
нец полюс земной коры пришел в свое нынешнее положение.
Из изложенного ясно, что когда полюс находился среди суши,
наблюдались материковые оледенения, а когда он находился
среди океана, возможности создания ледникового покрова не
было. Соответственно этому менялись и климаты всех точек
земного шара.
Нарушение энергетического баланса Земли может про
изойти под влиянием изменения материков. Перераспределе
ние земных масс (дрейф континентов) и океанов, происшед
шее около 200 млн лет назад, оказало сильное влияние на
изменение климатических условий. Дрейф континентов про
должается и в настоящее время. Скорость дрейфа составляет
несколько сантиметров в год.
Изменения климата с периодами 90, 40 и 20 тыс. лет
связаны и с изменением орбитальных параметров Земли под
влиянием других планет. Весьма существенную роль в тепло
вом режиме атмосферы играют изменения астрономического
положения Земли. Одни и те же широты, например, периоди
чески оказываются то в Арктике, то в умеренном поясе.
Главным источником космических воздействий на ат
мосферу является Солнце. Большое влияние на изменение
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климата земли оказывали периодические изменения сол
нечной постоянной. Изменения пульсации солнечной посто
янной должны были приводить к периодическим уничтоже
ниям или ослаблениям ледниковых эпох на земном шаре, а
значит к изменениям климатических условий. Колебания
климата с периодом в сотни и десятки лет связаны с цикли
ческими изменениями солнечной активности, так как она в
значительной степени определяет тип атмосферной цирку
ляции. Исследованиями доказано, что при спаде солнечной
активности в европейской части СНГ значительно развива
ется западно-восточный перенос воздушных масс с Атланти
ческого океана, что вызывает в умеренных широтах увели
чение осадков. С повышением солнечной активности усили
вается меридиональный перенос воздушных масс, а западная
циркуляция ослабевает. В связи с этим в умеренные широ
ты часто вторгается сухой арктический воздух, вызываю
щий аномалии температуры и давления, а в теплое время
года нередко наблюдаются сильные засухи. Особенно сильно
возрастает солнечная активность в годы совпадения макси
мумов вековых и 11-летних циклов. В такие годы Земля
получает большое количество дополнительной энергии Солнца
в виде ультрафиолетовой радиации и энергии корпускуляр
ных потоков (солнечного ветра). В результате происходят
весьма заметные изменения климатических условий, выра
жающиеся в потеплении Арктики, уменьшении ледовитости в полярных широтах, повышении уровня Мирового
океана, вызванного таянием льдов в этих широтах, учаще
нием засух и т. д. Солнечные корпускулярные потоки вы
зывают возмущения геомагнитного поля (магнитные бури).
К космическим факторам, воздействующим на общую цир
куляцию атмосферы, а значит, на погоду и климат, относят
ся гравитационные взаимодействия Земли и больших пла
нет Солнечной системы.
Колебания климата могут происходить под влиянием вул
канических извержений, особенно если они наблюдаются
длительное время. Действующие вулканы являются мощ
ными естественными источниками атмосферного аэрозоля.
При очень крупных извержениях в атмосферу может посту
пить до 10 млн т вулканической пыли и газа. Повышенная
концентрация вулканического аэрозоля может сохраняться
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в атмосфере в течение нескольких лет после извержения,
образуя плотный аэрозольный слой в высоких слоях атмо
сферы. В результате увеличивается поглощение солнечной
энергии в аэрозольном слое и на земную поверхность посту
пает ослабленный поток солнечного тепла, что приводит к
похолоданию. Например, после извержения вулкана Катман
на Аляске (1912 г.) в атмосферу поступило 19,5 км3 пепла, и
приток солнечной радиации уменьшился на 22%. Влияние
этого извержения на температуру воздуха на территории
Аляски было очень велико. После извержения вулкана Агунг
(Индонезия) в течение нескольких лет также наблюдалось
понижение средней температуры приземного слоя воздуха.
Длительность понижения температуры воздуха зависит от
количества поступивших в атмосферу при извержениях мел
кодисперсных частиц. При их повышенном количестве можно
ожидать заметное понижение температуры воздуха в тече
ние 5-10 лет. Чем больше количество поступившего в ат
мосферу вулканического аэрозоля, тем сильнее снижение
температуры воздуха как в первый, так и в последующие
годы. Распределение пепла по высоте и широте зависит от
географического положения источника выброса и законо
мерностей общей циркуляции атмосферы. Так, при извер
жении экваториальных вулканов газопылевое облако может
распространиться далеко в полярном направлении. При круп
ных вулканических извержениях происходит глобальное
снижение прозрачности атмосферы. При извержении вулка
на Агунг в 1963 г. коэффициент прозрачности атмосферы в
районе Санкт-Петербурга снизился до 20%. Продукты мощ
ных вулканических извержений достигают стратосферы и
сохраняются там на протяжении года и более, формируя
стратосферный аэрозольный слой. Температура стратосферы
при этом возрастает за счет поглощения этим слоем теплово
го излучения земной поверхности и тропосферы, а также
повышается альбедо планеты в результате отражения корот
коволновой радиации Солнца. Кроме всего прочего, в стра
тосфере происходит убывание озона в течение длительного
времени и изменяется ее химический состав. После извер
жения вулкана Фуэго (1974 г.) наблюдалось уменьшение
озона на 4%, причем первоначальные его значения были
достигнуты лишь к 1980 г.
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12.3. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Антропогенные воздействия на климат мно
гочисленны и разнообразны с точки зрения их простран
ственно-временных масштабов. Из многочисленных возмож
ных факторов, определяющих современные изменения кли
мата, можно выделить изменение газового и аэрозольного
состава атмосферного воздуха. Большая часть продуктов,
образующихся при сгорании ископаемого топлива, в насто
ящее время выбрасывается в атмосферу. Находясь в ней,
они оказывают влияние на радиационный баланс земной
поверхности, и если их удаление из атмосферы происходит
медленнее, чем приток, накопление этих продуктов сгора
ния может вызвать возможное непреднамеренное измене
ние климата. Важнейшая роль в формировании климата
принадлежит углекислому газу, который создает парнико
вый эффект атмосферы. В отдельные периоды геологиче
ской истории Земли концентрация СОг в воздухе неравномер
но изменялась от 0,4 до 0,03%. Колебания концентрации СОг
играют немаловажную роль в изменении температуры зем
ной поверхности. Так, процесс общего похолодания на по
верхности континентов развивался параллельно снижению
концентрации СОг в атмосфере. Анализ данных наблюдений
последних лет свидетельствует об очередном возрастании
концентрации С02, обусловленном хозяйственной деятель
ностью человека. Главные ее проявления — это использова
ние ископаемого топлива и воздействие на биосферу (унич
тожение лесов, распахивание земель, сжигание деловой дре
весины и др.). Антропогенные воздействия на биосферу,
которые проявляются в изменениях круговорота различных
компонентов, играют существенную роль как факторы изме
нения климата. Центральное место в изменении климати
ческих условий в будущем занимает и проблема расходова
ния запасов кислорода атмосферы на сжигание топлива и
одновременно возрастающая концентрация углекислого газа.
Длительное антропогенно обусловленное возрастание содер
жания СОг в атмосфере благодаря сдвигу парникового эф
фекта может привести к постепенному нагреванию поверх
ности Земли и нижней атмосферы, особенно в высоких ши
ротах в осенне-зимний период, из-за уменьшения высоты
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снежного покрова и резкого снижения отражательной и излучательной способности снега. Удвоение концентрации уг
лекислого газа должно привести по современным оценкам к
повышению средней глобальной температуры воздуха у зем
ной поверхности от 1,5 до 4,5°С. На полюсах это повышение
предположительно составит 7-10°С, а на экваторе 2°С. По
тепление тропосферы повлияет на распределение водяного
пара, облачности, ветра, осадков, морских льдов и др. Так,
при удвоении концентрации С02 должно произойти увели
чение осадков и испарения на 5-10%, а относительной влаж
ности воздуха на 2%.
Очередное колебание климата в сторону современного по
тепления началось в конце 1970-х гг. и очень интенсивно
продолжается в настоящее время. Наблюдается это потепле
ние на большей части земного шара. За последнее столетие
средняя годовая температура в Санкт-Петербурге повысилась
приблизительно на 1°С, особенно потеплели зимние месяцы.
В связи с этим годовая амплитуда колебания температуры
уменьшилась примерно на 1,5°С, что сделало климат менее
континентальным. В Арктике потепление еще значительнее,
чем в умеренных широтах. В среднем за 100 лет средняя
годовая температура воздуха в Северном полушарии увеличи
лась на 0,4-0,6°С, а для всего земного шара она с 1880 г.
повышалась ежегодно на 0,01°С. Высокий уровень развития
энергетики неизбежно приведет к удвоению концентрации
С02 уже к 2050 г. Следовательно будущее изменение климата
весьма сильно зависит от темпа прироста парниковых газов в
атмосфере.
В последнее время вопрос об антропогенном изменении
количества озона в атмосфере приобрел особую остроту.
Озон активно поглощает ультрафиолетовое солнечное излу
чение, которое является вредным и даже губительным для
всего живого в биосфере. Таким образом, озоновый слой —
это своеобразный защитный экран от этого жесткого излуче
ния. В результате деятельности человека содержание озона
в атмосфере за последнее время уменьшилось примерно на
1% . Снижение количества озона связано с выбросом в ат
мосферу различных химических веществ естественного и ан
тропогенного происхождения. Особое место занимают фторхлорметаны (фреоны) — компоненты атмосферы, имеющие
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исключительно антропогенное происхождение. За последние
годы выброс фреонов в атмосферу резко вырос. Поступают
они в стратосферу с выхлопными газами сверхзвуковой авиа
ции, транспортных космических кораблей и т. п. Увеличе
ние содержания фторхлорметанов может существенно изме
нить содержание атмосферного озона, так как под воздей
ствием УФ-излучения фреоны выделяют хлор. Кроме того,
от 10 до 100 тыс. т хлора ежегодно поступают в стратосферу
в результате вулканических извержений. Хлор же является
разрушителем озона, и продолжающийся выброс фреонов
может привести в будущем к уменьшению содержания озо
на в стратосфере на 5-10%. В результате этого снижения в
стратосфере произойдет похолодание, и понижение темпера
туры на высоте 30 км может составить около 5°С. Мировой
проблемой стало уменьшение озонового слоя над Антаркти
дой почти в 3 раза. Подобное явление наблюдается над Ев
ропой и Африкой. Однако вместе с убылью озона в страто
сфере наметилась отчетливая тенденция его увеличения в
тропосфере. Образуется он при некоторых фотохимических
реакциях при загрязнении воздуха в нижних слоях тропо
сферы на высоте 1-1,5 км от поверхности земли. Благодаря
этим реакциям концентрация тропосферного озона за по
следнее время увеличилась в среднем на 10%. Увеличение
содержания тропосферного озона, поглощающего излуче
ние, идущее снизу, приводит к прогреванию приземного
слоя воздуха, а значит, способствует усилению парниково
го эффекта.
Таким образом, тропосферный озон в некоторой степени
компенсирует потерю озона в стратосфере, однако полной
компенсации не происходит.
Изменение климата возможно и под влиянием антропо
генного воздействия на лесной покров. В XX-XXI вв. хозяй
ственная деятельность человека приобретает такие масшта
бы, что встает вопрос о ее воздействии на климат. Например,
в результате уничтожения лесных массивов в земную атмо
сферу ежегодно поступает около 8 млрд т углекислого газа,
что значительно превышает ежегодное его выделение в ре
зультате сжигания органического топлива (5 млрд т). Унич
тожение естественного растительного покрова, особенно тро
пических лесов, влияет на воспроизводство кислорода, испа
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рение, изменение глобального альбедо Земли, среднюю тем
пературу воздуха и земной поверхности.
Земледелие и скотоводство оказывают сильное воздействие
на обширные пространства земного шара. Распахивание ог
ромных массивов земли вызывает изменение альбедо подсти
лающей поверхности, увеличение испарения и поступления
пыли в атмосферу. Вследствие вытаптывания пастбищ ско
том повышается отражательная способность земной поверх
ности в аридных и полуаридных районах, в результате чего
иссушается почва, степи и саванны превращаются в пустыни.
Так, выпас коз и других домашних животных превратил часть
Африки и Юго-Западной Азии в полупустыни.
За последнюю четверть века производится интенсивная
вырубка тропических лесов, площадь которых к настоящему
времени сократилась наполовину. Сведение тропического леса
может привести к снижению содержания атмосферного кис
лорода и к увеличению на 10-15% количества углекислого
газа, что неизбежно приведет к глобальному изменению кли
мата. Оценка последствий хозяйственной деятельности чело
века позволяет предположить возможность антропогенного
изменения климата на всей планете.
12.4. МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
И ИЗУЧЕНИЯ КЛИМАТОВ.
ДЕНДРОКЛИМАТОЛОГИЯ

Изучая геологическую историю прошлого
Земли, мы постоянно находим доказательства изменения
климата тех или иных областей земного шара. Возможное
изменение климата на планете является актуальным вопро
сом и в настоящее время, так как характерным явлением
для современного климата является возрастание числа по
годных и климатических аномалий на всем земном шаре.
Климат будущего прогнозируется, и для прогноза использу
ется аналоговый метод, суть которого состоит в разработке
климата будущего на основе реконструкции климата про
шлого и использования полученных результатов в матема
тическом моделировании. Используя законы физики, хи
мии и термодинамики, которые управляют состоянием и
составом атмосферы, климатологи создают модели климата
разной степени сложности.
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Для восстановления климата прошлых периодов исполь
зуются самые различные методы: геологический, палеонто
логический, палеоботанический, дендроклиматологический,
химический, или изотопный, и др. Показателем климати
ческих изменений древних геологических времен являются
исключительно геологические данные, в основном осадоч
ные породы, так как все, что происходит на поверхности
Земли, обязательно несет на себе печать климатических
условий. Наличие в осадочных породах продуктов глубоко
го химического выветривания: бокситов, бескарбонатных
красноцветов, некоторых алюминиевых, железных и мар
ганцевых руд является достоверным признаком теплого и
влажного климата. Одним из признаков холодного климата
является преобладание физического выветривания над хи
мическим с обилием обломочных материалов в отложениях.
Особенно важным показателем холодных периодов могут слу
жить характерные отложения, связанные с оледенением (мо
ренные отложения, ископаемые льды). Отличительным при
знаком теплых климатов является наличие в осадочных
породах мелких частиц окиси железа, придающих породам
красный цвет. Географическое расположение полезных ис
копаемых, таких как каменный уголь, калийная и камен
ная соль, доломиты, гипс и др., говорит об изменениях
климатических условий вследствие перемещения полюсов
земной коры. Залежи каменного угля и торфа — это при
знак влажных климатов, а ископаемые толщи соли, гипса
и доломита тесно связаны с сухими (аридными) периодами.
О засушливых условиях свидетельствуют также продукты
выветривания, бедные кремнеземом, и лессы. Обнаружение
обширных и мощных толщ морских известняковых осад
ков и коралловых рифов говорит о достаточно теплом кли
мате, существовавшем здесь в разные эпохи жизни Земли.
Осадочные породы также позволяют судить о сезонных ко
лебаниях климата, которые обусловливают хорошо выра
женную слоистость этих пород. К таким породам можно
отнести ленточные глины, которые отлагались на дне озер
при таянии материкового льда. Толщина слоев ленточной
глины дает возможность установить скорость отступления
ледника и время его исчезновения. Таким образом, знание
химического состава, физических свойств, структуры и тек
278

ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ КЛИМАТОЛОГИИ

стуры осадочных горных пород и особенностей их залега
ния позволяет в известной степени судить о климатических
условиях во время их образования.
Для изучения климата более поздних периодов кроме гео
логических данных используют методы, основанные на пале
онтологических и палеоботанических признаках. Богатство
ископаемых видов пресмыкающихся и их огромные размеры,
а также богатство видового ботанического состава, громадные
размеры деревьев и листьев, отсутствие годичных колец яв
ляются признаками жарких влажных климатов. Для древес
ной растительности умеренного пояса с зимним перерывом в
росте характерно наличие годичных колец. Например, о теп
лом климате Западной Европы в миоцене свидетельствует
ископаемая флора, очень напоминающая современную флору
южного Китая и Закавказья. По распределению ископаемых
рыб на протяжении третичного периода можно сделать вывод
о постепенном похолодании в течение этого периода. Показа
телем холодного климата является бедность видового состава
ископаемой флоры и фауны. Например, в период плиоцена в
районе Японии климат был гораздо более холодным, чем сей
час. Здесь была найдена фауна, свойственная северным ши
ротам. В начале четвертичного периода в Якутской области
климат был не столь суровым, как в настоящее время. В этих
местах, где теперь морозы достигают почти -70°С, росли леса
елей, сосны и лиственниц, бродили стада коней и обитали
тигры. По останкам степных животных и сухолюбивой рас
тительности (ксероморфной) можно судить о засушливых кли
матических периодах.
Для реконструкции климатов можно также использо
вать различные косвенные признаки, характеризующие кли
мат. Например, многовековые колебания климата можно
проследить по озерным иловым отложениям. Эти отложе
ния состоят из слоев, которые отражают смену погодных
условий в течение года. Слои ила, образующиеся в теплый и
холодный сезоны, имеют разную окраску, состав, структур
ные особенности и толщину. В прохладные и влажные годы
образуются более толстые слои ила, в теплые и сухие —
тонкие. Таким образом, по изменениям толщины годичных
иловых отложений можно судить о колебаниях климата в
далеком прошлом.
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В настоящее время очень важным количественным мето
дом определения прошлых температурных условий (палеотем
ператур) является химический, или изотопный, метод, позво
ляющий по соотношению изотопов кислорода 180 и 160 в мор
ских осадочных отложениях определять температуру воды.
Для изучения изменений климатических и погодных ус
ловий в прошлом и их прогнозирования в будущем объек
тивными источниками информации могут служить годич
ные кольца древесных растений, по изменениям приростов
которых можно проследить колебания климата. Изучением
годичных колец занимается дендроклиматология. Анализи
руя ширину годичных колец можно выяснить связь динами
ки радиального прироста деревьев с изменением геофизиче
ских и климатических процессов. Установленные связи по
зволяют реконструировать (восстановить) климатические
условия прошлых лет и прогнозировать климат, солнечную
активность и изменчивость продуктивности лесных насаж
дений в будущем. Впервые этот метод изучения климата
был применен русским профессором Ф. Н. Шведовым в
1881 г. В настоящее время дендроклиматологические иссле
дования ведутся во многих странах. Дендроклиматология
является эффективным средством познания сущности солнечно-биологических связей. Каждый тип леса Характерн
ая
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зуется спецификой динамики прироста древесных растений,
но тем не менее всегда проявляется влияние солнечной актив
ности. Исследования годичных колец показали, что при спаде
солнечной активности при прочих равных условиях резко
возрастает прирост древостоев, а при ее увеличении прирост
снижается. Таким образом, изменение прироста деревьев
может служить прекрасной иллюстрацией колебаний кли
матических условий в зависимости от изменения сол
нечной активности (рис. 34).
Для приростов древостоев характерна цикличность, ко
торая связана в основном с изменениями общей циркуляции
атмосферы, обусловленными колебаниями солнечной актив
ности и влияющими на рост древесных растений через изме
нения теплового режима и условий увлажнения. Ширина
годичных колец и цикличность радиального прироста дре
весных пород в северных районах (тайга и лесотундра) в
основном зависит от теплового режима окружающей среды,
а в южных засушливых районах (лесостепь и степь) — от
количества осадков.
Климат был и остается фактором не только природным,
но и экономическим и социальным, так как многие сферы
деятельности человека прямо связаны с климатом и его изме
нениями. Наблюдениями за этими изменениями, их оценкой
и анализом, а также прогнозированием дальнейших измене
ний климата занимается служба наблюдений и контроля ок
ружающей среды (мониторинг).
Мониторинг (от латинского слова monitor — предупреж
дающий) — это глобальная служба изучения и контроля ок
ружающей среды, неотъемлемой частью которой является
климатическая система. Мониторинг представляет собой си
стему наблюдений и измерений распределения в простран
стве и времени одного или более элементов окружающей
среды. Существует несколько способов мониторинга антро
погенных факторов климата: космическое патрулирование с
помощью спутников, определение физических характерис
тик климатической системы с использованием моделирова
ния, фактические измерения, сбор и обработка данных. Та
ким образом, мониторинг является информационной систе
мой, поставляющей сведения о биосфере, которые будут
использоваться затем в практических целях. По своему
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масштабу мониторинг может быть локальным, региональ
ным и глобальным. Он осуществляется в атмосфере, гидро
сфере, литосфере и озоносфере. Создание глобальной систе
мы контроля имеет не только научное, но и практическое
значение, ибо такая система заранее предупредит об измене
ниях климата и состояния окружающей среды.
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Каковы особенности колебаний климата далекого прошлого Земли?
Каковы особенности изменения климата последнего тысячелетия?
Какие факторы относятся к естественным?
Влияние солнечной активности на климат.
Влияние на климат крупных вулканических извержений.
Как влияет на климатические условия увеличение концентрации СОг?
Антропогенное влияние на озоновый слой.
Изменение климата под влиянием воздействия на лесной покров.
Каковы методы реконструкции и изучения климатов?
Что такое дендроклиматология?
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