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ПРЕДИСЛОВИЕ
Выдающийся русский географ и метеоролог Александр Иванович
Воейков (1842-—'1916) широко известен как основоположник отечественной климатологии. Его деятельность и научные труды всегда пользовались громадной и заслуженной известностью, однако подлинное их значение было оценено сравнительно недавно. Только сейчас установлено,
насколько идеи А. И. Воейкова опередили современную ему науку
и какое плодотворное влияние они оказали и продолжают оказывать на
развитие гидрометеорологических исследований.
Отмечая выдающиеся заслуги А. И. Воейкова в деле развития отечественной науки, Главная геофизическая обсерватория, которой несколько лет назад присвоено его имя, в связи с сорокалетием со дня
смерти А. И. Воейкова с 1 по 4 февраля 1956 г. провела сессию Ученого
Совета, посвященную памяти А. И. Воейкова, и современным проблемам
климатологии.
Основная задача сессии заключалась в том, чтобы возможно полнее
показать главнейшие достижения советской климатологии и отразить
неразрывную связь между современными климатологическими исследованиями и основополагающими трудами А. И. Воейкова в этой области.
В работе сессии приняли участие свыше пятисот сотрудников различных научных учреждений и производственных организаций.
С докладами на сессии выступили ведущие специалисты в области
климатологии и метеорологии, работающие в центральных научно-исследовательских и высших учебных учреждениях Москвы и Ленинграда.
Доклады были посвящены характеристике деятельности А. И. Воейкова (включая личные воспоминания о нем) и новейших достижений
современной климатологической науки.
В настоящий сборник включены доклады, сделанные на сессии Ученого Совета Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова,
переработанные для печати. Эти доклады дают довольно полное представление о результатах исследований по большинству актуальных проблем современной климатологии.
В связи с этим сборник может быть использован не только специалистами, работающими в области климатологии, но также студентами
и аспирантами университетов и гидрометеорологических институтов при
изучении курса климатологии.
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А. И. В о е й к о в и его д е я т е л ь н о с т ь в о б л а с т и
климатологии
Круг интересов Александра Ивановича Воейкова был очень широким.
Он занимался почти всеми вопросами географии. Полная библиография
научных трудов А. И. Воейкова, составленная проф. Г. Д. Рихтером,
насчитывает около 1700 названий
Среди них много крупных монографий и отдельных брошюр. Поражает не только число и объем трудов
А. И. Воейкова, оо также и исключительно широкий диапазон их при
глубоком научном содержании.
В обширной научной деятельности А. И. Воейкова особое место занимают климатология и сельскохозяйственная метеорология. П о этим
дисциплинам им созданы наиболее выдающиеся работы. Самая крупная
из них «Климаты земного шара, в особенности России» снискала
А. И. Воейкову славу основателя климатологии как науки.
Ученых прудов по климатологии до Воейкова было довольно много.
Известны работы академика Кемца, превосходная для своего времени
книга академика К. С. Веселовского, обширные климатические описания
Кетлэ, многочисленные сочинения Д-ове и др. Одновременно с А. И. Воейковым работал один из крупнейших климатологов мира Ю. Ганн, выдающееся произведение которого «Handbueh der Klimatologie» пользуется
широкой известностью. И тем не менее автор «Климатов земного шара»
справедливо считается основоположником учения о климате.
Приоритет в создании науки устанавливается не за тем, кто первым
подготовил важные научные материалы или выполнил первую научную
работу, быть может, даже весьма обстоятельную, а за тем, кто привел
отдельные факты и закономерности в стройную систему, определил
объект и наметил методы его исследования, очертил контуры науки. Без
кирпичей нельзя построить здания, но даже самая большая груда кирпичей или искусно изготовленных крупных блоков не дает представления
о будущем архитектурном сооружении.
А. И. Воейков впервые систематизировал имевшиеся климатологические сведения, значительно дополнил их и определил место климатологии среди смежных наук.
«Успехи, сделанные метеорологией в последние 20 лет, — писал
А. И. Воейков, — привели к специализации двух ее отделов: климатологии и синоптической метеорологии» (Избр. соч., т. I, стр. 163). Изучение литературы того периода показывает, что оформление первого из
названных «отделов» в виде самостоятельной научной дисциплины обязано в основном трудам А. И. Воейкова, и главным образом его
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обобщающей монографии —• «Климаты земного шара, в особенности
России».
Исследования А. И. Воейкова в области климатологии можно сопоставить с трудами великого географа — почвоведа В. В. Докучаева,
основоположника генетического почвоведения. Благодаря этим корифеям
науки Россия стала родиной учения о почве и климате — двух важнейших компонентах природы.
Условия для широких обобщений в области климатологии к тому
времени оказались достаточно подготовленными. Широкая сеть метеорологических станций в России начала развиваться значительно раньше
других стран, а центральное научное учреждение в области метеорологии — Главная физическая обсерватория — впервые было создано у нас
еще в 1849 г. Обсерватория собирала довольно обширные материалы
наблюдений, проводила их климатологическую обработку и делала их
доступными для научного использования. В этом направлении немалую
помощь Воейкову объективно оказал его идейный противник академик
Г. И. Вильд — организатор и многолетний руководитель сетевых наблюдений и их обработки.
Часто пишут, что А. И. Воейков мог делать большие выводы на основании сопоставления разрозненных фактов, нахождения их взаимосвязей
и последующего широкого обобщения подмеченных закономерностей.
Это верно. Но из этого вовсе не следует, что он пренебрегал обширными
цифровыми материалами, использование которых составляет специфику
климатологических исследований.
Противопоставлением широты подхода Воейкова к разрешению научных проблем более узким взглядам Вильда обычно подчеркивается
стремление последнего к собиранию множества цифр климатических
показателей, к анализу их точности, к составлению климатических справочников и т. д. Однако и Воейкову далеко не было чуждо собирание
материалов наблюдений. Он на собственные средства организовывал их
получение, обеспечивал любителей приборами, на отпускавшиеся ему
Географическим обществом ограниченные субсидии создавал специальные метеорологические станции. Данные сети станций Воейков дополнял
личными наблюдениями, которые производились им во время многочисленных путешествий. Однако подход А. И. Воейкова и Г. И. Вильда
к цифровым материалам был различным. Если Воейков одновременно
со сводкой наблюдений приступил к их научному обобщению, то Вильд
откладывал эту завершающую стадию исследования на неопределенное
будущее.
Сознавая отсутствие во многих случаях необходимых материалов,
А. И. Воейков не боялся постановки крупных научных проблем, даже
таких, разрешение которых было возможно только для ученых будущих
поколений. Явно намекая на Вильда, он писал: «Трудность достижения
цели не может испугать ученых, способных понять широкие задачи
науки. Не одним веком она строится. Поэтому я счел полезным поставить
задачу во всей широте, не скрывая громадных трудностей не только
ее полного решения, но даже и сколько-нибудь приблизительного. А пока
будем работать: иные с полным пониманием того, как широки задачи
науки..., другие — отмежевывая себе маленькую цель, не понимая
широких задач науки, с гордым сознанием того, как велики заслуги их
самих и однородных им мелких умов» (Избр. соч., т. I, стр. 168).
Полемический тон вообще был характерен для А. И. Воейкова —
ученого с пламенным сердцем и большим творческим темпераментом.
Многократно отмечалось, что А. И. Воейков начинал исследование
там, где другие его заканчивали. Это удивительное качество позволяло
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ему работать одному без непосредственных помощников; у него никогда
ще возникала необходимость в большом штате сотрудников и тем не
менее, а может быть и благодаря этому, ему удавалось давать громадную научную продукцию с глубоким и оригинальным содержанием.
Поскольку в период деятельности Воейкова материалы наблюдений сети
станций сосредоточивались преимущественно на местах и были мало
доступны, он чаще обращался не к первичным метеорологическим таблицам, а к законченным работам. Из них Воейков черпал у ж е обработанные данные. Таким образом, он фактически пользовался обширными
материалами наблюдений, а число его незримых сотрудников превосходило штатную численность многих институтов. А. И. Воейков, хотя и работал один, но не был ученым-одиночкой.
А. И. Воейков как ученый обладал редким умением быстро определять основные закономерности изучаемого явления, выяснять его причины и ясно представлять себе вытекающие из них следствия. Если
подобное решение научной задачи представляет большие трудности
вообще, то оно особенно сложно в климатологии, объект изучения которой находится во взаимосвязи со всем комплексом природы, определяется их взаимодействием и изменяется вследствие человеческой деятельности. Известно, что большинство ученых работает методом исключения или постепенных приближений. Для познания вещей выдвигаются
различные гипотезы. Многие из них при проверке на опыте отвергаются,
«ак несостоятельные. Круг исканий суживается. Путем постепенного
приближения к истине из ряда объяснений остается лишь одно, наибол е е правильно отражающее сущность изучаемого явления. Сразу
подойти к истине, перешагнув ряд ступенек, ведущих к ней, — свойство
ума, в высшей степени одаренного. Обладая именно таким умом и имея
широкий географический кругозор, А. И. Воейков в своих замечательных
трудах мог не только правильно объяснить важнейшие процессы климатообразования « а основании нередко весьма скудных материалов наблюдений, но во многих случаях с удивительной прозорливостью вскрывал основные закономерности, в отношении которых в то время вообще
не было никаких экспериментальных данных. Эти закономерности
и основанные на них предвидения были полностью подтверждены последующими исследованиями различных авторов.
Научные достижения А. И. Воейкова обусловливались его интересом
к географии, к изучению климатических условий во всей совокупности
природного комплекса, с неизбежным в таких случаях использованием
методов различных наук. Он исходил из того, что природа познается
•всеми науками в их неразрывной взаимосвязи.
Поучительным в трудах А. И. Воейкова является также общее направление его исследований. Будучи многосторонним, глубоко изучавшим явления природы ученым, он никогда не замыкался в кругу
•чисто научных интересов. Для него вообще не существовало «чистой»
науки. Какими бы вопросами он ни занимался — климатологии, гидрологии, океанографии, физической и экономической географии—)перед ним
всегда стояла задача: извлечь полезное для человеческого общества из
того, что изучает наука. При разрешении научных задач именно с этих
позиций не только приносилась польза практике, но и значительно о б о - .
гащалась сама наука.
Совершенно очевидно, что учение о снеге, которое связано с именем
А. И. Воейкова, не могло бы зародиться, если бы его создатель не учитывал запросов сельского хозяйства и транспорта. Крупнейшие работы
Воейкова по обоснованию климато-мелиоративных мероприятий в интересах народного хозяйства создали новый раздел в климатологии и про-
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двинули ее намного вперед. Исследования в области климатического»
обоснования продвижения сельскохозяйственных растений в новые
районы или заимствования мирового опыта земледельческой культуры
послужили научной основой для новых отраслей знания —сельскохозяйственной метеорологии и агроклиматологии.
В трудах А. И. Воейкова, направленных на удовлетворение запросов,
сельского хозяйства, заложены основы микроклиматологии, получившей
к настоящему времени существенное развитие в основном благодаря
исследованиям советских ученых.
С самого начала научной деятельности А. И. Воейков приступил
к разработке фундаментальных вопросов климатологии. Длинный список
его научных трудов открывается диссертационной работой на тему:
«О прямой солнечной радиации в различных местах земного шара».
Она была опубликована в 1865 г. В 60-х годах прошлого столетия актинометрические наблюдения проводились только в нескольких пунктах,,
поэтому работа Воейкова имела исключительное значение. Хотя многие
положения этой работы сейчас устарели, но исследованием географического распределения лучистой энергии солнца, как климатообразующего
фактора, никто не занимался в таком широком плане как до, так и
после издания этого труда, если не считать последующих работ самогоавтора. Только за последние годы это направление исследований получило плодотворное развитие, однако многие вопросы, поставленные
Воейковым в те времена, все еще не решены и составляют очередную'
программу будущих исследований.
В «Климатах земного шара» А. И. Воейков пишет: «Я думаю, чтоодна из важнейших задач физических наук в настоящее время — ведение приходо-расходной
книги солнечного тепла, получаемого
земным
шаром, с его воздушной и водяной оболочкой. Нам нужно знать: сколькополучается солнечного тепла у верхних границ атмосферы; сколько идет
на нагревание атмосферы, на изменение состояния примешанного к ней
водяного пара; затем, какое количество достигает поверхности суши
и вод, какое идет на нагревание различных тел, какое на изменение их
состояния (из твердого в жидкое и из жидкого в газообразное), на химические реакции, особенно сопряженные с органической жизнью; затем'
нужно знать, сколько тепла Земля теряет посредством излучения в небесное пространство и как идет эта потеря, т. е. насколько посредством
понижения температуры и насколько посредством изменения состояния:
тел, особенно воды» (Избр. соч., т. I, стр. 168).
Первопричиной образования климатов, так же как и других компонентов природы, является лучистая энергия солнца, но преобразованиеее на Земле коренным образом изменяет картину оолярного распределения климатов по широтным поясам.
Исследуя проблему теплового баланса, А. И. Воейков впервые наиболее убедительно показал, что географическое распределение приходящей на Землю солнечной радиации не соответствует фактическому распределению тепла у земной поверхности. В частности, в высоких широтах
температура летних месяцев значительно ниже, а зимних выше, чем та,,
которая была бы в соответствии с распределением лучистой энергии
солнца.
А. И. Воейков дал правильное объяснение нарушению солярного распределения климатов, которое вызывается неоднородностьюземной поверхности, главным образом различием физических свойств,
твердой коры и водной оболочки, покрывающей более 70% поверхности
земли. Обладая огромной теплоемкостью и значительной подвижностью'
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водных масс, мировой океан оказывает существенное влияние на распределение тепла.
Важнейшим климатообразующим фактором после солнечной радиации Воейков считал распределение суши и морей. С учетом этого фактора им проводилось изучение температуры и солености морей, испарения с водных бассейнов и выполнялись другие океанографические
исследования, имеющие крупное самостоятельное значение.
Неравномерный нагрев земли, обусловленный широтой места, неоднородностью подстилающей поверхности и преобразованием лучистой
энергии солнца в атмосфере, создает энергетическую основу общей циркуляции атмосферы, включающей, в частности, пассатную и муссонную
циркуляции.
А. И. Воейков впервые дал наиболее обстоятельную и обоснованнуютеорию муссонов, развитую и уточненную советскими учеными —
Б. П. Алисовым, В. В. Шулейкиным, С. П. Хромовым и др., и определил районы их распространения. Д о его классических исследований были
известны только две области муссонов: южно-азиатская, занимающая
Индию и Индо-Китай, и австралийская, включающая в себя севернуючасть Австралии и соседние острова. В ряде трудов и, особенно, в работах: «Климат области муссонов Восточной Азии» и «Die atmospharische
Circulation» Воейковым было доказано, что в Восточной Азии климат
муссонов распространяется на весь Китай, Японию, Восточную Монголию и Амурский край. Кроме того, им была выделена характерная область африканских муссонов приблизительно между 5 и 17° с. ш.
А. И. Воейкову принадлежит честь установления огромного влияния
большого континента на воздушные течения крупного масштаба. Названная им «большая ось материка» в зимнее время обусловливает климатические особенности обширных территорий. Простирающаяся от
района Байкала до Карпат и частично прослеживающаяся д а ж е до южной Франции «ось материка» Евразии служит мощным фактором,,
влияющим на движение воздушных масс. К северу от нее господствуют
южные и западные потоки, а к югу — северные и восточные. Возникнувкак следствие влияния громадной суши, область высокого давления
и. гребень ее превращаются, по Воейкову, в одну из важных причин формирования климатов и создания связанных с ними других природных,
условий самого континента. В генезисе климата Воейков придавал
огромное значение циркуляции атмосферы как планетарной, так и местной. Воздушные течения он рассматривал как передаточный механизм
характерных особенностей климата данной местности в соседние области.
При этом он обращал особое внимание на орографию территории.
Учение о циркуляции атмосферы как об одном из важнейших признаков генетической классификации климатов, по существу, было основано •
А. И. Воейковым. Последующее развитие работ в этом направлении привело к созданию динамической климатологии, истоки которой берут
начало в его трудах. Ныне уже опубликованы обширные работы по
этому разделу науки, которые подтвердили плодотворность идей Воейкова. Особенно много потрудился на этом поприще'проф. Б. П. Алисов,
труды которого представляют большой научный интерес. Они в значительной степени вскрыли циркуляционный механизм процессов климатообразования.
Эти и подобные им работы привели к тому, что методы изучения
климатов, основанные на учете динамики атмосферы, стали разрабатываться более углубленно. В частности, к исследованию климатов были
привлечены результаты синоптических работ и аэрологических наблюдений. Следует, однако, отметить, что одностороннее развитие исследований;
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атмосферной циркуляции для характеристики климатического режима
местности и установления признаков сходства и различия климатов привело к излишнему обособлению динамической климатологии. В этих разработках не были достаточно учтены количественные показатели условий
тепла и влаги и их соотношения, обусловленные не только циркуляцией атмосферы, но и притоком лучистой энергии солнца и ее преобразованием под влиянием неоднородной подстилающей поверхности.
Учет указанных факторов особенно важен для характеристики
климатов приземного слоя воздуха, где сосредоточена вся или почти вся
жизнь и протекают многие важные процессы неорганической природы.
Вполне понятно, что существующие схемы классификации и районирования климатов, созданные методами динамической климатологии, совершенно недостаточно отражают фактическое многообразие климатов, так
как режим атмосферной циркуляции и климатические условия представляются далеко не тождественными понятиями. Расхождение между ними
особенно значительно в умеренных зонах, где тепловой баланс меняется
существенно как по территории, так и во времени.
Выполненные до настоящего времени работы не подтвердили тезиса
«о том, что климатография может быть сведена к вопросам циркуляции,
если позволительно судить об этом по наиболее обстоятельным и завершенным исследованиям Б. П. Алисова.
Таким образом, хотя климатологические исследования атмосферной
циркуляции обогатили науку новыми материалами, но ввиду их одностороннего развития не оправдали тех больших надежд, которые возлагались на них в 30-х годах XX века. Они еще не разрешили задачу генетической классификации и районирования климатов, поставленную
А. И. Воейковым. Д л я разрешения этой задачи потребуются новые
обобщения имеющихся материалов на более широкой научной основе.
А. И. Воейков впервые обратил внимание на снежный покров, как на
один из важнейших климатообразующих факторов из числа компонентов, составляющих деятельную поверхность. В его классическом труде
«Влияние снеговой поверхности на климат», опубликованном в 1872 г.,
были использованы данные весьма ограниченного числа пунктов с такими короткими рядами наблюдений, которые безусловно были бы забракованы для включения в современные климатические справочники.
Между тем на основе научного анализа этих данных Воейков пришел
к поразительному для того времени выводу'— об огромном влиянии
снежного покрова на температуру и другие климатические явления земного шара. Он указывает, что «при прочих равных условиях над обширными снежными покровами нужно ожидать более частых и продолжительных антициклонов» (Избр. соч., т. II, стр. 147) со всеми вытекающими
последствиями: безоблачной погодой, затишьем или слабыми ветрами,
сильными морозами, развитием температурных инверсий и др. Вместе
с этим он приходит к заключению, что « . . . снежный покров содействует
сохранению тепла в толщах суши земного шара, защищая от лучеиспускания. Без снега температура суши была бы значительно ниже, чем
теперь» (там же).
Помимо установления большого влияния снежного покрова на
климат, А. И. Воейков вскрыл его огромное народнохозяйственное значение. В наше время снежная мелиорация уже вошла в практику. Колхозы и совхозы широко применяют снегонакопление на миллионах гектаров полей для обогащения почвы влагой в степях или для борьбы
с гибелью озимых культур в районах с суровыми зимами. В северо-западных районах, где снежный покров глубок, а зимы мягкие, проводится
уплотнение снега для предотвращения возможного выпревания растений.

А. И. Воейков и его деятельность в области

климатологии

11-

Используя эти методы, многие д а ж е и не подозревают, что их глубокое
теоретическое обоснование впервые было дано в указанном выше и до
сих пор непревзойденном труде. В нем А. И. Воейков показал также
огромное влияние снежного покрова на питание рек и установил ряд
закономерностей, которые ныне успешно используются советскими гидропрогнозистами. Он высказал вполне аргументированные соображения
•о преобладающем влиянии таяния снежников на питание горных рек.
По этому вопросу до последнего времени велись споры между гидрологами и гляциологами. На втором съезде Географического общества
С С С Р в 1955 г. проф. В. А. Шульц на обширном материале наблюдений
убедительно показал', что горные реки питаются в основном за счет таяния снежников, а представление о доминировании в речном -стоке ледникового питания не имеет основания. Д л я рек Средней Азии его величину
можно оценить, как отмечает автор, приближенно лишь в 15%.
В формировании климатов различных районов А. И. Воейков придавал большое значение растительному покрову, особенно лесам. Его
выводы о масштабах влияния на климат лесных пространств, отдельных лесных массивов и полезащитных лесных полос, хотя и оказались
несколько преувеличенными, но многочисленные исследования различных авторов полностью подтвердили высказанные им идеи и соображения о влиянии растительности на местный климат как занятой ею территории, так и окружающих полей. Теоретические работы А. И. Воейкова о взаимном влиянии климата и растительности, пожалуй, наиболее
популярны из числа его разносторонних исследований. Эти работы оказались выполненными на таком высоком уровне, что все последующие
труды почти трех поколений ученых ничего существенного не прибавили
к основным положениям автора и лишь детализировали их. Проблемы
формирования климатов под влиянием деятельной поверхности решались
А. И. Воейковым в наиболее тесной связи с запросами сельского хозяйства. Две главы, посвященные этим проблемам в «Климатах земного
шара», не без основания были включены академиком Н. А. Максимовым
в сборник трудов классиков русской агрономии.
А. И. Воейкову принадлежат крупнейшие заслуги в постановке проблемы мелиорации климата и разработке ее теории. При этом он исходил из следующих научных положений. Изменение климата в целом или
отдельных его компонентов (температуры, влажности и др.) в определенных географических районах следует за изменением основных климатообразующих факторов. К числу последних относятся приток солнечной радиации, циркуляция атмосферы и свойство деятельной поверхности. Эти главнейшие факторы взаимосвязаны между собой и в известной мере обусловливают друг друга. От количества лучистой энергии
солнца, приходящей на различные части земного шара, и от распределения суши и морей зависит циркуляция атмосферы, однако последняя
в свою очередь определяет величину притока тепла и его расходование.
Деятельная поверхность, влияющая на трансформацию воздушных масс,
существенно изменяет тепловой и водный балансы и в значительной мере
формирует климат почвы и приземного слоя воздуха.
От изменения солнечной деятельности и обусловленных ею изменений
планетарной циркуляции атмосферы зависят периодические колебания
макроклимата. Регулирование указанных процессов в широких масштабах при современном состоянии науки и техники пока еще недоступно
человеку.
Что ж е касается последнего из главных климатообразующих факторов — свойства подстилающей поверхности, то он в значительной степени зависит от деятельности человека. Применяя различные мелиора-
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тивные мероприятия (орошение, осушение, сведение леса, полезащитное
лесоразведение и др.), изменяющие деятельную поверхность, можно соответствующим образом изменить и климатообразующие процессы. А: И. Воейков показал, что деятельность человека особенно эффективна в изменении богатых лучистой энергией солнца, но засушливых и сухих климатов тропической, субтропической и умеренной зон. Перераспределяя воду
речного стока и управляя процессами испарения атмосферных осадков,
здесь можно существенно изменить соотношение тепла и влаги, определяющее динамику всех природных процессов. Гораздо труднее, а во многих случаях и невозможно, бороться с избытком почвенной и, особенно,,
атмосферной влаги. Кроме того, в сухих районах почвы более плодородны, так как во влажных областях питательные вещества почвы
постоянно вымываются осадками в более глубокие горизонты.
А. И. Воейкову принадлежит смелый прогноз о том, что пустыни
Средней Азии со временем могут стать главной житницей России.
Сравнительно меньшее, но все же значительное влияние оказывает
на климатический режим окружающей территории сведение леса и осушение болот во влажных районах. Эти выводы, вытекающие из трудов
А. И. Воейкова, на практике подтверждены в СССР в результате проведенных крупных мелиоративных работ по осушению Полесья и Колхидской низменности. Казалось бы, осушение болот приведет к уменьшению
количества испаряющейся воды. Однако, как и предвидел А. И. Воейков,
точные шмерения и расчеты показали, что испарение с заболоченных
мест не больше, чем суммарное испарение с культурных полей при
достаточном увлажнении почвы, что всегда имеет место на осушенных
болотах. Скорее даже наблюдается обратное соотношение. Испарение на
осушенных болотах нередко увеличивается ввиду повышения температуры испаряющей поверхности, представленной хорошо увлажненными
и покрытыми мощной растительностью полями.
Совершенно исключительны заслуги А. И. Воейкова в разработке
теории и практики метеорологических и климатологических исследований
для сельскохозяйственных целей. Его труды, наряду с работами
П. И. Броунова, заложили прочную основу сельскохозяйственной метеорологии и климатологии. Эти научные дисциплины, хотя и получили значительное развитие к настоящему времени, однако разрешение ряда
проблем, поднятых А. И. Воейковым в этих областях знания, требует
еще большой и напряженной работы.
Со времени появления выдающихся трудов А. И. Воейкова прошли
уже десятки лет, но мысли, изложенные в них, вдохновляют нас и, повидимому, будут освещать путь исследователям еще многих поколений.

А. А.
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к. И. Воейков и некоторые задачи современной
климатологии
Выдающаяся роль А. И. Воейкова в развитии географических и геофизических знаний является общепризнанной. Исключительно велика
роль А. И. Воейкова в развитии климатологии. В довоейковскйй период
как в России, так и за рубежом климатологи в своих работах, как правило, за редкими исключениями, мало вникали в сущность климатических
явлений, ограничиваясь в основном лишь их описанием. Совершенно
иначе подошел к климатологии А. И. Воейков. Он сосредоточил свое внимание на том, чтобы на основе скопившихся к тому времени обширных
эмпирических материалов проникать вглубь климатических явлений,
раскрывать климатические закономерности. Своими замечательными Теоретическими исследованиями А. И. Воейков заложил прочный фундамент климатологии как науки, изучающей воздушную оболочку Земли
в неразрывной связи с подстилающей поверхностью, иначе говоря
с гидросферой, литосферой и биосферой, т. е. как компонента географической среды (географической оболочки земного шара). Детальному
рассмотрению важнейших из взаимодействий между атмосферой, с одной
стороны, и остальными компонентами географической среды, с другой,
и посвящена обширная общая часть классической Монографии А. И. Воейкова «Климаты земного шара, в особенности России», как и большое
число специальных исследований А. И. Воейкова, опубликованных
частью до, частью после появления этой монографии.
Из сложного комплекса взаимодействий воздушной оболочки с гидросферой, литосферой и биосферой А. И. Воейков выделял как особенно
важные для формирования климата: радиационные процессы, влагооборот между атмосферой и остальными компонентами географической
оболочки и циркуляцию атмосферы.
В области радиационных явлений А. И. Воейков придавал особенно
большое значение изучению радиационного баланса подстилающей поверхности, как одного из важнейших показателей термического и радиационного взаимодействий между атмосферой с протекающими в ней
радиационными процессами, с одной стороны, и литосферой, гидросферой и биосферой, с другой.
Из второй категории процессов А. И. Воейков считал особенно важным изучение величины испарения атмосферных осадков и соотношения
его с испаряемостью, что является одной из важнейших сторон гидротермического взаимодействия между атмосферой и подстилающей
поверхностью. Наконец, в изучении циркуляции атмосферы А. И. Воейков придавал особенное значение: 1) выяснению гидротермических
свойств всей толщи атмосферы (участвующей в циркуляции), восприни-
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маемых ею от подстилающей поверхности и 2) изучению вызываемых,
гидротермическими различиями воздушной оболочки в различных частях
земного шара перемещений воздуха по поверхности Земли с их климатическими последствиями в районах вхождения воздуха чужеземного
происхождения.
В первом случае изучалось одно из важнейших проявлений гидротермических взаимодействий между атмосферой и остальными компонентами географической оболочки Земли, во втором — чрезвычайно важные
динамические результаты этих взаимодействий.
Несмотря на то, что в те годы, когда А. И. Воейковым были выдвинуты перечисленные выше проблемы, возможности их изучения были
еще крайне ограничены, весь дальнейший ход развития климатологии свидетельствует, что именно их изучение и обусловило дальнейший
рост и развитие этой науки и что они сохраняют все свое значение и д о
настоящего времени.
Климатология, как учил А. И. Воейков, исследует воздушную оболочку Земли в неразрывной ее связи с подстилающей поверхностью:
с гидросферой, литосферой и биосферой, т. е. как один из неотъемлемых
компонентов географической оболочки Земли. Это обусловливает принадлежность климатологии, наряду с остальными науками, изучающим®
отдельные компоненты географической оболочки как части целого,
к кругу географических наук. Вместе с тем общий характер изучаемых
климатологией взаимодействий между воздушной оболочкой и остальными компонентами географической среды требует для успешного изучения этих взаимодействий широкого применения геофизических методов.
Это делает необходимым деятельное участие в климатологических исследованиях как климатологов-географов, так и геофизиков. Только дружными совместными усилиями тех и других можно обеспечить быстрое
развитие этой науки.
Принадлежа в соответствии с характером предмета исследования
к кругу географических наук, климатология занимает в системе естественных наук промежуточное положение между двумя основными
отраслями естествознания — физической географией и физикой —1 в лице
геофизики, являясь связующим звеном между ними, так же как биогеография, будучи географической дисциплиной, служит связующим звеном
между физической географией и биологией; геоморфология — между
физической географией и геологией. Общеизвестно, что промежуточное
положение дисциплины между двумя основными отраслями естествознания создает особенно благоприятные условия для раскрытия закономерностей, важных как в теоретическом, так и в практическом отношениях.
Это происходит потому, что указанное положение делает для дисциплины возможным опираться одновременно на обе соседние основные
отрасли знания. Вместе с тем положение климатологии как связующего
звена между физической географией и геофизикой делает возможным
при изучении ряда важных географических проблем опираться на геофизику, а геофизике — в соответствующих случаях —• на физическую
географию. Эта взаимосвязь между климатологией, геофизикой и физической географией приобретает особенно большое значение в исследованиях вопросов мелиорации климата, мелиорации гидроклиматических
условий, получивших в СССР в последние годы большое развитие.
Если возможность опираться в этих исследованиях на геофизику
обеспечивает выяснение количественной стороны изучаемых явлений, то
возможность опираться на физическую географию в свою очередь обе-
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спечивает конкретный учет местных особенностей географической среды,
и возможность своевременного прогноза их влияния на результаты:
мелиоративных мероприятий, что совершенно необходимо во избежание
ошибок, вызываемых игнорированием местных условий.
Примером плодотворного сотрудничества представителей указанных
дисциплин в области разработки теоретических проблем является совместная работа Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова в лице группы сотрудников, возглавляемой М. И. Будыко, и научных работников Института географии Академии наук СССР (в том числе
и автора) в области изучения роли годового радиационного баланса
подстилающей поверхности, годовых осадков и их соотношений в строении географической среды различных зон. Эта совместная работа привела, с одной стороны, к установлению новых существенных географических закономерностей, а с другой, —< к обогащению климатологии новыми методами характеристики и изучения климата, к появлению ряда
новаторских теоретических работ и к созданию первого за все время
существования климатологии «Атласа теплового баланса» (под редакцией М. И. Будыко), открывающего возможности установления новых
климатических, геофизических и физико-географических закономерностей.
Приведенные примеры хорошо иллюстрируют плодотворность сотрудничества климатологов, геофизиков и физико-географов, обусловленную
наличием теснейших связей между указанными дисциплинами, одной из
ближайших основных задач которых является раскрытие новых закономерностей.
*

*

*

Мне уже приходилось отмечать на совещании по климатологии...
состоявшемся в 1953 г., громадную практическую и теоретическую важность раскрытия и изучения основных климатических закономерностей;,
познание их необходимо для создания полноценной теории климата —
этой единственно надежной основы долгосрочных климатических предсказаний погоды, столь важных для успешного развития сельского
хозяйства и ряда других народнохозяйственных отраслей, быстрые,
успехи которых необходимы для построения коммунизма.
Поскольку в формировании климата взаимодействия между атмосферой (с протекающими в ней радиационными процессами) и подстилающей поверхностью играют чрезвычайно важную роль, большое
значение для создания теории климата должны иметь исследования указанных взаимодействий. Среди последних очень велико значение процессов обмена веществами и энергией между атмосферой, с одной стороны,,
и гидросферой, литосферой и биосферой, с другой. Сюда относятся все
процессы влагообмена (а в более засушливых районах и «пылеобмена»),
все явления радиационного и теплового обменов (радиационный баланс
земной поверхности, суммарная радиация, затрата тепла на испарение,,
турбулентный теплообмен, теплообмен, связанный с теплыми и холодными морскими течениями и с циркуляцией воздушных масс) в их сложном взаимодействии. Изучение всех этих процессов и явлений, их закономерностей одинаково важно как для климатологии (в связи с построением
теории климата), так и для физической географии. Д л я последней
потому, что, согласно новейших взглядов, одним из важнейших природных процессов, лежащих в основе цельности географической среды, т. е.
в основе неразрывной, взаимосвязи между всеми ее компонентами,
является обмен веществ и энергии между этими компонентами. Правда,
перед физической географией, как и перед всеми частными физико-географическими науками, в деле изучения взаимообмена веществ и энергии
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между компонентами географической среды стоят исключительно
широкие и многообразные задачи. Однако среди них изучение процессов обмена между атмосферой (с протекающими в ней радиационными
процессами) и остальными компонентами географической среды (что
является непосредственной задачей климатологии) имеет выдающееся
значение и Для физической географии. Все это обусловливает громадную важность изучения указанной группы процессов обмена для
-быстрого движения вперед как климатологии и геофизики, так и физической географии.
В качестве примера, иллюстрирующего большое практическое значение климатологических исследований обмена веществ и энергии в географической оболочке, упомяну о цикле работ по влагообороту, выполненных в последние годы группой специалистов гидрометеорологической
•службы, а также сотрудниками других научных учреждений.
Еще недавно была широко распространена неправильная точка зрения на процесс влагооборота, связанная с крайним преувеличением влияния местного испарения на количество выпадающих осадков. Эта концепция, основанная на недостаточно глубоком анализе закономерностей
влагооборота в атмосфере (и, в' частности, не учитывающая действительного влияния атмосферной циркуляции), приводила в некоторых случаях
к ошибочным выводам о невозможности осушения болот, уменьшения
поверхности водоемов и проведения аналогичных мелиоративных мероприятий, которые, как предполагали некоторые исследователи, могут
заметно уменьшить количество осадков.
Создание физической теории влагооборота, вскрывшей причинные
закономерности, связывающие процессы испарения и выпадение осадков, позволило точно определить —• каким образом то или иное изменение испарения влияет на режим осадков.
Как было установлено, влияние Испарения с ограниченных поверхностей на осадки сравнительно невелико. В связи с этим удалось опровергнуть отмеченные выше неправильные выводы и обосновать возможность и целесообразность проведения ряда мелиоративных мероприятий.
Можно думать, что в ближайшие годы исследования обмена веществ
и энергии между атмосферой и другими компонентами географической
• среды значительно расширятся.
Д л я развития исследований этого направления большое значение
:имеет организация массовых прямых измерений потоков тепла -и влаги
на уровне подстилающей поверхности и в, атмосфере.
Современная климатология в значительной мере базируется на материале наблюдений за так называемыми основными метеорологическими
элементами: температурой и влажностью воздуха, осадками, давлением
и др. Вместе с тем уже существуют приборы, позволяющие измерять все
основные составляющие радиационного и теплового балансов, как на
подстилающей поверхности, так и в атмосфере. Организация массовых
наблюдений на сети «балансовых» станций, измеряющих величины потоков тепла и влаги, должна способствовать быстрому прогрессу целого
'ряда разделов климатологии и метеорологии.
Наряду с организацией измерений составляющих теплового баланса,
необходимо всемерно развивать разработанные в последние годы методы
косвенного расчета потоков тепла и влаги при использовании только
данных наблюдений над основными метеорологическими элементами.
Исследования этого направления, ведущиеся в Главной геофизической
обсерватории и других научных коллективах, могут быть полезны для
.решения широкого круга теоретических и практических задач.
Как я уже упоминал выше, использование материалов по потокам
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тепла и влаги в географической оболочке необходимо для изучения многих географических закономерностей и в особенности закономерностей,
связывающих климатические факторы с показателями, характеризующими интенсивность гидрологических, почвенных, геоботанических и других экзогенных природных процессов. В свое время А. И. Воейков уделял много внимания этой проблеме, причем в его работах был поставлен
целый ряд задач по изучению связей климатических условий с различными компонентами географической среды.
Следует указать, что хотя современная климатология имеет ряд
достижений в исследованиях этого направления, однако все ж е в настоящее время климатологи принимают недостаточное участие в изучении
взаимосвязей климата и остальной географической среды в целом как
для современных условий, так и для прошедших эпох. Возможно, что
указанные недостатки связаны с чрезмерной специализацией части климатологов, которые не имеют непосредственных научных связей с Другими частными географическими науками.
Можно думать, что этот недостаток, явно противоречащий традициям
работ А. И. Воейкова, будет постепенно устранен. Вместе с тем следует
предположить, что в дальнейшем для организации комплексных исследований взаимодействия климатических факторов с остальными природными условиями будет широко применяться метод коллективных работ,
с участием в них группы специалистов различного профиля, объединенных одной руководящей идеей. Я уже упоминал плодотворный, по
нашему мнению, пример такой коллективной работы сотрудников Института географии Академии наук и Главной геофизической обсерватории.
В заключение должен отметить, что начатые А. И. Воейковым исследования причинных закономерностей климатических процессов на основе
^ и з у ч е н и я обмена веществ и энергии в атмосфере открывают широкие
^ п е р с п е к т и в ы перед советской климатологией для разрешения многих
чГ актуальных задач.
с°
Это направление исследований имеет не только выдающееся теоретическое, но и исключительное практическое значение для климатических
" прогнозов, планирования гидроклиматических мелиоративных мероприятий и для изменения строения географической среды с целью прогрессивного повышения ее народнохозяйственной производительности. Развитие указанных исследований является одной из важнейших задач
советской климатологии.
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А. И. Воейков — м е т е о р о л о г - г е о ф и з и к и его
педагогическая д е я т е л ь н о с т ь в Петербургском;
университете
В этой небольшой статье я хотел поделиться 'Некоторыми воспоминаниями и впечатлениями о педагогической деятельности Александра Ивановича Воейкова как профессора Петербургского', теперь Ленинградского
государственного университета, а также охарактеризовать его не только
как климатолога, но и как метеоролога-геофизика.
Я считаю себя вправе это сделать потому, что, во-первых, имел
счастье слушать его лекции по метеорологии и общаться с ним в 1914—
1915 гг. и, во-вторых, в последующем приступил к руководству созданного им в университете кабинета метеорологии и физической географии.
На базе этого кабинета затем была организована кафедра геофизики,
а в дальнейшем и остальные геофизические кафедры физического
факультета Ленинградского университета и среди них — руководимая
мною кафедра физики атмосферы.
Прежде всего следует подчеркнуть, что А. И. Воейков свою педагогическую деятельность начал и до последних дней жизни проводил на
физико-математическом факультете, по кафедре физики, читая здесь
курс метеорологии, обязательный для слушания всеми студентами-физиками.
Это обстоятельство свидетельствует о том, что уже в 1882' г. (начало
чтения его лекций) метеорология в университетах относилась к числу
физических наук и А. И. Воейков был признан вполне соответствующим
кандидатом для чтения этого физического курса, что он блестяще и подтвердил всей своей деятельностью.
Мы очень высоко ценим А. И. Воейкова как основоположника русской климатологии. Вместе с тем хорошо знаем и всегда подчеркиваем
то обстоятельство, что он не ограничивался описанием климатов земногошара, а всегда видел основную задачу метеорологии во .вскрытии закономерностей, определяющих формирование климата, во вскрытии связей
между отдельными природными явлениями, в- познании их существа и их:
объяснении на основе законов физики. Вот почему его гениальное произведение «Климаты земного шара, в особенности России» является д о
настоящего времени настольной книгой не только специалистов климатологов, но и геофизиков-метеорологов. Вот почему имеются все основания называть А. И. Воейкова не только географом, но и метеорологомгеофизиком, особенно, если принять во внимание состояние отечественной
науки в конце прошлого —• начале текущего столетий, когда происходилонакопление фактического материала., необходимого для физических
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обобщений и построения теории. И не случайно имя А. И. Воейкова —
метеоролога-геофизика —i присвоено Главной геофизической обсерватории, которая с гордостью и носит его.
Еще более убеждает нас в этом анализ «Метеорологии» — курса,
написанного А. И. Воейковым для высших учебных заведений. Если
отвлечься от некоторых шероховатостей изложения и некоторой редакционной небрежности в этой книге, то следует поражаться богатству ее
содержания именно с точки зрения геофизики. Книга содержит глубокиеобобщения, в ней широко ставятся и рассматриваются крупные проблемы
метеорологии, которые развиваются в настоящее время советскими
метеорологами-геофизиками. Напомню, что в «Метеорологии» ставится
вопрос о диссипации атмосферы, о происхождении атмосферы и изменениях ее состава; хотя и кратко, но излагается вопрос о температуре внутренних частей земного шара, о его внутреннем строении и многие другие
геофизические проблемы. В ней подробно обсуждаются вопросы о взаимодействии подстилающей поверхности с земной атмосферой (на основе
чего в настоящее время развился новый большой раздел метеорологии — физика приземного слоя), о влагообороте в атмосфере, общая
циркуляция, муссонная циркуляция и мн. др. Правда, все проблемы
метеорологии, иллюстрированные обширным фактическим материалом,,
излагаются в этой книге в несколько общей и в значительной мере описательной форме, не затуманенной сложными математическими выражениями и выкладками, к чему Александр Иванович не чувствовал особой
склонности, стремясь, как он сам писал, излагать вопросы наиболее
понятно для возможно более широкого круга читателей.
При чтении лекций он обычно не делал каких-либо выводов на доске,,
ограничиваясь лишь очень краткими элементарными выкладками, заранее выписанными на плакатах. Это являлось одной из причин того, что
лекции Александра Ивановича, имевшие по своему содержанию глубокий
физический характер, не привлекали, однако, значительную аудиторию
студентов-физиков, привыкших к математической форме изложения
и еще не осознавших, что не всегда явления природы, особенно такие
сложные, как геофизические, могут быть уложены в строгие рамки математических формулировок. В связи с этим у определенной части студентов создавалось несколько невнимательное отношение к курсу, читаемому
А. И. Воейковым.
Отмечу, в связи со сказанным, что Александр Иванович, увлеченный
своей научной работой в Географическом обществе, уделял много времени своим путешествиям и не особенно заботился об увеличении своей
аудитории. Бывали длительные промежутки времени, когда чтение его
курса метеорологии факультет поручал проф. П. И. Броунову. Свои лекции А. И. Воейков читал не всегда достаточно систематично, требуемый
программой материал излагал по большей части бегло и кратко.
Александр Иванович не предъявлял к экзаменующимся особенно
высоких требований, хотя и хорошо знал, что многие студенты идут
к нему на экзамен после одного-двух дней подготовки, ограничиваясь
достаточно беглым ознакомлением с его курсом метеорологии для средних учебных заведений или с кратким курсом Рахманинова. Но вместе
с тем на своих лекциях Александр Иванович, со свойственной ему эрудицией, излагал свои глубокие обобщения, иллюстрируя их обширным
и разнообразным фактическим материалом, используя книги, графики и
личные воспоминания. Конечно, слушать и понимать его насыщенные
глубоким содержанием лекции было нелегко — у части аудитории (физиков) была недостаточная географическая подготовка, а у другой части
(естественников) — физическая подготовка. Зато с какой охотой и
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удовольствием, несмотря на свой преклонный возраст, Александр Иванович отвечал на вопросы и беседовал со студентами, начинавшими проявлять интерес к излагаемым им вопросам и систематически посещавшими его лекции.
В своих лекциях Александр Иванович всегда подчеркивал, что
« . . . для успехов метеорологии необходим широкий географический кругозор. ..» и что метеорология — наука в основном наблюдательная,
широко использующая физические методы исследования, почему он уделял очень большое внимание вопросам методики наблюдений. Несмотря
на то что для своих наблюдений во время путешествий А. И. Воейков
пользовался обычно самыми простыми метеорологическими приборами,
своим слушателям он стремился обеспечить возможность практического
ознакомления со всеми имевшимися в то время в метеорологии приборами и очень заботился об инструментальном оснащении своего кабинета. Существовавшая при кабинете метеорологическая станция по
своему оборудованию мало- чем уступала лучшей в то время Павловской
обсерватории. Не говоря об общем метеорологическом оборудовании,
здесь были сложные самописцы, а также приборы по актинометрии,
атмосферной оптике, атмосферному электричеству и среди них такие,
каких не было даже в Главной физической обсерватории.
Сверх того, на станции имелись приборы по гидрологии, полный комплект приборов по земному магнетизму, были и такие геофизические
приборы, как, например, оборотный маятник для измерения силы тока.
Имелись и приборы для лекционных демонстраций (прибор Шпрунга,
прибор Розенберга и др.). Это богатое оборудование использовалось не
только для показа или работы в кабинете, но также и при выполнении
студентами работ, аналогичных современным дипломным работам. Следует указать, что тематика последних работ далеко не всегда носила
климатологический характер, а была значительно шире. Так, я вспоминаю, что вместе со мною, выполнявшим в 1915 г. работу по земному
магнетизму и атмосферному электричеству, мой товарищ Т. П. Телишевский выполнял работу по изучению космических лучей, а Г. И. Прусаков, так же как и я, — по атмосферному электричеству.
Это было возможно потому, что, наряду с обязательным курсом
метеорологии, А. И. Воейков обеспечил при своем кабинете чтение
ряда факультативных курсов по геофизике, таких как, например, курс
по земному магнетизму и атмосферному электричеству (проф. А. В. Клоссовский), курс по атмосферной оптике (проф. П. И. Броунов), курс по
гидрологии (проф. С. А. Советов) и др.
Добавлю к сказанному, что мировая известность А. И. Воейкова
обеспечивала получение им почти всей иностранной метеорологической
литературы, поэтому в библиотеке его кабинета можно было найти
почти все книги по метеорологии, физической географии и геофизике.'
Во многих из этих книг на полях мы находим карандашные пометки
и критические замечания, сделанные Александром Ивановичем при чтении и свидетельствующие о его необыкновенной эрудиции и интересе
к самым разнообразным вопросам геофизики. Я имел возможность убедиться в этом при пользовании книгами кабинета в. годы подготовки
к сдаче магистрских экзаменов.
Вполне понятно после сказанного, почему при реорганизации университета в 1918—1919 гг. на базе кабинета Александра Ивановича и была
создана на физическом факультете кафедра геофизики, поскольку тогда
уже была ясна необходимость подготовки большого числа специалистов
в этой области. В последующие годы жизнь оправдала правильность
такого решения. Дружная совместная работа кафедры геофизики физи-
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ческого факультета с кафедрами климатологии и гидрологии географического факультета обеспечила подготовку необходимого в Советском
Союзе большого числа специалистов по геофизике и метеорологии.
О широте и разнообразии круга метеорологических вопросов, которые
интересовали А. И. Воейкова, свидетельствует и его деятельность как
редактора созданного им журнала «Метеорологический вестник». Об
этом много писалось, и я, не останавливаясь на данном вопросе, в заключение позволю себе лишь выразить глубокое сожаление по поводу
того, что, несмотря на большие усилия учеников Александра Ивановича,
не удалось сохранить этот журнал и то направление, которое было ему
дано его основателем. Вследствие этого вот уже на протяжении более
25 лет неизмеримо возросший круг советских метеорологов и читателей,
интересующихся вопросами метеорологии, лишен журнала, достаточно
полно освещающего главнейшие достижения и события в развитии метеорологии.

Д. Ф.
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Воспоминания о б Александре Ивановиче В о е й к о в е
В нашей жизни встречаются иногда люди, память о которых не
изглаживается многие годы. Особенно ярко и глубоко- сохраняется в памяти деятельность и жизнь таких людей у тех, кто имел счастье знать их
лично.
Это я могу сказать об Александре Ивановиче Воейкове, вспоминая
его деятельность за период, когда мне приходилось встречаться с ним
довольно часто.
С А. И. Воейковым я встретился впервые в 1901 г., когда, будучи студентом Петербургского университета, пришел к нему в кабинет метеорологии, чтобы заявить о своем желании работать -в области метеорологии.
К этой науке я имел влечение, еще занимаясь в гимназии, в которой
в течение последних трех лет пребывания вел с товарищами метеорологические наблюдения.
,
Александр Иванович принял меня очень тепло и любезно. Он предоставил мне возможность работать в кабинете, где в том же году начались регулярные практические занятия по метеорологии. В этом
кабинете я работал под руководством ассистентов А. И. Воейкова —
С. А. Ооветова и Г. А. Любославекого. Через некоторое время Александр
Иванович вызвал меня к себе и долго беседовал о разных вопросах
метеорологии и, главным образом, климатологии. В этом разговоре
Александр Иванович как бы испытывал меня, выясняя мои склонности и интерес к той или иной работе. В -следующем семестре он снова
вызвал меня и после новой беседы предложил мне заняться исследованием температурного режима и выполнить работу «Изменчивость темпе-*
ратуры в Мезени», которая и явилась затем моей дипломной работой.
Работа эта была предложена Александром Ивановичем по следующим
соображениям. С одной стороны, он рассматривал изменчивость температуры как важный климатический фактор, с другой стороны, эта работа
являлась одним из звеньев общего вопроса, который в то время увлекал
Александра Ивановича, а именно: исследО|Вание волн холода, над которым тогда начинал работать и Г. А. Любославский.
Работая в метеорологическом кабинете, я часто имел возможность
слушать беседы Воейкова с его ассистентами и иногда с другими лицами,
посещавшими его в Университете. Это было то время, когда Александр Иванович подготавливал к печати свой полный курс «Метеорологии», а потому и беседы бывали очень часты. Меня всегда поражала
глубина и притягательность оригинальной мысли, которые отличали
Александра Ивановича.
Однако лекции, которые читал Воейков, мало удовлетворяли аудиторию. Они были недостаточно понятны студентам и мало привлекали
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их по форме изложения. Александр Иванович не владел таким умением блестяще читать лекции по метеорологии, как, например, проф.
Д . П. Коновалов по химии, профессора Петражицкий, Тарле, Сергеевич
на юридическом факультете и некоторые другие. На лекции этих ученых
стекались студенты почти .всех факультетов Университета.
На лекциях Воейкова вообще бывало мало слушателей, так что приходилось устраивать даже дежурства обязательного их посещения в количестве не менее пяти человек. Однако это нельзя объяснить тем, что
Александр Иванович давал не интересный материал. Причины такого
неохотного посещения его лекций были чисто внешними и крылись в том,
что Александр Иванович говорил негромко и очень быстро, а, поднимая
какой-либо вопрос, приводил такую массу фактов, доказательств, числовых таблиц, что было трудно следить за его мыслью. Студенты же
обычно прорабатывали его лекции не регулярно, откладывая, как это
часто бывало, усвоение их на предэкзаменационный период.
Однако, привыкнув к его манере чтения лекций, можно было слушать
их с неослабным вниманием и вынести из них много важного и ценного.
На лекции он всегда приносил большое количество книг, таблиц, карт.
Обычно наблюдалась такая картина: Александр Иванович, надев свой
весьма поношенный, или, как мы его называли, «исторический», фрак и
захватив в обе руки и под мышки книги, перебегал без шапки и пальто
в любую погоду из здания Университета через двор в аудиторию, находившуюся в старом физическом кабинете. Это шествие замыкал служитель, который нес еще карты, диаграммы и приборы. Весь этот материал
Александр Иванович использовал на двухчасовой лекции.
На экзаменах А. И. Воейков по своей доброте очень мягко относился
к студентам и скорее прощал им незнание, чем неверное и небрежное
изложение материала. В таких случаях он бывал очень резок, особенно
когда студент пытался беспочвенно оправдываться.
В дальнейшем я встречался с Александром Ивановичем уже в Павловской обсерватории, куда он рекомендовал мне направиться по окончании Университета для дальнейшей работы, а также на заседаниях
в Географическом обществе.
В Павловске А. И. Воейков бывал часто, особенно зимой по воскресеньям. Он очень ценил и уважал директора обсерватории Сергея Ивановича Савинова, и я не боюсь ошибиться, если скажу, что последнего
Александр Иванович считал своим близким другом. Нередко он приезжал не один, а вместе с Г. А. Любославским, иногда с С. А. Советовым,
с В. В. Шипчинским или еще с каким-нибудь гостем. Его приезды имели
своей целью не только дружескую беседу с С. И. Савиновым на научные
темы, но и обсуждение и решение разных организационных вопросов
;
и т. п.
В первые годы моего пребывания в Павловске как раз печатался
курс «Метеорологии» А. И. Воейкова. Эта книга вызывала много интересных разговоров и споров. Состоя редактором «Метеорологического
вестника», Александр Иванович не раз приезжал посоветоваться с Сергеем Ивановичем относительно какого-нибудь нового вопроса, который
необходимо было осветить в Вестнике, или обменяться мнениями относительно той или иной работы, с которой он был не вполне согласен, или
просить Сергея Ивановича взять на себя редактирование номера журнала, когда по каким-либо причинам А. И. Воейков сам не мог этим заняться.
Иногда Александр Иванович рассказывал об интересных фактах
и личных наблюдениях над природой и окружающей атмосферой. Как
нам казалось, он «не спускал глаз» со всего окружающего и постоянно
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подмечал то, что пропускали другие. Александр Иванович часто рассказывал о посещавших его различных путешественниках, географах,
иностранных ученых, метеорологах. Лишь в редких случаях иностранные
ученые-географы, бывавшие в Петербурге, не посещали Воейкова, хотя
застать его дома, если он даже и назначал день и час приема, не всегда
было возможно.
Необходимо отметить тот громадный интерес, который Александр Иванович проявлял ко всему окружающему, особенно к явлениям природы,
имея целью использовать их в жизни человека. Приходится поражаться
интересу и глубокой проницательности, с которой Воейков как бы предвидел целесообразность и необходимость изучения того или иного элемента климата или какой-нибудь новой культуры растений, и тому, с какой горячностью он это доказывал. Так, например, его глубоко волновали вопросы изучения осадков и снежного покрова и вопросы и методы
разведения чая, фруктовых деревьев, хлопка и даже кукурузы. О возможности распространения посевов последней на зерно, в зависимости
от климатических условий, он писал еще в 1884 г. Уже тогда он учитывал большое значение и пользу этого злака.
Следует остановиться и на том, какой громадный интерес проявлял
Александр Иванович ко всему новому в науке и общественной жизни.
Помню, как горячо обсуждался им вопрос о радио. Это было в 1905 г.,
в год смерти А. С. Попова. Я вспоминаю одно из воскресных посещений
А. И. Воейковым Павловска, когда благодаря присутствию Г. А. Любославского, близкого товарища и друга А. С. Попова, беседа была особенно интересной. Тут высказывались о возможности будущего применения радио как вообще в жизни, так и в области метеорологии, строились
различные планы, которые в значительной степени сбылись впоследствии.
Возбужденно и горячо обсуждался факт первого реального подводного плавания, чему причиной была отправка первой подводной лодки
во Владивосток во время японской войны. В составе командиров этой
лодки был брат нашего научного сотрудника Д. А. Смирнова —
Н. А. Смирнов, преподаватель физики в морском училище Кронштадта.
Насколько я помню, Александр Иванович был ярым противником японской войны и доказывал ненужность ее. Хорошо зная из своих путешествий Японию и Дальний Восток, он горячо доказывал правильность
своих предположений, сомневаясь в .удачном исходе войны.
Много внимания А. И. Воейков уделял исследованиям С. И. Савинова
в области актинометрии, в которой, наряду с последним, работал
Д. А. Смирнов и другие сотрудники Павловской обсерватории.
Однажды Александр Иванович приехал в Павловск с А. Н. Карамзиным, большим энтузиастом и любителем метеорологии, который организовал несколько метеорологических станций в одном из районов
Поволжья, создав таким образом небольшую метеорологическую сеть.
Александр Иванович неоднократно посещал его, бывал, на станциях,
давал необходимые указания.
Материал наблюдений этих станций за довольно большой период
А. Н. Карамзин обработал и издал объемистый труд «Климат Бугурусланского уезда» (1912г.). Данный труд и был в тот день предметом
оживленного обсуждения. Александр Иванович обратил наше внимание
на использование снежного покрова в Бугурусланском уезде. При помощи
щитов снег собирался в большие кучи, которые весной покрывались соломой. Таяние этих запасов снега продолжалось почти до июня, и ручейки
снеговой воды служили водопоем для скота и поддерживали растительность на сравнительно большом расстоянии вокруг, сохраняя тем самым
и корм для скота. Такое использование снега тогда применялось впервые.
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Александр Иванович вообще очень интересовался изучением осадкови много говорил и писал об этом. В начале десятых годов настоящего
столетия внимание Александра Ивановича привлек вопрос хлопководства
в Средней Азии. Необходимо было развить хлопководство в России и получать свой хлопок высокого качества взамен заграничного. Климатические условия Туркестана были еще мало исследованы, но уже начали
становиться предметом тщательного изучения.
Появились работы
Н. А. Коростелева, В. В. Шипчинского и др. Основным препятствием дляразведения хлопка служило отсутствие достаточного количества воды.
Александр Иванович неоднократно говорил, что в Средней Азии имеютсялеосовые почвы, которые при достаточном количестве воды могут обеспечить богатые урожаи.
Д а в а я заключение по «Климатическому очерку хлопкового района 1
Туркестанского края», составленному В. В. Шипчинским, Воейков
в послесловии пишет:
«Дождя и снега (в Туркестане) выпадает вообще мало, всего более
в марте, апреле и декабре, особенно мало с июня по декабрь. Этим
характером особенно отличается Закаспийская область.
Ввиду высокой температуры летнего полугодия, обилия солнца, —
в чем южная часть Закаспийской области летом превосходит даже Нижний Египет, — малой облачности, малого количества дождя во время
сбора хлопка, климат равнин и невысоких долин Туркестана . . . особенно благоприятен для х л о п к а . . .
Прибавлю от себя, вследствие сухости климата в Туркестане, хлопководство всецело зависит от искусственного орошения. Это обстоятельство неблагоприятно для быстрого увеличения посевов хлопчатника, но
зато очень благоприятно в других отношениях.
Вследствие сухости климата и наличия искусственного орошениячеловек является хозяином воды, он может ее давать ровно столько,,
сколько нужно для данного растения».
В те годы считали Туркестан краем «усыхающим» и вопрос о разведении там хлопка нереальным в сколько-нибудь широком масштабе. Александр Иванович был не согласен с этим и настойчиво доказывал обратное. Со свойственной ему энергией он начал пропагандировать необходимость изучения края с точки зрения возможности разведения хлопка.
Увлекшись вопросом хлопководства, Александр Иванович всеми
силами стремился попасть в Туркестан, где он еще не был, несмотря на
многочисленность своих путешествий.
Благодаря своей настойчивости и поддержке друзей и ученых,,
а также Главной физической обсерватории в лице ее директора М. А. Рыкачева, А. И. Воейков добился, наконец, того, что Министерство земледелия предложило ему в 1912 г. совершить поездку по Туркестану в целях изучения и решения вопроса разведения хлопка в широких масштабах.
Результаты поездки были весьма положительны, о них много писалось и останавливаться на этом я не буду. Скажу только, что Александр
Иванович указал на необходимость развития сети метеорологических
станций в Туркестане, поставил вопрос об изучении питания рек бассейна Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, для чего он считал необходимым строить
высокогорные метеорологические станции и изучать осадки в горах.
Под влиянием работ А. И. Воейкова гидрометрическая часть Отделаземельных улучшений Туркестана, насколько было возможно, развернула
работы в этом направлении. Тогда ж е был построен первый в России
суммарный дождемер.
Нельзя пройти мимо собраний у Александра Ивановича на дому, на
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которые он иногда приглашал С. И. Савинова и меня. Эти собрания
-оставили у меня неизгладимое впечатление. У него я встречал видных
ученых, русских и иностранных путешественников, общественных деятелей и др. С затаенным дыханием слушал я живой, непринужденный
обмен мнениями, хотя и не всегда последовательный, так как Александр Иванович в силу своего характера часто перескакивал с одного
вопроса на другой. Однако это ничуть не нарушало захватывающего
интереса всей беседы.
Иногда Александр Иванович приглашал нас к себе на обед. Когда
я шел к нему в первый раз, С. И. Савинов предупреждал меня, чтобы
я не очень рассчитывал пообедать у Воейкова, так как Александр Иванович по своей забывчивости и рассеянности может не оказаться дома
или не ждет нас с обедом, однако на этот раз все прошло благополучно.
О рассеянности А. И. Воейкова ходило много анекдотов. Это был
человек, всегда занятый самыми разнообразными мыслями и проектами,
относящимися к различным областям жизни страны и к его личной
работе, поэтому и неудивительно, что он не мог помнить всяких мелочей.
Я помню один очень.характерный для Александра Ивановича случай.
Идем мы с С. И. Савиновым по набережной у Университета. На нас
буквально налетает Александр Иванович в своей крылатке.
— Здравствуйте, что у Вас BOiBoro? Да, да, я извиняюсь, Сергей Иванович, что не мог сегодня присутствовать на Вашем докладе в Обществе
здравоохранения.
— А я, — говорит Сергей Иванович, — также должен извиниться, что
не могу быть на Вашем докладе в Географическом обществе.
—: Как, как, — вскипает Александр Иванович, — какой доклад?
Сергей Иванович показывает ему повестку.
— Нет, нет, это невозможно, у меня сегодня Ученый Совет в Университете. Надо отменить. Да! Я ведь писал Вам об этом, — говорит Александр Иванович.
—• Но я не получал письма, — отвечает Сергей Иванович.
—; Как так? — и, поискавши в своих карманах, Александр Иванович
находит письмо и передает Савинову.
Наряду с такой редкой рассеянностью и забывчивостью, А. И. Воейков отличался необыкновенной памятью. Это был ходячий географический и климатический справочник.
В 1909 г. я написал статью о наблюдавшемся в Павловске выдающемся северном сиянии. Поставив себе задачей также определить его
распространение по земному шару, я нашел в газетах заметку, что оно
было видно на Кокосовых островах. Где находились Кокосовые острова,
я не знал и не мог найти их в географическом атласе. Единственно оставалось обратиться к Александру Ивановичу. При встрече я спросил
у него об этом. Едва успел я окончить вопрос, как он ответил мне сразу:
—-Это на широте 12° к югу от экватора и на 130° долготы, средняя
годовая температура такая-то, осадков.
Я поблагодарил его, прервав дальнейшие сообщения. Этот случай
глубоко пора-зил меня.
Остановлюсь еще на работах Александра Ивановича в Главной физической обсерватории. Отдельные учреждения, организации, промышленные компании и др. настоятельно требовали издания климатического
•описания страны. Эти требования становились все настойчивее и' настойчивее. Обсерватория была не в состоянии выполнить их из-за отсутствия
•необходимых средств и персонала, хотя материалы для этого имелись,
как показало издание климатического атласа 1899 г. При новых штатах
нв 1912 г. администрация Обсерватории добилась учреждения должности
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старшего физика по климатологии с тем, чтобы приступить к созданию
климатического описания. Новый директор Обсерватории Б. Б. Голицын
д л я осуществления этой задачи пригласил «а должность старшего
физика-климатолога А. И. Воейкова, как постоянного ученого консультанта. Под руководством Александра Ивановича была создана особая
комиссия для выработки программы климатического описания России.
Поскольку составление полного, обстоятельного климатического описания России требовало много средств и весьма продолжительного времени, а необходимость в таком издании все возрастала, Александр Иванович предложил приступить немедленно к составлению краткого
описания климата России, в которое войдут лишь главные климатологические элементы по ограниченному числу станций. При составлении
краткого описания предполагалось учитывать запросы практического
характера с тем, чтобы описание климата не было бы отвлеченно академическим.
Предложение Александра Ивановича было принято комиссией и
утверждено директором. Однако и для осуществления этого предложения могли быть выделены средства в весьма ограниченных размерах.
Поэтому ряд научных сотрудников Обсерватории во главе с А. И. Воейковым решили приступить к подготовительным работам для 'составления
намеченного очерка, выделяя часть своего времени. Душой всего
дела был Александр Иванович. Своими ценными советами и указаниями
он не только помогал другим участникам работы, но и лично принял на
себя выполнение некоторых ее разделов: «Изменчивость средних суточных и минимальных температур воздуха» и «Изменчивость средней
месячной температуры воздуха с высотой». Однако это начинание было
вскоре (сентябрь—октябрь 1914 г.) приостановлено, вследствие начавшейся первой империалистической войны. Для нужд ее потребовалось
составление климатических очерков районов действующих армий. Н,а
эту работу переключились почти все сотрудники, работавшие по составлению климатического очерка России. В первых выпусках принимал участие и А. И. Воейков, составлявший заключительную главу каждого ежемесячного выпуска.
Активное участие А. И. Воейкова в жизни и работе Главной физической обсерватории заканчивается этими работами.
Как истинный патриот, Александр Иванович горячо любил свою
Родину. Во время первой империалистической войны он отдавал все
свои силы на пользу страны. К нему постоянно обращались за советами,
указаниями по тому или иному вопросу. Он неоднократно делает
доклады в Метеорологической комиссии Географического общества на
специальные темы, имеющие отношение к ведению военных действий,
пишет статьи, как например: «Климат Галиции, Венгрии, Восточной
Пруссии и Чехии».
Лето 1915 г. изобиловало осадками, что приписывалось результатам
военных действий. Александр Иванович пишет статью: «Пушечная
пальба и дожди», где доказывает несостоятельность подобного взгляда.
Продолжают его занимать и вопросы хлопководства. Летом 1915 г.
Александр Иванович снова предпринимает поездку в Туркестан. Это было
его последнее путешествие. Случайно мы встретились в вагоне, когда
я ехал в инспекцию. Я заходил к нему в купе и мы вели продолжительные беседы по вопросам, которые его тогда волновали, особенно по
изучению климата России, организации станций и планов их работ.
В то время уже начинались трудности с продовольствием, а потому,
зная, что он убежденный вегетарианец, я опросил его, как он будет
питаться в пути? Александр Иванович показал мне несколько мешочков
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с орехами, черносливом и другими сушеными фруктами и сказал, что
этого для него вполне достаточно до приезда в намеченный пункт.
А пути-то было более трех суток! «Мне бы, — подумал я, — не хватило
этого и на сутки!».
Это была моя последняя встреча с Александром Ивановичем.
В январе 1916 г. А. И. Воейков скончался.
Тяжело мы все, близко знавшие А. И. Воейкова, переживали утрату
этого выдающегося человека. Мы все чувствовали, что от нас ушло большое, невозвратимое...
При всех своих качествах крупного ученого Александр Иванович был
очень отзывчивым и' добрым человеком. Он крайне внимательно относился ко всем его окружающим, особенно к молодежи, желая ей помочь
в ее начинаниях. Делал он это не на виду. Только после его смерти, при
разборке оставшихся рукописей и бумаг выяснилось, что он регулярно
помогал нескольким семьям.
Память о нем, как о большом и разностороннем ученом, добром товарище и отзывчивом человеке, останется навсегда.

М. И.

Будыко

Климатические у с л о в и я увлажнения
Климатические условия увлажнения на суше изменяются в очень
широких пределах. Различия в количестве выпадающих осадков и в величине возможного испарения между отдельными территориями приводят к резким изменениям природных условий — от избыточно увлажненных заболоченных областей до сухих субтропических и тропических
пустынь.
Следует указать на существование некоторой аналогии между климатическими условиями увлажнения на суше и на океанах. На океанах,
так же как и на суше, количество осадков и величина испарения значительно изменяются. При этом, если на суше соотношение осадков и испаряемости определяет те или иные условия увлажнения почвы, то на
океанах соотношение осадков и испарения влияет на величину солености
верхних слоев воды. Повышение солености, наблюдающееся при большом испарении и малых осадках, характеризует климат недостаточного
увлажнения, понижение солености (при больших осадках и малом испарении) соответствует климату избыточного увлажнения.
Проблеме климатических условий увлажнения посвящены многочисленные работы целого ряда авторов. Выдающееся место среди этих
работ занимают труды А. И. Воейкова, уделившего большое внимание
изучению условий увлажнения с самого начала до последних лет своей
научной деятельности.
Уже в 1870 г. А. И. Воейков опубликовал большое исследование
«О распределении дождей в России», явившееся началом' обширного
цикла работ, посвященных атмосферным осадкам [17].
В работах 70-х годов А. И. Воейков приступил к изучению влияния
климатических условий увлажнения на гидрологический режим суши.
Эти исследования привели к созданию широко известной климатической
классификации рек, изложенной в «Климатах земного ш а р а . . . » [18].
Интересно, что в этой монографии (так ж е как и в других работах)
А. И. Воейков, используя идею К. С. Веселовского, сопоставлял для
оценки условий увлажнения суши величины осадков с испарением
и с испаряемостью.
В последние годы жизни А. И. Воейков выполнил несколько крупных
исследований режима увлажнения на океанах.
В работах «Круговорот водяных паров и соленость морей» [19],
«Испарение и осадки на морях и причины большей солености Атлантического океана по сравнению с другими океанами» [20] А. И. Воейков рассмотрел вопрос о водном балансе океанов и впервые объяснил причины
изменчивости солености поверхностных слоев воды различных океанов.
В последующих исследованиях идеи А. И. Воейкова о закономерно-
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стях климатических условий увлажнения развивались целым рядом авторов. Особенно большой вклад в изучение рассматриваемой проблемы
внесли Э. М. Ольдекоп, установивший количественную связь речного стока с климатическими факторами, А. А. Каминский, определивший водный баланс суши и океанов и наметивший правильный путь изучения влагооборота, и А. А. Григорьев, установивший связи климатических показателей увлажнения со всем комплексом природных процессов.
В последние годы возможности исследования климатических условий
увлажнения значительно расширились в связи с быстрым прогрессом?
физики приземного слоя воздуха и в связи с успехами климатологии теплового и водного балансов. Определенное значение д л я изучения климатических условий увлажнения имеют, в частности, материалы по преобразованию солнечной энергии на поверхности суши, представленныев виде карт составляющих теплового баланса. Подобные карты, опубликованные в ряде работ сотрудников Главной геофизической обсерватории
им. А. И. Воейкова (М. И. Будыко [4]; Т. Г. Берлянд [2]; М. И. Будыко,,
Т. Г. Берлянд, JI. И. Зубенок (13, 14]; Т. Г. Берлянд и Н. А. Ефимова [3];
Атлас теплового баланса [1] и др.), дают количественное представление
о годовых и месячных суммах радиационного баланса, затратах тепла на
испарение и турбулентный теплообмен, а также об испарении д л я р а з личных областей земного шара.
Использование этих материалов позволяет уточнить ранее существовавшие представления и установить ряд новых закономерностей условий
увлажнения на материках и океанах.
При изучении климатических условий увлажнения на материках ужедовольно давно было отмечено, что одних данных об осадках недостаточно д л я правильной оценки условий увлажнения на территориях, л е ж а щих в различных климатических областях. Так, например, неоднократно
обращалось внимание на то, что в некоторых областях тундры и тропической пустыни выпадает одно и то ж е годовое количество осадков,,
между тем условия увлажнения этих природных зон, очевидно, резко
различаются.
В связи с этим уже в середине XIX в. выдающийся русский климатолог К- С. Веселовский указывал, что « . . . при оценке влияния дождя н а
растительность нельзя упускать из вида, что не всегда одно и то ж е
количество д о ж д я производит одинаковое действие» [16]. В упомянутой
работе К- С. Веселовский отмечал, что условия увлажнения почвы,,
кроме количества осадков, зависят т а к ж е от испарения и свойств почвы.
В связи с этим при изучении условий увлажнения он сопоставлял количество осадков с величиной испарения с водной поверхности и с испарением с почвы.
Впоследствии идея о необходимости использовать для оценки климатических условий увлажнения данные об испарении получила широкое
распространение.
Н а рубеже XIX и XX вв. в работах В. В. Докучаева ([26] и др.) было
установлено, что основным природным зонам соответствуют различныесоотношения между осадками и возможным испарением (испаряемостью) . Вскоре после этого Г. Н. Высоцкий пришел к заключению, что»
климатические условия увлажнения можно охарактеризовать количественным показателем, равным отношению годовой суммы осадков к величине испарения с водных испарителей. Высоцкий вычислил величину
этого показателя для различных географических зон [22].
В дальнейшем целый ряд авторов использовал отношение осадков;
к возможному испарению (испаряемости) как индекс, характеризующий условия увлажнения. При этом большинство исследователей отказа-
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лось от использования материалов по испарению с водных испарителей
для характеристики испаряемости. Это было обусловлено малочисленностью соответствующих наблюдений и трудностью их физической интерпретации. Взамен данных по испарению в различных работах предлагалось использовать материалы по температуре или влажности воздуха.
Так, например, Ланг [36] и Мартонн [37] применили в качестве климатических показателей увлажнения отношения
и
где г — годовое количество осадков (в миллиметрах), 6 —средняя годовая температура (в градусах). Важным недостатком таких показателей для условий умеренных и высоких широт является сильная зависимость средней
годовой температуры от термических условий холодного времени года,,
когда испарение практически отсутствует.
В работе Э. М. Ольдекопа [30] в качестве показателя климатических
условий увлажнения было использовано отношение
, где испаряемость Е0 была принята пропорциональной дефициту влажности воздуха..
В соответствии с идеей Ольдекопа показатель увлажнения можно представить в форме Ty^d ' г д е г — г о Д ° в о е количество осадков в миллиметрах и d — средний годовой дефицит влажности воздуха в миллиметрах.
Впоследствии
Мейер [39] предложил
показатель
увлажнения
в форме ^j- (так называемый ^ - к о э ф ф и ц и е н т ) . Через несколько лет* Прескотт указал [42], что коэффициент Мейера, разделенный на 230,
соответствует величине отношения осадков к испарению с водной поверхности. Очевидно, что вывод Прескотта повторил заключение Ольдекопа.
Из многочисленных работ других авторов, предложивших различные •
способы учета влияния температуры и влажности воздуха при расчетах
показателей увлажнения (В. П. Кеппен [35], Торнтвейт [44], Н. Н. Иванов [29], Прескотт [43] и др.), упомянем исследования Г. Т. Селянинова [32], который использовал в качестве характеристики возможного-•
испарения известный агрометеорологический показатель—-; сумму температур. Гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова равен отношению суммы осадков за вегетационный период к одной десятой от суммы
температур выше 10°.
Различные индексы, характеризующие условия увлажнения, сопоставлялись целым рядом авторов с распределением растительного покрова,
почв, с отдельными показателями гидрологического режима и т. д. Некоторые результаты таких сопоставлений изложены, в частности, в монографиях Г. Иенни [34], В. Р. Волобуева [21] и др.
Оценивая результаты исследований этого направления, следует указать, что они имели эмпирический характер в отношении выбора тех или
иных форм показателей - увлажнения и изучения связей показателей увлажнения с характеристиками различных природных процессов.
Такое ограничение метода исследований, -объяснявшееся недостаточной изученностью физического механизма процессов влагообмена и теплообмена на земной поверхности, затрудняло исследование физических
закономерностей климатических условий увлажнения.
Использование материалов по тепловому балансу позволяет сделать
ряд выводов о закономерностях, определяющих те или иные условия
увлажнения. В частности, при применении данных по тепловому балансу
можно найти физически обоснованным методом величину возможного-испарения (испаряемость).
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Коротко говоря, этот метод сводится к следующему ([15], [11] и др.).
Испарение с поверхности суши при условии ее достаточного увлажнения можно определить по формуле
EB = pD(qs-

q),

(1)

где Ео — возможное испарение (испаряемость), р — плотность воздуха,
D — коэффициент внешней диффузии, q s — концентрация насыщенного
•водяного пара при температуре испаряющей поверхности, q — концентрация водяного пара в воздухе (влажность воздуха) на уровне измерений в массовых наблюдениях (2 м).
Так как величина qs, изменяющаяся в широких пределах, обычно не
может быть определена прямыми методами, то для ее вычисления сле. дует использовать уравнение теплового баланса
R = LE0 +

(2)

P + B,

где R — радиационный баланс, L —скрытая теплота испарения, Р —
- турбулентный теплообмен подстилающей поверхности с атмосферой,
В — теплооборот в почве.
Величину радиационного баланса можно представить в виде
/? = / ? о - 4 в о в , , ( 0 в - в ) , •
где R 0 — радиационный баланс для увлажненной поверхности, вычис- ленный при определении эффективного излучения по температуре воз. духа, s —i коэффициент, характеризующий свойства излучающей поверхности (обычно близкий к 0,9), а — постоянная Стефана—Больцмана,
"в — температура воздуха, b w — температура деятельной поверхности.
Для турбулентного теплообмена по аналогии с (1) можно написать
> формулу
P =

PcpD(bw~0),

где ср—теплоемкость
воздуха при постоянном давлении.
Учитывая эти выражения, получим из (2)
/?о -

В = Z P D («7, -

q) +

(?cpD

+ 4so68) (8 e -

6) .

(3)

Из уравнения (3), имея данные о влажности воздуха q, температуре 6
и зная величины D и R0 — В, можно вычислить величины
и qs, свя: занные между собой известной физической зависимостью (уравнением
Магнуса).
Затем по уравнению (1) можно вычислить испаряемость Е0.
При этом следует иметь в виду, что в расчете испаряемости необхо. димо использовать значения радиационного баланса, относящиеся
к условиям увлажненной поверхности (эти значения для засушливых
• областей могут быть заметно больше величин радиационного баланса,
- относящихся к действительному состоянию деятельной поверхности).
Уравнения (1) и (3) позволяют в общем виде исследовать зависимость испаряемости от основных метеорологических факторов. Такой
анализ показывает, что величина испаряемости существенно зависит от
•радиационного баланса, температуры и влажности воздуха. При помощи
этих уравнений можно также оценить погрешности различных приближенных методов определения испаряемости — по температуре воздуха,
^дефициту влажности воздуха и т. д.
Результаты таких оценок приведены в нашей ранее опубликованной
работе [11].
Из уравнений (1), (3) при учете общих закономерностей турбулент-
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ного обмена в приземном слое воздуха можно сделать еще одно заключение. По мере повышения влажности почвы затрата тепла на испарение
возрастает, а турбулентная теплоотдача уменьшается. Оказывается,
однако, что расход тепла на испарение не может возрастать неограниченно.
После того как величина LE0 превысит значение R 0 — В, над обширной испаряющей поверхностью- в, приземном слое воздуха устанавливается инверсия температуры, понижающая интенсивность турбулентного перемешивания вблизи поверхности земли. В связи с этим дальнейший рост затраты тепла на испарение оказывается практически невозможным.
Таким образом, затрата тепла на испарение с влажной поверхности оказывается близкой к .
,
.
Ro —>В, а для годовых условий, когда теплооборот в почве близок к нулю — к величине
радиационного баланса R 0 .
Расчеты испаряемости по
уравнениям (1), (3) действительно подтверждают, что ее
годовые величины для самых
разнообразных климатических
условий мало отличаются от
значений
Этот вывод подтверждается, в частности, данными рис. 1, где, указанные величины сопоставлены для целого ряда пунктов, расположенных,в различных климатических зонах. Хорошее соглапозсование значений Е0 и"

775

Ер

см/год

Рис. 1. .Связь испаряемости с радиационным
балансом.

воляет использовать как показатель условии увлажнении радиационный
R
Ьк
индекс сухости - j j - и л и индекс влажности д—.
Следует указать, что идея об использовании данных по радиационному балансу с целью характеристики условий увлажнения была впервые высказана в исследованиях А. А. Григорьева ([23] и др.), посвященных общим проблемам физической географии. В последующих работах
(М. И. Будыко [5], [8] и др.) были получены материалы, связывающие
физическое содержание идеи А. А. Григорьева с современными представлениями о теплообмене и влагообмене в атмосфере.
В настоящее время радиационный индекс сухости широко применяется в различных климатологических и географических исследованиях
(А. А. Григорьев [24], [25] и др., М. И. Будыко [8], [11] и др., В. В. Орлова [31] и т. д.).
В наших опубликованных работах ([5], [8], [11] и др.) подробно излагается методика расчета радиационного индекса сухости и рассматриваются его соотношения с различными показателями увлажнения.
В связи с этим, не'останавливаясь на указанных вопросах, приведем
только несколько соображений об учете влияния атмосферной циркуляции на испаряемость при использовании радиационного показателя
увлажнения.
При обсуждении указанного вопроса иногда приходится сталкиваться
с неправильным представлением о том, что радиационный баланс земной
3
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поверхности, в отличие от таких метеорологических элементов, как температура, влажность воздуха и др., не зависит от условий циркуляции
и определяется только радиационными факторами.
Легко показать, что пространственно временные распределения всех
составляющих теплового баланса земной поверхности, включая распределения радиационного баланса, в громадной степени зависят от циркуляции атмосферы. При совершенно неподвижной атмосфере средние
величины затраты тепла на испарение и на турбулентный теплообмен для
поверхности суши вследствие отсутствия турбулентного обмена будут
близки к нулю. При этом, как видно из уравнения теплового баланса,
средний годовой радиационный баланс на всех широтах суши также
должен быть равен нулю (т. е. эффективное излучение в связи с изменением температуры деятельной поверхности будет равно величине поглощенной радиации). Этот вывод показывает ошибочность мнения о том,
что радиационный баланс земной поверхности определяется только общими радиационными условиями.
Вопреки такому представлению, можно отметить, что влияние циркуляции атмосферы на радиационный баланс относительно сильнее, чем,
например, на температуру воздуха.
Как известно, в условиях неподвижной атмосферы средние температуры воздуха приближаются к солярным, определяемым радиационным
режимом, т. е. изменяются по сравнению с действительно существующими условиями в среднем только на несколько градусов. Такое изменение поля температур является гораздо менее существенным по сравнению с превращением радиационного баланса в нулевые величины на
всей поверхности суши.
Комплексный метод определения испаряемости, изложенный в начале
статьи, позволяет учесть зависимость испаряемости от радиационного
баланса, температуры и влажности воздуха. Произведенные нами сопоставления показали [11], что сумма температур и дефицит влажности
воздуха в значительной мере определяются величинами радиационного
баланса.
В связи с этим результаты расчетов испаряемости комплексным методом и по радиационному балансу в среднем хорошо согласуются друг
с другом, что видно, в частности, из данных рис. 1.
Таким образом, влияние атмосферной циркуляции на испаряемость,
осуществляющееся через связи испаряемости с радиационным балансом,
температурой и влажностью воздуха, можно приближенно учесть только
через зависимость испаряемости от радиационного баланса.
Используя имеющиеся материалы по радиационному балансу, мы
смогли построить несколько карт радиационного индекса сухости, в том
числе карты для ряда районов СССР [5], [15] и мировую карту [ И ]
(рис. 2).
Как показали выполненные исследования, применение материалов порадиационному показателю увлажнения позволяет объяснить некоторые
причинные закономерности, связывающие интенсивность различных природных процессов с климатическими условиями увлажнения.
Так, в частности, главный показатель режима рек =— коэффициент
стока (отношение годовой суммы стока к годовой сумме осадков) оказывается функцией радиационного индекса сухости. Этот вывод можно
пояснить следующими простыми соображениями [5], [10].
Как указывалось, наибольшее возможное испарение с поверхности!
суши близко к величине - j r • Следовательно, в условиях сравнительно'
влажного и холодного климата, когда осадки значительно превышают.
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возможное испарение, выполняется соотношение Е — ( г д е Е — иепан
/?
рение) или — — > j y . При относительно сухом и жарком климате вся
вода, выпавшая в виде осадков, задерживается в почве и испаряется.
В этом случае Е—>г

£

или ——>-1. Очевидно, что в условиях климата

умеренного увлажнения осуществляется постепенный переход от первого условия ко второму. Таким образом, в общем случае имеется зависимость
(4)
где вид функции Ф может быть установлен из определенных физических соображений ([8], [10] и др.).
£
Отсюда следует, что коэффициент стока, равный 1
у , определяется
формулой

Последняя формула, проверенная на обширном эмпирическом материале, позволяет вычислять суммы стока в различных географических
областях по данным о радиационном балансе и осадках.
Уравнение (4) устанавливает связь между составляющими водного
и теплового балансов поверхности суши. При этом соотношение составляющих водного баланса оказывается функцией радиационного показателя увлажнения (индекса сухости). Вследствие этого можно предполагать, что географическое распределение радиационного индекса сухости
непосредственно связано с расположением природных географических
зон, различающихся по условиям увлажнения. Это предположение
вполне подтверждается выводами цитированных выше работ А. А. Григорьева и автора, в которых установлено, что при величинах радиационного индекса сухости больше 3 наблюдаются условия пустыни, при индексе от 2 до 3 — полупустыни, от 1 до 2 — степей, менее 1 —• лесной
зоны. Интересно отметить, что изолинии радиационного индекса хорошо
соответствуют также границам природных зон. в области избыточного
увлажнения, включая границу лесной зоны и тундры.
Тесная связь распределения радиационного показателя увлажнения
с зональными границами объясняется определяющим влиянием этого
показателя не только на соотношение основных составляющих водного
баланса, но и на другие важные характеристики условий увлажнения.
Так, в частности, для умеренных широт была намечена определенная
зависимость между радиационным индексом и средней за теплое время
года влажностью почвы [28]. В уже упомянутых наших работах была
установлена зависимость величины грунтового стока (т. е. зависимость
просачивания воды через почвенные слои) от радиационного баланса
и осадков. Последние две зависимости объясняют связь зональных
характеристик почвенного покрова с радиационным индексом сухости
и имеют определенное значение для изучения причинных закономерностей, связывающих зональные показатели естественного растительного
покрова (включая его продуктивность) с климатическими условиями
увлажнения [6].
Не останавливаясь подробнее на этих вопросах, отметим только значение данных по- радиационным показателям испаряемости для гидро-
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мелиоративных расчетов, связанных с решением различных практических задач.
Используя изложенный выше метод определения испаряемости,
можно вычислить величину возможного испарения в зависимости от
радиационного баланса, температуры и влажности воздуха. Разность
величины испаряемости и суммы осадков за период развития сельскохозяйственных растений в условиях сухого климата является важным
показателем необходимой нормы орошения (для многих растений эта
величина равна целесообразной норме орошения). Таким образом, по
данным о радиационном балансе, температуре и влажности воздуха
и осадкам можно рассчитывать нормы орошения в зависимости от
погодно-климатических условий различных географических районов.
Изложенные выше соображения относятся к изучению средних условий увлажнения для более или йенее длительных периодов времени.
Вместе с тем для многих климатических областей очень большое
значение приобретает исследование изменений условий увлажнения за
короткие интервалы времени, включая расчеты изменений условий
увлажнения за отдельные периоды в годовом ходе.
Д л я этой цели данных по режиму осадков, как правило, недостаточно, так как верхние слои почвы обладают способностью в течение
влажных периодов аккумулировать значительные количества влаги,
которая постепенно расходуется во время сухих периодов. Поэтому действительные условия увлажнения в начале и в конце бездождного
периода могут резко различаться.
Наиболее эффективный способ изучения условий увлажнения в годовом ходе заключается в использовании данных по влажности верхних
слоев почвы.
Такой путь исследования, хотя иногда и осложняется трудностью
интерпретации данных наблюдений за почвенной влажностью (которые
характеризуются большой микроклиматической изменчивостью), обычно
является весьма плодотворным.
Следует указать, однако, что материалы по почвенной влажности
имеются в настоящее время в ограниченном количестве, поскольку соответствующие наблюдения не производятся на большинстве гидрометеорологических станций. Поэтому для изучения изменения условий увлажнения в годовом ходе большое значение приобретают методы косвенного
расчета динамики влажности почвы.
Основная идея метода косвенного расчета динамики влажности
почвы, предложенного в работах [9], [5], заключается в следующем.
Уравнение водного баланса можно записать в форме
Aw = г — Е — / ,

(5)

где Д w — изменение влагосодержания в почве за данный период времени, г —осадки, Е — испарение, f — сток.
Испарение с поверхности суши тесно связано с количеством почвенной влаги. В том случае, если в почве имеется достаточное количество
воды, которую могут использовать растения, испарение будет равно
испаряемости, т. е. Е = Е0.
Если же количество продуктивной влаги (т. е. количество воды, доступное для растений) w меньше некоторого критического значения w0,
то Е <С Е0, причем из простых физических соображений можно установить, что
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Используя эти соотношения, уравнения водного баланса и изложенный выше метод определения испаряемости, можно рассчитать изменения влажности почвы и испарения для любых периодов времени, а также
их изменения в годовом ходе.
Такие расчеты позволили, в частности, построить карты испарения
с поверхности суши за отдельные месяцы. Материалы расчетов режима
влажности почвы могут использоваться как для изучения общих условий увлажнения, так и для многих
гидромелиоративных анализов. Изложенный выше метод расчета использовался
также для
оценки
влияния полезащитных лесных полос на влажность почвы межполосных полей при различных климатических условиях (Будыко и др. [15]).
Этот метод может применяться при
расчетах динамики влажности почвы в условиях орошения и для решения других практических задач
гидрометеорологии.
Примеры расчета годового хода
влажности
почвы предложенным
методом приведены на рис. 3, 4 и 5,
где представлены соответствующие
данные для Горького (область континентального климата умеренных
широт), Рима (область средиземноморского климата) и Бомбея (область климата экваториальных муссонов) .
Как видно из рис. 3, годовой ход
влажности 1 верхнего слоя почвы w
в районе Горького для теплого времени года резко отличается от годоРис. 3. Годовой ход показателей
вого хода осадков г, что связано со
увлажнения. Горький (СССР).
значительными изменениями испарения Е в течение года. Это показывает невозможность использования данных по осадкам для характеристики изменения условий увлажнения в годовом ходе.
Кроме рассчитанных величин влажности почвы w (оплошная кривая),
на рис. 3 представлены изменения влажности по данным наблюдений w'
(пунктирная кривая). Хорошее согласование измеренных и рассчитанных значений влажности подтверждает достаточную точность расчетного
метода.
В условиях средиземноморского климата (рис. 4) годовой ход влажности почвы лучше соответствует годовому ходу осадков, хотя между
ними все же имеется определенное различие. В этом случае заслуживает
внимания запаздывание' летнего минимума влажности почвы по сравнению с минимумом осадков. Зимний максимум влажности также заметно
запаздывает по отношению к осеннему максимуму осадков.
Д л я климата экваториальных муссонов (рис. 5) характерно отставание максимума почвенной влажности от времени летнего максимума
1
Под влажностью почвы здесь понимается количество продуктивной влаги в верхнем метровом слое почвы, выраженное в сантиметрах.
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осадков. Интересно, что в районе Бомбея наивысшее испарение наблюдается в октябре, когда количество осадков относительно невелико.
В этом месяце в почве имеются еще значительные запасы влаги, которые в соединении с большим приходом радиационного тепла обеспечивают интенсивное испарение. Очевидно, что учет данных только по осайкам для рассматриваемого случая дал бы совершенно неправильное
представление об условиях увлажнения.
Как уже упоминалось выше, в литературе имеются указания о наличии связи средней влажности почвы с радиационным индексом сухости.

Рис. 4. Годовой ход показателей
увлажнения. Рим (Италия).

Рис. 5. Годовой ход показателей увлажнения. Бомбей (Индия).

С целью изучения этой зависимости:, для ряда пунктов, расположенных
в различных климатических зонах, был вычислен годовой ход влажности
почвы и определены средние величины влажности за теплый период. Для
субтропических и тропических широт указанные величины соответствуют
средним годовым значениям.
Найденные таким способом величины влажности сопоставлялись со
средними значениями радиационного индекса сухости для тех же
пунктов.
При этом сопоставлении были использованы значения показателя
.

W

I

W

средней относительной сухости почвы 1 — — (величина
зует отношение количества влаги в верхнем слое почвы к
необходимому для обеспечения максимального испарения, и
о
названа относительной влажностью почвы, а величина 1 —
сительной сухостью).

характериколичеству,
может быть
W
отнощ
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Связь показателя 1— — с радиационным индексом сухости представлена на рис. 6.
Как видно из этого рисунка, с увеличением значений радиационного
индекса относительная сухость почвы закономерно возрастает.
На оснований средней за>висимости между величинами 1 —
и
~
(кривая на рис. 6) по данным о радиационном индексе сухости можно
определить средние характеристики относительной влажности (или сухости) почвы для основных географических зон и для различных по масштабу территорий.

1,0-

-0.5

,
1,0

,
2,0

.
3.0

4,0

-рLr

Рис. 6. Связь относительной сухости почвы с радиационным
индексом сухости.

Перейдем теперь к вопросу о климатических условиях увлажнения
на океанах.
Соленость поверхностного слоя воды существенно зависит от соотношения осадков и испарения (при увеличении осадков и уменьшении
испарения соленость уменьшается и наоборот). Для изучения этой зависимости средние годовые величины солености, относящиеся ко всей
поверхности океана (разделенной на ряд квадратов), сопоставлялись
с соответствующими величинами отношения испарения к осадкам
•
В результате такого сопоставления выяснилось, что зависимость солености 5 от отношения у не является однозначной, причем, кроме испарения и осадков, на соленость заметно влияет циркуляция океанических вод
и некоторые другие факторы. Вместе с тем для средних условий обнаруживается закономерное увеличение солености при возрастании «индекса
£ . Это видно, в частности, из рис. 7, где по горизонтальной
сухости» —
Е

оси отложено отношение испарения к осадкам — , а по вертикальной —
средние значения солености S%о для определенных градаций величины
. Заслуживает внимания некоторое сходство зависимости, представленной на этом графике, с зависимостью влажности почвы от радиационного индекса сухости на рис. 3. Подобное сходство, конечно, не
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означает наличия полной аналогии в физическом содержании закономерностей, представленных на рис. 3 и 7.
Для оценки средних климатических условий увлажнения на различных океанах большое значение имеют данные о водном балансе океанов.
Такие данные были получены в последнее время в результате использования материалов из упомянутого выше «Атласа теплового баланса»
и других источников. Средние составляющие водного баланса океанов,,
вычисленные Л. И. Зубенок, представлены в табл. 1.

Рис. 7. Связь солености воды с отношением испарения к осадкам.

В этой таблице f\ обозначает приток воды от речного стока с периферийных областей суши, f — водообмен с соседними океанами (положительный при расходе воды и отрицательный при приходе).
Таблице 1

Водный баланс о к е а н о в (в см/год)
Океаны

Северный Ледовитый .
Тихий
Атлантический
. . . .
Индийский

г

Е

А

24
121
78
101

12
114
104
138

-23
-6
-20
—7

/

35
13
—6
-30

Из табл. 1 следует, что в среднем за год Атлантический и Индийский
океаны получают значительное количество воды из Северного Ледовитого и Тихого океанов. Если приведенные в таблице величины водообмена. перевести в значения соответствующих объемов воды, то окажется, что количество воды, оттекающей из Северного Ледовитого
океана, примерно равно количеству воды, поступающей в Атлантический
океан. Аналогично этому, количество воды, оттекающей из Тихого
океана, приблизительно соответствует притоку воды в Индийский океан.
В связи с этим климат Северного Ледовитого и Тихого океанов следует считать относительно более влажным по сравнению с климатом
Атлантического и Индийского океанов. В соответствии с последним выводом, средняя соленость Атлантического океана оказывается гораздо
выше солености Ледовитого океана, а соленость Тихого океана несколько
ниже солености Индийского океана. Нужно, однако, отметить, что
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последнее различие меньше, чем этого можно было бы ожидать, исходя
из данных о водном балансе.
В качестве итога изучения климатических условий увлажнения следует привести оценку средней годовой величины осадков, выпадающих
на поверхность земного шара. Эта величина равна средней годовой величине испарения.
Хотя в предыдущих исследованиях количество осадков, выпадающее
на поверхность земли, вычислялось неоднократно, однако, его значение
обычно считалось недостаточно надежным из-за трудности точного
определения количества осадков, выпадающих на океаны.
Д о последнего времени существовало мнение: поскольку при
построении существующих карт осадков для океанов широко использовались данные береговых и островных станций, суммы осадков на океанах, определенные по этим картам, должны быть значительно завышены
по сравнению с действительностью. Это мнение основывалось на известном факте сильного развития восходящих токов во многих прибрежных
районах, что часто наглядно проявляется в режиме облачности.
В связи с этим при расчетах средних величин осадков на океанах их
значения, снятые с карт, обычно уменьшались на 20—30% для приведения их в соответствие с данными по испарению, которые, как правило,
оказывались значительно меньшими суммы осадков и речного стока
в океаны. Подобная редукция количества осадков была, в частности,
выполнена Бюстом [45] и автором [7].
При этом, однако1, недостаточно учитывалась невысокая надежность
данных по испарению с океанов, имевшихся в то время, когда еще не
были построены мировые карты испарения.
Использование для оценки среднего испарения с океанов сравнительно детальной мировой карты из «Атласа теплового баланса» дало
величину, несколько большую по сравнению с большинством ранее выполненных расчетов.
Если в предыдущих работах величина испарения с океанов обычно
колебалась в пределах 75—100 см/год, то полученный сейчас результат
равен около 113 см/год. Так как общий сток рек в океаны дает слой
•воды около 10 см/год, то при данной величине испарения общая сумма
осадков, выпадающих на океаны, равна около 103 см/год. Эта величина
несколько меньше соответствующих значений, полученных Мейнардуоом [38] по картам Шотта (114 см/год), и в последнее время Л. И. Зубенок по картам О. А. Дроздова (112 см/год), но разница между приведенными значениями осадков, суммой испарения и стока в-данном случае сравнительно невелика. Таким образом, можно думать, что, хотя
на современных картах осадков и имеет место преувеличение суммы
.осадков на океанах, однако, получаемая ошибка Далеко не так значительна, как думали раньше и, вероятно, имеет порядок 10%.
Вводя соответствующую поправку в данные об осадках на океанах
и учитывая новейшие данные об осадках на суше, обобщенные Л. И. Зубенок, получим среднюю величину осадков, выпадающих на поверхность
земли, равную 93 см/год [14]. Среднее испарение с поверхности земли,
•следовательно, также равно 93 см/год.
Интересно отметить, что годовая сумма осадков. и сумма испарения
оказались почти точно совпадающими с величиной, полученной в одном
из первых расчетов водного баланса, выполненном Э. А. Брикнером еще
в 1905 г. [33]. Такое совпадение, однако, следует считать в значительной
мере случайным вследствие крайней ненадежности тех данных по осадкам, испарению и стоку, которые Брикнер мог использовать в своем расчете.
. . . , . . -
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Можно думать, что дальнейшее накопление материалов по водному
и тепловому балансам поверхности земли позволит значительно уточнить
и детализировать имеющиеся сейчас сведения о климатических условиях
увлажнения на суше и океанах.
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Баланс влаги в а т м о с ф е р е
К числу проблем, интересовавших А. И. Воейкова, но не решенных
в его время из-за отсутствия фактического материала, относится влияние испарения на осадки и связанный с ним баланс влаги в атмосфере.
Уравнение водного баланса, как и уравнение теплового баланса,
можно написать для поверхности, земли, для атмосферы и для системы
земля — атмосфера.
Для поверхности земли уравнение водного баланса имеет вид (при
отсутствии перераспределения стока)

г= £+/4-Ф,

(1)

где г — осадки, Е — испарение, f — сток и Ф — потеря на фильтрацию
или впитывание воды в почву. В многолетнем среднем Ф = 0, и уравнение приобретает более простую форму
r=

E + f .

Уравнение водного баланса столба атмосферы над единицей поверхности можно записать следующим образом:
А А = г — Е,

(2).

где ДЛ = Ан — Л п — изменение величины адвекции пара при прохождении над территорией (Л„ — адвекция через наветренную сторону,
Лц—подветренную сторону контура).
Уравнение баланса системы земля — атмосфера, дополненное допущением о соотношении внутренних и внешних осадков, представляет
собой уравнение влагооборота. Без этого допущения оно имеет вид
дд=/4-ф.
(3) •
Величину Л можно- представить, как
A —

wu,

где и — скорость ветра (эффективная скорость переноса водяного пара
над данной территорией) и w — влагосодержание атмосферы. Отсюда
Д Д = Д (wit) = uLw-\-w\u

.

(4)

Первый член правой части уравнения (4) характеризует обогащение
или обеднение влагой воздушного потока вдоль траектории. Второй —
изменение скорости движения потока. Этот член для сколько-нибудь
больших территорий меняется мало, так как рост и падение давления
вдоль траектории непосредственно мало меняет массу протекающего
воздуха в сравнении с переносом, а ускорение движения в одних частях
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компенсируется замедлением в других частях территории в силу неразрывности среды. Невелико влияние на влагосодержание и вертикальных токов. Местное их влияние на величину w может быть значительным, но для большой территории оно сглаживается. Поэтому, исключая;
центральные части циклонов и антициклонов, можно в первом приближении написать
АА — u k w .

(5)

Подставляя (2) в (5), получим

Рис. 1. Разность: осадки —испарение (г—Е) в миллиметрах. Май.

Деля это выражение на w, можно его представить также в виде
Aw
=
w

г—Е
.
wu

v(6>

'

Таким образом, для оценки изменений влагосодержания предста в^
г-Е
ляют большой интерес значения — — - , для которых на материалах по
Европейской территории СССР (ETC) нами были построены карты для
каждого месяца года. Поскольку и сравнительно мало меняется по территории, в качестве относительной характеристики изменения адвекции
влаги можно воспользоваться величиной г — Е, распределение которой
и рассматривается в настоящей статье. Величина г — Е проще вычисляется, более наглядна для климатологов и отражает, кроме того,,
непосредственную динамику влажности почвы. Поскольку испарение,
определенное за год по уравнению водного баланса, вычислялось для отдельных месяцев по графикам Полякова, данные которых зимой сомнительны, на распределении величины г — Е за месяцы холодного периода
останавливаться не будем. Отметим только, что осадки (в основном
снег) превышают испарение практически везде, а наибольший перевес
осадков над испарением имеет место в зоне 50—55° с. ш. В марте на
крайнем юге ETC и Средней Азии, где снег уже стаял, испарение начн-
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нает превышать осадки. В апреле, к югу от 65° с. ш.. испарение везде
превышает осадки, особенно велики эти разности в Западной Сибири.
Начиная с апреля, воздушные массы, приходящие на ETC или Западную
Сибирь даже с морей, в среднем обогащаются влагой. В мае испарение
превышает осадки к югу от 60° с. ш. наиболее значительно в Западной
Сибири. Севернее 60° с. ш. осадки превышают испарение. В июне на ЁТС
испарение превышает осадки только в юго-восточной части. З а Уралом
карта для июня напоминает майскую. В июле на ETC, кроме крайнего
юга (и особенно юго-востока), осадки везде превышают испарение и воздушные массы над ней в среднем уже обедняются влагой. З а Уралом,,
к югу от 55° с. ш., испарение еще несколько превышает осадки. В ав-

Рис. 2. Разность: осадки — испарение (г—Е) в миллиметрах. Июль.

густе контраст между севером и югом территории становится еще большим, а в сентябре и октябре осадки почти везде превышают испарение,
причем на севере весьма значительно.
Построенными картами мы уточняем данные ряда авторов, указывавших, начиная с А. И. Воейкова, на то, что летом над материками воздушные массы обогащаются влагой. В качестве иллюстрации приводимкарты для мая и июля (рис. 1, 2).
Установлено [6], что на равнине количество осадков связано не
столько с переносами влаги, сколько с влагосодержанием атмосферы
и в первом приближении выражается формулой
r-awty(H),
де ф (Я) •— определенная функция эффективной относительной влажности атмосферы, а а — коэффициент, зависящий от восходящих токов
всех видов. Отношение

/= £ =

(7)

"S2

О. А.

Дроздов

(коэффициент влагоиеиользования) характеризует долю влаги, которая
осаждается из атмосферы, а именно:
А — wu — и y ,

или

Для определения / необходимо знать влагосодержание атмосферы
и значение Я. Аэрологических данных для получения w по нашей территории недостаточно. Последнее заставляет использовать для этой цели
также наземную абсолютную влажность репрезентативных станций. Распределение влажности (абсолютной или удельной) с высотой зависит от
следующих факторов: режима испарения и конденсации в атмосфере,
интенсивности вертикального перемешивания и горизонтальной адвекции
по слоям, связанной с макротурбулентностью и средним полем давления.
Существующие эмпирические формулы отражают суммарное действие двух первых факторов, причем большая часть из них (формулы
Ю. Ханна, Хергезеля, А. X. Хргиана [7] констатируют характерный закон
убывания влажности с высотой либо в виде экспотенциальной зависимости, либо в несколько более сложной форме. Формула Д. Л. Лайхтмана [7] обосновывает экспотенциальную форму связи с учетом показателей вертикального обмена и условий испарения и конденсации. Формула Н. Ф. Накоренко [7] выражает изменение влажности с высотой
в функции распределения температуры. Эта формула характеризует не
только падение влажности с высотой, но и рост ее при инверсиях. Она
удовлетворительно описывает распределение влажности по вертикали во
влажных районах, даже в условиях зимних сибирских инверсий, однако,
имеет тенденцию преуменьшать фактическую влажность на высотах.
В сухих районах поле температуры не влияет сколько-нибудь существенно ни на процессы испарения, ни, тем более, на процессы конденсации, так как относительная влажность во всей атмосфере оказывается
существенно ниже упругости насыщения. В этих условиях связь вертикального распределения влажности с полем температур становится нечеткой. Так, в условиях Средней Азии зимой, в пунктах с сильным развитием инверсий, формула Н. Ф. Накоренко при обычно принимаемых значениях. параметра иногда преувеличивает фактическое влагосодержание
атмосферы почти в 2 раза. Летом в условиях пустыни та ж е формула
преуменьшает влагосодержание в атмосфере местами на '/зОсобенности горизонтального перемешивания существующие формулы пока не учитывают. Между тем оно вносит, как выяснилось, весьма
существенные коррективы в вертикальное распределение влажности. Для
исследования особенностей распределения влажности с высотой представлялось целесообразным использовать отношение влагосодержания
атмосферы к наземной влажности, сравнивая его с тем, что дала бы
в аналогичном случае простейшая, имеющая наглядный физический
смысл, формула Хан.на
z
аг = а 0 1 ( Г ш ,
где 2 — выражено в метрах, a a z и о 0 в г/м 3 (при этом условии влагосодержание в слое до 7 км приблизительно равно w = 2,04 а0, а во всем
слое атмосферы 2,1 а0).
В действительности распределение влажности с высотой имеет существенные отклонения от рассмотренной закономерности. Над райо-
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нами, где испарение относительно мало (пустыни, материк зимой), падение влажности с высотой происходит более медленно, а при переходе из
сухого района во влажный, наоборот, более быстро.
На картах (рис, 3, 4) дано распределение величины — по Европейской территории СССР, Западной Сибири и частично по другим районам
СССР. На этих картах обращает внимание, кроме закономерностей ука-

)'ис. 3. Отношение влагосодержания в столбе воздуха к наземной

w

влажности а

0

абсолютной

. Январь.

w

занных ранее, значительное увеличение —

с западной стороны гор.

Такое перемещение влаги в верхние слои атмосферы не может быть
объяснено испарением, чем обычно объясняли вид формулы Ханна для
горных условий
_

аг = а„

z

6300

•

Оно связано с развитием восходящих токов. Следует указать, что эти
восходящие токи начинаются на довольно больших расстояниях от возвышенностей'. В соответствии со сказанным, зимой наибольшие значения ~ наблюдаются в глубине материка, что особенно резко проявляется в январе. Уже на границе восточно-сибирской области инверсий
это отношение достигает 10. В Якутии, судя по соотношению между
4
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наземной атмосферной влажностью и осадками, а также по результатам
расчета по формуле Н. Ф. Накоренко, это отношение может достигать 20.
Передвижение влаги в верхние слои атмосферы зимой в условиях
выхолаживания нижнего слоя весьма значительно и расчет влагосодержания атмосферы на основании наземной влажности по формуле Ханна
может преуменьшить влагосодержание примерно в 10 раз. Это следует»
вероятно, учитывать, например, при актинометрических наблюдениях.

Рис. 4. Отношение влагосодержания в столбе воздуха к наземной абсолютной;

w

влажности ——, Июль.

а0

Летом ошибки формулы Ханна менее существенны, но все же в пустынях Средней Азии и арктических районах они значительны. Отношение w < ^ 2 наблюдается в плавнях (Астрахань) и в некоторых орошае^ )

. . . .

мых районах. В июне оно имеет место даже в южной части Западной
Сибири (в полном соответствии с картами г — Е ) .
Наименьшие значения ^ получаются в переходные сезоны, когда на
большей части рассматриваемой территории влаги в почве оказывается
достаточно. Сравнительно однородный ход — на равнине позволяет
именно в эти сезоны особенно четко установить влияние рельефа на распределение влажности в атмосфере.
Остановимся на особенностях распределения влагосодержания ш над
описываемой территорией. Несмотря на то, что зимой оно значительно
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больше, чем это можно было бы ожидать по наземным данным, в целом
сохраняется постепенное падение влагосодержания с юго-запада на
северо-восток, по крайней мере в 4 раза. В переходные сезоны изолинии w имеют широтное направление. Влагосодержание на севере, как
и зимой, примерно в 4 раза меньше, чем на юге.
Во второй половине лета (июль—август) интересно резкое повышение влажности (до 40 кг/м 2 ) на юго-востоке Азиатской территории СССР.

Последнее связано с действием теплого субтропического муссона. Интересно, что минимум влагосодержания 20—25 кг/м 2 лежит в бассейне Оби.
Это свидетельствует либо о частом прохождении через бассейн Оби
арктических вторжений, либо о более далеком заходе южных потоков,
как отголосков муссонных явлений вглубь материка (почти до Енисея),
чем это предполагалось ранее. В июле—августе контраст влажности по
территории получается наибольшим. В сентябре, наоборот, контрасты
влагосодержания на рассматриваемой территории наименьшие (всего
в 2 раза), а с октября распределение принимает характер, свойственный
зимним месяцам. Карты влагосодержания (рис. 5, 6) позволяют оценить
суммарные (по высоте) закономерности распределения влажности.
Учитывая значение ~

по аэрологическим станциям, мы попробовали

определить w по большому числу пунктов, результатом чего явились схемагические карты распределения /
4*

(рис. 7, 8). Конечно, они еще
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•очень неточны, однако представляют <и в таком виде определенный интерес, особенно для проверки значения а.
Упоминаемые карты пока удалось построить только для западной
части СССР до Енисея. Горные районы на них освещены слабо, но уже
и там видно значительное возрастание ;' за счет параметра а, характеризующего вертикальные токи. Последнее подтверждает вывод о том, что

Рис. 6. Влагосодержание w кг/м2. Июль.

в горных районах осадки лучше характеризовать параметром I (интенсивность -влагооборота), определенным по формуле
г=

iwu,

чем параметром /'. Например, в горах Средней Азии и на Урале / превышает в отдельные месяцы 40%. На Кавказе и Алтае, судя по всему,
/ местами будет более 100%, что возможно в основном за счет приноса
влаги извне.
Характерное значение параметра / на равнине в зоне умеренного
увлажнения составляет около 10%- Увеличения эффективной относительной влажности почти не влияют на /. Поэтому распределение / в этих
условиях, характеризующее использование запасов влаги в атмосфере
на образование осадков, зависит в основном от интенсивности восходящих движений, в атмосфере. Параметр /, в соответствии с его физическим смыслом, был назван нами коэффициентом влагоиспользования.
В общем распределение / должно быть аналогичным распределению
осадков, с уменьшением контрастов между северными и центральными
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Рис. 7. Коэффициент влагоиспользования j в процентах. Январь.

Рис. 8. Коэффициент влагоиспользования j в процентах. Июль.
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областями. На юге уменьшение / связано как с понижением Я, так
и с изменением параметра
для разделения влияния которых следовало
бы составить карты распределения параметра а. Однако гораздо нагляднее поступить следующим образом.
Если привести значение / к какому-нибудь определенному значению
влажности, например 70%, то распределение / 70 по территории пропорционально распределению а и является, таким образом, относительной
характеристикой восходящих движений. Карты /, приведенные к значе-

Рис. 9. Коэффициент влагоиспользования j при
влажности, равной 70%. Январь.

относительной

нию Н = 70% (рис. 9, 10) построены для Европейской территории СССР
(ETC). Среднее значение / при Я = 70% составляет около 9%. Между
тем на севере ETC и Западной Сибири /70 равно приблизительно
около 15%, а на ю г е — 5 — 7 % . В Прикаспии и северной части Казахстана — менее 5 %. Это соответствует антициклональному режиму юга
территории и циклональному севера. Горные системы и возвышенности
увеличивают /70 на наветренной стороне. За Уральским хребтом, к югу
от 57° широты, получается значительное уменьшение / 70 .
В марте начинается рост /7о в Средней Азии, захватывает он и Казахскую складчатую страну. Продолжается рост и в апреле. В северной
части ETC в апреле /70 имеет пониженное значение (почти всюду
менее 10%).
В конце весны, начиная с мая, контраст между севером и югом еще
увеличивается (кроме побережий северных морей, где /70 мало). Существенно появление больших значений /70 в Заволжье, у подножья Приволжской возвышенности и на севере Украины. Увеличение / в Заволжье
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идет противоположно влиянию рельефа, если не учитывать восточных
потоков, роль которых в образовании осадков считается небольшой. Мы
объясняем данный максимум /70 конвективными условиями. В Средней
Азии, кроме гор, в эти месяцы /70 очень мало, порядка 2—5% и д а ж е
меньше (до нуля включительно). Наиболее резко указанные особенности
распределения /70 проявляются в июле (рис. 10). В августе интенсивность циркуляции почти везде уменьшается, а контрасты между севером
и югом сглаживаются. Осенью, начиная с октября, опять имеет место
О
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48

36

48
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72

84
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72
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Рис. 10. Коэффициент влагоиспользования j при
влажности, равной 70°/ 0 . Июль.

относительной

увеличение контрастов между севером и югом, продолжающееся до зимы.
На основании рассмотренных карт можно сделать следующие выводы. На равнине средние восходящие токи в состоянии при влажности
атмосферы в 70% сконденсировать от 5 до 15% всего содержащегося
в атмосфере водяного пара. Это может служить относительной мерой
интенсивности восходящих токов на описываемой территории (кроме
Средней Азии). Для достижения уровня конденсации влаги в воздухе,
имеющем начальную влажность 70%, при адиабатическом поднятии необходим подъем приблизительно на 500 м. Д л я того чтобы сконденсировать 10% влаги, необходимо охладить воздух примерно на 2°, т. е. поднять воздух в условиях влажной адиабаты еще на 400 м.
Таким образом, /7о = 10 соответствует средней скорости восходящих
движений около 1000—1200 м/еут. (с учетом того, что часть влаги, конденсирующейся в облаках, вообще не выпадает). Это соответствует скорости восходящих движений около 1,5 см/сек. Сам по себе порядок этих
величин важен тем, что он свидетельствует о средних перемещениях воз-
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душных частиц по высоте за сутки около 1 км. Во влажных районах
значению /70 = 10 будут соответствовать меньшие значения скоростейтоков, чем в сухих районах, так как после достижения уровня конденсации сравнительно небольшой подъем способствует существенному увеличению количества осадков. Интенсивность нисходящих движений этим
путем рассчитать уже нельзя.
Необходимо подчеркнуть, что циркуляционные условия как в разных
частях территории, так и в одном пункте в течение года существенно
меняются и примерное постоянство j во времени для ETC получается
лишь в среднем для всей территории. Например, условия циркуляции на
юго-востоке ETC и в Западном Казахстане оказываются неблагоприятными для образования осадков (особенно зимой). В то же время летом
в степях образуется конвективный максимум /70, сравнимый с тем, который проявляется на возвышенностях. Резкое уменьшение ]\ 0 для большинства сухих районов, возможно, свидетельствует о неправильностях
вычисления нами а для сухих районов, т. е. о завышении '\> (Я) при малых Я. Объясняется это тем, что материал по малым значениям Я при
составлении функции 'Ь (Я) был сравнительно невелик. Однако не следует забывать, что и в районах с высокой влажностью на юге значения /70, а следовательно, и а несколько понижены.
Преобразуем уравнение (5) к виду
иД® = awty ( Я ) — Е.

Поделим это уравнение на и и w, тогда оно примет вид
йт __ аф(Я)
W

и

UW

Нетрудно видеть, что относительное изменение влагосодержания над
данной территорией под влиянием местных факторов уменьшается, вопервых, со скоростями переноса, во-вторых, со степенью сухости района.
Влияние испарения на относительное изменение влагосодержания уменьшается и с ростом w. Вместе с тем сами осадки через ф (/У) и Ди» тесносвязаны с Е для больших территорий, что было уже показано в наших
прежних работах [1], [6]. Представляет большой интерес проанализировать изменения г в связи с изменением Е и я в зависимости от ряда
физико-географических факторов.
В прежних работах мы разбирали вопрос о том, как сказывается
местное испарение внутри некоторой территории на осадки той же территории. Не меньший интерес представляет и влияние испарения на
осадки вне той территории, с которой происходит испарение (задача
о внешнем влагообороте). Эта задача нами решалась ранее для частных
случаев, когда мы пытались определить влияние искусственного орошения в каком-либо районе на осадки другого района, лежащего за пределами первого. В настоящее -время необходимо разобрать данный вопрос
в более общем виде. Задача о внутреннем влагообороте на равнине
в первом приближении решается по системе следующих формул (1):
raw
Га

aw

2

i
Г е

~

г

, 1 EL
П,
Л--г1
2

uw +

11 +.1 -к
1
2

uw

(8)

rEL
yEL

EL

г

, , Ъзш

1+

-EL

где г, гА , г Е —' количество всех, адвективных и местных осадков, Е —
испарение с данной территории, L — ее линейный масштаб, w — влаго-
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содержание атмосферы и средняя скорость переноса воздуха над данной
территорией.
Изменение относительной влажности атмосферы под действием испарения определяется по формуле
дН = \ Н — ,
2

(9)

v

uw '

'

тогда изменение количества осадков под влиянием испарения в первом',
приближении равно
д гг = <х [ ( # + Д Н) W(t) ср ( Я + Д Я ) — HW<d(H)}
= aW(t)
=

я

=

r

[f ( Я + Д г Я) — <р ( Я ) ] « « I F {t)AH<? ( Я +

W (*) 1 Я - f ^ - ср' ( Я + %Д,Я) = i-.а ^

9' ( Я +

=
,

(10)^

где I?7 — максимально возможное влагосодержание при заданном вертикальном профиле температуры ср = Я 4 ( Я ) . При этом w =
HW(t),
а
> y-i> х2 — какие-то числа, меньшие единицы.
Во втором приближении необходимо учитывать возможное влияниеизменения температуры при испарении на относительную влажность,,
равное
At =

ЗТз^'

где п — число смен воздушных масс за месяц над
^

рассматриваемым'
и

районом. Если отнести все вычисления к одному месяцу, то п = —,
после чего окончательно второе приближение для изменения количества'
осадков равно
Дг2 = % \W{t+

At) ср ( Я + Д 2 Я) - W (t) ? ( Я ) ]
+ a<p(ff)AtW(t+At),

( Я - f х 2 Д 2 Я) +
(П>

где
Д2Я = Д

1

Я + Я ( - ~ ^

7

у

- 1

В формуле (11) оба члена имеют разные знаки, причем поправка
ко второму приближению, даваемая .последним членом, обычно существенно меньше разности между вторым приближением и первым, и второй его член можно иногда не учитывать, или компенсировать выбором
значения х2.
Более точные формулы для определения г А и г Е получены А. И. Бурцевым [3]. Однако они лишь в редких случаях (в основном для оченьобширных районов) сколько-нибудь существенно отличаются от упрощенных формул М. И. Будыко и О. А. Дроздова особенно, если последние брать в уточненной форме, где учитывается фактическая продолжительность путей местного и адвективного пара над исследуемой территорией. Влияние испарения с какой-либо территории масштаба L на
осадки будет наибольшим на подветренном контуре территории. Здесь..
rEL
Е

а

Д Н наиболее велико.

WU

г
WU
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В дальнейшем влияние испарения на осадки ослабевает, вследствие
рассеяния пара по территории. Однако суммарный эффект действия
•влаги, вынесенной за пределы заданного контура, остается значительным. В простейшем случае изменение осадков пропорционально &Н,
хотя коэффициент пропорциональности, как известно, приблизительно
•постоянный для очень малой и очень большой влажности, в зоне перехода (около Я = 55%) быстро меняется, так что небольшое изменение
средней влажности вызывает значительные изменения осадков (рис. 11).
Это несколько нарушает пропорциональность, а именно для Я > 55 %
рассеяние пара увеличивает суммарное влияние испарения на осадки,
а для Я < 5 5 % уменьшает. Если А г пропорционально А Я, то на
каждом
последующем участке
пути,, равном L, при неизменном
характере атмосферной циркуляции в сумме должно было бы
выделиться количество осадков
внутри контура, равное Дг. Но
так как при выпадении осадков влагосодержание воздушных
масс уменьшается, то этот процесс должен затухать.
С другой стороны, увеличение
Рис. 11. Схема рассеяния воздушных
, частиц.
осадков может привести к увеличению испарения, что должно за•медлять затухание влияния испарения на осадки. Таким образом, окончательно в первом приближении

-где х—' расстояние от наветренного контура вспаряющеи территории
J brdl
AH(x)

=

AH(L)

j

A — rL + EL

+

A

—rL+LE'

Здесь A — адвекция на наветренном контуре.
Обозначая через AL = Ай — rL — EL адвекцию
.контуре испаряющей поверхности, находим
A(L)

[AH(L)

-

АН (х)} =

на

подветренном

j'(Ar-AE) dH.

Далее
— A{L)
;

BAr=Ar-AE,

где
В

1 2и _ _ _ 1_ _ _ _
a jEL <р'(Я + *ДЯ) '

дали
A(L)B^

=

Ar-AE.

(12)
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Рассмотрим частные случаи:
»
тогда
Дr

= c,

Если А г

A(L)

[ Д Я (/.) —

Ш(х)\

= (L — x)(Ar

постоянно, то при постоянной

— АЕ).

интенсивности

Д Я ( £ ) = Д Я или Аг—АЕ

— с.

циркуляции
(13)

Избыток осадков идет целиком на испарение. Тот же случай получается при условии А г = А Е .
2) В силу избыточного увлажнения или гористого рельефа все
дополнительные осадки идут на увеличение стока.
Тогда
Д£ = 0 ,
*r = A(L)B£,'

In А

dhr
dx

1

~~KF — A (L)B
_

Ar(x) = Ar(L)e

'
x—L

MDb .

(14)

3) В общем случае

x — L

дr = e~

%-L

(15)

4) В случае, когда изучается влияние всего испарения вдоль траектории на осадки, следует L положить равным х.
5) В случае, если изучается влияние испарения с одной территории
на осадки другой территории, следует учитывать обогащение паром воздушной массы над первой территорией, возможные потери пара на пути
с первой территории на вторую и вероятность попадания пара с первой
территории на вторую при условиях циркуляции, допускающих осадки.
6) Рассмотрим случай, когда AE = aAr, а < 1, тогда
A ( L ) B = : ^ =

( \ - a ) А г;

Ar=Ar(L)e~[l~a)^lh.

(16)

Следовательно, здесь имеет место уменьшение Д г вдоль оси х, происходящее тем быстрее, чем больше 1 —• а.
7) Влияние шероховатости и рельефа на осадки. Поскольку конденсацию можно рассматривать как процесс, обратный испарению, то в общем случае за зоной увеличения осадков вследствие шероховатости
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тянется полоса уменьшения осадков («дождевая тень»). Необходиморешить, какой из указанных эффектов оказывается большим.
JI. П. Данилова исследовала район возвышенностей Европейской территории СССР и установила, что избыток осадков, имеющий место в наветренных (в западной и юго-западной) частях возвышенностей, идет
в основном на увеличение стока, а прослеженное ею уменьшение осадков за возвышенностью оказалось примерно равным количеству осадков,
дополнительно выпадающих перед возвышенностью.
Рассмотрим, что получается в общем случае. Пусть на наветренном
склоне гор выделилось дополнительное количество осадков Аг0 на длине
контура L, что уменьшит влагосодержание воздушной массы на Ar 0 L.
Относительная влажность в перетекающей перпендикулярно к нему воздушной массе уменьшится на
АМ -

АГ
A

°ЬН

( L )

•

Тогда отрицательный эффект на осадки подветренной стороны возвышенности будет равен на основании (16)
(I __
u

а )
а

)

JfL
d H

ащв
е

А ( £ )

где
_ А£
а

Дг

'

Условие, при котором рельеф будет влиять на осадки положительно,,
будет

L

Считая в первом приближении А неизменным и
щим, получим
A

г

от л: независя-

Д,
L
Г

1
1

v

d r

Н А В

(l-a)(x—L)

Ll —е

-j

J

А В

d H

А

П7ч
'

к

р

Но
d r

dH

следовательно,
Г

1>я|_1—е

(1-а)

(x-L)

-1

j.

(18>

где Я — в процентах, х — L — расстояние от хребта до границы измерения. Таким обра-зом, положительное влияние возвышенности на
осадки получается, во-первых, при а = 1 и, во-вторых, оно несколькоболее вероятно при малой относительной влажности.
Рассмотрим важнейшие частные случаи.
1) а = 0. Изменение осадков не сказывается на испарении, а идет
целиком на сток (случай, эмпирически исследованный Л. П. Данилов

Баланс, влаги
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вой) [4]. При достаточно большом х, т. е. при достаточном удалении возвышенности or подветренного контура материка, влияние рельефа на
осадки всегда отрицательно.
Д л я возвышенностей, рассмотренных JI. П. Даниловой на расстоянии
порядка нескольких сот километров к востоку, до которых ей удалось
проследить зону «тени», уменьшение осадков за возвышенностями уже
компенсировало увеличение осадков /шред возвышенностями. Увеличение
осадков перед возвышенностями вызывается только возрастанием вероятности и интенсивности, восходящих движений, которые должны существенно затухать с удалением от возвышенности. Поэтому больших ошибок в определении L у JI. П. Даниловой быть не должно. Наоборот,
уменьшение осадков за возвышенностью вызывается не только 'Возрастанием роли нисходящих движений, но и новым фактором — обеднением
атмосферы водяными парами, влияние которого необратимо.
Следовательно, начиная с расстояния нескольких сот километров
к востоку, возвышенности влияют отрицательно на баланс осадков материка и это влияние в несколько раз успевает превысить положительный эффект возвышенностей на осадки.
2) а — 1. Весь избыток осадков идет на испарение. Данное условие
осуществляется в течение всего года лишь в бессточных районах (с возможным перераспределением испарения по месяцам). В теплое же время
года такие условия имеют место уже в степях.
Неравенство (18) удовлетворяется тождественно. Влияние рельефа
на общую сумму осадков материка положительно. Исключение может
составить случай, когда накопленные за зиму осадки испаряются летом
в условиях, когда влияние испарения на осадки не эффективно.
3) а ф 1, но мало от нее отличается, так как сток очень мал. Тогда
неравенство (18) можно писать приближенно в виде

(19)
d H

В этом случае при ограниченных размерах материка и достаточном
удалении гор от наветренного края материка (т. е. L достаточно велико),
влияние возвышенности на баланс осадков материка может оказаться
положительным. Однако последнее не во всех случаях будет иметь место.
4) Рассмотрим значение а, при котором возвышенности лишь перераспределяют осадки, не изменяя их.
Из формулы (19) непосредственно получаем, заменяя знак неравенства знаком равенства,

Таким образом, значение а, удовлетворяющее указанному условию,
будет тем меньше, чем больше адвекция, чем меньше
= ^ , чем
меньше х и чем меньше относительная
dr

влажность.

При этом

следует

учитывать также изменения
в связи с уменьшением интервала изменения Н по мере удаления от возвышенности.
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Следовательно, рельеф и шероховатость действуют в большинстве
случаев на баланс осадков материка отрицательно, особенно, когда возвышенность имеется на наветренном контуре материка и часть осадков,,
связанная с ее действием, приходится на море (Кордильеры в умеренных
широтах Северной и Южной Америки, Скандинавские горы и т. д.).
Возвышенности в подветренной части материка, наоборот, способствуют
увеличению осадков материка (нарример, Анды в бассейне Амазонки).
Возвышенности Европейской территории СССР и Уральский хребет уже
на расстоянии нескольких сот километров компенсируют увеличение
осадков, вызываемых ими в наветренной части. Далее их влияние прослеживать трудно в связи с уменьшением его интенсивности и возмущающего действия соседних возвышенностей, но теоретически оно
должно продолжаться и приводить к уменьшению баланса осадков материка. Возвышенности в бессточных областях должны способствовать
увеличению осадков на материке.
Однако это действие может быть ослаблено тем, что испарение влаги,
осажденной на них, происходит сухим летом, когда это испарение для
увлажнения материка мало эффективно. Отрицательный эффект рельефа
на увлажнение должен наиболее резко сказываться в холодную часть
года. В теплое время года, когда поверхностный сток очень мал, возвышенности в большей мере распределяют осадки, чем оказывают отрицательный эффект на увлажнение, и могут даже играть положительную
роль в балансе увлажнения.
На островах горы способствуют неравномерности увлажнения и
сравнительно часто увеличивают общее количество осадков, особенно»
в пассатной зоне.
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С о в р е м е н н ы е в о з з р е н и я на о б щ у ю
атмосферы

циркуляцию

Наиболее сложная проблема в метеорологии —проблема общей циркуляции атмосферы всегда привлекала большое внимание исследователей. Это и понятно, поскольку атмосферная циркуляция является одним'
из основных факторов, определяющих формирование погоды и климата.
За последние десятилетия знания в этой области значительно обогатились, чему способствовал общий технический прогресс и, в частности,
усовершенствование средств метеорологических наблюдений. Достаточно
сказать, что если всего два десятилетия назад аэрологические наблюдения носили почти эпизодический характер, то в настоящее время систематическое аэрологическое зондирование производится на всем северном и
отчасти в южном полушариях. Появилась возможность судить об особенностях строения атмосферы на больших высотах не только по косвенным данным, но и на основе прямых наблюдений с помощью ракет, поднимаемых до 300—400 км.
Хотя новые сведения о строении атмосферы и процессах, развивающихся в ней, привели к ломке ряда старых представлений об общей,
циркуляции атмосферы, однако многие выдающиеся работы, выполненные в прошлом в этой области, до сих пор не утратили своего значения.
Особое место среди наших предшественников занимает основоположник русской климатологии Александр Иванович Воейков, известный
своими замечательными исследованиями в области географии и метеорологии. В многогранном творчестве А. И. Воейкова большое внимание
уделено вопросам циркуляции атмосферы. Располагая немногочисленными материалами и притом лишь данными наземных метеорологических
наблюдений, А. И. Воейков сумел выдвинуть ряд положений, которые
нашли подтверждение в последующем. В выдающемся труде «Атмосферная циркуляция...», опубликованном в 1874 г. [9], А. И. Воейков изложил
многие вопросы климатообразования, исходя из особенностей циркуляции атмосферы. В этом содержательном труде А. И. Воейков пытался
вскрыть причинноследственные связи между различными атмосферными
явлениями. Хотя в настоящее время с некоторыми объяснениями
А. И. Воейкова трудно согласиться, все же это не снижает выдающегося
значения его идей.
Я позволю себе не останавливаться на заслугах А. И. Воейкова в метеорологии и климатологии, поскольку этот вопрос освещен в сообщениях А. А. Григорьева, Ф. Ф. Давитая 1 и др.
В изучении общей циркуляции атмосферы можно определить три
основных подхода:
1

См. в настоящем сборнике.
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а) климатологический (статистический), связанный главным образом
с использованием средних карт давления и ветра;
б) синоптический, связанный с установлением движения воздушных
масс и фронтов и с попыткой характеризовать горизонтальную и меридиональную циркуляции. Последняя представлялась и вертикальной циркуляцией — известными «кольцами» циркуляции;
в) разработка теоретических моделей.
Со времен «Атмосферной циркуляции» А. И. Воейкова в течение нескольких десятилетий основой для изучения общей циркуляции атмосферы служили главным образом карты среднего распределения метеоро.логических элементов. Многочисленные исследования большей частью
носили характер обобщения данных наземных метеорологических наблюдений. С помощью средних карт были установлены сезонные характеристики ветра, давления, температуры и общие черты климата в различных
:географических районах земного шара.
Но карты среднего распределения отдельных метеорологических элементов за месяц, сезон или год не могут отображать все многообразие
процессов, развивающихся не только во внетропических, но и в низких
широтах. Между тем, чтобы объяснить те или иные особенности атмосферных процессов, необходимо изучить многие индивидуальные процессы, из которых получается среднее, в известной степени фиктивное
отображение действительности. В результате переоценки роли средних
карт, долгое время главенствовало предположение о малой изменчивости
процессов в низких широтах, об устойчивости субтропических антициклонов, зимнего сибирского антициклона и т. п.
С развитием синоптической метеорологии циркуляция атмосферы,
особенно в средних широтах, стала изучаться с помощью ежедневных
:карт погоды. Появилась возможность изучать непериодические процессы,
хотя из-за отсутствия достаточных данных, аэрологических наблюдений
исследование циркуляции атмосферы в значительной мере тормозилось.
Прошло много времени, пока заметно углубились познания в области
механизма междуширотного обмена и появилась возможность разработать более совершенные схемы общей циркуляции атмосферы.
На основе учения о воздушных массах и атмосферных фронтах были
•сделаны новые шаги по отображению главнейших особенностей общей
циркуляции атмосферы. Я имею в виду, прежде всего, работы В. Бьеркнеса [42], Я- Бьеркнеса и Г. Сульберга [43], Т. Бержерона [41] и других
представителей норвежской школы метеорологов. В новых схемах изображалась как горизонтальная, так и вертикальная циркуляция («колеса») между экватором и полюсом [41]—{44]. К этой группе схем можно
отнести и схему, предложенную К. Россби [58].
Однако во всех этих схемах большая роль в междуширотном обмене
придавалась вертикальной циркуляции, которая представлялась в виде
нескольких замкнутых и незамкнутых «колес».
При изображении междуширотного обмена между экватором и тропиками всеми исследователями принималось классическое представление
о пассатной циркуляции, основу которого дали Галлей (1686 г.) и Гадлей
(1735 г.).
Как следует из новейших данных аэрологических наблюдений, в общей циркуляции атмосферы междуширотный обмен осуществляется не
«колесами» циркуляции, а главным образом горизонтальным переносом.
Одновременно с эмпирическими исследованиями общей циркуляции
.атмосферы, велись и теоретические исследования. Исполнилось 100 лет
после первой попытки Ферреля (1856 г.) создать теорию общей циркуляц и и , опираясь на комплекс представлений своих предшественников.
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Теоретические работы, основывающиеся, в известной мере, на классических представлениях системы общей циркуляции, обычно содержали
ряд неизбежных упрощений. Отдельные частные вопросы циркуляции
нашли освещение в работах Г. Гельмгольца [51], В. Бьеркнеса [42],
Прандтля [54], Г. Джеффриса [52], К. Россби [58] и др.
Существенные результаты получены школой динамической метеорологии
Фридмана — Кочина.
Основополагающими в этой
области
являются труды Н. Е. Кочина (1935 г.) [18] и [19]. Н. Е. Кочин и его
последователи, применив метод пограничных слоев и учитывая влияние
турбулентной вязкости на циркуляцию, по заданному распределению температуры на земном шаре получили распределение давления и соответствующее полю давления движение атмосферы. В противоположность
Г. Джеффрису, Н. Е. Кочин доказал возможность существования стационарной зональной циркуляции с вертикальной и меридиональной составляющими воздушных течений, с учетом термического ветра и вязкости
(силы трения). И. А. Кибель показал практическую возможность рассчитать распределение температуры с высотой, располагая данными
о солнечной радиации, оптических свойствах атмосферы и сведениями
-о термических свойствах поверхности земли [17].
Теория Н. Е. Кочина получила развитие в работах А. А. Дородницына, Б. И. Извекова и М. Е. Швеца [16], Е. Н. Блиновой [4] и др. В частности, Е. Н. Блинова на основании работ Н. Е. Кочина и И. А. Кибеля
разработала теоретическую модель общей циркуляции атмосферы,
довольно близкую к средним условиям. Ряд существенных уточнений
в решения И. А. Кибеля и Е. Н. Блиновой ввели О. С. Берлянд [5],
С. А. Машкович [24], Л. Р. Ракипова [34].
В теорий длинных волн, предложенной К. Россби [58], а также в работах Е. Н. Блиновой [3] и др. ставится задача — определить закономерности западно-восточного переноса в нижней атмосфере и его нарушения.
На этой основе делаются попытки разработать методы прогноза полей
температуры и давления с большой заблаговременностью.
Несмотря на достигнутые успехи, все ж е проблема общей циркуляции
атмосферы остается наименее разработанной проблемой динамической
метеорологии. Встречающиеся при решении этой проблемы трудности
связаны не только со сложностью математического решения. Необходимо,
чтобы исходные данные для решения поставленных задач правильно
отражали действительность. Следует заметить, что последнее условие не
всегда выполняется удовлетворительно, в связи с отсутствием достаточно
надежных данных широкого комплекса метеорологических и аэрологических наблюдений во всех частях земного шара.

О циркуляции в низких широтах
Достижения синоптической метеорологии в течение последних двух
десятилетий, обязанные развитию сети аэрологических наблюдений, вызвали необходимость пересмотра некоторых установившихся теоретических положений. В результате этого в последние годы появилось основание для пересмотра классического объяснения пассатной циркуляции,
происхождения субтропических областей высокого давления и др.
До появления данных аэрологических наблюдений в зоне пассатов
представления о пассатной циркуляции основывались на умозрительных
заключениях. Но уже по движению перистых облаков, а затем по картам
давления и ветра на высотах было установлено, что в зоне пассатов восточные ветры являются характерными. На этой основе Р. Ф. Усманов
еще в 1947 г. выступил с доказательством ошибочности классических
-5
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представлений о циркуляции атмосферы между экватором и тропиками
Несмотря на убедительность доводов о несостоятельности допущения
наличия в атмосфере пассатного кольца, сообщение Р. Ф. Усманова было
принято с большим скептицизмом.
В последние 5—6 лет была опубликована серия работ (Пальмер,
Риль, Флон и др.) с обоснованной критикой существовавших представлений о пассатной циркуляции [47]—[49], [53], [56]. Данные аэрологических наблюдений показали, что в экваториальной зоне северо-восточные
ветры, наблюдающиеся в приземном слое воздуха, на высотах не переходят на юго-западные антипассаты, как это следует из теоретических
положений о пассатной циркуляции, а сохраняют восточное направление
и до высот 10—12 км даже усиливаются. Это дало основание считать,
что представление о пассатах, как о вертикальной циркуляции между
экватором и субтропиками, в основном неправильно.
Из данных аэрологических наблюдений следует, что меридиональные
составляющие пассатной циркуляции направлены к метеорологическому
экватору, т. е. во внутритропическую зону конвергенции только в слое
трения ниже пассатной инверсии. Антипассаты в классическом понимании не были обнаружены. Выше пассатной инверсии, т. е. с высоты
1000—2000 м наблюдаются устойчивые восточные ветры с небольшими
отклонениями в меридиональном направлении (тропические восточные
ветры). Восточные ветры четко обнаруживаются не только на картах А Т 5 0 0 , составленных автором [29] (рис. 1 и 2), но и на картах АТзоо,построенных К. Бруксом [45].
Из исследований многих авторов и, в частности, статистических исследований Г. Шерхага [59], И. Рейнеке [55] и др. известно, что на всех широтах географический ветер в общем правильно отображает фактическое
поле скорости ветра. Следовательно, карты барической топографии с достаточным приближением отображают поле течений. Правда, этого
нельзя категорически утверждать в отношении ветра в экваториальной
зоне, но и здесь горизонтальный перенос является господствующим,
а роль вертикальной циркуляции относительно небольшая.
Необходимо согласиться с теми исследователями циркуляции атмосферы в низких широтах, которые утверждают, что субтропического
пояса высокого давления в классическом смысле не существует и что
осредненная картина приземного поля давления и ветра дает искаженное
представление о действительных процессах. В свете новых представлений
о циркуляции атмосферы в низких широтах можно сделать вывод, что не
пассатная циркуляция является причиной образования областей высокого
давления в субтропиках, а пассаты являются следствием возникающих
в субтропиках антициклонов. Отсюда следует, что меридиональную циркуляцию между экватором и субтропиками нельзя рассматривать как
основную форму циркуляции, вызванную термическими причинами
(в классическом представлении).
Синоптическое изучение процессов возникновения и регенерации
антициклонов позволило установить, что субтропические антициклоны
непрерывно регенерируют в связи с перемещением с материков средних
широт на океаны антициклонов, возникающих под фронтальными зонами
тропосферы. По К- Россби, антициклоны отклоняются в направлении
к экватору, в связи с уменьшением кориолисова параметра с широтой,
а циклоны, наоборот, в связи с приростом кориолисова параметра, имеют
. 1 Доклад на тему «Новые взгляды на общую циркуляцию атмосферы» был сделан Р. Ф. Усмановым на научном семинаре в Центральном институте прогнозов осенью.
1947 г.- [36].
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тенденцию направляться к высоким широтам. Однако очевидно, что
соответствующие движения циклонов и антициклонов объясняются не
только изменением кориолисова параметра в зависимости от широты.

Известно, что нередко циклоны движутся с составляющей к югу, а антициклоны •—• к северу. Известно также, что эти движения барических образований происходят в соответствии со структурой термобарического поля
и главенствующими воздушными течениями в тропосфере. Очевидно
5*
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также, что движение антициклонов с материков Северной Америки и
Азии в субтропическую зону Атлантики и Тихого океана происходит в соответствии со структурой фронтальной зоны и преобладающим перено-

полушарии зимой и летом (рис. 3 и 4).
Таким образом, вследствие частого перемещения возникающих на
материках антициклонов в субтропики и тропики создаются барические
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градиенты, направленные у поверхности земли в экваториальную зону
пониженного давления, которые и обусловливают восточный перенос. При
этом скорость восточного переноса непостоянна. Она подвергается непрерывным изменениям, в зависимости от переносов, происходящих вне
экваториальной зоны. Данные наблюдений показывают, что аномалия
циркуляции и связанная с ней аномалия осадков в экваториальной
зоне — явление довольно частое. Здесь наблюдаются засухи и обильные

Рис. 3. Повторяемость движущихся антициклонов в январе.

осадки, в зависимости от положения внутритропической зоны конвергенции.
Над тропическими восточными ветрами наблюдаются переменные
западные ветры с различными меридиональными составляющими. Они
связаны с перемещающимися здесь ложбинами и гребнями, нарушающими устойчивость восточных ветров. Над слоем максимальных восточных ветров наблюдаются ветры с меридиональными составляющими.
Западные ветры на больших высотах являются частью высокоширотных
западных ветров.
Касаясь погодных условий при ветрах, направленных от экватор?
к полюсам и обратно, Г. Флон объясняет их действием широты, поскольку ветры, направленные к экватору, имеют тенденцию к дивергенции
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и к нисходящему движению воздуха, а ветры, направленные к высоким
широтам, наоборот, имеют тенденцию к конвергенции и подъему воздуха.
Поэтому воздух пассатов стратифицирован устойчиво и сух, за исключением слоя под пассатной инверсией, а воздух западных экваториальных
потоков неустойчив и влажен. При перетекании меридионального течения через экватор система ветров от дивергенции переходит к конверген -

ции и, соответственно, изменяются условия погоды. Этим объясняет
Г. Флон причину существования сухой экваториальной зоны в центральных и восточных частях Тихого океана к югу от экватора и экваториального дождевого пояса к северу от экватора, где внутритропическая зона
конвергенции остается в течение всего года между широтами 0—10° с. ш.
Нам кажется несколько односторонним такое объяснение, ибо неясна
причина нахождения внутритропической зоны конвергенции севернее
экватора. Очевидно, нельзя не учитывать роль теплых и холодных морских течений в возникновении неустойчивости и осадков. Тем
более что внутритропическая зона конвергенции перемещается в сторону
высоких температур, где развивается неустойчивость и перенос влаги
в верхние слои. Так, например, над океанами внутритропическая зона
конвергенции местами перемещается на 10° широты, в Африке и Австралии — до 20°, а в Индии — на 30° широты.
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Приведя данные наблюдений над температурой и относительной
влажностью на главных изобарических поверхностях (табл. 1) и показав
различие в распределении их в различное время года в ряде пунктов
севернее экватора, Г. Флон делает вывод, что существование тропических
муссонов обязано не разности температур между сушей и морем,
а в основном сезонному перемещению зоны конвергирующих ветров [49].
Но при этом остается без всякого объяснения причина сезонных перемещений внутритропической зоны конвергирующих ветров.
Таблица 1
Температура (t°)и относительная влажность (ЯУо) на главных изобарических
поверхностях (1949—1951 гг.) в индийско-африканской области муссона
Изобарическая поверхность (мб)
Пункт

850

га
н
о.
К

а

t

700

/

t

500

/

t

850

/

Май
Тривандрум . .
Пуна
Нагпур
Новые Дели . . .
Аден
Бахрейн
Ниамей
Аулеф (Сахара) .

8,6°
18.5
21,2
28.6
12.9
26,2
13,5
27,1

19,7 79
23 6 49
28.7 32
28,2 31
2-1,3 39
24.9 19
24,5 39
23,5 18

11,2
13,2
13,4
11 4
12,6
11,6
11,7
10,8

64
52
51
49
39
28
57
20

t

700
t

/

500
t

/

-5,6
-3,0
—2,3
—2,4
-5,8
-2,7
-7,4
-7,2

67
76
78
58
33
67
33

/

Июль — август
-4,1 —
-5,3 —
-7,7 —
-9,2 —
- 5 , 2 26
- 7 , 9 22
- 5 , 6 50
- 9 , 3 23

17,7 81
18,5 85
21,7 78
23,6 74
25.4 50
29,8 14
2 0 2 65
28,5 19

10,0
11,9
12,1
12,4
14,2
17,1
10,6
14,3

68
63
74
79
48
18
58
24

—

Если проследить за сезонным перераспределением атмосферного
давления над материками и океанами и сезонными смещениями внутритропической зоны конвергенции, то нетрудно убедиться в тесной связи
между ними. Эта связь указывает, что перемещение внутритропической
зоны конвергенции определяется муссонной деятельностью, обусловленной сезонным различием температуры над материками и океанами.
Установлено, что внутритропическая зона конвергенции не является
единой, как следует из средних карт приземного давления и ветра. Новые
данные показывают, что эта зона непрерывно возникает и разрушается,
невидимому, под действием процессов, происходящих и вне экваториальной зоны. Более того, нередко одновременно образуются несколько зон
конвергенции. Природа их возникновения и разрушения также неясна.
Некоторые исследователи, как, например, Флетчер [46], раздвоение зоны
конвергенции объясняют термическими причинами. Флетчер полагает,
что испарение, охлаждение воздуха и уменьшение инсоляции под облачным покровом должны привести к изменению распределения температур
и создать источники относительного холода. Вследствие этого первоначально единая зона внутритропической конвергенции может раздвоиться
и над источниками холода ниже облачного покрова могут возникнуть
нисходящие движения.
Среди процессов в низких широтах большое внимание уделяется
возникающим здесь тропическим циклонам.
В последние годы удалось произвести полеты в тропических циклонах
и уточнить особенности их строения. Установлено, что направление
движения тропических циклонов определяется структурой высотного
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барического поля и направлением преобладающего переноса в тропосфере.
Различие траекторий их . движения указывает на то, что высотное
барическое поле, как и поле течений между экватором и тропиками, не
отличается особым постоянством, а подвергается заметным изменениям.
Все более преобладает мнение, что возникновение тропических циклонов
связано с появлением очагов холода на высотах и усилением конвекции.
Внутритропическая зона конвергенции, Невидимому, лишь способствует
процессу конвекции.
Однако в низких широтах возникают не только тропические циклоны.
Экваториальная полоса не является сплошной полосой низкого давл'ения,
как полагали раньше. Там также наблюдаются депрессии и области высокого давления, которые перемещаются в восточно-западном направлении. Они возникают и разрушаются, вызывая существенные изменения
погоды. Конечно, эти депрессии, вернее ложбины, несравнимы по интенсивности с ложбинами и депрессиями .внетропических широт, но с ними
связаны резкие изменения погоды, грозы и шквалы.
Если во внетропических широтах возникновение и развитие гребней
и ложбин, циклонов и антициклонов, как и соответствующие изменения
погоды, обусловлено контрастами температуры между воздушными массами тропосферы, то в тропосфере экваториальной зоны контрасты температур по существу отсутствуют. Изменения погоды здесь обязаны,
главным образом, сходимости и расходимости приземного ветра, в зависимости от изменения приземного барического поля. Весьма возможно,
что в изменениях барического поля и погоды определенную роль играют
появляющиеся в верхней тропосфере очаги холода.
Внутритропическую зону конвергенции иногда называют «тропическим фронтом». Фронты в тропиках принципиально отличны от фронтов
внетропических широт. Если фронты в средних и высоких широтах
представляют собой разделы между массами воздуха, обладающие различиями свойств и контрастами температуры, то в тропиках «фронт»
является лишь зоной приземной конвергенции воздушных течений относительно сухих и относительно влажных масс воздуха при полном отсутствии температурных контрастов. Поэтому неудачный термин «тропический фронт» целесообразно заменить на более правильный «внутритропическую зону конвергенции» (ВТК).
Как видно, вопросы тропической метеорологии еще только начали
изучаться на основе прямых данных детальных метеорологических и
аэрологических наблюдений. Но еще многие из них требуют своего правильного физического объяснения и количественного решения. В этом
отношении представляет значительный интерес одна'из последних работ
М. Е. Швеца [39], в которой сделана попытка теоретического решения
задачи о циркуляции в низких широтах, с учетом новых данных и воззрений.
В системе общей циркуляции атмосферы муссонная циркуляция
является весьма существенной. Поэтому она всегда привлекала внимание
ученых как в Советском Союзе, так и за рубежом. В исследованиях
А. И. Воейкова муссоны -занимали значительное место [9]. Теория муссонной циркуляции предложена В. В. Шулейкиным [40]. Интересные
исследования муссонов выполнены Б. П. Алисовым [1], А. А. Дмитриевым [15], С. П. Хромовым [37] и др.
Не останавливаясь на вопросе о мусеонной деятельности, поскольку
он подробно рассмотрен в статье С. П. Х р о м о в а о т м е т и м , что
1

См. настоящий сборник.
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в этом вопросе еще нет общепризнанной концепции. В работах В. В. Шулейкина муссонная циркуляция, на наш взгляд, правильно рассматривается на основе термического различия между материками и океанами.
К этому очень много оснований, до сих пор не отвергнутых. Очевидно,,
однако, что действительную муссонную циркуляцию нельзя рассматривать в виде замкнутой циркуляции между материками и океанами. Нам
кажется правильной высказанная А. С. Зверевым мысль, что муссонная
циркуляция должна рассматриваться на фоне зональной циркуляции,
обусловленной тепловым различием между экватором и полюсами [20].
Определение муссонов как сезонной смены ветров [37], [49] является
морфологической характеристикой наблюдающегося явления и не характеризует природы его.
Очевидно, что для выяснения природы муссонов вообще и в частности
тропических муссонов нельзя ограничиться только средними характеристиками, а необходимо вести исследования по достаточно освещенным
ежедневным картам погоды.
Действительно, как говорилось выше, детальный анализ карт погоды
позволил установить, что ВТК не является единой и нередко раздваивается. Высказанная мысль [50], что раздвоение этой зоны обусловлено
термическими причинами, на наш взгляд, близка к истине. Но отсюда
следует, что если небольшие изменения температуры могут привести
к раздвоению зоны конвергенции, то очевидно, что сезонные перемещения этой зоны зависят от термических условий подстилающей поверхности и находятся в тесной связи с муссонной деятельностью. Однако
эти важнейшие вопросы общей циркуляции атмосферы также ждут
своего решения.
В изучении природы муссонов большую помощь могут оказать исследования по тепловому балансу на материках и океанах в различные
сезоны.

Циркуляция атмосферы в средних и высоких широтах
Ценные исследования выполнены и по циркуляции атмосферы в средних и высоких широтах. Успех их тесно связан с развитием сети метеорологических и аэрологических наблюдений в высоких широтах, особенно
в советском секторе Арктики. Много нового дали советские высокоширотные экспедиции.
Первые наиболее широкие исследования атмосферной циркуляции
принадлежат Б. П. Мультановскому. В его работах [24], [25], как и в ра-.
ботах его последователей [26], в соответствии с задачей прогнозов погоды,.
изучалась циркуляция над так называемым естественным районом. Главное место в этих исследованиях было отведено «центрам действия» атмосферы и условиям погоды над Европой.
Не менее интересны работы Э. С. Лир [21], [22], изучавшей макроциркуляционные процессы с точки зрения установления закономерностей
между меридиональными и зональными слагающими общей циркуляции
атмосферы. Широкой известностью пользуются исследования Б. П. Алисова, посвященные установлению связей между особенностями циркуляции атмосферы и климата [1].
В период войны большая работа по типизации атмосферных процессов на всем северном полушарии была произведена Б. Л. Дзердзеевским,
В. М. Курганской и 3. М. Витвицкой [14]. В этом исследовании была
показана тесная взаимосвязь процессов над полушарием, определены
сезонные особенности процессов и сделана попытка установить преемственность процессов.
Много полезного в изучении общей циркуляции атмосферы содер-

*74

X.. П.

Погосян

жится в работах Г. Я. Вангенгейма и А. А. Гирса, начатых еще в 30-х годах
Г. Я. Вангенгеймом [8], на принципе удачно выявленных основных форм
циркуляции. В послевоенные годы на базе высотных карт погоды северного полушария Г. Я. Вангенгеймом [7] и А. А. Гирсом [10, 11] установлены различные формы циркуляции и статистически определена их преемственность.
Построенные С. П. Хромовым карты главных фронтальных зон на
земном шаре призваны отображать основные черты общей циркуляции
атмосферы в разные сезоны года. Рассмотрение различных сторон этих
карт, как и аналогичных карт, построенных другими авторами, а также
карт классификации климата, предложенных Б. П. Алисовым, М. И. Будыко, А. И. Кайгородовым и др., заслуживают специального обсуждения.
Среди исследований последних лет большое место занимают работы
по тепловому балансу Земли, ведущиеся М. И. Будыко, Т. Г. Берлянд
и др. [2], [6] в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова,
и работы по установлению связи между составляющими теплового
-баланса и элементами климата, ведущиеся акад. А. А. Григорьевым и его
•сотрудниками в Институте географии АН СССР [13].
Трудно переоценить роль этих работ в изучении различных закономерностей общей циркуляции атмосферы, включая длительные аномалии
процессов и погоды, причина которых до настоящего времени не выяснена.
В характере действительно наблюдающейся циркуляции много нового
было вскрыто с помощью высотных карт погоды (карт барической топографии). В 1944—1946 гг. мною были построены средние карты барической топографии на основе прямых аэрологических наблюдений [27].
Цель построения этих карт состояла в объяснении сезонных колебаний
общей циркуляции атмосферы.
С помощью карт абсолютной и относительной топографии было показано влияние неоднородности подстилающей поверхности на формирование температурного поля тропосферы, поля давления и воздушных
течений в различные сезоны [27]. В этой же работе понятие о высотной
фронтальной зоне было распространено на все северное полушарие и получены средние характеристики зоны для различных сезонов. Было установлено, что не только индивидуальные фронтальные зоны, но и зоны,
полученные путем осреднения по сезонам, окаймляют земной шар и
характеризуются большими градиентами давления и температуры, как
и скоростями воздушных течений. Карты контрастов температуры с очевидной наглядностью показали, что сезонная планетарная фронтальная
зона в северном полушарии, благодаря распределению материков и океанов, не является непрерывной зоной.
Сезонная высотная планетарная фронтальная зона хотя и -не отображает многих деталей атмосферных процессов, но все же показывает
преобладающее положение индивидуальных тропосферных фронтов [12]
и основные процессы, развивающиеся в различных географических районах, в различные сезоны.
В 1953—1954 гг. мною были доработаны карты абсолютной и относительной топографии с охватом всего земного шара [28]. При этом преследовалась цель изучить сравнительные особенности циркуляции в северном и южном полушариях. Кроме карт абсолютной и относительной
топографии, были построены карты контрастов температуры, которыми
можно характеризовать сезонное расположение планетарных фронтальных зон. Как следует из этих карт (рис. 5 и 6), зоны наибольших контрастов температуры в северном и южном полушариях претерпевают сезонные смещения. Изменяются и величины контрастов. Однако в связи
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•с резкими сезонными изменениями составляющих теплового баланса над
материками и океанами, в северном полушарии планетарная фронтальная зона претерпевает более значительные изменения, чем в южном

полушарии, где материки расположены в основном в пределах области
положительного радиационного баланса.
Действительно, как видно из рис. 7 и 8, благодаря различию трансформации воздуха над материками и океанами, изогипсы относительной
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топографии иа средних месячных картах барической топографии в январе на материках имеют вогнутую форму, а на океанах, наоборот,

выпуклую форму (рис. 7). Летом наблюдается обратная картина, номеридиональная составляющая горизонтального переноса значительно
меньше, чем зимой (рис. 8). В южном полушарии возмущение поля относительных изогипс выражено несравненно слабее, чем в северном полушарии. Поскольку высотное поле давления определяется, главным обра-
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зом, температурой, то соответствующая форма изогипс обнаруживается
и на картах абсолютной топографии (см. рис. 1 и 2).
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Из структуры средних полей температуры и давления тропосферы
следует, что междуширотный обмен масс воздуха в северном полушарии
происходит более интенсивно, чем в южном полушарии. Благодаря
междуширотному обмену происходит сближение различных по свойствам
масс воздуха и образование фронтальных зон с большими контрастами
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температуры и скоростями течений. В этих зонах под тропопаузой скорости ветра обычно достигают максимальных величин, получивших
у американских метеорологов название «струйных течений». Междуши-

ротный обмен происходит более активно при меридиональных преобразованиях высотных деформационных полей и возникновении активных
фронтальных зон в низких и высоких широтах. Благодаря возникающим
нод этими зонами новым циклонам и антициклонам, выбрасывание
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холодных масс воздуха в сторону низких широт и теплых масс — в высокие широты еще более усиливается.
Причина относительно малых масштабов междуширотного обмена
в южном полушарии состоит в отсутствии материков, выдающихся в высокие широты. В северном полушарии, наоборот, расположение материков -и океанов содействует усиленному междуширотному обмену, что, как
мы видим, находит отражение даже на средних высотных картах температуры и давления. Именно поэтому существует большое различие в характере циркуляции атмосферы и климате, а также океанических течений в Антарктике и Арктике.
В средних и высоких широтах междуширотный обмен воздуха
осуществляется, главным образом, горизонтальным переносом, а не посредством вертикальных «колес», как представлялось прежде. Это
в известной мере можно объяснить разностью скоростей между горизонтальным (меридиональным) составляющим ветра и вертикальными движениями воздуха. Как известно, средние горизонтальные скорости воздушных течений составляют более 30 км/час., а средние упорядоченныевертикальные скорости — лишь около 1—3 см/сек., т. е. горизонтальные
скорости превышают вертикальные в несколько сот раз.
Результаты расчета горизонтальной и вертикальной составляющих,
меридионального обмена показали, что даже в зоне пассатов на вертикальную циркуляцию, в классическом понимании, приходится лишь 14%
меридионального обмена [60]. Остальные 86% меридионального обменавоздуха осуществляются горизонтальным переносом.
Из результатов новых исследований следует, что как в процессах меридионального и широтного преобразований высотных деформационных
полей, так и в развитии возникающих барических образований, адвекция
в тропосфере играет решающую роль [30]. Благодаря, главным образом,,
адвекции происходит увеличение контрастов температур и активизация;
'фронтальных зон, влекущая возникновение и развитие циклонов и антициклонов и преобразование деформационных полей, поскольку цикло- и
антициклогенез являются составными частями общего процесса преобразования высотных деформационных полей [31].
О роли адвекции холода в возникновении и развитии циклонов позволяют судить и средние карты абсолютной и относительной топографии,
на которых достаточно четко вырисовываются области преобладающей
в сезоне адвекции холода и тепла. В частности, в северо-западной частирайонов наибольшей повторяемости циклонов, т. е. на севере Атлантики
и Тихого океана, зимой происходит адвекция холода, направленная с материков на океаны. Вопрос о роли адвекции холода в возникновении'
и развитии циклонов нашел развитие в работах JI. Т. Матвеева.
Структура среднего термобарического поля тропосферы над полушариями обусловлена прежде всего трансформацией масс воздуха в зональном переносе. Динамические факторы также оказывают существенное
влияние, на создание среднего поля давления. С нарушением зональногопереноса, в известной мере, связаны так называемые аномальные процессы различной длительности. К их числу относятся и процессы, приводящие к изоляции холода в тропиках и тепла в высоких широтах, с которыми обычно связаны длительные аномалии погоды.
В ряде совместных работ автора и Н. Л. Таборовского [31]—[33] содержатся указания, каким образом в результате меридионального,
а затем широтного преобразований деформационных полей происходит
изоляция холодных и высоких циклонов в субтропической зоне северного
полушария, а теплых и высоких антициклонов — на севере.
• В зарубежной литературе процесс «изоляции» называют процессом
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«блокирования» и «отсечения» холода и тепла, но содержание от
этого не изменилось. Следует заметить, что наибольшая повторяемость
изолированных холодных высотных циклонов наблюдается над Атлантикой, в зоне между 60 и 120° з. д. и 100—140° в. д., т. е. вблизи оснований
холодных ложбин на средних картах барической топографии. Наоборот,
изоляция высоких теплых антициклонов чаще всего зимой происходит
над севером Европы и в районе Аляски, т. е. вблизи вершин теплых гребней. Такое совпадение нельзя считать случайным. Как следует из анализа
ежедневных приземных и высотных карт погоды в холодное полугодие
в соответствии с условиями трансформации, наиболее глубоко меридионально вытянутые к югу ложбины холода чаще образуются вблизи
восточных берегов материков, а гребни тепла —; вблизи западных берегов
материков. При усилении меридионального переноса холодных и теплых
масс воздуха с севера на юг и с юга на север — на юге обычно развиваются циклоны, а на севере — антициклоны. При определенных условиях вследствие широтного преобразования термобарического поля происходит изоляция холода на юге и тепла на севере. Существуют и иные
объяснения этого процесса. В частности, по К. Россби, изолированные
области тропосферного холода и тепла возникают при длине волн,
превышающих 6000 км (на широте 50°), и скоростях переноса порядка
50 км/час.
Существует мнение, что образующиеся в тропических широтах высотные холодные циклоны не связаны с адвекцией холода из средних широт.
•Очевидно, действительную картину можно установить в результате тщательного анализа процесса происходящего междуширотного обмена.
Необходимо отметить, что, по данным зарубежных авторов, повторяемость циклонов и антициклонов в северном и южном полушариях приблизительно одинакова. Но в южном полушарии географическое распределение их по широтным зонам более равномерно, чем в северном, что
также согласуется с выводом о меньшей интенсивности междуширотного
обмена в южном полушарии. Однако и в южном полушарии имеются
районы относительно частого циклогенеза (восточный берег Южной Америки, южные берега Австралии и Африки, центральная часть Тихого
океана).
Возникающие в южном полушарии циклоны в основном переме
щаются в западно-восточном направлении с составляющей к высоким
широтам, а антициклоны со стороны Антарктиды — с составляющей
к низким широтам.
Изоляция циклонов и антициклонов в южном полушарии происходит
гораздо реже, чем в северном, что, очевидно, объясняется меньшими масштабами междуширотного обмена.
Многие интересные особенности циркуляции атмосферы над южным
полушарием, как и в экваториальной зоне, постепенно устанавливаются
и находят свое объяснение. Нельзя не напомнить, что в силу географического положения нашей страны мы до сих пор больше интересовались «холодильником» на северном полушарии, т. е. Арктикой и вообще высокими
широтами. Между тем при изучении общей циркуляции атмосферы или
крупномасштабной циркуляции, очевидно, нельзя дать большее предпочтение холодильнику,
чем нагревателю.
Необходимо в большей мере изучать условия циркуляции в тех широтах земного шара, где приток солнечной радиации является наибольшим.
Очевидно, исследование особенностей циркуляции атмосферы в низких
широтах нельзя рассматривать вне циркуляции в средних широтах и
наоборот, поскольку между этими широтами происходит непрерывный
обмен. Главная задача заключается во всестороннем изучении механизма
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этого обмена, с учетом взаимосвязи циркуляции между северным и южным полушариями.
Познание природы общей циркуляции атмосферы необходимо не
только в целях установления роли ее в формировании климата и погоды.
Знания закономерностей атмосферной циркуляции необходимы для усовершенствования методов прогнозов погоды и, прежде всего, прогнозов
погоды с большой заблаговременностыо.
Можно надеяться, что метеорологические и аэрологические наблюдения, организуемые во всех частях земного шара в течение нового Международного геофизического года, существенно дополнят сведения как
о малоизученных низких широтах северного полушария, так и о южном
полушарии, включая Антарктиду. Новые данные наблюдений позволят
найти правильное качественное и количественное решение многих задач
циркуляции атмосферы.
К современным проблемам общей циркуляции атмосферы можно
отнести следующие:
а) создание новой теории пассатной циркуляции;
б) разработка теории муссонной циркуляции и определение ее места
в общей циркуляции атмосферы;
в) изучение особенностей циркуляции в средних и высоких широтах;
г) исследование взаимосвязи между низкими и высокими широтами
(макротурбулентный обмен);
д) изучение циркуляции в южном полушарии и взаимосвязи ее с циркуляцией в северном полушарии;
е) исследование особенностей циркуляции на больших высотах,
прежде всего в стратосфере, и взаимосвязи ее с циркуляцией в тропосфере.
Важное значение приобретают исследования общей циркуляции атмосферы, связанные с прогнозами погоды.
Д л я усовершенствования методов краткосрочного прогноза погоды
необходимо внести ясность в характер взаимосвязей между полем течений и полем давления, разработать теорию барических образований,
описывающую процесс их эволюции.
. Правильное решение проблем общей циркуляции атмосферы позволит в большей степени улучшить методы долгосрочных прогнозов
погоды.
Следует изучить причины эпохальных изменений общей циркуляции
атмосферы.
Наконец ждет своего разрешения проблема Солнце — Земля. Несомненно влияние солнечной деятельности на общую циркуляцию атмосферы. Однако механизм этого влияния еще далеко не выяснен.
Необходимо серьезно подготовиться к встрече Международного геофизического года, в котором Советский Союз принимает большое участие. Для этого уже в настоящее время следует значительно расширить
исследования по общей циркуляции атмосферы.
В системе Гидрометслужбы и Академии наук СССР в связи с подготовкой к Международному геофизическому году пока ведутся, главным
образом, организационные работы, важность которых неоспорима. Но
одновременно с организационной работой следует начать уже сейчас
широкие научные исследования, чтобы суметь своевременно использовать
новые данные, характеризующие действительную циркуляцию атмосферы
в тропиках и в южном полушарии и внести новый вклад в физику атмосферы.
-5
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Муссоны " в общей циркуляции атмосферы
В 1950 г. я опубликовал в «Известиях Всесоюзного географического
общества» некоторые соображения и результаты о природе муссонов
и их географическом распределении [14]. Появление этой работы, повидимому, отвечало общему для последнего времени оживлению интереса
к муссонам. Само понятие муссона, синоптика и аэрология индийского
муссона, а также и муссоны восточной Азии являются предметом многочисленных исследований и дискуссий, начиная с 30-х годов и, в особенности, с 1948 г. Моя работа, в свою очередь, встретила ряд откликов,
в особенности в немецкой литературе, и стимулировала некоторые дальнейшие изыскания, в частности большую диссертацию Шика о географическом распределении муссонов [46].
Ознакомившись с новой литературой и сделав некоторые дополнительные разработки, я могу теперь критически подойти к некоторым ранее
высказанным мною и другими положениям и несколько углубить свою,
аргументацию по тем или иным вопросам.
. 1
Проблема муссонов интересна уже тем, что она является, может быть,
самой старой из макрометеорологических проблем и, вместе с тем, способна и сейчас вызывать столько разногласий, противоречий и недоразумений даже по самым основным пунктам. Насколько она стара, видно
из того, что греки познакомились с муссонами Индийского океана во
время походов Александра Македонского; по сообщению Плиния, муссонами пользовались для мореплавания между берегами Африки и Индии в первом веке нашей эры. О муссонах и их использовании для навигации знал и писал Марко Поло. Первые объяснения происхождения муссонов, наравне с объяснением пассатов, принадлежат Гадлею и Галлею.
Галлей, между прочим, писал свою работу [29] после двухлетнего путешествия по странам Индийского океана и, кроме общих соображений,
дает поразительно точный материал по фактической стороне муссонной
циркуляции в этой области Земли. Замечательно изложение вопроса
о муссонах в «Лекциях по физической географии» Канта [33], читанных
в последние десятилетия XVIII в.; на нем я остановлюсь дальше. Через
ряд последующих метеорологов, в том числе и в особенности через Дове,
высказавшего в 1837 г. [22] ряд глубоких мыслей о природе муссонной
циркуляции как интегральной части общей циркуляции, мы подходим
к Воейкову, который в молодости многому научился у Дове и сам сумел
стать во главе климатологии следующего исторического периода.
Муссоны интересовали А. И. Воейкова всю жизнь, от работ 1870 и
1879 гг. о муссонах восточной Азии [4], [6] до последней работы об индий-
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ских муссонах, опубликованной в 1910 г. [9]. Великий климатолог занимался муссонами как явлением общей циркуляции и, тем самым, как
важным фактором климатообразования. Ему принадлежат историческое
открытие муссонного характера циркуляции во внетропической восточной
Азии, твердое установление муссонного характера циркуляции в тропической Африке, обширные работы по климату Индии в связи с муссонами.
Вполне уместно теперь, когда мы вспоминаем великого основоположника
отечественной климатологии, напомнить некоторые его мысли и результаты о муссонах и в их свете просмотреть современные представления
о них.
В то время, когда А. И. Воейков развивал свою концепцию восточноазиатского муссона, в 70-х годах XIX в., да и в период более поздних его
работ, возможности синоптического анализа были очень ограниченными
даже для Европы, а для Дальнего Востока их еще не существовало.
А. И. Воейков лишь частично мог восполнить отсутствие синоптического
анализа просмотром материала наблюдений на отдельных станциях,
а также личным знакомством с условиями погоды. В отношении аэрологических закономерностей А. И. Воейков не имел ничего, кроме догадок
и некоторых еще несовершенных теоретических представлений. В основном он должен был базироваться только на анализе многолетних средних
распределений для поверхности земли, вдобавок по материалу, даже
и для этих целей не всегда достаточному. Указанные вполне объективные
причины, ограничивая возможности А. И. Воейкова, придавали его взглядам нередко, также и в данном вопросе, характер первых приближений.
Тем более интересно проследить дальнейшее развитие проблемы.
Я остановлюсь на трех общих вопросах: об определении понятия муссона, о роли муссонов в общей циркуляции и в связи с этим о природе
муссонов, наконец, о географическом распределении муссонов. Эти вопросы достаточно тесно между собой связаны и, вероятно, в< настоящей
статье мне не удастся, очень резко их разграничить.
' .
2
Определение понятия муссона важно как определение всякого научного понятия: нужно согласиться, что мы будем называть тем или иным
термином, иначе мы рискуем запутаться в противоречиях, по существу
может быть мнимых. По отношению к муссону это тем более важно, что
произвол и противоречия здесь почти беспримерны. Термин «муссон»
прилагают и к реально наблюдаемым воздушным течениям, и к статистически или теоретически выделяемым их составляющим; к явлениям общециркуляционного и местного масштаба; к явлениям, имеющим сезонную
смену, и к явлениям, ее не имеющим; к обладающим определенной степенью устойчивости в синоптическом или климатологическом отношении
и к.не имеющим даже минимальной такой устойчивости. Г. Флон в работе, вышедшей в 1950 г. одновременно с моей [25], также отмечает недопустимость положения с содержанием самого понятия и пишет, что
« . . . это понятие, вследствие различных обобщений и расширений, к сожалению, стало многозначным».
Между тем для однозначного решения терминологического вопроса
есть вполне твердое основание. В течение долгого времени, с древности
и до XIX в. включительно, муссонами называли вполне определенные
атмосферные явления в Индии и граничащих с нею морях и землях южной Азии; явления, с древних времен известные из непосредственного
житейского опыта, сильно отразившиеся на всем укладе жизни людей
этих стран, на их фольклоре, мифологии, литературе. Распространяя тер-
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мин «муооон» на восточную Азию и другие районы земного шара,
А. И. Воейкой и другие классики исходили в качестве критерия из аналогии явлений в новых районах с давно известными индийскими муссонами.
Они расширяли ареал явления, но не меняли содержания понятия. Очевидно, Чтб только степень близости явления к муссонам Индии и Индийского океана и может оправдать применение к ним того же термина; нет
никаких разумных оснований прилагать то же название к чему-то принципиально иному.
Классики климатологии, начиная от Галлея, вполне согласно определяли смысл термина «муссон» как для Индии, так и для районов с аналогичным характером циркуляции. Кант в конце XVIII в. [33] определял
тропические муссоны как «ветры, меняющиеся по сезонам». Так же смотрели на понятие муссона и Дове, и Воейков, и Ханн. Из' изложения
вопроса у всех названных авторов следует совершенно ясно, что имелись
в виду не локальные явления, а макротечения общей циркуляции атмосферы, резко меняющиеся по направлению от сезона' к сезону и, в качестве макротечений, вполне доступные непосредственному наблюдению.
Классики называли муссонами то же явление, которое называли муссонами за сотни и тысячи лет до того жители бассейна Индийского океана.
При этом, безусловно, не было речи о каких-либо слагающих или составляющих воздушных течений, недоступных непосредственному наблюдению; речь шла только о самих воздушных течениях.
Воейков, определяя муссоны как ветры, изменяющие свое направление по сезонам, не раз подчеркивал, еще с 70-х годов, что говорит
о «больших или настоящих муссонах» [7]. Он употреблял этот термин для
муссонов южной и восточной Азии, Африки и некоторых других районов,
имея в виду макротечеиия, мощно влияющие на сезонную смену климатического режима.
Вместе с тем Воейков замечал, что в некоторых районах, « . ! . где
имеется сильное преобладающее движение воздуха-— пассаты или западные ветры средних широт...», влияние соседства суши и моря таково,
Что настоящие муссоны не возникают, но происходят лишь некоторые
сезонные возмущения в направлении и силе ветра, которые Коффин, как
указывает А. И. Воейков, называл муссонными влияниями. Здесь речь
идет о тех «муссонных слагающих» общего немуссонного режима атмосферных течений, которые некоторые теперешние авторы неправомерно
называют муссонами. А. И. Воейков отказывает им в этом названии и,
например, определенно отказывается говорить о муссонах для востока
Северной Америки.
Ханн также заявляет, что хотя каждый материк порождает муссонообразные ветры, но фактически лишь мощным энергичным ветрам этого
рода дают название муссонов [30].
Географическая реальность, принадлежность к макротечеш-шм общей
циркуляции — признак, общий у муссона с другими течениями общей
циркуляции. Специфическими
признаками индийского, а стало быть,
и любого муссона являются его устойчивость в течение сезона и смена от
одного полугодия к другому, т. е. именно его сезонность.
3
Именно поэтому несостоятельно представление о так называемом
европейском муссоне. Оно ведет свое начало от Веттина в 1856 г. [49].
В последующем оно нашло новых сторонников в Германии (Редигер
и др.) и в Голландии (Виссер), но встретило также и убежденных критиков (Конрад, Флон, Хейер и др.). В западной и центральной Европе
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нет достаточно высокой повторяемости преобладающего направления
ветра в сезоне, а часто и само понятие о преобладающем направлении
неприменимо или условно: настолько велик разброс направлений ветра.
Нет, как правило, и достаточно большого муссонного угла, т. е. угла
между преобладающими направлениями Для зимы и лета. По Шику,
средняя Европа имеет сезонное вращение ветра от 20 до 90°; зимой и летом здесь преобладают ветры из двух западных квадрантов. Редигер [44}
назвал европейским муссоном летние вторжения морского полярного воздуха в Европу. Так называемый летний муссон Редигера в действительности представляет собой отдельные синоптические положения, но не
стационарный режим; однако зимою морские воздушные массы в Европе
еще чаще, а обратные вторжения от восточной половины горизонта
являются редкостью.
В последнем . издании «Курса Метеорологии» Хаяна—Зюринга [31]
указывается, что в системе ветров Европы несомненно существует муссонная тенденция, но муссона, как стационарного течения, нет. Флон [25]
считает возможным вследствие частой смены синоптических положений
говорить для • Европы о муссонообразных синоптических . периодах
(monsunartige Witterungsabschnitte), но не о муссонах. Эти «мусеонообразные периоды» маскируются в месячных средних и лучше выявляются
при рассмотрении, как мы сказали бы, по естественным синоптическим
периодам. Висеер [50] заявляет,. что « . . . муссон в Европе не постоянно'
дующий ветер, а проявляется в импульсах, прерываемых западной циркуляцией». Дальше он говорит, что «муссонная и западная циркуляции
(в Европе — С. X.) сменяются нерегулярно. Месячные средние направления ветра поэтому не выявляют истинного характера муссонных явлений»,- По Виссеру, в Гельдере южный муссон в январе имеет П01вторяемость 20%, а северо-восточный муссон в июле — повторяемость 9%.
Вряд ли, однако, можно представить себе более произвольное обращение
с термином «муссон». Новейший разбор несостоятельности понятия европейского муссона дан Хейером [32].
4
В определение муссонов нередко явно или неявно вводились еще указания на режим погоды или климата, связанный с муссонами, а также
на их предполагаемое происхождение. Но все же в классических определениях основу представляет кинематическая характеристика муссонов,
как устойчивых сезонных ветров. Не меняя смысла этого определения,
можно попытаться уточнить его, хотя бы за счет удлинения.
Муссоны — это такой режим течений общей циркуляции атмосферы
в большой географической области, при котором ветры одного направления (квадранта, октанта) в каждом месте этой области резко преобладают над остальными, а само преобладающее направление ветра от зимы
к лету и от лета к зиме меняется на противоположное или близкое к противоположному.Такое чисто морфологическое определение как будто доступно упрекам в формальности. Тем не менее я пришел к выводу о невозможности
другого определения, кроме морфологического, что будет выяснено ниже:
Иока замечу, что к тому же выводу пришел в 1950 г. и Флон. Указав,
что понятие муссон стало многозначным, он Продолжает [25]: «Мы хотим
вернуться : к первоначальному значению и будем понимать под муссоном
в настоящем смысле слова течение, меняющее направление по сезонам,
совершенно независимо от хода погоды, сопровождающего' эту смену
направлений».
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Остановлюсь на некоторых деталях моего определения.
В нем говорится во множественном числе о муссонах, потому что муссонов в каждой муссонной области всегда пара, т. е. летнему муссону
всегда противостоит зимний. Конечно, на окраинах муссонной области
устойчивый режим ветра одного полугодия может смениться неустойчивым, немуссонным режимом в другом полугодии; но это исключение,
лишь подтверждающее правило.
Муссон внутри сезона характеризуется не как течение, а как peжим^
течений, с резким преобладанием ветров одного направления над другими. В продолжение сезона в любой точке муссонной области роза ветров содержит ветры других направлений, кроме «генерального». Может
быть можно было бы определить муссон и несколько иначе — как ветры
только одного, генерального направления, выделенные из общего комплекса. Но при этом нужно будет сказать, что муссон испытывает перебои. Такие перебои органически свойственны муссонному режиму ветра
даже в самых «классических» муссонных областях. Но «перебойные»
направления, конечно, не должны подавлять генеральное, как это будет
в «европейском муссоне» Виссера. Весь смысл понятия муссона — в относительной внутрисезонной устойчивости генерального направления прирезкой его смене от сезона к сезону.
Говоря о сезонной смене преобладающего направления на противоположное или близкое к противоположному, я следую классикам, в том
числе А. И. Воейкову. Именно так обстоит дело в Индийском океане.
В «Климатах земного шара» А. И. Воейков прямо говорит о сезонной;
смене направления на противоположное или почти противоположное,
как об общем признаке муссонов [7]. Районы без такой смены он не относит к муссонным даже и в тех случаях, когда ход погоды, например осадков, там близок к ходу в муссонном районе.
Здесь нужно .подчеркнуть, что употребление термина муссон
у Б. П. Алисова иное. Алисов (например, [2]) называет областями муссонного климата области с сезонной сменой воздушных масс основных
географических типов, независимо от величины муссонного угла. Поэтому
он намечает климатические области тропических (экваториальных) муссонов в таких частях тропических океанов, где муссонный угол даже
меньше 90°. Кроме того, он относит, например, район Индонезии к климатической зоне экваториального воздуха, а не экваториальных муссонов,
несмотря на явно муссонный режим ветра в этом районе, с большим муссонным углом. Конечно, сезонная смена воздушных масс не исключается
из понятия муссона и в нашем определении: она неизбежно вытекает из
резкой сезонной смены генеральных направлений муссона. Но положить
в основу определения муссона только ее — невозможно, так как это вносило бы неопределенность в количественную сторону явлений и противоречило бы исконному определению муссонов как ветров с резкой сезонной сменой. Всякий количественный критерий — повторяемость ли преобладающих направлений ветра, муссонный ли угол — условен. Однаковыбор количественного критерия все-таки необходим, если мы хотим
оставить в силе классическое определение муссонов как сезонных ветров
и хотим иметь достаточно твердую почву для изучения географической
локализации явления. Поэтому в работе 1950 г., а также в данной работе
я принимаю за предельный угол между преобладающими направлениями
для января и июля, при котором режим ветра можно назвать муссонным
(при наличии, конечно, еще и должной устойчивости) равным 120°. Шик
в своей диссертации считает более удобным (из технических соображений) принять этот угол равным 135°.
Что касается классификации климатов Алисова, то я согласен с ее
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основами. Речь идет только о терминологии: климатическую зону тропических муссонов, как определил ее Алисов, лучше было бы обозначить
каким-то другим термином, как на это, между прочим, указывалось в немецких рецензиях на книгу Алисова.
5
Мы подошли к важному вопросу — необходимо ли включать в определение муссонов два указания: во-первых, о переносе воздуха муссонами,
летом с моря на сушу и зимой обратно и, во-вторых, об однозначной
связи муссонов с годовым ходом влажности и осадков.
В классической литературе по климатологии, а также и во многих
учебниках, действительно, можно найти в составе определения указание
на перенос воздуха зимним муссоном с суши на. море и летним — с моря
на сушу. В некоторых учебниках, даже близких к нашему времени, все
определение муссона в сущности в этом и состоит. Муссоны южной Азии
и Индийского океана, действительно, создают такое представление;.
А. И. Воейков перенес его и на восток Азии. Однако оно не так безусловно, как может показаться на первый взгляд.
Правильно, что муссоны в большинстве муссонных областей связаны
с противоположностью барического режима над материками зимой и летом, т. е. с преобладанием антициклонов зимой и циклонов летом.
В связи с этим и генеральное направление муссонов меняется от зимы
к лету на противоположное, как в свое время хорошо сформулировал.
А. В. Клоссовский [10]. Но это вовсе не означает обязательно переноса
воздуха с суши на море и обратно. Элементарные соображения показывают, что составляющая муссона, направленная по нормали к береговой
линии, в общем случае должна ограничиваться слоем трения. Если представить изобары над большим и мало расчлененным материком приблизительно параллельными береговой линии (на климатических картах это
примерно так и будет), то стационарный перенос воздуха по этим изобарам над уровнем трения будет, очевидно, параллелен береговой линии.
Отделять этот перенос от возмущенного трением переноса в нижележащем слое, ограничивать понятие муссона переносом в слое трения —
нет никаких оснований, поскольку сезонную противоположность генеральных направлений мы будем наблюдать не только в слое трения, но
и в более высоких слоях. Параллельность изобар береговой линии в отдельных синоптических ситуациях, конечно, необязательна; но тем самым
становится необязательным и вток по нормали к береговой линии, даже
в нижних слоях. В связи со сказанным, например, зимний муссон северного Индийского океана в большей части слоя, который он охватывает,
является не северо-восточным, а восточным течением, а летний муссон •—
не юго-западным, а западным. Конечно, на вдающемся в море полуострове, каким является Индия, западный муссон также будет, по существу
океаническим. Но, например, над восточной Азией летний перенос воздуха над уровнем трения не всегда и не везде направлен с океана. Точно
так же и зимний муссон над открытым Индийским океаном выше уровня
трения вовсе не является континентальным течением.
Таким образом, не отрицая, что соседство моря и суши играет важную
роль в образовании муссонных переносов воздуха (об этом подробнее
дальше), я все же считаю, что такие переносы вовсе не обязательно
являются воздухообменом между сушей и морем. Включение, в определение указаний на направление муссона с суши на море или с моря на
сушу было бы ненужным и противоречащим действительности ограничением.
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С йапрйвлением муссонов с моря на сушу или с суши на море, естественно, связывались со времен Гадлея и упрощенные теоретические
объяснения муссонов, как термических циркуляций с горизонтальной
осью, подобных бризам. Эти объяснения также дожили до нашего времени. Но их сейчас нельзя даже назвать сомнительными, они безусловно
неверны, как будет показано дальше. В качестве отголоска этих теоретических представлений, в определении муссона часто встречается указание
на то, что муссоны дуют с охлажденной суши или на нагретую сушу или,
болеб осторожно, что барические системы, с которыми связаны муссоны,
возникают над охлажденной или нагретой сушей. Это указание навязывает априорное представление о чисто термической природе муссонных
барических систем. Дальше будет показано, что и это представление не
согласуется с фактами, а потому введение его в определение муссонов
ничем не оправдано.
Переходим теперь к вопросу об органической и однозначной связи
муссона с определенным режимом погоды. А. И. Воейков, действительно,
подчеркивал в своих определениях или в конкретных описаниях такую
связь зимнего муссона с ясной и сухой погодой, летнего — с дождями.
На стр. 381 «Климатов земного шара» [7] он даже дал такое определение
муссона, которое как будто оттесняет режим ветра на мало заметный
план. Он говорит: «От совокупного влияния изменений давления и направления ветра летом и зимой в низких широтах бывают очень резкие
изменения всех метеорологических элементов, кроме температуры. Они
особенно наступают в том случае, когда зимой давление выше внутри
материка и в более высоких широтах, а летом на море и в более низких
широтах, и называются обыкновенно муссонами. Они характеризуются
тем, что зимой господствует ясная и сухая погода. . .» и т. д.
Мы видим, что здесь муссонами называются «изменения всех метеорологических элементов, кроме температуры», т. е. по существу облачности, влажности, осадков и, очевидно, давления и ветра. При некоторой
небрежности этого определения, смысл его ясен: муссон — определенный
режим погоды. Однако А. И. Воейков не отрицал, что ветер является
ведущим элементом этого муссонного комплекса, и что без муссона, как
воздушного течения, не было бы и всего остального. Поэтому он
непосредственно после вышеприведенного места говорит о противоположности направлений зимой и летом, как о непременном и определяю^
щем признаке муссонного режима, и дальше отказывается назвать муссонными условия без такой смены направлений ветра. Но связь муссонов
с режимом погоды представлялась Воейкову настолько прочно однозначной, что в иных случаях он делал заключения о муссонном характере
циркуляции, основываясь только на эпизодических сведениях о режиме
осадков.
Позднее Конрад также считал определенный режим осадков обязательной особенностью муссона. Я в 1950 г. пришел к заключению, что,
если стоять на строго кинематической почве, то явно муссоиный режим
ветров в некоторых условиях должен сопровождаться годовым ходом
осадков, противоположным общепринятому муосонному. В том же году
Флон писал, что связь муссонов с явлениями погоды, постулируемая
Конрадом, приводит к неясности понятий и ее следует избегать.
Нужно сказать, что и в прошлом такая тенденция — не связывать
муссон с непременным режимом погоды — существовала. Шик [46]
не прав, говоря, что никогда еще этезии, в которых режим осадков имеет
максимум зимой, не . назывались 'муссонами. Достаточно взглянуть
в «Лекции по метеорологии» Кемца, вышедшие в русском переводе Спасского в 1841 г. [12], т. I, стр. 91): «Здесь я считаю достаточным обратить
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внимание на явление муссонов в Средиземном море, где зависящие от
времен года ветры были известны под названием этезий и древним,
й встречаются у греческих писателей под названием «этезиай аурай», что
имеет то же значение, что и муссоны». Таким образом, у меня ПО существу не было никакой новизны, когда я причислил Средиземное море
к муссонным районам. Указания на муссонный характер ветров Над востоком Средиземного моря есть и у современных авторов (например, [15]) .А. И. Воейкову было известно, что, например, в Японии годовой, ход
осадков не слишком хорошо отвечает типичной муссонной картине,
в силу значительных осадков зимой. Он поэтому относил Японию
к «окраине муссонной области», считая ее климат Переходным от муссон-'
ного к морскому. Он знал также, что и в муссонных районах южной Азииусловия осадков обнаруживают существенные географические различия
и асинхронность и не всегда подводятся под простую формулу: сухая
зима, влажное лето. Однако .Воейков еще не располагал таким фактиче 1
ским материалом, который мог бы побудить его к радикальному пересмотру этой концепции.
В последние десятилетия указан ряд фактов, весьма усложняющих
схематическое представление о годовом ходе осадков в дальневосточной
области муссонов. Это усложнение так велико, что Шик, например, главным образом поэтому отказывается считать циркуляцию в умеренных широтах восточной Азии муссонной, что, с моей точки зрения, совершенно
неправильно. Я вкратце остановлюсь на этом вопросе, поскольку он
ййеет прямое отношение к определению понятия муссона.
6
Уже давно указывалось, что в приморском Китае и в Японии среди
лета, при наибольшем развитии летнего муссона, наблюдается вторичный
минимум осадков. Еще в древности китайцы считали усиленный юго-восточный муссон признаком засухи. Чу Ко-чин в наше время [20] назвал
«загадкой юго-восточного муссона» то обстоятельство, что-, хотя он приходит с моря, но создает засухи на равнинах и в речных бассейнах Китая.
Рихтгофен еще в 1882 г. писал, что летний муссон в восточной Азии при
некоторых обстоятельствах исключается в качестве носителя осадков [42].
Окада [41] различает для муссонной Японии два основных летних периода осадков. В Осака даты этих периодов следующие: с середины
июня до середины июля — сливовые дожди; с начала сентября ДО'
середины октября — осенние дожди. Их разделяет теплая и сухая
середина лета, когда суммы- и повторяемости осадков падают до таких
же значений, как зимой. Японский народ издавна знает и использует эту
особенность летнего климата.
При вычислении сумм осадков по месяцам' эти условия маскируются.
Так, в Осака за 44-летний период в июне выпадает 204 мм, в июле 155 мм,,
в августе 100 и в сентябре 180 мм. Однако с 16 июня по 15 июля выпадает 236 мм, а с 16 июля по 15 августа только 80 мм. В Шанхае, за
1400 км от Осака, картина та же: сухой период с половины июля до
половины августа имеет очень малую повторяемость осадков. То же
нашел Лу [38] для Хайнаня.
По Флону [25], два дождливых периода и один сухой между ними
очень характерно наблюдаются на всем «коренном» пространстве восточной Азии, между нижним течением Янцзы и средним Хонсю; менее' отчётливо— к северу и к югу от этого района. Начало сухого периода запаздывает с юга на -север примерно на месяц, что Флой связывает
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с перемещением на север в течение летнего периода полярного фронта и ;;
следовательно, очагов циклонообразования.
. Объяснение, таким образом, заключается в том, что муссонный воздух,
сам по себе не является носителем осадков. Вторгаясь на материк, он не
дает над равнинами существенных осадков. Между прочим, во Владивостоке воздух летнего муссона, охлажденный над водами Японского моря,,
приносит туманы и морось, но не дожди. Объяснение времен работ
А. И. Воейкова (70-е годы), что муссонные дожди являются преимущественно орографическими, либо связаны с разностью скоростей ветра
в слое трения и в вышележащих слоях, в целом неудовлетворительно.
Муссонные дожди прежде всего фронтально-циклонические, не только над.
Японией зимой, но и летом во всей муссонной области Дальнего Востока.
Высокая влажность распространяется с муссонным воздухом, но осадки
выпадают лишь там, где муссонный воздух может участвовать во фронтальном восходящем скольжении. По Ту Чан-вану [48], в Китае 70% осадков связаны с полярными фронтами. Именно .об этом не знал Воейков, вовремена которого синоптических карт Дальнего Востока не существовало.
В наше сознание циклоническая природа летнего муссона и его осадков,
вошла, по крайней мере, с работы Н. В. Стремоусова 1935 г. [13], обобщившей -опыт наших дальневосточных синоптиков. Китайским нашим
коллегам это стало известно с того же времени: именно во второй половине 30-х годов они дали целую серию работ по воздушным массам,,
фронтам и циклонической деятельности в Китае, тем самым положив
начало, вместе с нами, выяснению сложного синоптического механизма
дальневосточной муссонной циркуляции.
Кроме указанной причины, муссонные дожди и в Китае, и в Японии
связаны с тайфунами, роль которых в этом отношении часто преуменьшали. В действительности тайфуны, часто вторгаясь на материк Китая,
хотя и затухают, пройдя несколько сот километров, но дают обильные и
длительные осадки. Количество осадков при прохождении тайфунов,
в Китае — обычно 300—400 мм в сутки, нередко выше; во всяком случае
за сутки может выпасть больше всей среднемесячной суммы. В общем 64% осенних тайфунов достигают и Японии, давая весьма существенный вклад в осенние дожди.
Следует также отметить, что на выпадение муссонных осадков -может
влиять конвекция, особенно в южных районах Китая, где муссонный воздух является влажнонеустойчивым экваториальным.
Наконец, дожди всех трех указанных категорий могут усиливаться.,
орографически. Возможны также и чисто орографические осадки в мусс-онном воздухе. По Чу Ко-чину [19], осадки внетропических циклонов
составляют летом от 47% в Гонконге до 82% в Нанкине, осадки тайфунов— от 35% в Гонконге до 8% в Нанкине, осадки конвекции — от 18%
в Гонконге до 6% в Шанхае. Доля осадков внетропических циклонов наибольшая весной, тайфунных — осенью. Аналогичные условия нашел
Окада для Японии, Лаутензах [36] — для Кореи.
Таков действительный сложный состав летних муссонных осадков,,
соответствующий синоптической сложности самой муссонной циркуляции.
Это очень далеко от простых представлений прошлого века. В особенности в континентальных дальневосточных районах, удаленных от береговой линии, летние осадки фронтальной природы даже выпадают при
направлениях ветра, резко отличных от генерального муссонного направления. Флон указывает, что и влага, из которой происходят эти осадки,,
в большей степени будет выпадать из масс континентального, а не океанического происхождения, текущих с юго-запада. О том, что в образовании летних циклонических осадков на Приморье и в Маньчжурии может
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участвовать и континентальный воздух — писал еще в 1935 г. Стремоусов. Большая часть пространственных и сезонных различий в средних
условиях выпадения осадков и в аномалиях отдельных лет связана
именно с сезонными перемещениями полярного фронта над материком
и дальневосточными морями.
Изменчивость осадков на Дальнем Востоке неожиданно велика для
обычного представления об устойчивой сезонной циркуляции. По Висману и Jly [52], [39], в северном Китае и северо-восточной Корее годовая
изменчивость осадков до 31%; в Корее в отдельные годы выпадает
до 90% выше среднего и до 57% ниже среднего. В Пекине, в несом,
ненно муссонном районе, при среднем июльском количестве осадков
в 256 мм, в июле 1890 г. было 825 мм, а с 1891 по 1936 г. в Пекине был
21 год с июльскими осадками меньше 50 мм и 5 лет с осадками
меньше 5 мм. Замедленное распространение полярного фронта с его
циклоническими осадками к северу создает засухи в северном Китае
и наводнения на Янцзы; но в том же нижнем течении Янцзы бывают и
сильные летние засухи, совпадающие с избыточным увлажнением и наводнениями в северном Китае.
Большие зимние осадки в Японии не противоречат хорошо выраженной в этом районе мусеонной циркуляции и не объясняются только как
осадки орографические. В определенной мере они связаны с конвекцией;
вероятно в еще большей — с фронтами. Циклонический характер зимних
синоптических процессов над Японией достаточно известен. Западная
ветвь тихоокеанского полярного фронта проходит зимой непосредственно
к востоку от Японии, и циклонические возмущения часто захватывают
Японские острова, особенно своими тыловыми частями, с прохождением
холодных фронтов. Сам зимний муфон есть режим тыловых течений этих
циклонических серий и центральных циклонов, часто располагающихся
между Японией и Камчаткой. Осадки зимой малы на Приморье, где зимний муссон является течением по восточной периферии материкового
антициклона; но они велики над Японией, где муссон является уже тыловым циклоническим переносом. Что касается Индии, то еще в диссертации Мейнардуса в 90-х годах [40] указывалось на циклоническое проке-,
хождение летних муссонных осадков Индии. А. И. Воейков в 1910 г.
также писал, что летние осадки Индии в значительной части связаны
с циклонами. Систематическое образование летних депрессий над Индией
очевидно из теперешних синоптических карт, а фронтальная природа
осадков летнего муссона хорошо выяснена также и по аэрологическим
данным Вагнером [51] и индийскими метеорологами в те же 30- и 40-е
годы.
Экскурс в сторону природы муссонных осадков понадобился мне для
того, чтобы обосновать необходимость исключения из определения муссона однозначного указания на годовой ход осадков, как и вообще погоды, являющийся в действительности сложным и неоднозначным в разных муссонных областях. Отсюда следует, что нельзя судить о муссонном
или немуссонном характере циркуляции по годовому ходу осадков. Годовой ход осадков с минимумом зимой хорошо выражен и в таких глубин-,
ных районах материка, которые лежат уже за пределами муссонной
циркуляции, и в ряде тропических районов без муссонной циркуляции.
Климат саванн распространен на большее пространство, чем муссоны.
С другой стороны, муссоны, определяемые как противоположные сезонные течения, могут быть связаны и с высоким увлажнением в течение
всего года, например в Индонезии, или с обратным годовым ходом осадков, например на Средиземном море (если не побояться называть этезди
муссонами). •
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7 •Перехожу теперь к вопросу о природе муссонов.
Представления Гадлея о муссоне как о циркуляции с горизонтальной осью между нагретой сушей и более холодным океаном или, наоборот, между охлажденным материком и более теплым морем, было поддержано уже во второй половине XIX в. авторитетом А, И. Воейкова
и Ханна и дожило до нашего времени. В 1950 г. я указывал, что современный синоптический опыт не мирится с подобной трактовкой муссонов,
возникшей еще тогда, когда не было никакого представления о циклонической деятельности, как О существенно необходимой форме общей цирт
куляции. В отношении умеренных широт особенно ясно, что муссонная
циркуляция на Дальнем Востоке, например, происходит в форме принципиально такой же циклонической деятельности, как и в Европе. Мы
доджнь? либо отказаться от представления о внетропических, в том числе
и дальневосточных, муссонах вообще, как это и делает теперь Шик, либо
найти в циклонической деятельности на Дальнем Востоке и в других
муссонных районах те специфические черты, которые позволяют назвать
циркуляцию там муссонной. Образно выражаясь, мы имеем перед собою
две карты для каждого сезона: климатологическую карту линий тока
и карту траекторий барических систем. Нужно понять эти карты как выражения одной и той ?ке атмосферной реальности.
При этом рушится и причинное представление о муссоне как о циркуляции, вызванной термическими и только термическими причинами; барические системы фронтального происхождения как в субтропиках, так и на
внетропических материках не являются только термическими, несмотря
на роль термики подстилающей поверхности в их эволюции. Все еще
не разъясненный до конца механизм циклонической деятельности,
а стало быть и муссонов, гораздо сложнее.
Взгляд на муссоны как на термическую циркуляцию с горизонтальной осью не более приемлем и для тропиков, т. е. для основных муссонных районов. Не только муссоны, но д а ж е и пассаты мы уже не можем
рассматривать теперь как циркуляции с горизонтальной осью. И пассаты
по существу связаны с циклонической деятельностью.
Современные обобщения эмпирического материала, как и теоретические соображения, приводят нас к представлению о том, что вертикальные колеса циркуляции вообще являются статистическими фикциями.
Представления о вертикальных термических циркуляциях в системе общей циркуляции атмосферы, восходящие еще к Гадлею и особенно развитые Феррелем, очень натянуто уживались с синоптическим опытом уже
с начала фронгодогической синоптики, т. е. по крайней мере с начала 20-х
годов. К этим представлениям относятся толкование пассатов — антипассатов как замкнутой термической циркуляции между экватором и суб-'
тропиками, субтропических антициклонов как эффекта кориодисовой
силы, внетропических переносов как частей вертикальных колес циркуляции. Сюда же относится и представление о муссонах как о вертикальных термических циркуляциях между сушей и морем, В работах бергенской щкоды, особенно в «Физической гидродинамике» [16], была сделана
попытка согласования прежних и новых представлений: вертикальных
колес циркуляции и горизонтального ее расчленения, связанного с циклонической деятельностью, Еще в 1941 г. Россби повторил сравнительно
мало модернизированную схему вертикальных колес циркуляции. Теперь
синоптика и аэрология поставили нас перед необходимостью полного
перевооружения. Уже реализуется синоптически оправданная тенденция — видеть сущность общей циркуляции именно в ее горизонтальном
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расчленении, обусловливающем макроширотный обмен воздуха и тепла
непосредственно, как явление макротурбулентной циклонической деятельности.
Синоптикам давно известно, что пассаты связаны с отдельными субтропическими антициклонами, имеющими не только статистическое (климатологическое), но и синоптическое бытие. Пассаты кинематически ничем
не отличаются от антицикЛональнух течений по обращенной к низким широтам периферии любого среднеширотного устойчивого антициклона.
Их повышенная устойчивость — лишь статистическое следствие повышена
ной повторяемости антициклонов в субтропиках. Однако субтропические
антициклоны при высокой повторяемости все же являются временным^
и перемещающимися образованиями как в северном, так и, особенно,,
в южном полушарии. Отсюда и перебои в пассатах, расматриваемых
синоптически. Антипассаты — вовсе не обратная ветвь гипотетической
замкнутой пассатной циркуляции, а только часть общепланетарного западного переноса воздуха, по существу не отличающаяся от западного
переноса в более высоких широтах. Устойчивость и регулярность антипассатов, судя по новым аэрологическим данным, не превышает устойчивость западных ветров на высотах в наших широтах.
Самое образование субтропических антициклонов нельзя приписьь
вать отклоняющей силе или сохранению моментов вращения, т.' е. кинет
магическому фактору, не могущему производить работы. Синоптики!
давно знают, что субтропические антициклоны постоянно регенерируют ;
в результате циклонической деятельности на полярных фронтах. Кли- \
матологические зоны высокого давления в субтропиках являются стати- i
стичееким результатом проникновения сюда и накопления здесь
антициклонов, постоянно вознщшдщ1их._д.„зад,адном .верещее ..умеренных ,
щирот в связи с "циклонической деятельностью на полярных фронтах. Не ;
они являются следствием пассатной циркуляции по принципу отклоне- j
ния антипассатов при движении к конским широтам, а, напротив, пас- \
саты являются следствием постоянного проникновения в субтропики этих
антициклонов. Самый процесс проникновения антициклонов из средних
широт в субтропики и тропики, с соответствующим их усилением, неразрывно связан с противоположным процессом образования глубоких центральных циклонов в высоких широтах, в зоне климатологических
депрессий.
Таким образом, в процессе циклонической деятельности средних широт происходит сепарация циклонов от антициклонов: циклоны движутся .
с Преобладающими меридиональными составляющими к полюсу и сосре- i
доточиваются, углубляясь, в высоких широтах. Антициклоны откло- 1
няются в направлении к экватору и концентрируются, усиливаясь, в низ7
ких широтах. Брандтнер в 1951 г. [18] подтвердил это статистически
более чем на 1600 случаях. Теоретически этот эффект объясняется на
основании закона Россби 1948 г., обобщенного Куо и Ван-Мигемом
в 1950 и. 1951 гг. [45], [35], [43]. Вследствие возрастания кориолиеова
параметра с широтой всякий антициклональный вихрь должен получать
ускорение к экватору, а циклонический — к полюсу.
Итак, происходит сепарация циклонов и антициклонов; но механизм
возникновения тех и других, каков бы он ни был, — это фронтальный
механизм. Тем самым принципиальное различие между субтропическими
антициклонами и антициклонами более высоких широт если не стирается
вовсе, то, по крайней мере,, уменьшается еще больше, чем синоптики
полагали еще недавно.
Экваториальная депрессия также не может рассматриваться как нет
прерывная зона. Синоптически она состоит из отдельных, постоянно воз-
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пикающих, меняющихся, затухающих областей пониженного давления;
внутри тропиков происходит еще мало изученный, достаточно оживленный
циклогенез, который лишь в особых случаях принимает стуль резкое
выражение, как в тайфунах и ураганах.
Естественно, что и тропические муссоны в такой же, если не в большей степени, чем пассаты, не могут быть вертикальными циркуляциями
какого-то особого рода. Это тоже циклонические и антициклонические
течения в тропиках: либо по перифериям субтропических антициклонов,
.либо в периферийных частях внутритропических депрессий. Воейков еще
в 1904 г. [8] указывал на внутреннюю структуру летней южноазиатской
..депрессии, состоящей даже климатологически, по крайней мере из
.3 центров. Циклонический характер летнего индийского муссона уже
давно был изучен Вагнером и индийскими метеорологами с привлечением
.аэрологических данных. На приземной климатологической карте Лаутензаха для июля [37] аравийская и бенгальская ветви муссона конвергируют
над северной Индией, образуя отчетливо выраженную циклоническую
циркуляцию с муссонным фронтом на севере страны. Синоптически эта
депрессия есть результат возникновения летом над Индией или прихода
сюда с северо-запада многих слабых депрессий, изобарически представляющихся вторичными образованиями переднеазиатской квазистационарной депрессии. Наличие многих синоптических депрессий в летний период над Индией было достаточно известно еще Блэнфорду в прошлом
столетии [17]. Конечно, эти слабые депрессии над Индией больше значат
для
климата
южной Азии, чем сильные, но редкие
ураганы.
Выше я указывал, что основную массу осадков летнего индийского муссона нужно считать фронтальными осадками этих летних депрессий.
Другая циклоническая циркуляция с фронтом обнаруживается по статистическим данным над Индокитаем, на стыке индоокеанского и тихоокеанского муссона.
Зимнйй муссон также связан с последовательным образованием отрогов или гребней высокого давления над Индией и другими районами
южной Азии, перебиваемым областями пониженного давления.
8
Я думаю, что для внетропических широт Азии циклоническая природа
муссонов ныне настолько очевидна, что не нуждается в новых доказательствах. Выше я приводил некоторые соображения о синоптической
структуре летнего дальневосточного муссона; в литературе эта структура
освещена уже достаточно хорошо в работах советских и китайских авторов, а также Флона и Лаутензаха. Менее освещен синоптический механизм зимнего муссона. Высказывания по этому вопросу Н. В. Стремоусова и сейчас сохраняют свое значение, представляя собой в общем
правильную синоптическую схему. К ней можно было бы добавить некоторые детали, вытекающие из лучшего знания процессов над мало освещенной в.то время территорией Маньчжурии, а также процессов над южными районами Китая, что уже выходит за пределы настоящей статьи.
Итак, как в пассатах, так и в муссонах любых широт перенос воздуха связан не с какими-то особыми вертикальными термическими циркуляциями, непосредственно обусловленными термическими различиями
суши и моря, а с циклонической деятельностью принципиально той же
природы, что и повсюду над земным шаром. Муссонный характер циркуляции создается лишь таким специфическим свойством циклонической
деятельности в муссонных районах, как резкое преобладание циклонов
над антициклонами в данном районе в одном сезоне и антициклонов над
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циклонами в другом сезоне при относительной устойчивости тех и других барических систем.
Из изложенного следует, что разделение муссонов на тропические
и внетропические связано лишь с их локализацией, но не с генетическими
различиями. Можно сказать, что муссонная циркуляция в любой области
Земли является циклонической деятельностью, обладающей
вышеуказанной особенностью. И пассаты, и муссоны — это понятия подчиненные,
представляющие лишь модификации одного универсального понятия —'
циклонической деятельности. Последнее же понятие совпадает с понятием общей циркуляции атмосферы. Мы приходим, таким образом, к определенному монизму в этом важном вопросе.
Изложенные мысли, к которым меня лично привел опыт синоптика,
близки к высказываниям Флона, которые вообще отличаются превосходной определенностью формулировок. Он пишет: «Меридиональная циркуляция вообще обусловлена горизонтальным обменом масс, члены которого — циклоны и антициклоны — повсюду, также и в зоне пассатов,
являются неотделимыми составными частями целлюлярной циркуляции» [25].
9
Признание как пассатов, так и муссонов формами циклонической деятельности все же не снимает вопроса о связи тропических муссонов
с пассатами. Как мы должны смотреть на эту связь?
В статье 1950 г. я подчеркнул, что тропические муссоны, рассматриваемые климатологически, связаны с годичным перемещением тропического фронта из зимнего полушария в летнее, а стало быть, и с перемещением экваториальной депрессии — с сезонным образованием ее ответвлений над нагретыми материками и с соответствующим изменением
барических градиентов. Муссон рассматривается при этом, смотря по
сезону, либо как пассат данного полушария, либо как пассат другого
полушария, перетекающий в данное полушарие и изменяющий направление в соответствии с барическими градиентами. На связь перемещений
тропического фронта с тропическими муссонами указывал до меня
Б. П. Алисов в своих работах по классификации климатов [1], [2], [3], а на
возможность перетекания пассата в другое полушарие и превращения
его в муссон указывали классики климатологии еще в XVIII столетии
и подавляющее большинство современных авторов до 1950 г. и позже.
Во всяком случае, если тропический муссон есть в какой бы то ни было
степени междуширотный воздухообмен, то это именно воздухообмен
между зимним и летним полушариями. Наличие суши к северу или к югу
от экватора может увеличить ареал муссонов или усилить их, как это
и есть в Индийском океане; но это все же вторичный эффект. В Африке,
между прочим, в образовании тропических муссонов явно играют роль
термические и барические различия между двумя частями материка,
совсем непредусмотренные в концепции муссонов, как переносов воздуха между сушей и морем.
Идею о связи муссонов с сезонными перемещениями не только тропического фронта, но и, более широко, вообще планетарных зон давления
и ветра, независимо от нас развивал Флон. В 1950 г. он писал [25]: «В конечном счете муссоны во всех зонах Земли, обусловленные термически ли,
динамически ли, сводятся к сезонным перемещениям планетарных зон
ветра». Кроме тропических муссонов, Флон сводит к таким перемещениям зон давления и ветра также и муссоны более высоких широт. Здесь
существуют, по Флону, две главных зоны муссонной смены ветров. Вопервых, это. зона субтропических антициклонов, сезонные смещения кото7
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рой приводят к смене от зимы к лету внетропических западных ветров на
тропические восточные — пассаты. Во-вторых, это зона между субполярными депрессиями и полярными антициклонами, сезонное смещение которой приводит к смене западных ветров полярными восточными. Д л я
океанических районов Флон определяет порядок сезонных перемещений
«планетарных зон ветра» в 5—10° широты, а для континентальных (бассейна Индийского океана) — в 40—50° широты.
К субтропической муссонной зоне Флон относит южную Калифорнию,
Мексиканский залив и Техас, восточную Азию, а также среднее Чили,
самую южную часть Африки, частично восточное Средиземноморье с нижним Египтом и Австралию примерно под 35° ю. ш. К субполярной зоне
Флон относит Аляску, северо-западную Канаду и Гудзонов. залив, Кольский полуостров и Белое море и северную Сибирь. В основном это именно
те зоны и районы, которые я получил на мировой карте муссонов в том же
1950 г. Я только добавил бы к схеме Флона, что, кроме зональных смещений, в умеренных широтах также нельзя забывать и азональное влияние распределения суши и моря, которое так ярко проявляется в образовании меридионально вытянутой области муссонов на востоке Азии.
В 1953 г., познакомившись с моей работой, Флон писал [27]: «Независимо друг от друга Хромов и автор свели муосонную смену ветров к сезонному перемещению планетарных зон ветра». Но Флон дальше говорит о том, в чем он со мной не согласен, как, добавляю, и с большинством
других авторов. Разногласие относится к происхождению летнего тропического муссона. Идея перетекания пассата из одного полушария в другое и превращения его в муссон другого полушария представляется
Флону спорной и даже неверной в свете новых синоптико-аэрологических
исследований, главным образом , в свете открытия экваториальной зоны
западных ветров. Возможна и другая концепция: пассат данного полушария летом не сменяется перетекшим пассатом другого полушария, а заменяется муссоном, возникшим в данном полушарии взамен пассата,
независимо от другого полушария. На этом важном вопросе необходимо
остановиться.
10
Две ведущие идеи в теоретическом объяснении тропических муссонов
берут свое начало еще с довоейковских времен. Они были энергично поддержаны Воейковым и дожили до настоящего времени. Одна из них —•
толкование зимнего муссона как пассата данного полушария; другая —
толкование летнего муссона как пассата другого полушария, перетекшего
> через экватор. Первая идея целиком оправдывается и современным опытом. Сейчас нас особенно интересует вторая.
Выясняя происхождение этого представления, мы находим его
и у Галлея, и у Канта, и у Дове. Кант пишет [33]:
«Так как в летнее полугодие северное полушарие будет нагреваться
сильнее, чем южное, то более холодный и тяжелый воздух из южного
полушария должен перетекать через экватор к северу и там вытеснять
разреженный воздух и занимать его место. Таким образам, в течение
большей части этого полугодия в теплой полосе нашего полушария
должны дуть южные ветры. Но при своем продвижении они необходимым
образом получают дополнительное направление с запада; в результате
в указанное время года будут господствовать юго-западные ветры».
Дальше Кант таким же образом говорит о перетекании воздуха северной, зимой из северной тропической зоны -в южное полушарие, куда
•он приходит с октября по март в виде, по большей части, юго-западных
ветров, Мы видим, таким образом, что Кант смотрел на тропические мус-
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соны в основном не как на воздухообмен между сушей и морем, а как на
воздухообмен между полушариями. Следовательно, соответствующее
утверждение в моей статье 1950 г. имеет, по крайней мере, полуторавековую давность.
Дальше Кант добавляет, что распределение суши и моря все же
имеет важное значение для реализации муссонов. «Эти сменяющиеся
ветры имеют место только там, где океан у тропика находится в соседстве с обширным материком (т. е. именно в Индийском океане— С. X.).
И так как мировой океан, — продолжает Кант, — от этого вполне свободен, там господствует постоянный восточный ветер со своим дополнительным направлением (т. е. пассаты — С. X.) в течение целого года».
То же, в более развитой форме, говорит и Дове в 1837 г. [22]. «Зона
наивысших температур перемещается вместе с солнцем в июне к северному тропику и в декабре — к южному тропику. Тогда все места теплого
пояса в течение части года будут лежать в северном пассате и в течение
части года — в южном. Во всех местах, где*солнце проходит через зенит
дважды в год, воздух должен два раза в год течь по противоположным
направлениям. Продолжительность обоих воздушных потоков над экватором будет одинаковой; в северном полушарии будет длительнее северный поток, в южном полушарии будет длительнее южный. Разница
в длительности будет возрастать с удалением от экватора; на тропиках
будет наблюдаться только пассат, прерываемый штилями во время
солнцестояний.
. . .Таким образом, для любого места в жарком поясе мы будем иметьмуссоны, сезонные ветры, получающие, однако, вследствие вращения
Земли в северном полушарии северо-восточное и юго-западное направления, в южном полушарии — юго-восточное и северо-западное».
Мы видим, что в этой схеме Дове говорит о муссонах именно как.
о воздухообмена между полушариями и постулирует их пассатное происхождение. Дальше он говорит прямо: «Таким образом, муссоны суть
явление пассатов, сменяющих друг друга в одном и том же месте с течением времени».
Дальше, переходя от принципиальной схемы к конкретной действительности, Дове указывает на большой ареал муссонов в районе Индии,
вследствие противоположности в распределении суши'и воды на севере
и на юге, и на малое их развитие над другими океанами. Он указывает
также, что возможны и модификации пассатов, обусловленные азональным распределением воды и суши, как например, между Индийским
океаном и Африкой, и т. д. Однако ветрам в таких районах он отказывает
в наименовании муссонов, мотивируя это тем, что направления ветра
зимой и летом не образуют здесь между собой тупого угла. О муссонах
на востоке Азии, также азональных, но образующих вполне достаточный
муссонный угол, Дове еще не знал.
Воейков гбворил в. совершенно ясной форме о перетекании Пассатов'
из одного полушария в другое с превращением их в муссоны. Соответствующие места из его работ общеизвестны.
Представление о перетекании, как я буду говорить для краткости, мы
находим и в современных нам работах д а ж е самого последнего времени,
иногда безоговорочно, иногда с большими или меньшими оговорками.
Однако в работах Фдона это представление подвергнуто полному пересмотру.
Флон исходит из обобщенного Флетчером в 1945 г. [23] опыта синоптико-аэрологических исследований в тропической зоне в годы второй мировой войны. Вблизи экватора, там, где обычно предполагается наличие
зоны штилей — к югу от Гавайских островов, над Индийским океаном,
7*
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над тропической Атлантикой — была обнаружена узкая полоса западных
ветров, резко отграниченная с обеих сторон от пассатов разрывом ветра
и сохраняющаяся круглый год. Узость этой полосы делает ее трудно наблюдаемой синоптически и еще труднее климатологически; невидимому,
западные ветры наблюдаются здесь местами не у самой поверхности
земли, а лишь с некоторой высоты; вертикальное их распространение
также ограничено. Мы имеем дело, следовательно, с узкой и тонкой зоной
западных ветров, «вставленной» внутрь мощной зоны восточных пассатов. Сезонные ее смещения над открытыми океанами малы. Поскольку
эта зона достаточно узка, ее можно, повидимому, отождествлять с зоной
тропического фронта. Объяснение западного направления ветров в этой
зоне Флетчер и Флон пытаются дать, исходя из термического режима
в зоне облачности тропического фронта [23], [24]; останавливаться на
этом подробнее мы не будем.
Как указывает Флон, уже Мейнардус подметил зону западных ветров
в Индийском океане, поскольку в его диссертации [40] содержится указание на то, что переход пассата одного полушария в муссон другого полушария происходит постепенно лишь в 18% случаев северной зимой
и в 30% случаев северным летом. В .26 и 21% случаев этот переход происходит скачкообразно и в 56 и 50% случаев — через переходную зону
штилей и переменных ветров с преобладанием западных направлений.
Интересно заметить, что Галлей еще в 1686 г. писал, что юго-восточный
пассат переходит в юго-западный муссон (в Индийском океане), начиная с 2—3° южной широты (цитирую по Дове), что вполне совпадает
с современными климатологическими картами. Также и Воейков на своих
картах давал поворот пассатов к востоку . еще до перехода ими экватора [7].
Экваториальная зона западных ветров, по Флетчеру и Флону, исключает возможность перетекания пассата. Летний муссон следует рассматривать как расширение этой зоны западных ветров в сторону летнего
полушария. Над Атлантическим и Тихим океанами это явление малозначительно; но в бассейне Индийского океана оно принимает большие
размеры, особенно северным летом. Экваториальная зона западных ветров, постепенно расширяясь к северу и вверх, «разбухая», как выражается Флон, распространяется от экватора на север, в сторону нагретого материка Азии, замещая восточные ветры, т. е. зимний пассат у поверхности земли. К середине лета она доходит до Гималаев. Это теперь
уже мощная зона западных ветров шириной до 3000 км и более и высотой до 6—7 км, управляемая барическим градиентом, направленным от
южноазиатской депрессии к экватору. Однако она остается включенной
в более обширную как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении зону восточных пассатов, шириною около 7000 км и мощностью
10—12 км. Тропический фронт при этом раздваивается: южный тропический фронт, вторичный, остается у географического экватора, как южная
граница западного муссона, а северный, основной, продвигается к северу
с метеорологическим экватором в качестве северной границы муссона.
В противоположное полугодие имеет место аналогичное, но более ограниченное распространение зоны западных ветров в южное полушарие.
Итак, западный муссон одного полушария летом резко отделен от
восточного пассата другого полушария. Он представляет собой как бы
обособившуюся внутреннюю часть воздуха пассатной зоны, принявшую
направление движения, противоположное пассатам.
Между прочим, восточные ветры сохраняются летом над западным
муссоном в северной Индии до высот более 10 км. Для пассата это уже
аномалия: в других районах пассаты переходят на этих высотах в запад-
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ные антипассаты. Очевидно, над Азией создаются на высотах такие аномальные барические градиенты, направленные с севера на юг, которые
поддерживают этот своеобразный пассатный перенос в верхней тропосфере и д а ж е в нижней стратосфере. Флон указывает, в качестве причины, на прогревание воздуха над нагорьями центральной Азии, что создает увеличенную барическую ступень и образование там высотного
.антициклона; в результате даже 100-миллибаровая поверхность на 16—
17 км над северным Индийским океаном летом наклонена к югу, что
и поддерживает восточный перенос над южной Азией до таких больших
высот.
Концепция Флетчера—Флона, таким образом, исключает перетекание из механизма образования летнего муссона. Мусоонный поток
питается воздухом этого же самого полушария; только направление переноса меняется в нижней тропосфере от зимы к лету из восточного пассатного на западное муссонное. Это расширение узкой и мелкой зоны экваториальных западных ветров на большой ареал летних муссонов стоит
в связи, конечно, с образованием летних депрессий над сушей, в частности над южной Азией — Сахарой или над Новой Гвинеей—'Австралией. Замечу, что Б. П. Алисов всегда очень осторожно относился к идее
перетекания, указывая на постоянное ослабление ветров в области экватора, независимо от того, где находится тропический фронт. С точки зрения Флетчера—Флона это связано как раз с тем, что при раздвоении
тропического фронта одна из его ветвей остается в области экватора.
Можно ли, однако, вовсе отвергать идею перетекания? Недавние
(1955 г.) подсчеты Тейха в Германии показывают, что от января к февралю начинается перенос масс из северного полушария в южное, наиболее сильный от октября к ноябрю. К сожалению, Тейх выражает величины переноса лишь в относительных единицах. Мы видим, таким образом, что начало переноса воздуха из южного полушария в северное
запаздывает по сравнению с началом нашего летнего муссона; аналогично для зимнего муссона. Но все ж е этот перенос существует. Его
можно отнести, с одной стороны, за счет агеострофических меридиональных ^составляющих в свободной атмосфере, с другой стороны, за счет того-,
что распределение давления во многих частях тропической зоны создает
целлюлярное расчленение циркуляции, при котором даже установившиеся течения в ряде мест экваториальной зоны будут направлены не
зонально, а с меридиональными составляющими. Некоторые авторы за
последние 5—10 лет полагают, что перетекания может не быть, например, в восточной части Индийского океана, но в западной оно, в силу
распределения давления, все-таки будет. Другие, как Лаутензах [37]
и Добби [21], не отвергают перетекания над Индонезией, вычерчивая над
ней непрерывные климатологические линии тока из одного полушария
в другое. Во всяком случае, констатируя огромный прогресс наших знаний о внутритропической циркуляции, нужно также признать, что дальнейшее накопление аэрологического материала еще существенно необходимо, чтобы дать нам, наконец, действительно полную и ясную эмпирическую картину. Это относится и к циркуляции не только над тропиками,
но и над всей планетой. Нельзя преуменьшать всей грандиозности этой
задачи.
11
Я перехожу теперь к вопросу о географическом размещении муссонов, некоторые соображения по которому уже были высказаны выше.
Как было отмечено, ареал муссонов Индийского океана был впервые с замечательными подробностями намечен еще Галлеем; после него многие
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другие авторы перечисляли .муссонные районы. А. И. Воейков, кроме
работ по муссонам Индии и Дальнего Востока и отдельных замечаний по
муссонам других районов, тщательно останавливался в «Климатах земного шара» на выявлении муссонного характера .циркуляции в тех или
иных географических областях. Перечисление муссонных районов мы
находим и у Ханна. Картографическое представление муссонов в планетарном масштабе имеется у А. И. Воейкова, который на картах ветров
в «Климатах земного шара» отметил районы муссонов, правда, только
в индоокеанском пространстве и на востоке Азии,
Позднее, в XX в., Кеппен дал довольно сложное районирование мирового океана по системам ветров [34]. На составленной им карте можно
было бы выделить районы муссонов, поскольку для каждого района дана
общая характеристика ветрового режима в январе и июле. Но указаний
на муссонный угол и на повторяемость генеральных направлений нет,
а сама карта простирается в высокие широты недостаточно далеко.
Поэтому из нее можно извлечь приблизительные указания о распространении муссонной циркуляции лишь для тропиков и восточной Азии.
В 19-50 г. я дал мировую карту муссонов, положив в основу величину
муссонного угла, определенного по средним барическим градиентам для
января и июля, и среднюю повторяемость преобладающих направлений
ветра для тех ж е месяцев. Эта карта несколько раз воспроизводилась
и у нас, и за границей, и, повидимому, оставалась до сих пор единственной мировой картой муссонов. Шик аналогичной мировой карты не дал;
он ограничился воспроизведением упрощенных линий тока для зимы и
лета в отдельных муссонных районах, большей частью по опубликованным источникам.
Некоторые детали на моей карте и тогда казались мне самому сомнительными. Правда, основной принцип замены ветра градиентом, повидимому, правилен. Можно было бы сомневаться в градиентности ветра
вблизи экватора, но в некоторых новых работах мы находим подтверждение той естественной для синоптика мысли, что ветер является квазиградиентным и вблизи экватора, где малой отклоняющей силе соответствуют и очень малые градиенты. Однако определение направления градиентов в размытом барическом поле вблизи экватора, очевидно,
ненадежно, как было отмечено и в. работе 1950 г. Кроме того, градиент,
полученный из средних карт давления, строго говоря, может быть заменой среднего вектора ветра, но не преобладающего направления ветра.
Я указывал также и на условность результатов, например, для крайнего
северо-востока Азии, где большая повторяемость штилей делает повторяемость генерального направления, вычисленную без учета штилей,
непоказательной. Теперь я попытался использовать для построения новой карты муссонов (рис. 1) карты преобладающих направлений ветра
в январе и июле из «Морского атласа», составленные А. В. Шахновичем
под руководством О. А. Дроздова [11].
По картам были определены преобладающие направления ветра
в январе и июле для точек, лежащих по углам и в середине каждого
четырехугольника, образованного меридианами и параллелями через
каждые 10°; в некоторых районах эта сеть была сгущена. Как и прежде,
под муссонными областями имелись в виду области, в которых угол
между преобладающими направлениями (октантами) для января и июля
(муссонный угол) был не меньше 120°. Затем выделенные районы были
разбиты на категории по полусумме повторяемоетей преобладающих направлений ветра обоих месяцев. Эта средняя повторяемость могла быть
определена из карт лишь грубо и в очень крупных градациях,, именно:
более 60%, от 40 до 60%, ниже 40% (муссонная тенденция). Так было
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сделано и в 1950 г. Конечно, количественный критерий всегда условен,
но все же, как показывает карта (рис. 1), средняя повторяемость от 40

до 60% имеется в тех муссонных районах, где муссонный характер циркуляции и прежде не возбуждал сомнений, и лишь в самых типичных
случаях она выше 60%. Карта могла бы приобрести большую точность
при использовании оригинального материала наблюдений на мировой
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сети станций; такой возможности, однако, не было. В известной мере за
счет приближенности определений повторяемости можно отнести получившиеся расхождения между картой 1950 г. и новой картой. Однако эти
расхождения относятся преимущественно к сомнительным деталям и,
напротив, согласное свидетельство обеих карт о большей части муссонных районов является подтверждением объективности результатов.
Наиболее существенно то, что мы находим :на этой карте, как впрочем
и на предшествующей, зональное распределение областей муссонов и
муссонной тенденции, нарушаемое лишь на востоке Азии непрерывной
меридиональной полосой муссонов. Вытянутость муссонных областей по
широте и огранизация их в зоны отчетливо видны и очевидно связаны с сезонными смещениями и эволюцией центров действия. Азональная область на востоке Азии расшифровывается, как результат усиления
и слияния муссонных областей трех зон. Муссон есть явление
зональное;
это вытекало и из прежней моей карты, и из соображений Флона. Мы
различаем на карте, во-первых, тропическую зону, самую обширную
и типичную, примерно между 20° северной и южной широты, более распространяющуюся в северное, чем в южное полушарие. Над южной
Азией она расширяется до 35—40-й параллели. Она связана с сезонными
перемещениями экваториальной депрессии и тропического фронта и с переходом ветра от зимы к лету с восточного на западный. Далее, это две
субтропические зоны в обоих полушариях под 30—40° широты; муссонные области этих зон—области средиземноморского климата, где муссоны имеют характер этезий, с обратным годовым ходом осадков, т. е.
с максимумом зимой. Эти зоны связаны с сезонными смещениями субтропических антициклонов, с переходом ветра от зимы к лету с западного на восточный. Затем в северном полушарии идет муссонная зона
умеренных широт. В схеме Флона она отсутствует. К этой зоне я отношу
область над Евразией, от нижней Волги до Забайкалья, где муссонный
характер циркуляции связан с сезонной заменой западной части азиатского антициклона на восточный отрог азорского антициклона, с переходом ветра, грубо говоря, с южного на северный. Сюда ж е относится полоса на севере Тихого океана, связанная с заменой от зимы к лету антициклонального отрога над Аляской и алеутской депрессии над океаном
на северную периферию гонолульского антициклона. Наконец, идет
полярная зона вблизи 70-й параллели, связанная с сезонной сменой давления на севере материков и западных ветров :на восточные. Есть еще,,
повидимому, и внутриарктическая область муссонов: муссонный характер циркуляции обнаруживается на севере Гренландии и к северу от
Земли Франца-Иосифа, севернее 80-й параллели. В азональной восточноазиатской области смена направлений ветра определяется сезонной сменой давления над востоком материка, с переходом ветров с северных на
южные. Относительно средних и высоких широт южного полушария по
имеющемуся материалу судить нельзя.
Из всех перечисленных зон муссонов преимущественное развитие
имеет тропическая; однако и она, по существу, ограничена бассейном
Индийского океана и прилегающими районами в Азии, Африке и Австралии. Основной ареал тропических муссонов в бассейне Индийского
океана хорошо выявлен на новой карте, в близком согласии с предыдущей, а также с данными Воейкова и Кеппена. Интересно отметить уменьшение устойчивости муссонов на северо-востоке Индии и в Китае, за
исключением узкой прибрежной его полосы, а также в большей части
Индонезии, где чаще, чем в других районах этого ареала, господствуют
штили [21], При этом в январе и июле штилей меньше, чем, например*
с октября по декабрь и с марта по май, когда они над районом преобла-
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дают. Муссонный режим обоих направлений охватывает, таким образом,
в общей сложности всего полгода.
Южноамериканская область к северу от Амазонки является лишь .
областью муссонной тенденции и на Тихий океан распространяется
гораздо меньше, чем следовало из прежней карты. Обширная средняя
часть Тихого океана свободна от тропических муссонов в принятом нами
смысле; сезонная смена воздушных масс здесь есть, но она не оопрово-ждается достаточным вращением ветра, которое в общем не превышает
здесь 60°. Над Атлантическим океаном остается свободной от тропических муссонов сравнительно узкая часть на западе. Граница распространения тропических муссонов в южном полушарии — до северного Мадагаскара и северной Австралии — вполне согласуется с многочисленными
указаниями других авторов.
Область тропических муссонов над южным Китаем непосредственно
продолжается к северу, вплоть до Охотского моря, образуя упомянутую
азонально вытянутую полосу. Несомненно, что эта полоса разлагается
на зональные части. Уже Стремоуоов обратил внимание на различие воздушных масс в летнем муссоне над востоком Азии, что позднее было подтверждено китайскими и японскими авторами. В юго-восточном Китае
это экваториальный воздух, проникающий, по многим данным, до
низовьев Янцзы. Это представление оспаривают, впрочем, Томпсон [47]
и некоторые другие авторы, считающие, что в действительности тропический фронт не проникает здесь так далеко, и что воздух муссона здесь
является возвращающимся пассатом северного тихоокеанского субтропического антициклона. Это тесно связано с положением климатологических фронтов в этом районе и нуждается в дальнейшем исследовании;
но наличие муссонов в этом районе неоспоримо. В более высоких широтах — в южной Японии, Корее, смежных районах Китая — воздух муссона уже тропический, а на Советском Приморье — морской полярный.
Эта неоднородность структуры летнего муссона отлично показана на
карте Лаутензаха в 1950 г. [37].
Восточный предел распространения, муссонов в Азии на моей карте
хорошо согласуется с данными других авторов. Положение летней центральной депрессии над Маньчжурией ограничивает распространение
летнего муссона вглубь материка. Муссонная тенденция над Монголией
увязана уже не с восточно-азиатской областью муссонов, а с упомянутой
выше среднеширотной областью над Евразией, отделенной от дальневосточной области.
В отношении Охотского моря новая карта, повидимому, исправляет
погрешности прежней. Как я и предполагал, внутри Чукотского полуострова вообще нет муссонов; муссонный угол оказался здесь недостаточным, да и повторяемость очень мала вследствие большого числа штилей. На самом же море повторяемость достаточна лишь для того, чтобы
охарактеризовать этот район, как район с муссонной тенденцией.
Камчатка лишь частично обладает муссонной тенденцией, а на юге
свободна и от нее.
От азональной дальневосточной полосы возвращаюсь к зонам муссонов. Севернее тропической зоны в нашем полушарии располагается
субтропическая зона муссонов, связанная с сезонными перемещениями
субтропических антициклонов. К ней принадлежат следующие районы:
1) штат Калифорния, океан к западу от него, штаты Невада, Юта и смежные районы к востоку от Калифорнии, 2) Флорида и океан к востоку от
нее, 3) район Азорских островов, Пиренейский полуостров, значительная
часть Средиземного моря, некоторая часть северной Африки, 4) выступ
из восточноазиатской области муссонов на Тихий океан вдоль 30-й
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параллели почти до 180-го меридиана. Во всех этих районах мы имеем на
суше лишь муссонную тенденцию. В южном полушарии аналогичные
районы субтропических муссонов находим в Южной Америке, южной
Африке (небольшой участок муссонной тенденции) и в южной Австралии. Все это районы средиземноморского климата или его аналогов
с годовым ходом осадков, обратным их ходу в тропических муссонах,
соответственно смене западных ветров на восточные от зимы к лету.
Муссона над Техасом не удалось получить и на этой карте; линии
тока на картах «Морского атласа» не дают для него оснований. Но об
этом муссоне многократно говорилось и А. И. Воейковым, и до него,
и после, вплоть до современных американских авторов. Вопрос о техасском муссоне придется выяснить дополнительно с привлечением американских источников.
О зоне умеренных широт нечего прибавить к сказанному выше.
В полярной зоне, на севере Евразии, на фоне муссонной тенденции
•обрисовываются две определенных области муссонов. Первая — на сервере Европы, включая Мурманское побережье, юг Баренцева моря, южный остров Новой Земли и Канин Нос, но вне Белого моря; вторая — от
Новосибирских островов до острова Врангеля. Еще область той же зоны
имеется над Девиоовым проливом и смежной частью Гренландии; но на
севере Америки муссонный угол не превышает 90°. Вероятно, играет роль
более низкая летняя температура арктической Америки по сравнению
с севером Сибири.
За 80-й параллелью, как сказано выше, намечается внутриарктическая область к северу от Евразии. К ней относятся и муссоны на севере
Гренландии, которые на этой карте не обнаруживаются по недостатку
.данных, но на первой карте были получены.
12
Подвожу краткие итоги.
1. Муссонный режим течений общей циркуляции есть явление зональное; муссонные области располагаются в северном полушарии по крайней
мере в четырех зонах и связаны с сезонным перемещением и сезонной
эволюцией климатологических центров действия и их систем ветров. Наибольшей по ареалу и наиболее ярко выраженной является тропическая
муссонная область в бассейне Индийского океана, что связано с харак*
терным распределением здесь суши и моря. Азональная область муссонов на востоке Азии представляет собой результат объединения и усиления муссонных областей трех зон под влиянием сезонной смены центров
действия над восточной Азией.
2. Муссоны в любом районе представляют собой не замкнутую термическую циркуляцию, а режим квазиградиентных атмосферных течений,
непосредственно связанный с циклонической деятельностью при повышенной повторяемости барических систем одного знака над данным
районом в течение сезона и при смене знака от сезона к сезону.
3. В связи с этим муссонный режим ветра всегда характеризуется
лишь статистическим преобладанием ветров некоторого генерального
1?апра.вления с неизбежными перебоями, обусловленными синоптической
природой муссонных процессов.
4. Муссонные осадки являются в основном циклоническими, в меньшей степени конвективными и орографическими. Муссоны не связаны
однозначно с годовым ходом осадков; годовой ход осадков в различных
муссонных зонах может быть даже взаимно противоположным, например
:.в тропической и субтропической зонах; может также иметь сложный
..характер, как в Японии или почти отсутствовать, как в Индонезии.
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5. Роль воздухообмена между полушариями в механизме муссонов
представляется сейчас более спорной, чем. прежде, и подлежит уточнению.
*

*

Итак, в последние 5—10 лет происходит весьма существенная перестройка в наших представлениях' об общей циркуляции и, в частности,
о пассатах и муссонах. Под натиском фактов рушатся представления,
которые ведут свои истоки еще от Галлея, т. е. просуществовали с непринципиальными изменениями более двух столетий; представления,
которые разделял и А. И. Воейков.
Конечно, мы не можем поставить ему в упрек, что он в свое время
разделял общепринятые теоретические идеи. Скорее алужно поставить ему
в заслугу, что он не был у них в плену. Еще в своей знаменитой работе
об атмосферной циркуляции в 1874- г. [5] он оттеснил вертикальные
колеса на малозаметный план и в основном посвятил изложение анализу,
центров действия и их ветровых систем в их влиянии, на климат, т. е.
именно горизонтальному расчленению циркуляции, которое, даже в статистическом аспекте, гораздо ближе к действительности, чем схема вертикальных колес. Он оставался верен этому направлению и в дальнейшем именно потому, что, будучи непревзойденным интерпретатором
фактов, видел в этом подходе максимальные для своего времени возможности. Это полностью относится и к его работам о муссонах. Оставалось сделать еще, один шаг, правда очень широкий, к климатологии,
обоснованной синоптически и аэрологически. Но исторический труд
А. И. Воейкова закончился раньше, чем для этого создалась объективная
возможность.
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Проблема колебаний о б щ е й циркуляции а т м о с ф е р ы
и климата
А. И. Воейков проявлял постоянный интерес к проблеме изменения
климата. По этому вопросу им написано около 70 статей, рефератов, рецензий. Первая из них была опубликована в начале 80-х годов [8], одна
из последних — в конце его научной деятельности [9]. Уже после смерти
А. И. Воейкова в «Метеорологическом вестнике» было помещено две его
статьи, посвященные этой проблеме [10]. Много внимания уделял ей
А. И. Воейков и в других своих работах, в том числе и в «Климатах земного ш а р а . . . » [11].
После трудов А. И. Воейкова проблема изменчивости климата как
в историческую эпоху, так и в современном периоде привлекала и привлекает внимание многих исследователей разных специальностей. Можно
полностью согласиться с Е. С. Рубинштейн [20] в том, что обсуждаемая
проблема принадлежит к числу тех, интерес к которым не ослабевает
в течение многих десятилетий.
В одной из своих работ [12] А. И. Воейков отметил, что гипотезы о колебаниях и изменении климата появляются как бы «волнами», и как
будто зависят от «моды». Мы являемся свидетелями двух таких «волн».
Одна из них относится к 20- и 30-м годам XX столетия. Вторая возникла
в начале второй его половины. Впрочем, правильнее будет сказать, что
мы имеем дело с одной «волной», поднявшейся около четверти века назад'
и неослабевшей до сих пор.
Во всех случаях усиления внимания к рассматриваемой проблеме
можно найти непосредственный повод к этому, связанный с особенностями
погоды данного периода. Это относится и к XX столетию: в 20-х годах
произошло потепление Арктики, а затем и других районов земного шара;
в 50-х годах было отмечено частое повторение засушливых и очень влажных, жарких и очень холодных лет. Однако дело отнюдь не сводится
только к таким элементарным причинам. Значительно большую роль для
развития указанных исследований играет важность рассматриваемой
проблемы для народного хозяйства и общая логика развития науки. Расширению этих исследований способствует постепенно накапливающийся
материал метеорологических, гидрологических, гляциологических и других наблюдений, создание архива синоптических карт, а в самое последнее время — еще и открывшиеся новые возможности его быстрой (машинной) обработки.
Вряд ли нужно пояснять значение для народного хозяйства и для его
перспективного планирования изучения колебаний и изменений климата.
Полезно только еще раз напомнить о безусловной важности этой проблемы для всей системы прогнозов: как общих, «фоновых», климатических, так и на конкретные периоды — долгосрочных.
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(
Вспоминая основные процессы и факторы, которые играют главную
) роль в формировании климата, мы легко согласимся с тем, что наиболее
\ динамичным среди них является циркуляция атмосферы. Поэтому для
I исследования динамики климата, его колебаний, естественно обратиться
\ к анализу именно циркуляционных процессов.
В этом мы, по существу, следуем за А. И. Воейковым. Во всех своих
работах он неизменно изучал климат совместно с циркуляцией.
Можно пожалеть, что авторы ряда последующих работ .отошли от
этого принципа и что колебания величин метеорологических элементов,
их многолетний ход во многих исследованиях изучались формально. Попытка же выяснения генезиса этих колебаний в большинстве случаев,
сводились к стремлению установить корреляционные связи между многолетним ходом величины одного из метеорологических элементов в одном
пункте и ходом того или иного показателя солнечной активности. Как
известно, такие попытки не привели к положительным результатам и вызвали резкую и справедливую критику [21], [22].
Положение оказалось настолько неблагополучным, что сама идея
изыскания связей между процессами в атмосфере и на Солнце оказалась
в значительной степени дискредитированной. Понадобилось много лет,
чтобы эта тема вновь заслужила внимание. Способствовало этому в первую очередь то обстоятельство, что связи между солнечной активностью
и климатическими элементами стали устанавливать не непосредственно,
а через общую циркуляцию атмосферы. Можно с удовлетворением отметить появление нескольких отечественных работ, базирующихся на этих
принципах [2], [3], [13], [19].
И у нас [1], [5], [7], [20], [24], и в современной зарубежной литературе
[25]—[35] вопросы колебания и «аномалий» климатического режима теперь рассматриваются преимущественно вместе с циркуляционными процессами. Однако, хотя целесообразность такого подхода давно и со всей
возможной определенностью была подчеркнута в таком авторитетном
труде, как учебник Н. Шоу [37], к сожалению, все еще встречается значительное количество работ, где этой связью полностью пренебрегают,
либо она только декларируется.
Необходимо сразу же уточнить некоторые основные положения и термины, связанные с исследованиями колебаний циркуляции и климата.
Выражения «циркуляционные процессы», «общая циркуляция атмосферы»
в различных работах используются не всегда в одинаковом значении.
Д а ж е второй из приведенных терминов применяется нередко в тех случаях, когда рассматриваются процессы на ограниченной и относительно
небольшой территории и, следовательно, речь вовсе не идет об общей,
планетарной, циркуляции атмосферы. Представляется целесообразным
подчеркнуть еще раз, что использование указанных терминов допустимо
только при изучении процессов на территории не менее одного полушария.
Нужно дать себе ясный отчет в том, что, положив в основу изучения
климатических колебаний материалы' по общей циркуляции атмосферы,
мы еще больше сокращаем и без того короткий период, обеспеченный
фактическими данными метеорологических наблюдений. Как известно,
эти наблюдения ведутся более 200 лет, синоптические же карты северного
полушария имеются только за период 50 с лишним лет XX столетия. Впрочем, станций не только с 200-летним, но даже со 100-летним периодом
наблюдений чрезвычайно мало. Для всестороннего анализа вопроса
станций с длинными рядами наблюдений все равно недостаточно. Конец
XIX в. приходится считать тем рубежом, за пределами которого чрезвычайно трудно осуществить достаточно детальный и основанный на инстру-
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ментальных данных анализ климата и его циркуляционных факторов на
земном шаре или северном полушарии.
Еще сложнее обстоит дело с материалами по свободной атмосфере..
Высотные карты полушария имеются за столь короткий период, чтоиспользовать их для изучения многолетних колебаний нельзя. В работах,,
посвященных этому вопросу, они пока могут служить только вспомогательным материалом.
Именно поэтому особенно целесообразно анализировать колебания:
климатических элементов не обособленно, а в их связи с циркуляционными процессами. Таким образом, безусловно облегчается вскрытие генезиса колебаний климатических элементов. Полученные при совместном
анализе выводы по отношению к относительно короткому периоду можно
легче экстраполировать на более длинный период, используя для этого
только имеющиеся материалы метеорологических наблюдений.
Имея в виду задачи такого совместного анализа, следует стремиться
к тому, чтобы характеристика общей циркуляции атмосферы была как
можно более простой и, тем не менее, отражала бы всю совокупность,
основных процессов на полушарии. При большом разнообразии и сложности атмосферных процессов полностью согласовать указанные противоречивые требования не так просто. Но, в известной мере, сделать это все
же удается.
Различные методы характеристики атмосферной циркуляции можнообъединить в две группы: а) разработка системы типизации циркуляционных процессов на всем полушарии, или на его значительной части [7], [14];
б) разработка тех или иных индексов, имеющих целью характеризовать
процессы циркуляции [4], [6].
• Любая из известных сейчас систем, входящих в обе названные группы,
оказывается лучше других в одном каком-либо отношении, но хуже
в остальных.
Пытаясь объединить характеристики, предоставляемые типизацией
процессов на всем северном полушарии и индексами циркуляции, мы
неизбежно придем к выводу о необходимости использовать анализ соотношений зональных и меридиональных составляющих циркуляции. Поэтому пути пошли и мы [14] при разработке типов циркуляции, охватывающих процессы на всем северном полушарии и согласующихся с индексами циркуляции [16].
Выделенные 13 типовых циркуляционных схем — «элементарных циркуляционных механизмов» — по направлению основных переносов могут
быть объединены в 3 группы: А — зональная циркуляция, Б — нарушение зональности, В — меридиональная циркуляция.
Такая генерализация материала по основным динамическим характеристикам позволяет наглядно выявить их свойства и соотношения между
собой. При этом облегчается сопоставление погоды с циркуляционными
факторами и их совместный анализ [15], [17], [18], [231.
Сейчас мы располагаем календарем последовательной смены элементарных циркуляционных механизмов за 55 лет (1899—1954). Это уже
дает некоторые возможности изучения многолетнего хода циркуляции,,
хотя такой период все же, конечно, мал.
Общая последовательность смены циркуляционных схем в течениегода выражена достаточно хорошо. В связи с этим можно выделить типовые элементарные циркуляционные механизмы для отдельных сезонов
года. Как правило, в течение года наблюдаются все выделенные схемы
циркуляции. Но при хорошо выраженном общем годовом ходе повторяемость тех или других процессов и, особенно, общая, суммарная продолжительность действия каждого из циркуляционных механизмов довольно-
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•сильно меняются. Это и обусловливает то большое разнообразие в характере циркуляции и погоды отдельных лет, которое мы постоянно наблюдаем.
Как уже было сказано, особое значение имеет продолжительность
действия элементарных циркуляционных механизмов. Эта величина, взятая в процентах от общего числа дней соответствующего периода (месяц,
сезон, год), удобна для характеристики циркуляционных процессов. При
исследовании многолетнего хода климатических элементов в качестве
исходного материала обычно используют скользящие суммы или средние,
чаще всего по десятилетним периодам. Естественно было сохранить этот
принцип и по отношению к циркуляционному материалу.
В нашем распоряжении сейчас имеются материалы по повторяемости
и продолжительности действия всех типовых элементарных циркуляционных механизмов северного полушария и данные об отклонениях этих
величин от многолетних средних по каждому месяцу, сезону и году. Эти
материалы представлены в виде графиков по скользящим десятилетиям
для названных выше трех групп (А, Б, В).
Очевидно, что в разных секторах полушария одновременно могут наблюдаться переносы либо одного из этих видов, либо различные.
И в одном, и в другом случае они остаются компонентами одного общециркуляционного макропроцесса. Поэтому, если мы захотим дать характеристику циркуляции не всего полушария в целом, а детализировать ее
для отдельных его частей, то должны каждый раз составлять новый
«набор» из типовых циркуляционных схем, охватывающих все полушарие
в целом. В самом деле, например, 5 из наших 13 схем отражают такие
процессы, когда на всем полушарии наблюдается только одно арктическое вторжение в каком-нибудь одном из секторов. Естественно, что процессы в этом секторе мы должны будем отнести к меридиональным
(группа В). Следовательно, и в подсчеты, сделанные для детализированной характеристики циркуляции в этом именно секторе, войдут в группу В
все те из типовых схем циркуляции на полушарии, которые дают меридиональные переносы в данном районе. Но при одновременном подсчете
для других секторов те же самые типы циркуляции должны войти
в группы Б или А. Такие дифференцированные подсчеты сделаны нами
для семи секторов, охватывающих все полушария в целом.
В качестве примеров используем из всего материала несколько графиков, которые могут осветить характер полувекового хода циркуляции
на северном полушарии.
На рис. 1 представлен многолетний ход продолжительности действия
типовых элементарных циркуляционных механизмов по каждой из трех
групп (скользящие десятилетия). Показаны данные за январь, июнь, сентябрь и за год.
'f
Выше уже указывалось то, что ежегодно наблюдаются все типы
элементарных циркуляционных механизмов. При подсчете абсолютных
•сумм и средних по скользящим десятилетиям по каждой из групп получаются очень большие числа, что несколько затрудняет наглядность их
графического изображения. Д л я этой цели удобно воспользоваться величинами разностей между полученными числами и многолетней средней
величиной. Последнюю можно для данных целей рассматривать в качестве
условного нуля, чем облегчается статистическая обработка материала.
На основании рис. 1 мы можем констатировать существенные различия в характере циркуляции в первой и второй половинах рассматриваемого периода. В первой половине зональная циркуляция представлена
слабее; во второй — она заметно усиливается. Этот характер изменений
: циркуляционного режима проявляется во всех сезонах и в целом за год.
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Д а н н а я характеристика общего хода циркуляции в истекшем 50-летии основывается не только на приведенных здесь нескольких графиках,
но и на многих других, имеющихся в нашем распоряжении. Однако далеко не во всех случаях такой ход соотношений групп циркуляции выражен четко. Это видно и на рис. 1, куда вошли данные, взятые без специального отбора. Из четырех рассмотренных периодов контрфазовость
групп А (зональная циркуляция) и В (меридиональная циркуляция)
лучше всего выражена в июне, в сентябре и по данным за весь год; но
в январе (как и в сентябре) резко выявился противоположный ход
групп Б (нарушение зональности) и В (кривые А я Б ъ сентябре очень
близки между собой).
Дело в том, что в группу В включены все случаи прямых меридиональных вторжений с севера, а в группу Б — процессы, вызывающие нарушение устойчивой зональности, обычно связанные с развитием и прохождением циклонических серий. Сюда ж е вошли все южные циклоны.
В зависимости от направления траекторий циклонов и их более северного
или южного положения (определяющего также положение и направление тыловых вторжений), процессы группы Б в разное время и на разных участках могут давать преобладание переносов либо зональных, либо
меридиональных (или в направлениях, близких к тем или другим).
В одном из таких случаев создается контрфазовость с группой А, в другом — с группой В. Ч а щ е наблюдается второй случай. Однако и длительность, и мощность зональных и меридиональных переносов в группе Б
всегда меньше, чем в группах А и В.
Указанная смена знака отклонений и общего характера циркуляции
произошла приблизительно в середине рассматриваемого периода —
в 20—30-е годы (рис. 1). В январе пересечение кривых хода разных групп
циркуляции наметилось несколько раньше, чем в другие сезоны года и по
данным за полный год. Эта особенность зимнего периода, неоднократно
отмечавшаяся в других исследованиях, в данном случае связана также
с ходом кривых групп Б и В.
Следует отметить сближение контрастирующих кривых, вновь происходящее в 40 и 50-х годах XX столетия. По данным за некоторые месяцы
и периоды уже отмечено их новое пересечение (например, в июне) при
обратном ходе. Сейчас еще трудно сказать, является ли это отражением
реального хода колебаний зональной и меридиональной циркуляций
с 20—25-летним периодом, хотя внешний вид кривых невольно приводит
к такому предположению.
Следует обратить внимание на тот факт, что переход от одного вида
циркуляции к другому происходил не сразу, а продолжался длительное
время. В течение этого переходного периода отмечались, хотя и небольшие по величине, но резкие смены циркуляционного режима, с чем и
была связана неустойчивость погоды отдельных лет. Напомним, что выше
упоминалось о резких колебаниях погоды и циркуляции атмосферы
в 50-х годах текущего столетия, что также подтверждает предположение
о вероятной смене циркуляционного режима.
На основании изложенного, мы можем констатировать, что в первых
десятилетиях XX столетия преобладали меридионально направленные
процессы, а затем они значительно ослабли и заметно возросли повторяемости и продолжительность действия зональных.
Переход от одного режима к другому произошел в середине рассматриваемого периода.
Попытаемся теперь сопоставить полученные результаты с фактическими материалами наблюдений метеорологических станций в разных
районах. Возьмем для этой цели данные о температуре и осадках, т а к ж е
8
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подсчитанные по скользящим десятилетиям и соответственно с данным»
по циркуляции рассмотрим величину их отклонений от многолетней средней. Отметим, что кривые хода трех групп циркуляции, показанные на
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Ход отклонений от многолетней средней величины
десяти

а — январь, б — июнь, е — сентябрь, г —год. А — зональная

циркуляция,

рис. 1, построены по данным для всего полушария, независимо от того,
в каком из его секторов развивался процесс.
Переходя к материалам отдельных станций, расположенных в разных районах, мы, естественно, должны использовать данные по циркуля-
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дии, подсчитанные для того из секторов, в котором расположены эти
станции.
Можно заранее предположить, что ^в разных районах и в разные се-
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Б — нарушение зональности циркуляция, В — меридиональная циркуляция.

зоны распределение тех или других метеорологических элементов (осадки,
температура и др.) в одних случаях будет лучше согласовано с одной из
групп циркуляционных механизмов, в других случаях — с другой [15].
Н а рис. 2—8 представлено несколько графиков, произведенных таким
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образом сопоставлений атмосферной циркуляции с осадками или температурой. Для этих примеров использованы данные зимних и летних месяцев и за год. Станции взяты по возможности в разных районах.

Рис. 2. Ход отклонений от многолетних средних величин
группы Б и В циркуляции и температуры воздуха t по
скользящим десятилетиям. Январь.
а — Гринвич, б — Копенгаген.

Кривые изменений-осадков'-и-температуры сопоставлялись с кривыми
хода всех групп циркуляции. Чтобы увеличить наглядность графиков,
на рисунках почти во всех случаях оставлена крива? только'той циркуляционной группы, которая лучше других коррелировала с кривой хода
метеорологического элемента. Только в одном случае (Копенгаген,
осадки, январь) оставлены кривые двух групп Б и В (рис.. 6 6 ) .
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Рис. 3. Ход отклонений от многолетних средних величин группы'5
циркуляции и температуры воздуха по скользящим десятилетиям.
Июль.
а — Гринвич, б — Москва.
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О соотношении этих двух видов циркуляции уже говорилось выше. Ссылаясь на высказанные соображения, мы можем считать, что хорошее сов-

а — Стиккисхольм, б — Барнаул.

падение хода одного вида циркуляции с ходом метеорологических элементов подтверждает главенствующую роль той или иной формы циркуляции
для формирования погоды в данном месте и в данном сезоне. Просмотр
.графиков действительно убеждает в этом.
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Повидимому, нет необходимости подробно анализировать каждый
трафик. Они сами по себе достаточно наглядно демонстрируют наличие
удовлетворительной связи между ходом циркуляции и осадками или тем%
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шературой. Принимая во внимание то обстоятельство, что циркуляционяые процессы брались для всего полушария, а. величины метеорологических элементов для одного пункта, и также то, что каждый раз можно
найти физическое объяснение этой связи, — результаты проведенного сопоставления можно считать вполне удачным. Может быть, только стоит
еще раз обратить внимание на то, что указанная связь одинаково хорошо
проявилась в самых различных условиях: Гринвич, Копенгаген и Москва,
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Стиккисхольм, Понта-Дельгада и Барнаул (температура), Лондон, Копенгаген и Барнаул (осадки).
Стало быть, колебания климата мы действительно должны рассматривать как следствие колебаний циркуляции и таким образом можем уточБ'
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Рис.
Ход отклонений от многолетних средних величин
группы Б циркуляции и атмосферных осадков по скользящим
десятилетиям. Июнь.
а — Копенгаген, б — Барнаул.

нить их генезис. Совершенно ясно, что, по мере накопления нового материала, будет возникать необходимость в изучении новых особенностей и*
деталей. Но общая закономерность связи несомненно сохранится, так как
она вытекает из физической сущности изучаемых процессов. Полученные результаты позволяют сделать следующее общее заключение.
г
Мы рассмотрели два основных климатических элемента (осадки и темп е р а т у р у ) , которые имеют важное значение для климатического райо\

Проблема

колебаний

общей циркуляции

121

атмосферы и климата

нирования. Удовлетворительное согласование многолетнего хода этих
элементов, с ходом циркуляционных процессов делает достаточно обоснованным предположение о заметных изменениях во времени границ климатических областей в зависимости от колебании атмосферной ц и р ^ л я ?
ции. Описание примеров такой изменчивости границ климатических:
районов мы находим в литературе [27].
Отсюда вытекает второй существенный вывод. Очевидно, многолетние
средние — «климатические нормы»— и проведенное на их...основе климатическое раЙанйр^ание--сдедует.Л£<жо''связыаать с циркуляцией и относцть_.,к -определенному, ограниченному периоду, «эпохе»; подобно: том
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Рис. 8. Ход отклонений от многолетних средних величин группы Б циркуляции | ]
и атмосферных осадков. Лондон. Год.

как это делается для карт магнитного склонения. Стремление К максимальному удлинению ряда 1ГдаШШ™случае не будет полезным.
Изложенные здесь краткие выводы позволяют, как нам кажется, подтвердить идею А. И. Воейкова о тесной связи колебаний климата с атмосферной циркуляцией. Такое заключение мы можем сделать на основании
обширного материала, которым не располагал А. И. Воейков, и нам
остается еще раз отдать должное его блестящему пониманию природных
процессов и прекрасной научной интуиции.
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Е. С. Рубинштейн
Об изменении климата СССР за последние десятилетия
Среди проблем, которые изучал А. И. Воейков, далеко не последнее
место занимает изменение климата. Интерес А. И. Воейкова к этой проблеме не ослабевал в течение всей егс жизни. Первая работа, связанная
•е проблемой изменения климата, опубликована им в 1871 г., серия последних работ, посвященных ей, относится к 1909—1910 гг.
Исследования А. И. Воейкова по изменению климата касаются в основном климатов .геологического прошлого. В то время учеными разных
стран было предложено много гипотез, с помощью которых они пытались
•объяснить причины оледенения обширных равнинных пространств в четвертичный период. Ввиду того что этим вопросом занимались геологи,
-физики, астрономы, не знавшие иногда даже основ метеорологии, некоторые выводы их, по словам А. И. Воейкова, оказались наивно невежественными, фантастическими, нелепыми. А. И. Воейков подвергает их
в ряде статей жестокой критике, указывая в то же время на трудность
установления причин материкового оледенения значительной части
Европы и Северной Америки. Нельзя не отметить, что, несмотря на большой прогресс науки за последние полвека, до сих пор еще нет общепризнанной теории, объясняющей причину как этого, так и других, более
древних оледенений.
А. И. Воейков занимался также вопросами колебания климата в современную эпоху. К их числу относятся исследования о чередовании
теплых и холодных зим, в которых Воейков указывает на двухлетнюю
периодичность последних, и статья о восьмилетнем периоде теплых зим.
В данной статье разберем вопрос лишь об изменении климата за
последние 30—40 лет.
По существу, наша статья является продолжением работы «К проблеме
изменения климата», опубликованной в 1946 г. [4]. В этой работе было
исследовано изменение климата территории всего земного шара, однако
исследование охватывало период по 1938 г. В настоящей статье будем
касаться изменения климата на территории СССР, но используем период по 1950 г., а иногда и по 1955 г. При этом анализу будут подвергнуты и некоторые районы на севере и востоке страны, для которых
изменение климата нами ранее не рассматривались.
Необходимость исследования последних 15 лет обусловлена тем, что
после ряда холодных зим 40-х годов широко распространилось мнение,
что период потепления закончился. В связи с этим ряд ведомств и учреждений, в том числе многочисленные проектные организации, использующие в своих расчетах климатические данные, требуют разъяснений —
какие климатические нормы им следует принимать во внимание. Учитыв а я широкие перспективы строительства капитальных сооружений, наме-
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ченные в шестом пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР;
следует сказать, что вопрос этот далеко не праздный.
Раньше чем перейти к анализу материала, необходимо условиться
о терминологии.
» 5
Режим погоды какого-либо пункта (или области) подвержен значительным изменениям от года к году. Так, например, средняя температура января в Москве в 1893 г. составляла —21,6°, что обычно свойственно восточному побережью Новой Земли, в 1882 г. — она была равна
—3,0°, что в среднем характерно для Одессы.
Такие колебания значений метеорологических элементов в течение
многолетнего периода входят в существо понятия «климат» и не дают еще
права говорить об изменении или колебании климата. Только в том случае, когда изменения в значениях метеорологических элементов от года
к году носят более или менее закономерный характер, имеется основание
говорить об изменении или колебании климата.
Определить, имеем ли мы дело с изменением климата в одну сторону
^ (например, повышение температуры, увеличение сумм осадков и т. п.)
/ или с колебаниями климата ритмического характера, часто бывает
) трудно, так как отрезок времени между двумя однозначными фазами коj лебания может быть очень значителен — десятки и даже сотни лет. В связи
I с этим в дальнейшем мы употребляем термин «изменение климата», как
I более общий, включающий и колебания климата.
Д л я исследования изменения климата в этой работе, как и раньше,
будем пользоваться методом скользящих средних — простым, но дающим
четкие результаты. Не останавливаясь здесь подробно на изложении существа метода, так как это было сделано уже в первой работе'и в «Курсе
климатологии» (изд. 1952, гл. VII, стр. 281—283), укажем только, что
метод скользящих средних позволяет полностью или частично погасить
волны сравнительно коротких колебаний и выявить колебания длительностью большей, чем период осреднения.
Осреднение произведено нами по десятилетиям. В этих средних в значительной мере погашена одиннадцатилетняя периодичность, обусловленная солнечной деятельностью, и колебания с меньшей длиной волны,
изменение же климата за более длительные периоды выступает при этомг
значительно резче, чем в первоначальном ряду.
• ^Исследование изменений климата, теоретически говоря, необходимо
>; вести по каждому- метеорологическому элементу в отдельности, так как
•j хотя погода (а следовательно, и климат) характеризуется комплексом ме4
теорологических элементов, значения которых взаимосвязаны, но коэффициенты корреляции между ними зачастую бывают недостаточно велики
и неодинаковы в разных районах, а потому судить об изменении значений
одного метеорологического элемента по изменениям другого затруднительно. Некоторые сведения по этому вопросу приведены нами в работе
1946 г.
Анализ рядов метеорологических наблюдений с целью изучения изме/ нения климата представляет большие трудности ввиду неоднородности
рядов метеорологических наблюдений, обусловленной изменением микроклимата в связи с переносами станций, застройкой их окрестностей, различием часов наблюдений и т. п. Все эти неоднородности необходимо'
выявить и устранить путем введения соответствующих поправок или
I исключения из рассмотрения части ряда.
V
Устранение неоднородности путем введения поправок возможно в рядах температуры и давления воздуха, в ограниченном числе случаев —
в рядах наблюдений над осадками и снежным покровом. В рядах наблюдений над другими элементами в случае их неоднородности приходите®
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обычно исключать из рассмотрения часть ряда, в результате чего остаются
ряды недостаточной длительности. Этим и объясняется, что при изучении
изменения климата в большинстве случаев ограничиваются наблюдеCS
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Рис. 1а. Скользящие десятилетние средние месячные температуры. Январь.

ниямилад^гемпера-ту-рой^воздуха. Мы также будем анализировать только
„ряды наблюдений над температурой воздуха.
На рис. 1—12 приведены скользящие десятилетние средние темпера-
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туры по 36 пунктам с ноября по апрель и по 13 пунктам с мая по октябрь.
Каждая точка на графиках соответствует десятилетней средней температуре за период, указанный вверху на горизонтальной шкале. Температуры,

Рис. 16. Скользящие десятилетние средние месячные температуры. Январь.

отечитываются по шкалам, расположенным попеременно с правой и левой стороны графиков.
Горизонтальные прямые на графиках обозначают средние значения
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температуры, подсчитанные за тот же период, за который' вычислялись
и скользящие средние. 1
Если наблюдения велись с перерывами, скользящие средние вычислялись лишь тогда, когда в соответствующие десятилетия недоставало

одного и, в виде редких исключений, двух лет. В противном случае в ряду
скользящих средних оставались пробелы. На графиках в таких случаях
1

Эти линии не совпадают со средними, вычисленными из скользящих десятилетий-,
так к а к разные слагаемые входят в последнем случае с разным весом. Этим о б ъ я с няется, что на станциях со сравнительно короткими рядами (Средве-Колымск, Кюсюр)?
средние линии л е ж а т явно не на середине.
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проводилась пунктирная линия (см. Верхоянск, Малые Кармакулы и др.).
Рисунки 1—12 позволяют сделать много ценных выводов о характере
термического режима в разных частях территории СССР в различное
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время года. Ввиду недостатка места не будем останавливаться на всех
этих выводах, укажем лишь на наиболее важные для изучения поставленного в данной работе вопроса.
/
Изменения температуры в основном носят волнообразный характер, причем на больших территориях они синхронны.
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2. Площадь территории, охватываемая синхронными колебаниями
температуры, е~ё географическое положение, а также величина амплитуды
колебаний различны в разные месяцы. Как правило, наиболдайе в е л ! :
„чины амплитуд наблюдаются зимой, наименьшие в конце лета и ранней:
осенью (сентябрь).
3. Как уже было показано нами в работе 1946 г. [4], в зимние месяцы,,
особенно в ноябре, и январе, имело место _даи^шоАЛОВЫШ«аи.й..темпе§?
г
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Рис. 1е. С к о л ь з я щ и е десятилетние средние
температуры. Январь.

.месячные

ратуры, более интенсивное, в . 30-х годах и распространявшееся, на значив...
—тельную, территорию.. Рассматривая хбд~сшльЖщих средних за последующий период, можно увидеть, что в большинстве случаев кривые идут
вниз,-зачастую опускаясь ниже средней ЖнийГОсобенно резко это обнаруживается-в я н в а р . ё Ж я ; з а п ^
связи с рядом холодных
.январей в период 1940-.—J 943 гг.
В ноябре и декабре, хотя и наблюдается некоторое снижение.кривых,,
но все же....десятйлетние средние теЩЩГатур^на значительной территории держатся ёщё^ытО<.нргрлеТниз: среднихГ"
-В высоких широтах потепление хорошо выражено. Так, например, Баренцово море в январе остается очень теплым.
В Малых Кармакулах за период 1908—1917 гг. средняя температура
января составляла —18,7°, в период 1937—1946 гг. она равна лишь
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—10,1°. У Мурманского побережья (Кола) в ноябре наиболее высокая
средняя температура приходится на десятилетие 1935—1944 гг. (—2,3°),
тогда как в период 1879—1888 гг. она была равна —7,6°.
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Относительно высокие температуры за послевоенные годы сохранились, также в нижнем течении Оби и Енисея и на побережье океана
(Салехард, Диксон, Туруханск). В Салехарде в декабре наиболее высокая температура наблюдалась в период 1944—1953 гг., в ноябре — в период 1934—1943 гг., причем она на 9° выше, чем в период 1885—1894 гг.
Аналогичный ход температуры наблюдается и в Туруханске. Большие
положительные отклонения от нормы в этих районах имеют место и после
9*
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Рис. 2а. Скользящие десятилетние средние месячные температуры.
Февраль.
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1950 г. Так, в январе с 1952 по 1955 г. в Туруханске температура была
выше нормы, причем в 1955 г. отклонение составляло 12°, а в декабре
1951 и 1953 гг.; температура была почти на 9° выше нормы.
В 30-х годах многими авторами высказывалось мнение, что потепление наблюдалось лишь на западе, в частности в атлантическом секторе
Арктики. Однако более или менее точное решение вопроса о том, распространялось ли это потепление на восточные районы полярного бассейна, прилегающие к Азии, и на север Азии, а также на северные районы
Америки крайне трудно, так как в этих районах почти нет длительныхС
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рядов наблюдений, а потому температуры, наблюдавшиеся здесь в 30-егоды, не с чем сопоставлять. По имевшимся, довольно скудным данным,
мы попытались в работе 1946, г. установить, имеется ли в этих районах
потепление и какова его интенсивность. Мы показали тогда, что в период
1929—1938 гг. потеплела вся Арктика, хотя и в разной степени. Наибольшее потепление наблюдалось в западной части Гренландии, причем отклонения десятилетних средних в январе и феврале от многолетней средней
превышали 5°. В связи с тем что в настоящее время мы располагаем для
северных и восточных районов Азиатской территории СССР значительно
более длинными рядами (по 1955 г.), мы можем несколько уточнить
вопрос о наличии потепления в этих районах.
Анализ графиков для Верхоянска и Петропавловска-Камчатского показывает, что в зимние месяцы 30- и 40-х годов было значительно теплее,
чем в конце прошлого столетия, но периоды потепления не всегда синхронны с периодами потепления в Западной Сибири и на Европейской
территории СССР.
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В Верхоянске в 30- и 40-х годах в период с ноября по февраль десятилетние средние на 3,5—4,0° выше, чем в 80-, 90-х годах XIX столетия.
В Петропавловске-Камчатском среднее за период 1934—1943 гг. на 5°
выше среднего за 1895—1904 гг. В 50-х годах и в Якутии и на Камчатке
наблюдается некоторое похолодание. В Анадыре периоды похолодания
и потепления не совпадают с указанными выше датами. Наиболее теплым
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Рис. Зд. Скользящие десятилетние средние месячные
температуры. Март.

в январе оказывается десятилетие 1945—1954 гг., которое на 6° теплее,
чем десятилетие 1931—1940 гг. Отмеченное выше отсутствие синхронности в ходе температур в отдельных частях Якутии является не случайным. На графиках скользящих средних можно найти не один подобный
пример. Укажем хотя бы на ход температур в январе в Средне-Колымске
и Кюсюре (вблизи устья Лены). Незначительная корреляция между температурами различных пунктов в Якутии была установлена еще при составлении Климатологического справочника и объясняется характером
атмосферной циркуляции в Якутии.
Анализируя графики (рис. 1ж, 2е, 12е), нельзя не обратить внимание
на весьма интересный ход температуры в Средней Азии и на Кавказе
в зимние месяцы, в особенности в декабре, январе и феврале (Казалинск,
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Рис. 2а. Скользящие десятилетние средние месячные температуры.
Февраль.
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4г. Скользящие десятилетние средние
месячные температуры. Апрель.
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Рис. 5а. Скользящие десятилетние средние месячные температуры.
Май.
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Ташкент, Байрам-Али, Тбилиси). На графиках четко выражено волнообразное колебание десятилетних средних температур с большими амплитудами, превышающими 4—6° в Средней Азии, и несколько меньшими,
но почти синхронными колебаниями на Кавказе. Существенным является
и тот факт, что колебания по фазе своей противоположтнБГколёбаниям на
севере СССР. Это хорошо видно при сопоставлении графиков Средней

Л
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5
Петропавловск Камчатский
Владивостон
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10

9
Рис. 56. Скользящие десятилетние средние месячные температуры. Май.

Азии и Салехарда, лежащего почти на той ж е долготе, но у полярного
круга. Между прочим, на это указано еще в нашей работе 1946 г., в которой отмечено, что в десятилетие 1929—1938 гг. в Средней Азии обычно
располагается область отрицательных аномалий, особенно хорошо выраженная в декабре и январе (см. рис. 26, 27, 28, а также 60 и 61 работы
1946 г. [4]).
Д о сих пор рассматривался только режим температур в зимние месяцы. Из других месяцев обращает на себя внимание в некоторых
частях страны апрель. Как видно из рис. 4в в апреле наблюдается значительное повышение температуры в Западной Сибири, особенно в бассейне
среднего и нижнего течения Енисея и нижнего течения Оби.
В период после 1950 г. температуры в этом районе еще выше. Так,
в Туруханске наиболее высокие температуры приходятся на десятилетие
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1943—1952 гг., в Салехарде — на период 1945—1954 гг., причем указанные периоды на 6—7° теплее, чем 80- и 90-е годы. В Барнауле также температуры за последние годы выше, чем в конце прошлого столетия на
величину около 5°.
Значительное повышение температуры в апреле можно проследить
также на Диксоне, в Сургуте, Енисейске, Томске и других станциях. Оно
заметно и в Якутии (рис. 4г), а также на Кольском полуострове.
Учитывая, что в апреле изменчивость температуры от года к году
значительно меньше, чем в зимние месяцы, следует признать, что отмеченное выше повышение температуры апреля представляет исключительное явление.
. . ,!
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-Намчатсний
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Рис. 66. С к о л ь з я щ и е десятилетние средние
т е м п е р а т у р ы . Июнь.
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Почти также велико повышение температур в Западной Сибири в мае
•и июне, но оно охватывает значительно меньший район, в основном нижнее течение Оби и Енисея и частично Якутию (Салехард, Туруханск,
Диксон, Вилюйск, Якутск, Средне-Колымск). В июле и августе амплитуды колебаний десятилетних средних несколько меньше, но все же превышают 3,0—3,5°. Наименьшим колебаниям подвержены десятилетние
средние температуры в сентябре.
Нами рассмотрены наиболее характерные особенности хода скользящих десятилетних средних температур. Рисунки 1—12 при детальном
анализе их позволят вскрыть и ряд других закономерностей хода температуры во времени и по территории.
Для определения географического положения территории, на которую
распространяется та или иная особенность хода температуры; приводим
для тех месяцев, когда изменения температуры наиболее резко выражены,
более густую сеть станций. С мая по октябрь ограничиваемся данными
только 13 станций.
Для выяснения, можно ли в настоящее время пользоваться рредними
многолетними температурами, приведенными к периоду 1881—1935 гг. (как
это сделано в Климатологическом справочнике), или в связи с имеющим
место в некоторых районах изменением климата следует учесть и данные
последнего периода, нами были вычислены разности норм за периоды 1881—
1950 и 1881-—1935 гг. (табл. 1). Как видно из этой таблицы, в подавляющем большинстве случаев величины разностей крайне незначительны
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и лишь в отдельных районах за некоторые месяцы они достигают,
а местами и превышают 0,5°. Характерно также и то обстоятельство, что
положительные и отрицательные разности группируются, как правило,
по районам, а не вразброс. Это свидетельствует о том, что нормы за
55 лет, используемые в настоящее время вследствие тщательно проведенной в свое время климатологической обработки имеют высокую точность и изменение их на 0,2—0,3° в связи с добавлением 15-летнего периода является не случайным, а происходит вполне закономерно.
Таблица 1 показывает, например, что в январе западная часть СССР,
охватывающая Кольский полуостров, Карелию, Ленинградскую область,
Прибалтику и Украину, а также Нижнее Поволжье имеет отрицательные

Ташкент

ПетропавловскКамчатский
21

Владивосток—-ст/Ч^ г

20
Рис. 86. Скользящие десятилетние средние
температуры. Август.
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разности, т . е. нормы понизились. В феврале, наоборот, на большей части
С С С Р разности норм положительны и т. д.
С точки зрения практического использования норм разности температуры в 0,2—0,3° являются несущественными и применение опубликованных в настоящее время норм за период 1881—1935 гг. вполне возможно.
В тех же местах и в те месяцы, когда различия норм значительны, предпочтение следует отдать более длительному ряду, так как имеется много
^оснований считать, что изменения температуры, отраженные на графиках (рис. 1—12), носят колебательный характер, причем однозначные
•фазы колебаний отстоят друг от друга на десятки лет.
С теоретической точки зрения даже незначительное изменение норм,
распространяющееся на определенный район, представляется существенным, так как многолетние средние со статистической точки зрения
•являются сводным признаком совокупности, изменение которого сигнализирует о более или менее значительном изменении некоторой части членов этой совокупности в одну сторону. Приведем несколько конкретных
примеров, иллюстрирующих сказанное (табл. 2).
Из таблицы видно, что в Ленинграде разность норм 0,2° свидетельствует о том, что средняя за период 1936-—1950 гг. была на 0,7° выше,
чем за период 1881—1935 гг.
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Таблица 1
Р а з н о с т и с р е д н и х месячных т е м п е р а т у р з а периоды 1881—1950
и 1 8 8 1 - 1 9 3 5 гг. С С)
Станции

1

II

1. Малые Кармакулы .
1,0 - 0 , 2
2. Кола
-0,1
ОД
3. Кемь
-ОД
ОД
4. Архангельск
. . . .
0,0 0,1
5. Ленинград
. . . .
-0,3
0,1
6. Таллин
- 0 , 3 0,0
7. Рига
-0,4 —0,2
8. Калининград
. . . . -0,4 -0,2
9. Вильнюс
—0,3 - 0 , 1
10. Киев, обсерватория . —0,2 0,2
П.Кировоград
. . . . -0,1 0,3
12. Ворошиловград
. . - 0 , 1 0,3
13. Пятигорск
0,0 - о д
14. Октябрьский городок —0,2 од
15. Одесса, университет - 0 , 1
0,2
16. Севастополь
. . . . —0,1 0,2
17. Москва, с-х. акад. . - 0 , 1
0,2
18. Казань
. . . . . . .
0,0 од
19. Свердловск
0,0 0,3
20. Чкалов
.
0,0 ОД
21. Форт Шевченко . .
0,1 0,0
22. Тобольск . . . . . . - 0 , 2
0,2
23. Сургут
0,0 0,2
24. Салехард
0,4 - 0 , 3
25. Туруханск
0,9 0,9
26. Енисейск
-0,1 0,7
27. Томск
0,0 ОД
28. Барнаул
0,0 ОД
29. Казалинск
0,4 0,2
30. Кзыл-орца
. . .
0,2 0,3
-31. Ташкент,
обсерватория
0,0 0,3
32. Байрам-Али
. . . .
0,5 0,5
33. Тбилиси,
обсерватория
0,1 0,2
-34. Поти
0,2 0,2
3>5. Баку
0,2 ОД
36. Вилюйск
. . . . . .
0,3 - 0 , 4
37. Верхоянск
0,0 - О Д
38. Якутск
0,0 - О Д
39. Нерчинский завод
ОД ОД
40. Средне-Колымск . .
0,1 ОД
41. Анадырь
0,4 0,0
42. Петропавловск-Камчатский
0,0 0,2
43. Николаевск-на-Амуре 0,2 ОД
44. Владивосток
. . . .
0,2 од

IV

111

0,4

0,6
ОД
0,2
ОД
ОД

-од
-од

0,0
0,0

V

VI

од - о д
од 0,0
од - 0 , 2
0,2 од

0,3
0,0

од
од
од

0,2
0,2

од 0,3
од 0,0
од 0,0
од - о д

од

0,0
0,0
-0,2

од

0,2 0,0
0,2 од
ОД 0,0
ОД 0,0
0,2 - о д
0,2 0,0
0,6 0,5
0,2 0,0
0,0 - о д
0,3 - о д
0,3 - о д
0,0 - 0 , 2
0,3 —од
0,8 0,3
0,6 0,2
1,0 0,5
1,0 0,6
0,4 од
0,5 од
0,2 0,0
0,0 од

—ОД
0,0
-0,2
ОД
0,0
0,0
0,3
0,2
ОД
0,2
0,0

од

-0,2
-0,3
0,5
0,3
ОД
0,2
0,0

од

VII

од

0,0
0,2
0,2
0,2
0,2

од

0,2
ОД
0,0

од
од

0,2
0.0

од

0,0
0,0 - 0 , 2

од

0,5
0,2
ОД
0,2
0,0

од

0,6
0,2
0,0

-од
-од
од - о д
-од -0,2

VIII

IX

од

0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,0
ОД
0,0
0,0
0,6
0,3

од

0,2

од
од
од
од

0,3 - 0 , 1
0,2
0,6 - 0 , 2
0,6 ОД ОД
0,5 0,6 0,4
0,0 - о д - 0 , 1
0,0 0,0 - О Д
0,0
0,0 - О Д
0,2 од од

0,3

од

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,0
0,0
- о д од - 0 , 2
- 0 , 3 0,0 0,0
0,0 - о д
0,0
0,0 од од
0,2 0,3 од
0,1 од 0,0
0,0
0,0

од

од - о д

ОД

0,0
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Само собой разумеется, что для Колы и Туруханска различия норм
соответственно в 0,6 и 1,0° свидетельствуют о еще больших фактических
различиях температур за последние годы по сравнению с более ранним
периодом. Д л я иллюстрации устойчивости потепления укажем, что в Туруханске средняя месячная температура в апреле с 1943 по 1955 г., а в мае
с 1940 по 1951 г. была выше нормы.
Не следует, однако, думать, что в периоды значительного потепления
все годы данного периода теплые. В эти периоды имеет место лишь резко
выраженная тенденция к преобладанию теплых лет, но не исключена
возможность и отдельных холодных лет. Аналогично и в периоды с преобладающими холодными годами могут наблюдаться отдельные теплые
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Рис. 96. Скользящие десятилетние средние
температуры. Сентябрь.

месячные

годы. Характерно, что в ряде случаев большие положительные и большие отрицательные аномалии могут наблюдаться в два смежные года.
Приведем несколько примеров для Ленинграда.
Средняя месячная температура в январе:
Год . . .
f

.

1925 1926
- 0 , 5 —12,9

1929 1930
—10,3 —0,9

1949

—2,2

1950
—13,9

Аналогичные примеры можно найти и в декабре:
Год
Р . . . . .

.

1954 1955
-1,3 -14,0

Известно, что А. И. Воейков еще в 1891 г. указывал на чередование
теплых и холодных зим (учитывая период с ноября по март) и считал,
что в северной и средней России четные зимы теплее нечетных.
Мы не можем сказать, что это хорошо подтверждается в настоящее
время. Так, например,, нечетные январи 1925 и 1949 г. являются одними
из наиболее теплых месяцев за весь период наблюдений в Ленинграде,
т. е. более чем за 200 лет.
В конце 1955 и начале 1956 гг. в Ленинграде наблюдались большие
отрицательные аномалии температур. Отметим, что столь низкие температуры не являются рекордными. Наиболее низкие средние месячные
температуры были:
'Год.'.

. . 1814
—21,4

1783
-18,8

Январь
1942
—18,7

1809
—18,6

'

1788
-18,4

Декабрь
1816
1819
—17,4
-16,7

1876
—15,7

Мы уже указывали причины, по которым при исследовании изменений климата базируются в основном на данных о температуре воздуха.
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В работе 1946 г. нами были приведены данные по изменению давления
воздуха и количества осадков, была показана весьма сложная связь изменений этих элементов, а также облачности и направления ветра с изменением температуры. К этому вопросу возвращаться больше не будем..
Остановимся несколько на причинах изменения климата за последние
полвека. В настоящее время на основании работ ряда авторов можно считать установленным, Что причиной изменений климата, охватывающих зна~
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Рис. 106. Скользящие десятилетние средние месячные
температуры. Октябрь.

чительные пространства в северном и южном полушариях, является^солнечдая^д^яте^ность, воздействующая на атмосферную циркуляцию. Механизм этой связи нам еще неясен, но результатом ее является последовав
тельное, усиление и ослабление атмосферной циркуляции. В своей
чрезвычайно"" интереснойработе,-опублишваиной"ТГ^
Дефант
рассматривает воздушные течения умеренных широт как хорошо выраженное турбулентное движение большого масштаба и вводит соответствующий коэффициент обмена А, имеющий порядок 108 см""1 г сек. - 1 Он приходит к выводу, что, рассматривая внетропическую циркуляцию
как турбулентное течение и считая А изменяющимся во времени, можнопостроить теорию изменения климата, и дает для этого основное уравнение.
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Рис. 11в. Скользящие десятилетние средние месячныетемпературы. Ноябрь.
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Рис.г 9a. Скользящие десятилетние средние месячные температуры.
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Рис. 11в. Скользящие десятилетние средние месячныетемпературы. Ноябрь.
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Хотя найти общий интеграл, предложенного им уравнения при переменном коэффициенте обмена А и изменяющемся во времени коэффициенте излучения X Дефант считает невозможным, исследуя это уравнен и е , он приходит к некоторым интересным выводам.

Рис. 12е. Скользящие десятилетние средние месячные
температуры. Декабрь.

Определенному контрасту температур между экватором и полюсом
«соответствует определенная интенсивность общей циркуляции и величина А. Увеличение разности температур экватор — полюс приводит
к увеличению А, а следовательно, и к увеличению переноса тепла из низких широт в высокие. Это в свою очередь ведет к уменьшению контраста
температур экватор — полюс и к ослаблению обмена. Таким образом,
j ци р кул я ция„дей ству e i
„регулятор. О времени, необходймохГдляосу^
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ществления подобных пульсаций, и об их интенсивности теория Дефанта
судить не позволяет. При выводе основного уравнения Дефант вынужден
был делать некоторые упрощающие предположения, в частности он не
учитывал распределения океанов и материков, что, безусловно, должно
было отразиться на результатах.
Вопрос о влиянии распределения материков и океанов на перенос
тепла рассмотрен в ряде работ В. В. Шулейкина [5].
10
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Рис. 13. Изокорреляты средних месячных температур по отношению
к Москве. Январь.

Потепление, наблюдавшееся на больших пространствах и в особенности на севере в последние десятилетия, как показывает ряд авторов,
связано с усилением атмосферной циркуляции.
JI. А. Вительс показал, что в период 1920—1939 гг. по сравнению с периодом Д90011^9Н)_ДТ. к северу от полярного круга, на пространстве от
Кольского полуосторва до 100° восточной долготы, 1 интенсивность циклонической циркуляции возросла на 40—55% и более. Зимой (с декабря
по февраль) к востоку от Оби это возрастание достигает 50—70%, а на
Таймыре и более 70%.
JT. А. Вительс считает, что усиление атмосферной циркуляции было
I связано не только с количественными изменениями солнечной активности,
но и с качественными изменениями характера солнечных циклов.
^
Можно привести и другие соображения, показывающие, что связь
между солнечной деятельностью и изменением климата осуществляется
с помощью циркуляции.
1

Более восточные районы им не изучались.
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Во многих работах конца прошлого и начала нынешнего столетия
были произведены непосредственные сопоставления индексов солнечной
активности (обычно, чисел Вольфа) со значениями температуры, причем
нередко результаты работ находились в противоречии друг с другом. Это
приводило в недоумение, так как казалось мало понятным, почему одна
и та же причина приводит в различных частях земного шара к разным
следствиям. Однако это становится естественным, когда мы учтем атмосферную циркуляцию.

Рис. 14. Изокорреляты^средних месячных температур по отношению к
Май.

Москве.

На рис. 13—-15 даны линии равной корреляции температур различных
частей СССР с температурой Москвы. Мы видим, что они вытянуты по
направлению преобладающих воздушных потоков: в январе — по оси
азиатского антициклона, летом — почти в меридиональном направлении.
В связи с этим на тех расстояниях, где зимой наблюдается еще положительная корреляция, летом она уже отрицательна. Так, в январе корреляция средних месячных температур Москва — Барнаул составляет
0,45, в июле она равна —0,32, а в мае даже—0,55, и в те периоды, когда
в Москве наблюдается повышение температуры, в Барнауле имеет место
похолодание. 1 На графиках скользящих температур хорошо видны про1
Эти соотношения между температурами средней и южной части Европейской
территории СССР и районом целинных земель на Алтае в мае, июне и июле заслуживают более детального исследования с изучением синоптических ситуаций тех лет,
когда указанные соотношения особо ярко выражены, так как выводы могут иметь
прогностическое значение. В задачу настоящей работы изучение этого вопроса не
входит.
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тивоположные фазы температурных колебаний в мае, июне и июле на
станциях Москва и Барнаул.
Нельзя, однако, думать, что единственной причиной изменений
климата в последнее полустолетие является изменение солнечной активности. Сложное явление изменения климата обусловлено, повидимому,
воздействием и других причин.
Так, например, в работе, посвященной вековым колебаниям деловитости Северной Атлантики (1954 г.), ссылаясь на работы Броуна (1926 г.)
10
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Рис. 15. Изокорреляты средних месячных температур по отношению к Москве.
Июль.

и Ван-дер-Ситтера (1927 г.), И. В. Максимов считает, что изменение
климата Европы и ледовитости Атлантического океана возникло в, результате совпадения фаз колебания,, солнечной активности с периодом около
90 лет и 250-детнего колебания,, связанного с изменением скорости вращения земли Г31. Последнее приводит к изменениям в отклоняющей силе
вращения земли и воздействует на направление основных воздушных поTOKOBlir'
Это воздействие возрастает пропорционально общей величине силы
Кориолиса, т. е. увеличивается с увеличением широты.
Вопрос о причинах изменения климата, а следовательно, и возможности его прогноза, нельзя считать решенным и углубленное исследование этой проблемы несомненно назрело. Но для этой цели необходимо
прежде всего располагать метеорологическими и гидрологическими данными, хотя бы и редкой сети станций, но распределенной по всему земному шару, в том числе и над океанами.
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Ж. И. Юдин
Изменчивость м е т е о р о л о г и ч е с к и х э л е м е н т о в
в п р о с т р а н с т в е и времени
1
Изучение разностей метеорологических элементов — «климатология: •
разностей» — имеет очень большое научное и практическое значение.
Исторически такие работы начались с изучения периодических изменений
метеорологических элементов — их суточных и годовых ходов. Позднее
появляются исследования статистических закономерностей непериодических изменений, в особенности междусуточной изменчивости температуры
и давления воздуха. Оба эти направления исследований занимают большое место в трудах А. И. Воейкова.
В 1881 г. в известной работе «Новые данные о суточной амплитуде
температуры, в особенности влияние на нее топографических условий» [1]
Воейков установил влияние формы рельефа на суточную амплитуду температуры («закон Воейкова»). В 1884 г. в классическом труде «Климаты,
земного шара, в особенности России» [2]. Воейков весьма подробно проанализировал закономерности суточных ходов температуры, влажности,
давления воздуха. Специальный раздел был посвящен междусуточным
изменениям температуры в различных географических районах.
Отличительной чертой выполненного анализа является широкий климатологический подход, вообще свойственный работам А. И. Воейкова. Суточный ход метеорологических элементов и значения изменчивости рассматриваются в книге «Климаты земного шара» как важные климатические характеристики, однозначно обусловленные основными свойствами
климата местности (принадлежностью к определенной широтной зоне,,
условиями рельефа, континентальностью). Раскрытие характера этой обусловленности является важной научной заслугой А. И. Воейкова.
Интерес А. И. Воейкова к междусуточной изменчивости метеорологических элементов,. как характеристике климата местности, не ослабевал :
в течение многих лет. Об этом свидетельствует его важная работа 1907 г.
[3], в которой на основе обширных расчетов (объем их представляется
особенно значительным, если принять во внимание, что все расчеты выполнялись Воейковым при отсутствии вспомогательного штата вычислителей) даны характеристики междусуточной изменчивости давления в различных физико-географических условиях. Большой интерес представляет
установленное общее сходство географического распределения междусуточной изменчивости температуры и давления в зимнее время. В конце
статьи Воейков обещал в близком будущем опубликовать еще одно сообщение на данную тему и построить карты между суточной изменчивости
давления. Этого обещания он, к сожалению, не сумел выполнить. Тем не
менее вклад, внесенный Воейковым в климатологию разностей, настолько -
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велик, что его по праву можно считать, наряду с Дове и Ганном, одним из
основоположников данного раздела науки.
Я не буду здесь рассматривать отношения Воейкова к проблемам
изменений метеорологических элементов в течение длительных периодов
и на больших пространствах (процессы «мировой погоды»), так как эти
вопросы освещены в статье Т. В. Покровской. 1
2
Дальнейшее развитие климатологии разностей в очень большой мере
-было обусловлено необходимостью решения ряда важных практических
задач, связанных с теорией климатологической обработки наблюдений,
рационализацией метеорологической сети, развитием синоптических и
расчетных методов прогноза, теорией атмосферной турбулентности. Многочисленность и важность этих задач определила быстрый рост материалов, статистических обобщений и теоретических исследований по изменениям метеорологических элементов во времени и в пространстве. Ведущую роль при этом играют работы советских ученых.
В настоящем докладе не представляется возможным достаточно детально осветить все основные результаты этих работ. Учитывая, что компл е к с работ, связанных с сетевыми вопросами, был обобщен в работах
О. А. Дроздова и М. И. Юдина в юбилейном сборнике Трудов ГГО [12],
[31], я более подробно остановлюсь на выводах, имеющих отношение
к проблеме прогноза погоды. Следует отметить прежде всего большие
успехи, достигнутые за последние десятилетия в теоретическом изучении
периодических изменений метеорологических элементов и, в частности,
температуры. Работы А. А. Дородницына [9], М. Е. Швеца [28] и других
авторов дают возможность установить в количественной форме зависимости суточного хода температуры почти от всех влияющих факторов —
суточного хода коротковолновой радиации, облачности, альбедо подстилающей поверхности, теплопроводности и объемной теплоемкости почвы,
скорости ветра, влажности и запыленности воздуха. Таким образом, хотя
эти работы выполнялись с целью уточнения прогноза температуры, по
существу они в гораздо большей мере являются климатологическими.
Нельзя не пожалеть, что полученные результаты до сих пор не приспособлены специально для климатологических расчетов и не использованы как
основа широких климатологических обобщений по типу работ А. И. Воейкова. Такие работы были бы одинаково полезны для климатологии, практической синоптики и динамической метеорологии.
Вместе с тем необходимо в ближайшем будущем выполнить математический анализ изученного А. И. Воейковым фактора — влияния на суточный ход температуры формы рельефа или, в более общей постановке,
неоднородностей подстилающей поверхности. Методы, использованные
в теоретических исследованиях Н. Е. Кочина [19] и А. А. Дородницына
[10] по обтеканию горных хребтов, М. Е. Берлянда [5], [6], Д. JI. Лайхтмана
и М. И. Юдина [20] по изучению трансформационных процессов,
Л . Н. Гутмана [8], А. С. Монина [21], Л. С. Гандина [7] по изучению местных циркуляций и др., могут быть с успехом использованы при решении
этой сложной задачи. Необходимо также развивать теорию суточного
хода других основных метеорологических элементов.
3
После работ А. И. Воейкова вопросы междусуточной изменчивости
температуры и давления рассматривались, главным образом, с аэросиноп1

См. настоящий сборник.
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тической точки зрения. В статье Дайнса [35] и последующих работах Шедлера [43], Гаурвица [39], Пальмена [42], Мэйлона [41] и др. установлены
характерные значения изменений температуры и давления на различных

Рис. 1. Средние суточные за май и июнь 1955 г.: а) ошибки
прогноза наземного давления, б) изменения наземного давления.

уровнях, рассчитаны коэффициенты корреляции между этими величинами, установлены статистические связи между тропосферными и стратосферными процессами.
Из результатов статистических исследований последних лет наибольшего внимания заслуживает обнаруженный Фаустом [36], [37] эффект противоградиентного переноса масс в слое верхней тропосферы, внутри
12
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которого скорость ветра достигает максимума. Эффект этот может объяснить ряд важных особенностей динамики атмосферных процессов и потому заслуживает тщательного аэроклиматического анализа.
Значительный интерес представляет также работа П. Н. Белова [4],
в которой, правда пока на небольшом материале, отчетливо показано
различие между вертикальным распределением междусуточных изменений давления в зависимости от знака изменения давления у земли в циклонах и антициклонах. При падении давления у земли в области циклона
отношение среднего междусуточного изменения давления на уровне 8 км
к изменению давления у земли составляет, по Белову,
=0,70. При
повышении давления у земли это отношение равно всего 0,10. Д л я случаев роста давления у земли в области антициклона
= 0 , 5 1 . При
падении давления у земли в антициклоне отношение

°Ро

оказывается

отрицательным:
= —0,07.
Сделанный в работе вывод, что при разборе причин изменения давления следует прежде всего рассматривать процессы в слоях 0—5 и 10—
15 км, нельзя признать вполне обоснованным, так как расчеты автора не
раскрывают самого механизма изменений давления. Вместе с тем бесспорно, что обнаруженные в работе различия должны быть детально
исследованы и учтены в методике суточного прогноза.
Географическое распределение междусуточной изменчивости метеорологических элементов синоптики обычно не принимают во внимание. Однако на собственном опыте мы убедились, что оно непосредственно отражается в ошибках прогноза. В качестве примера рассмотрим карту
(рис. 1 а ) , на которой приводятся изолинии средних абсолютных ошибок
прогнозов давления, осуществленных расчетной группой Ленинградского
бюро погоды по графоаналитическому методу отдела динамической метеорологии Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ГГО)
в мае—июне 1955 г. (25 прогнозов). На рис. 1 б показаны значения средней фактической изменчивости давления за периоды, к которым относились прогнозы. Сопоставив эти две карты, легко убедиться в наличии прямой зависимости средних ошибок прогноза от фактических изменений
давления. Ряд других данных позволяет утверждать, что такой характер
зависимости не является отличительной особенностью нашего метода, но
настолько же свойственен и методу синоптическому. Несомненно, что
указанное обстоятельство должно учитываться при практическом использовании прогнозов, при оценках успешности прогнозов в разные сезоны
и на различных территориях и т. п. Интересно отметить, что как ни мала
длительность использованного нами периода (всего 2 месяца), оба семейства изолиний правильно отражают основные черты географического
распределения изменчивости давления на данной территории (минимум
на юге, максимум на северо-востоке), установленные А. И. Воейковым.
Это является лишним подтверждением важности его работы.

4
Перейдем к вопросу об изменчивости метеорологических элементов
в пространстве и прежде всего о характерных значениях разностей в горизонтальном направлении. Идея описания средних абсолютных разностей, как функции расстояния между пунктами наблюдений, принадлежит,
насколько мне известно, Ханну [38]. Для равнинной части СССР изменчивость разностей средних месячных температур в январе и в июле рас-
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смотрена Е. С. Рубинштейн [26] с использованием значительного материала наблюдений (20-летний ряд, 73 пары станций). А. А. Каминским [16]
рассмотрена изменчивость разностей среднемесячного давления воздуха.
Позднее аналогичным образом изучены разности абсолютной и относитель-

Рис. 2. Изменчивость разности среднемесячного давления воздуха.
а — январь, б — июль.

ной влажности, повторяемостей отметок облачности. Установленные зависимости широко используются при приведении коротких рядов наблюдений
к длительному периоду и выражающие их графики включены в «Курс
климатологии» под ред. Е. С. Рубинштейн (т. II, изд. 1952 г.). Приведем
в качестве примера графики А. А. Каминского (рис. 2). Отметим, что эти
графики вполне достаточны для решения вопроса о целесообразности приведения рядов наблюдений.
Если, однако, следуя А. И. Воейкову, рассматривать изменчивость
разностей, как климатическую характеристику, представляется целесообразным проанализировать значения изменчивости более детально. Один
12*

180

М. И. Юдин

из примеров такого подхода, отнюдь не претендуя на полноту выводов,
можно проиллюстрировать по тем же данным изменчивости средних месячных разностей давления.
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Рис. 3. Зависимость изменчивости разности давления
от_ направления линии, соединяющее пункты наблюдений.
а — ячоарь, б — июль»

Прежде всего мы несколько ограничили изучаемый географический
район, исключив из рассмотрения пункты Дальнего Востока и Восточной
Сибири. После этого была сделана попытка оценить зависимость изменчивости разности от направления линии, соединяющей пункты, для которых эта разность определяется. Материал А. А. Каминского был распределен по четырем группам (азимут линии от 337,5 до 22,5° или от 157,5 до
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202,5°, что, очевидно, безразлично, мы относим к направлению С—Ю;
аналогично определяются направления СВ—ЮЗ, В—3, СЗ—ЮВ).
Следующим этапом работы явилось исключение начальной ординаты,
обусловленной микроклиматической изменчивостью разностей и систематическими погрешностями
барометрических
измерений (случайные
ошибки отсчетов не должны практически сказываться на средних месячных разностях давления). Для января эта ордината оказывается малой и
практически изменчивость разностей давления можно представить в виде
функции
<vp — al.
(la)
Здесь I — расстояние между пунктами, а — постоянный коэффициент.
Для июля влияние микроклиматической изменчивости достаточно велико и
необходимо представить функцию в виде
к-10s
=

+

(16)

где b — постоянный коэффициент, й о — средняя абсолютная
величина случайной ошибки,
определяющей начальную ординату. Применявшийся в некоторых работах способ нахождения начальной ординаты из
уравнения
не обоснован с точки зрения
теории вероятностей. По методу наименьших квадратов было
найдено
0 , 0 1 5 MM 2 H g ,

Рис. 4. Зависимость коэффициентов
от направления линии, соединяющей
наблюдений.

а
и в
пункты

/ —январь, 2 — июль.

т. е. 8о«=!;0,16 мб.
Такцм образом, микроклиматические разности давления летом не
так уж малы и примерно втрое превышают значения, указанные А. А. Каминским. Впрочем, значение 8„ определено по сравнительно небольшому
материалу наблюдений и поэтому нуждается в дальнейших уточнениях.
Следует, однако, отметить, что возможные неточности определения §0 не
могут заметно исказить интересующие нас значения коэффициента Ь
в формуле ( 1 6 ) , в особенности, если, следуя совету Е. С. Рубинштейн,
опираться при определении а и Ь, главным образом, на данные об изменчивости разностей на достаточно больших расстояниях, начиная от 200—
250 км. Этот совет был нами использован, но на графиках с целью большей полноты картины приводятся также данные об изменчивости на малых расстояних. На рис. 3 а даны значения vp = al в январе для направлений СВ—ЮЗ и СЗ—ЮВ. Из рис. 3 а видно, что средние значения
изменчивости разностей по этим двум направлениям различаются почти
вдвое. Значения изменчивости в остальных двух направлениях являются
промежуточными. Существенная зависимость значений изменчивости разностей рт направления наблюдается и в июле. На рис. 3 б показаны значения Ы — Vvl — 0,03 для~направлений С—Ю и В—3.
На рис. 4 представлена зависимость коэффициентов а и Ь от направления линии, соединяющей рассматриваемую пару пунктов. Эта зависимость легко может быть сопоставлена с циркуляционными характеристиками климата. Действительно, мы видим, что изменчивость средних ме-
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сячных разностей давления при определенном расстоянии между пунктами минимальна тогда, когда направление от одного пункта к другому
совпадает с направлением преобладающих переносов воздушных масс
для данной территории и времени года. В перпендикулярном к преобладающему переносу направлении изменчивость максимальна. В принципе
этот вывод представляется достаточно понятным и естественным. Тем не
менее обнаруженные большие количественные различия изменчивости
в разных направлениях требуют специального теоретического обоснования и имеют также определенное практическое значение.
Рассмотренный частный пример иллюстрирует лишь одну из разнообразных возможностей детализировать климатологический анализ разностей метеорологических элементов. Мне представляется, что на этом пути
могут быть получены многие важные в научном и практическом отношении результаты.

5
Сделаем несколько кратких замечаний по вопросу об основных способах статистического описания метеорологических полей. Исследования по
статистической теории турбулентности и прежде всего работы JI. В. Келлера и А. А. Фридмана [17], А. Н. Колмогорова [18] и А. М. Обухова [22],
[23] значительно расширили эту область теории вероятностей. В работе
JI, В. Келлера и А. А. Фридмана [17] были введены весьма общие характеристики свойств метеорологических полей — «моменты связи», представляющие собой средние значения произведений двух случайных величин:

*«+!•

'+-§-)•

Х»+Т>

(2)

В частном случае 9 = / момент связи преобразуется в корреляционную функцию. Если еще принять, что поле случайной функции ® однородно (т. е. значения функции не зависят от выбора начала координат и
начального момента времени), то корреляционная функция будет иметь
вид
^

Т
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==

/(-* : 1
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(+
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(3)

Изучение зависимости моментов связи и корреляционных функций от
расстояния между пунктами, направления соединяющей их линии и промежутка времени т дает полное представление об основных свойствах
метеорологических полей. Однако гипотеза об однородности далеко не
всегда оказывается применимой при изучении метеорологических процессов. В частности, именно благодаря неоднородности метеорологических
полей во времени долгосрочные прогнозы, основанные на методах «мировой погоды», аналогах, реперах и т. п. оказываются часто мало успешными. Теоретические соображения и обработка опытных данных показывают, что во многих случаях влияние неоднородности поля сильно уменьшается, если вместо корреляционной функции £ (ij, %•>,
" ) рассмат-
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ривать так называемую структурную функцию D (£1, i 2 ,
ляемую равенством
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опреде-
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(4)

Между структурной и корреляционной функциями существует простое
соотношение
D (£„
5„ х) = 2В (0) - 2 8 ( 5 „ 52,
х).
(5)
Рассмотрим частный случай, когда разности берутся в горизонтальном направлении и сдвиг во времени равен нулю -с = 0. В этом случае
структурная функция скалярного поля может зависеть лишь от расстояния между пунктами I и направления линии,
соединяющей пункты, а.
D — D{1, а).
Именно такой случай был рассмотрен выше при анализе изменчивости средних месячных разностей поля давления. Д л я многих
практических целей необходимо знать лишь
среднее значение структурной функции при
данном расстоянии между пунктами

D (/) = i

f

Л

D ( / , a) da .

(6)

Рис. 5. К определению суммарнокорреляционной функции.

На ряде примеров я убедился, что с достаточной точностью D(l) можно
определить как среднее для двух перпендикулярных направлений. В частности, для подтверждения правильности этого заключения по отношению
к изменчивостям разностей давления следует сравнить полусуммы значений с 2 (или b2) [эти квадраты пропорциональны
D (/, а)] , взятые
для направлений С—Ю и В—3, с такой же полусуммой для направлений
СВ—Ю3_и ЮВ—СЗ. Тогда для января получим по первому способу определения о 2 = 7,50 и по второму а2 = 7,55. Для июля соответственно находим Ь2 = 2,65 и б2 = 2,85. Относительные расхождения не превышают
7% и лежат в пределах ошибок определения коэффициентов а и & при малом числе использованных пар станций.
Вместо D(l) или В(1) (определяемого аналогично) во многих случаях
целесообразно ввести более просто определяемую функцию.
Рассмотрим четыре точки, расположенные на концах двух взаимно перпендикулярных диаметров круга радиуса / (рис. 5). Определим среднее
значение функции f в этих точках и затем оценим дисперсию полученной
величины, как функцию от I. Будем называть построенную таким образом
функцию суммарнокорреляционной и обозначать <J> (/). Очевидно, что по
определению этой функции, она практически не зависит от выбора направлений диаметров 1—3 и 2—4. Суммарнокорреляционная функция
легко выражается через средние значения корреляционной функции В

= 4 ж 0 ) +4- В (1/2 /) + 1я(2/).

(7)
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Таким образом, имея график осредненной корреляционной функции,
можно просто построить график суммарнокорреляционной функции. Н е
представляет также труда найти обратное соотношение выражающее
Ъ(1) через Ф (/):
со

/ n—l

\

5 ( / ) = V ( _ l ) " ( I ) " - 1 ф {<2~ I) - i - Ф (0) .
(8>
п=О
Значительный интерес представляет суммарнокорреляционная функция междусуточной изменчивости давления (или пропорциональной ему
f
70 -

Рис. 6. Значения суммарнокорреляционной функции.
1 — июнь 1949 г., AT sm ; 2 — сентябрь 1951 г., АТ1000 ; 3 —октябрь 1949 г., АТОТ1.

величины — геопотенциала изобарической поверхности). Эта функция
была рассчитана нами для района Европы по ряду периодов и для различных высот. На рис. 6 приводятся данные суммарнокорреляционной
функции. Всего таких графиков было построено 17. В 14 из 17 случаев
при
1000 км наблюдался минимум значений суммарнокорреляционной
функции (один из случаев, когда свойство минимума не имеет места,
приведен на графике за октябрь 1949 г.). Это свойство может быть использовано при разработке приближенных методов интегрирования уравнения вихря для целей расчетных методов прогноза.
6
Большой комплекс работ по изучению разностей различных метеорологических элементов выполнен в связи с задачами рационального размещения сети метеорологических и аэрологических станций, а также выбора оптимальных интервалов между сроками наблюдений. В работах
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О. А. Дроздова [11], М. А. Омшанского [24], О. А. Дроздова и М. А. Шепелевского [13], М. В. Завариной [14], [15], Е. С. Селезневой [27] содержится! обширный и очень ценный материал, освещающий характерные изменения температуры, давления и ветра по данным метеорологической и
аэрологической сети. Важные методические указания и теоретическиеобобщения содержатся в упомянутых уже работах М. А. Омшанского [24],
О. А. Дроздова и М. А. Шепелевского [13], а также Дроздова [12]. Мнок>
[29] было показано, что обнаруженная Е. С. Селезневой и М. В. Завариной приближенная пропорциональность структурных функций температуры и ветра первой степени расстояния не является случайным фактом,
а представляет собой определенный физический закон, справедливый для;
больших масштабов осреднения, при которых ветер приближается к геострофическому (от нескольких десятков до нескольких сотен километров).
Была установлена связь между изменчивостью метеорологических элементов во времени и в горизонтальном направлении. В дальнейшем [32]
было указано, что закон этот распространяется также на разности метеорологических элементов в вертикальном направлении, если, как. это и предусматривается методикой исследования, систематические «нормальные»
изменения исключаются из рассмотрения.
Указанные выводы получили с тех пор ряд дополнительных подтверждений, на одном из которых я позволю себе остановиться. Из теоретических рассуждений следовало, что «закон первой степени» должен выполняться также для поля влажности. Исходя из этого, мы совместно
с К- В. Ледневой выполнили расчеты структурной функции поля абсолютной влажности. При расчетах были использованы данные шести периодов (апрели и июли 1911 — 1913, 1938—1940, 1950—1952 гг.). Так как
влагосодержание в июле значительно превосходит влагосодержание в апреле, в летнее время структурная функция принимает значительно большие значения, чем в начале весны. Однако после деления всех значений
функции на величину насыщающей влажности при средней температурев рассматриваемых двух пунктах все точки совмещаются и ложатся
близко к одной прямой (рис. 7). Каждая из точек на графике представляет среднее из 90—93 значений разностей. Разброс точек показываем
какое влияние могут оказать особенности макропроцессов, свойственных
отдельным периодам, а также нёизотропность .поля, на значения структурной функции поля влажности. .
Как видно из графика (рис. 7), разброс точек получился примернотаким же, как и в случае поля гораздо более устойчивого элемента —
давления воздуха. Неожиданно малый разброс в некоторой мере связан
с тем, что расчеты структурной функции поля влажности были выполнены
для относительно однородного района — Европейской территории СССР.
При этом для уменьшения влияния микроклиматических условий использованы лишь разности между двумя материковыми или двумя прибрежными станциями, а пары материковая •— прибрежная станции из рассмотрения исключены.
В области изучения структуры метеорологических полей перед нами
стоят очень большие задачи. Почти все проведенные разработки относятся
к нижней половине тропосферы — приземный слой и аэрологические данные до высот 4—5 км. Д л я практических и теоретических целей необходимо распространить исследования на верхнюю тропосферу и стратосферу. Пространственные и временные связи в большинстве случаев изучались раздельно, в то время как наибольший интерес несомненно
представляет общий случай пр-остранственновременной связи, характеризуемой структурной функцией b (;,,
?:>, т ), когда ни один аргумент
не обращается в нуль. Весьма важно при этом выполнить расчеты дл®
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•больших расстояний (порядка тысяч километров) и интервалов времени
(порядка от нескольких суток до нескольких месяцев) для надлежащим
образом осредненных метеорологических полей. Поставленные с учетом
современных знаний о механизме макромасштабных атмосферных процессов, такие исследования могут открыть новые пути долгосрочного прогноза погоды.
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При практическом применении данных структурных исследований для
целей рационального выбора пунктов и сроков наблюдений чрезвычайно
.важно уметь оценить систематические расхождения метеорологических
условий в различных пунктах. Обширный материал по влиянию рельефа
местности, водоемов и различных более мелких неоднородностей подстилающей поверхности еще ждет своего обобщения, которое могло бы ответить на возникающие при практическом применении вопросы.

7
Специалист по динамической метеорологии рассматривает разности,
прежде всего, как величины, пропорциональные осредненным произвол-
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ным данного метеорологического элемента. Напомним основные соотношения между средними квадратическими значениями первой и второй
производной и значениями структурной функции, ограничиваясь в качестве примера производными в горизонтальных направлениях х, у:
(df\
J

8 l
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Таким образом, зная структурные функции, можно оценить характерные значения производных метеорологических элементов и объективно
сравнивать различные члены в уравнениях динамики атмосферы. Впервые
статистический подход к проблеме оценки членов и упрощения уравнений
динамики атмосферы развили А. А. Фридман и Т. Гессельберг [40]. Ими
были построены таблицы производных основных метеорологических элементов, которые в течение многих лет служили основным справочным
пособием для метеоролога-теоретика. Однако, примененные в работе масштабы осреднения являются слишком малыми при исследованиях в области прогноза погоды и т. п. На основе приобретенных в последние десятилетия знаний о структуре метеорологических полей, я в 1950 г. начал
и в 1955 г. закончил построение основной таблицы производных для случая макромасштабных процессов [31]—[34]. Приведем здесь основную таблицу, которая может представлять интерес и для климатологов (табл. 1).
В верхней строке табл. 1 показано, по каким аргументам вычисляются
производные (разделенные разности).
Характерные значения представляют собой средние квадратические отклонения соответствующих величин от климатических норм. В тех случаях, когда величина сравнительно мало изменчива и среднее значение
величины превышает характерные отклонения от нее, в соответствующей
трафе внизу указывается значение нормы.
Большинство приведенных в таблице значений получены в результате
обобщения эмпирических данных, но некоторые величины, в частности
производные плотности воздуха, определены косвенным путем на основе
известных зависимостей между производными различных метеорологических элементов. Все величины в таблице выражены в системе единиц
МТС.
Необходимо иметь в виду, что средние квадратические разности какого-либо метеорологического элемента могут, кроме расстояния между
двумя пунктами, зависеть от высот, на которых определяются разности,
от сезона, от азимута направления между пунктами и от особенностей
местоположения пунктов. Все эти зависимости отражены в таблице, в которой приводятся лишь весьма суммарные и округленные величины, характеризующие распределения производных метеорологических элементов.
Однако для сопоставления порядков членов в уравнениях динамики
атмосферы, с допустимой погрешностью 30—50'%, табл. 1 является
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достаточно точной. Напомним, что значения производных, приведенные
в таблицах, относятся к условиям равнины и справедливы для нижнего
4—5-км слоя. Эти ограничения являются следствием современного состояния знаний о структуре метеорологических полей и будут сниматься
в мере роста этих знаний.
Сравнение данных табл. 1 и таблиц Геесельберга и Фридмана, отнисящихся к атмосферным процессам малых масштабов, показывает, насколько существенна зависимость производных от масштаба. В особенности это относится ко вторым производным по времени и по горизонтали
от ветра, температуры, плотности воздуха. В качестве примера сопоставим производные от температуры Т и вертикальной составляющей вихря
скорости
(табл. 2).
8
Одной из важных отличительных черт развития метеорологии последнего времени является быстрый рост числа величин, которыми мы характеризуем погоду и климат. По мере того как динамическая и синоптическая метеорология открывают новые свойства атмосферных процессов,
более глубоко познают факторы, обусловливающие изменения метеорологических элементов во времени и в пространстве, возникает необходимость в изучении все новых важных величин. Подавляющее большинство
этих величин не определяются непосредственно из метеорологических наблюдений, а получаются в результате обработки синоптических карт или
специальных расчетов.
Так, в частности, в синоптической метеорологии большое значение
приобретают такие характеристики, как повторяемость циклонов и антициклонов различной интенсивности, индекс циклоничности JI. А. Вительса,
повторяемость фронтов и фронтальных зон на разных уровнях, включая
струйные течения, индексы зональной и меридиональной циркуляции.
Развитие учения о тепловом балансе подстилающей поверхности привело
к построению группой сотрудников ГГО под руководством М. И. Будыко
«Атласа теплового баланса», в котором картированы пять важных новых
климатических характеристик. Развитие динамической метеорологии и,
в частности, расчетных методов прогноза ставит на очередь необходимость детального климатологического изучения ряда важных новых величин. Перечислим основные из них:
1. Геострофический вихрь (точнее, его вертикальная составляющая
9г=-1дФ.
Здесь I = 2'о sin да (<о — угловая скорость
широта) — параметр

вращения

Кориолиса, Ф — геопотенциал,

земли,

Д= ~

-f-

ср —
—

оператор Лапласа, х, у — горизонтальные координаты. Геострофический
вихрь представляет собой основную величину в современной теории изменения давления.
2. Адвективное изменение вихря (подразумевается геострофический
вихрь и геострофическая скорость переноса)
__

л

а

а

г

(Шг
ох

Zr

'

dQr _
ду ~

1 I dp дДф
/2 \ ох

<№ дЬФ\
оу дх )'

3. Адвективное изменение температуры при геострофическом движении (адвекция холода)
дТ

дТ

1 /дФ дТ

дФ дТ
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4. Отклонение ветра от геострофического значения (без учета турбулентного трения)
и

i

v

dt '

г dt '

где и', v' — составляющие вектора агеострофического ветра, однозначно
связанные с изменением ветра в движущейся воздушной частице. Поэтому исследования агеострофических отклонений, например, указанные
выше работы Фауста, естественно включаются в «климатологию разностей».
5. Макромасштабная вертикальная скорость, которую можно определить из уравнения вихря или уравнения притока тепла и играющая большую роль в изменениях погоды, в особенности облачности и осадков.
6. Отклонение вертикальной составляющей вихря скорости от геострофического значения
О' ~
ы
~

1 ГУ д 2 ф
/з [J дхду)

\2

дЗФ дЗф-1
дхi

ду^ J "

7. Энергия неустойчивости и, в частности, энергия сухонеустойчивости.
Метеорологическое значение этих величин общеизвестно.
8. Коэффициент вертикального обмена (коэффициент турбулентности).
9. Коэффициент горизонтального обмена (коэффициент макротурбулентности) .
10. Число Ричардсона
Ri

JL
7о —7
Т ( ди\2 , ,
dv\f
\ д г ) ' \ dz)

Здесь, как отмечено мною [30], правильнее приравнивать 70 не адиабатическому, а равновесному градиенту.
Перечень этот не является полным даже в отношении основных величии, характеризующих механизм изменения погоды. Здесь указаны
лишь величины, значение которых в динамике атмосферных процессов
представляется совершенно бесспорным. Быстрое развитие расчетных
методов прогноза уже сейчас указывает некоторые новые характеристики,
которые, однако, еще недостаточно изучены теоретически, чтобы быть
включенными в этот список.
Представляется весьма важным организовать систематическое климатологическое изучение материалов, накапливаемых в процессе применения расчетных методов прогноза. Эта задача должна быть решена совместно климатологами и метеорологами-теоретиками. Необходимо также
выполнить работы этого направления при обобщении материалов Международного геофизического года.
*

*

*

Из всего сказанного можно сделать следующие основные выводы:
1. Со времени работ А. И. Воейкова наши знания об изменениях метеорологических элементов во времени и в пространстве увеличились во
. много раз.
2. Важность- этого направления исследований требует значительного
усиления работ в ближайшем будущем, координации усилий метеорологов различных направлений, систематизации и обобщения полученных ранее результатов, с максимальным использованием тех возможностей, которые представляет для этих работ Международный геофизический год.
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3. В исследованиях мы должны следовать подходу А. И. Воейкова и
так же, как он, обеспечивать практическую направленность и значимость
работ разносторонним подходом к явлению и глубиной теоретических
обобщений.
ЛИТЕРАТУРА
1. В о е й к о в А. И. Новые данные о суточной амплитуде температуры, в особенности влияние на нее топографических условий. 1881. (Избр. соч., т. III, А№
СССР. 1949).
2. В о е й к о в А. И. Климаты земного шара, в особенности России. 1884. (Избр. соч.,
т. I. 1948).
3. В о е й к о в А. И. La variabillte interduirne de 1я pression atmospherique principialement en Asie. Записки АН, т. XIX, № 6, 1907.
4. Б e л о в П. Н. Исследование вкладов отдельных слоев атмосферы в изменения*
приземного давления при различных синоптических условиях. Метеор, и гидрол.,
№ 6. 1954.
5. Б е р л я н д М. Е. О тепловой трансформации движущихся воздушных масс.
Труды ГГО, вып. 33 (95). 1952.
6. Б е р л я н д М. Е. Предсказание и регулирование теплового режима приземного
слоя атмосферы. Гидрометеоиздат. Л. 1956.
7. Г а н д и н Л. С. Основы динамической метеорологии. Под ред. Д . Л. Лайхтманаи М. И. Юдина, гл. XV. 1955.
8. Г у т м а н Л. Н. О вертикальной структуре бризов. Труды ЦИП, вып. 8 (35). 1948.
9. Д о р о д н и ц ы н А. А. К теории суточного хода температуры в слое перемешивания. ДАН СССР, т. 30, № 5. 1940.
10. Д о р о д н и ц ы н А. А. Влияние рельефа земной поверхности на воздушные течения. Труды ЦИП, вып. 21 (48). 1950.
11. Д р о з д о в О. А. Метод построения сети метеорологических станций в равнинной местности. Труды ГГО, вып. 12. 1936.
12. Д р о з д о в О. А. О некоторых особенностях полей метеорологических элементов.
Труды ГГО, вып. 19 (81). 1950.
13. Д р о з д о в О. А., Ш е п е л е в с к и й А. А. Теория интерполяции в стохастическом поле метеорологических элементов и ее применение. Труды НИУ ГУГМС,
сер. I, вып. 13. 1946.
14. 3 а в а р и н а М. В. Исследование изменчивости ветра в свободной атмосфере.
Труды НИУ ГУГМС, сер. I, вып. 21. 1946.
15. 3 а в а р и н а М. В. Исследование термического поля в свободной атмосфере.
Труды НИУ ГУГМС, сер. I, вып. 21. 1946.
16. К а м и н с к и й А. А. Давление воздуха в СССР по месячным средним. Климат
СССР, ч. II, вып. I. 1932.
17. K e l l e r L. V., F r i d m a n A. A. Differenzialglelchungen fur die turbulente'Bewegun? einer kompressiblen Fliissigkeit, Proc, 1 intern. Congr. Appl. Mech Delft.
1924.
18. К о л м о г о р о в А. Н. Локальная структура турбулентности в несжимаемой'
жидкости при очень больших числах Рейнольдса. ДАН СССР, т. 30, № 4. 1941.
19. К о ч и н Н. Е. Пространственная задача о волнах на поверхности раздела. Труды
ГГО, вып. 28. 1938.
20. Л а й х т м а н Д . Л., Ю д и н М. И. Трансформация нижнего слоя воздуха под
влиянием подстилающей поверхности. ДАН СССР, т. 93, № 2. 1953.
21. М о н и н А. С. Модель ветра склонов. Труды ЦИП, вып. 8 (35). 1948.
22. О б у х о в А. М. О распределении энергии в спектре турбулентного потока. ДАН
СССР, сер. геогр. и геофиз., № 4—5. 1941.
23. О б у х о в А. М. Статистическое описание непрерывных полей. Труды геофиз.
ин-та АН СССР, № 24. 1954.
24. О м ш а н с к и й М. А. Точность показаний барометра на сети и структура сети
барометрических станций. Труды ГГО, вып. 10. 1936.
25. П о к р о в с к а я Т. В. А. И. Воейков и проблема мировой погоды (см. настоящий
сборник).
26. Р у б и н ш т е й н Е. С. Разность средних месячных температур различных станций, как метеорологическая константа. Геофизич. сб., т. IV, вып. 2. 1923.
27. С е л е з н е в а Е. С. Об изменчивости метеорологических элементов и сроках.
годности аэрологических наблюдений. Труды НИУ ГУГМС, сер. I, вып. 21. 1946.
28. Ш в е ц М. Е. Суточный ход температуры и лучистый теплообмен. Изв. АН СССР,
сер. геогр. и геофиз., № 4. 1943.

192

М. И. Юдин

:29. Ю д и н М. И. Вопросы теории турбулентности и структуры ветра с приложением
к задаче о колебаниях самолета (автореферат докторской диссертации). Вестн.
ЛГУ, № 1. 1946.
30'. Ю д и н М. И. Замечания о критерии и числе Ричардсона. Метеор, и гидрол.,
№ 6. 1948.
31. Ю д и н М. И. Некоторые вопросы теории метеорологических полей. Труды ГГО,
вып. .19 (81). 1950.
.32. Ю д и н М. И. Приложение статистической теории турбулентности к упрощению
уравнений динамики атмосферы. Труды ГГО, вып. 33 (95). 1952.
33. Ю д и н М. И. и др. Основы динамической метеорологии. Под ред. Д. Л. Лайхтмана и М. И. Юдина., гл. II. 1955.
34. Ю д и н М. И. Инвариантные величины в крупномасштабных атмосферных процессах. Труды ГГО, вып. 55 (117). 1955.
35. D i n e s W. Correlation and legre^sion tables for the upper air. Beitr. z. Phys d. fr.
Atm. N 5. 1913.
36. F a u s t H. Die Nullsclilcht, der sltz des tropospharischen Windmaximums. Meteor.
Rundschau, В 6. № 6 1953.
37. F a u s t H. Nullschichteffekt und Frontalzonen. Archiv Meteor. Geophys. Bioklim.
Ser. A, B. 6, 334. 1954.
38. H a n n I. Die Temperaturverhaltnisse der Osterreichischen Alpenlander Sitzungsber.
d. Math.—Naturwiss, kl. d. Akad. Wissensch., B. 90, YVien, 1884.
39. H a u r w i t z B. Beziehungen zwischen Luftdruck- und Temperaturanderungen. Veroff
d. geophys. Inst. Univ., Leipzig. Ser. 2, H. 5, 1927.
•40. H e s s e I b e г g T h., t r r i e d m a n n A. Die Grossenordnung der meteorologischen
Elemente. Veroff. d. geophys. Inst. Univ., Leipzig. H 6., 1914.
41. M a l o n e I. A study of interduirnal pressur • and temperature variations. Papers in
physical ocean gr. a. meteor. Mass Inst, of Techn., v. IX, N 4. 1946.
42. P a l m e n E. A1 lise d. dynamischen Druck^chwankungen in der Atmosphare.
S
Beitr. z. Phys., d. fr. Atm., Bd. XX. 1932.
43." S с h e d 1 e г A. Die Beziehungen zwischen Drurk und Temperatur un der freien
Atmosphare. Beitr. z. Phys. d. fr. Atm., 181—201. Bd. IX, Hf. 4. 1921.

Т. В.

Покровская

А. И. В о е й к о в и п р о б л е м а мировой п о г о д ы
Научное наследие А. И. Воейкова рассмотрено в делом ряде работ.
Различные стороны его многогранного научного творчества отражены
в статьях, помещенных в настоящем сборнике. Однако особого рассмотрения заслуживает освещение им в ранних работах общей циркуляции
атмосферы и взгляды его на смежную проблему «мировой погоды» (под
мировой погодой понимаются связи между атмосферными явлениями, про 1
исходящими в различных частях земного шара одновременно или через
определенные промежутки времени).
Первые работы А. И. Воейкова по атмосферной циркуляции (1870—
1875 гг.), отличающиеся своеобразным и ярко выраженным подходом,
сравнительно мало известны, отчасти, повидимому, в связи с тем, что они
написаны на иностранных языках (немецком и английском) и из них
только одна переведена в настоящее время на русский язык [1]—[5].
Принципиальное значение исследований А. И. Воейкова 70-х годов по
атмосферной циркуляции справедливо оценивается акад. А. А. Григорьевым. 1 А. А. Григорьев указывает на то, что А. И. Воейков уже в те времена ясно представлял циркуляцию как движение трехмерных воздушных масс, учение о которых легло в основу современной динамической
климатологии, возникшей в 20-х годах XX столетия.
Ф. Ф. Давитая в своей статье (см. стр. 5) совершенно правильно отмечает значение А. И. Воейкова как основоположника именно динамической климатологии. Мы стремились показать, что подход Воейкова
к вопросам атмосферной циркуляции был основан на изучении ветровых
потоков крупного масштаба, на определении их географической локализации, характерных свойств, включая вертикальную структуру, взаимодействие друг с другом. Этот подход приближался, таким образом, к определению условий формирования географических типов воздушных масс
в современном понимании. Поэтому ранние работы А. И. Воейкова так
близки нам. На имеющиеся в этих работах неточности уже указывалось
в литературе 2 , поэтому мы останавливаться на них не будем.
Студенческие годы и первый период научной деятельности А. И. Воейкова относятся к тому времени, когда была общепринятой концепция
«полярного» и «экваториального» потоков Дове и Фицроя. В этом первом историческом опыте внедрения в метеорологию понятия о воздушных массах несомненно имелись физические и диалектические черты, которые и привлекали А. И. Воейкова. Однако он относился к понятиям
полярного и экваториального потоков критически, отмечая их условность,
1

А. И. В о е й к о в . Избр. соч., т. I. Изд. АН СССР. 1948 г. Вводная статья.
А. И. В о е й к о в Избр. соч., т. II. Изд. АН СССР. 1949. Предисловие редактора
м пояснения А. П. Гальцова.
2
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поскольку южные теплые ветры необязательно берут свое начало в экваториальной, а северные — в полярной области. А. И. Воейков избегает
вообще применения терминов «полярный» и «экваториальный» независимо от свойств переносимого северными и южными ветрами воздуха, ж
фактически использует понятие о трансформации воздушных масс. Говоря о климате Западной Сибири зимой, он, например, указывает [4]::
«Резко выраженный экваториальный поток с Атлантического океана может поднять температуру д а ж е у Енисея до 0° и выше, однако, часто эти
области получают южные потоки, которые происходят из близких континентальных областей и поэтому не приносят с собой никаких высоких температур». Или ж е в другом месте [3]: «Преобладающие в Сибири Ю З
ветры потеряли уже много из своего первоначального тепла по пути через,
континент» и т. д . 1
«Потоки» А. И. Воейкова отличаются вообще географической определенностью. Они переносят массы воздуха с определенными свойствами,,
формирующиеся в определенных областях под воздействием подстилающей поверхности, в определенных направлениях. Такие термины, к а к
«обмен воздуха», «перенос воздуха», «воздушная масса» и д а ж е «воздушное тело», не сходят со страниц работ А. И. Воейкова раннего периода;
имеется даже выражение, что воздух «поставляется» на побережье Восточной Сибири с Тихого океана (25—60° с. ш.), а не из южного полушария [б].
Воздушные массы и воздушные потоки рассматриваются А. И. Воейковым в трехмерном разрезе. Он всегда дает представление о смене господствующих в нижних слоях потоков другими, распространяющимися
в более высоких слоях, о термической стратификации. При этом учитывается, хотя, конечно, только качественно, влагосодержание воздушных
масс, указывается на необходимость изучения его для всей толщи атмосферы, отмечается роль влагосодержания в энергетике атмосферных процессов. Циркуляция рассматривается не сама по себе, а в связи с создающимся под ее влиянием режимом погоды. Об этом красноречиво говорит
и само название одной из работ данного цикла: «Атмосферная циркуляция. Распределение атмосферного давления, ветров и осадков по поверхности земного шара» (1874).
Приведем некоторые высказывания А. И. Воейкова по важнейшим'
вопросам общей циркуляции атмосферы.
О переносе воздушных масс в системе азиатского
а н т и ц и к л о н а . В зоне повышенного давления, идущей через европейско-азиатский материк, отток воздушных масс идет в обе стороны, на
ЮЗ и СВ. Холодный воздух Восточной Сибири находит обычно себе выход к Великому океану, а изнутри этой страны он большей частью растекается к Арало-Каспийской низменности и южнее, к Персидскому заливу
[3], [5]. Вместе с тем прямое соединение полярного потока из Сибири
с индийским зимним муссоном представляется сомнительным, так как
этому препятствуют горные хребты [3]. В определенных районах полярный поток может достигать тропической зоны и сильно понизить там температуру, что видно при сравнении данных по Гонконгу и Калькутте,
лежащих в одних широтах. В обоих местах преобладают северо-восточные ветры, но норд-ост южного Китая имеет свое происхождение в более
высоких широтах, вероятно в пустыне Гоби, и несет с собой гобийские
низкие температуры. Норд-ост в Калькутте имеет свое происхождение

1
Здесь и далее отдельные места из работ А. И.- Воейкова подчеркнуты мною„
кроме работы 1914 г. [9] (подчеркнуто в оригинале — Г . П.))..
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вблизи подножья Гималаев и может принести с собой лишь умеренные
температуры этих широт [2], [4].
Замечательным фактом, по А. И. Воейкову, является наличие сильного, постоянного теплого ветра, наблюдаемого зимой на некоторых горах, вблизи Байкала. В это время года в лежащих ниже местностях воздух обычно находится в покое, морозы интенсивные и давление высокое.
Этот западный ветер высоких местностей представляется компенсационным течением, дующим, вероятно, от Исландии к области высокого давления Восточной Сибири [5].
Как известно, в настоящее время, благодаря работам X. П. Погосяна [13] и других авторов, подтверждено указанное А. И. Воейковым
широкое распространение ветров западных румбов в свободной атмосфере над Сибирью. Муссонный режим совершенно правильно рассматривается X. П. Погосяном в связи с западно-восточным переносом.
Показана конвергенция линий тока над материком в зимнее время, способствующая накоплению воздуха в более высоких слоях и тем самым
общему повышению давления, вызванному в начале уже чисто термическими факторами; показан механизм возникновения антициклонической
циркуляции в связи с наличием высотной планетарной зоны. Однако эти
особенности высотного барического поля сами являются следствием перехода воздушных потоков с океана (Атлантика) на континент Евразии.
Таким образом, чисто компенсационная схема здесь не имеет места. Такие
схемы, однако, получаются в моделях муссонной циркуляции, определенных методами термогидродинамики. Весьма желательно поэтому увязать
оба направления исследований, сопоставив физико-математические выводы с реально наблюдающимися атмосферными процессами в их синоптической интерпретации.
О летнем азиатском муссоне и значении влагосод е р ж а н и я в о з д у х а в м у с с о н н о м п о т о к е . А. И. Воейков
считает особенно важным, что при летнем муссоне не только направление ветра обратно тому, которое преобладало зимой, различно также
влияние на погоду. Так как воздух, поступающий к берегам Азии, проходит большой путь над теплыми экваториальными морями, он насыщается водяным паром, который выделяется в обильных ливнях, особенно
когда он встречает горные хребты [5]. Воейков ставит, наконец, вопрос [2],
почему при тропическом муссоне возможны такие обильные осадки, так
как муссоны ведь дуют с более прохладного моря на более теплый континент и водяной пар при этом должен удаляться от состояния насыщения. При решении этого вопроса А. И. Воейков в результате тонкого и
глубокого анализа данных климатологических и аэрологических (а таковые он имел в виде результатов наблюдений Глешера при подъемах на
воздушном шаре) приходит к выводу, что решающее значение имеет разница в температуре свободной атмосферы над сушей и над морем. Уже
из одних чисел Глешера, относящихся совсем к другому географическому
району, Воейков делает вывод, что в тропиках температура падает с высотой над морями медленнее, чем над соседней сушей. Поэтому над морем
нижние слои воздуха прохладнее, чем над континентом, а верхние —
теплее. Нет сомнения, заключает наконец А. И. Воейков, что . . .конденсация пара, освобождающая скрытую теплоту,— это новый и могучий
фактор (cau.se) для продолжения движения муссона в том же направлении.
При чтении этих строк невольно вспоминается схема индийского ученого Десаи, показывающая изменение по вертикали структуры южноазиатской ветви тропического фронта, на котором и выпадают летние
муссонные дожди. Если внизу экваториальный воздух, придя с моря на
13*
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сушу, продвигается как сравнительно холодная масса, то в более высоких
слоях, с 2 км, благодаря выделению скрытой теплоты парообразования
этот воздух становится уже теплой и более легкой массой и фронт продолжает свое движение в виде теплого.
О взаимодействии муссонов Азии и Австралии и
о б м е н е в о з д у х о м м е ж д у п о л у ш а р и я м и . Система «больших муссонов» (Азия — Австралия) чрезвычайно привлекала внимание
А. И. Воейкова. Он дает следующую картину явления [5].
Массы воздуха, которые летом притекают на азиатский континент, так
велики, что обычные условия, преобладающие над обширными пространствами океанов, нарушаются. Экваториального пояса затиший в течение
лета северного полушария нет, давление постоянно уменьшается от полярной границы пассатов южного полушария до (примерно) 30° с. ш.
в Северной Индии. На восточном берегу Азии тенденция воздуха течь на
континент действует подобным же образом на северо-восточные пассаты
Тихого океана, которые обращаются в восточные, юго-восточные или
южные ветры. Континент Австралии также можно считать относящимся
к области муссонов. Юго-восточные ветры северной Австралии можно
рассматривать как юго-восточные пассаты, усиленные сравнительно низкой температурой и высоким давлением на континенте. Они дуют к Зондскому морю и далее, пересекая экватор, появляются, как юго-западный
муссон, на берегах Южного Китая. Зимой северного полушария, наоборот, северо-восточный муссон Китая пересекает экватор и появляется как
северо-западный муссон, принося облачность и дожди к северным берегам Австралии. Расположение друг против друга континентов Азии и
Австралии дает добавочную силу муссонам. В более западных меридианах муссон можно назвать одиночным, обусловленным только Азиатским
континентом, а далее к востоку муссон двойной, вызванный обоими континентами — Азией и Австралией.
К проблеме обмена воздуха между полушариями Воейков возвращается также, рассматривая атмосферную циркуляцию у берегов Центральной Америки (Гватемала). Он считает, что летом воздух поступает
в этот район из южного полушария.
В более поздней работе [8] А. И. Воейков с большим интересом рассматривает выводы В. П. Кеппена об обмене воздухом между полушариями во всей толще атмосферы, что выявляется по данным об изменении
среднего давления на полушариях в течение года. Этот вопрос является
весьма актуальным и в настоящее время. По данным, приведенным
в курсах климатологии JI. С. Берга (1937 г.) и Е. С. Рубинштейн (1952 г.),
видно, что из одного полушария (там, где лето) переходит в другое (зимнее) 6 • 1012 т воздуха, что очень близко к цифре 5 • 1012 т, составляющей,
согласно В. В. Шулейкину, убыль масс воздуха над континентом Евразии
от зимы к лету. Современные карты ветров действительно показывают,
что переход преобладающих ветров (в нижних слоях) через экватор на
меридианах Азия — Австралия лучше выражен, чем на соседних меридианах. Роль «больших муссонов» в режиме погоды Австралии признается и сейчас столь же решающей, как это считал А. И. Воейков. Так,
жестокая засуха в Австралии 1951/52 г. и задержка начала периода дождей сезона 1952/53 г. объясняются слабой выраженностью поля давления в юго-восточной Азии, что привело к отсутствию летнего северо-западного муссона над северной Австралией, а следовательно, и к отсутствию дождей [14].
Помимо проблемы муссонов и обмена воздухом между полушариями,
Воейков дает ряд высказываний и по другим основным вопросам циркуляции. Он определяет дальность распространения воздуха с Атлантики
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на восток, в зависимости от сезона, указывая, что наиболее далеко, до
Якутска, теплый и влажный воздух с Атлантики проникает осенью. Затрагивается и вопрос о вторжениях холодного воздуха из высоких широт
в умеренные: «Высокие широты вблизи Новой Земли — источник холода
для Европы [3]», к восточным берегам Азии в конце зимы и начале весны
северные и северо-восточные ветры приносят «леденящий воздух американского полюса холода» [1].
А. И. Воейков касается и особенностей атмосферной циркуляции, вызывающих резкие колебания в режиме погоды в отдельные годы, например, о вторжениях холода он пишет следующее: «Если вблизи берегов
России располагаются большие массы льда, то воздух над ними охлаждается, как будто бы это был континент, давление воздуха повышается
и, наконец, мощный полярный поток вторгается (ergiesst) в Европу» [3].
А. И. Воейков подходит также к понятиям, которые позже стали обозначаться терминами «макросиноптическая ситуация», или «Grosswetterlage». Так, для зим Западной Сибири устанавливаются два циркуляционных типа: «В теплые зимы большая часть Западной Сибири включена
в европейскую циркуляцию атмосферы, юго-западные ветры повышают
температуру, частью непосредственно, частью потому, что приносят
пасмурность. В холодные зимы, наоборот, ясная штилевая погода полюса
холода простирается до Урала» [3]. В более поздней заметке «Зима
1892/93 г. и Гольфстрим» [7] устанавливается несостоятельность мнения,
будто в холодные зимы Гольфстрим перестает вообще обогревать берега
Европы, т. е. что температуры зимы в Европе зависят непосредственно от
температуры поверхности вод Гольфстрима.
Этот вывод А. И. Воейкова был позднее подтвержден и развит в результате подробных специальных сопоставлений термического и барического полей н а д Атлантикой и Европой.
Таким образом, при изучении общей циркуляции, Воейков с особым
вниманием останавливался на взаимодействии атмосферных макропроцессов и на их влиянии на режим погоды обширных пространств. В этом
близость Воейкова к проблеме «мировой погоды», если понимать данный
метод как одно из средств для выявления физико-географических закономерностей формирования климата и погоды.
Крупные атмосферные процессы рассматривались А. И. Воейковым не
только с точки зрения генезиса климата. Его интересовала и чисто режимная сторона, что выражалось в изучении возникающих аномалий
климатических элементов и анализе их пространственного распределения
и практического значения.
В период создания первых работ Воейкова было еще неясно, распространяются ли крупные аномалии (например, температуры) на весь земной шар, определяясь космическими причинами, или же отрицательные
отклонения в одних районах компенсируются положительными отклонениями в других, хотя бы весьма отдаленных. А. И. Воейков, опираясь на
исследования Дове, решительно встает на вторую точку зрения, указывая
при этом на большое практическое значение наличия неодинаковых аномалий погоды в разных местах такой обширной страны как Россия [6].
Так, по Воейкову, в феврале 1844 г.: «Холод шел полосой от Барнаула
до Петербурга, но тотчас к югу от последнего места февраль был очень
тёпел, а в южной России уже немногим уступал февралю 1843 г. В то
время когда в северной части Таврической губернии уже начинались полевые работы, в Петербурге термометр опускался до —34°, а в Вологодской губернии до —48°».
Еще более резкие контрасты отмечаются А. И. Воейковым для одно-
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временных условий увлажнения в различных областях России в период
лета 1868 г.
«В июле этого года выпало дождя в Петербурге 9 мм, в Москве 10 мм,
в Костроме 16 мм. Засуха была так сильна, что леса и болота горели
на огромном пространстве, от Нижнего Новгорода до Восточной Пруссии; около Петербурга это продолжалось около месяца; над городом
стоял густой дым, и пожары были потушены с помощью войска. В то же
время в низовых приволжских губерниях, где обыкновенно жалуются на
засуху, были продолжительные дожди; в Козьмодемьянске, всего
в 400 верстах от Костромы в июле выпало 176 мм дождя, в Оренбурге
109 мм, в Пензе 203 мм, т. е. в 23 раза больше, чем в Петербурге. Урожай
в этих местах был необыкновенный, но уборка вследствие дождей была
очень затруднительна.
В прошлом 1870 г. Западная Европа опять страдала от засухи,
а в большей части России лето было сырое. В 1869 г. было иначе. Июль
и особенно август были чрезвычайно жарки и сухи в Приволжье, в то же
время в Забайкалье в окрестностях Иркутска лето было такое дождливое, какого не бывало уже с лишним 80 лет. Озеро Байкал поднялось на
3 м выше обыкновенного уровня, многие деревни и поля были затоплены».
В настоящее время жизнь настоятельно выдвинула необходимость
иметь подобные выводы о соотношении режима погоды (колебаний его
из года в год) в различных областях СССР. Особенно актуальным для
сельского хозяйства является вопрос о связи условий увлажнения на
Украине и на целинных землях.
Специальный интерес А. И. Воейков проявляет к соотношению температур зимних месяцев в Северной Америке и в Европе и приходит
к выводу, что в случае резких аномалий знаки их обратные на этих континентах (преобладание обратных знаков по сравнению с одинаковыми
можно теперь подтвердить на большом статистическом материале).
В течение всего последующего периода своей деятельности Воейков
постоянно возвращается к обзору и анализу текущих аномалий погоды
в России и других странах мира, отмечая значение аномалий в экономическом отношении, особенно для сельского хозяйства.
Вместе с тем он внимательно следит за литературой по теории изменения климата и погоды и сам работает в этой области. Он очень сочувственно относится к исследованиям по мировой погоде в тесном смысле
слова и видит в них большое будущее. В реферате (1914 г.) по поводу
работы «Соотношение (корреляция) между осадками в Гаванне и на юге
Великобритании» А. И. Воейков пишет следующее [9]: «Все эти соотношения имеют несомненно большое значение и заслуживают серьезного
внимания метеорологов. Чем далее мы идем в нашей науке, тем более
выясняется, что нам нужно знать явление на всем пространстве земного
шара и это столь же необходимо в целях теоретической метеорологии,
как и для практического применения ее данных — предсказания на более
или менее долгий срок.
Некоторые из искомых соотношений между отдаленными странами
земного шара были найдены при исследованиях чисто практического характера, именно при попытках предсказать начало и вероятный характер
индийского дождливого муссона и половодья Нила.
В России пока очень мало касались этих вопросов, но нельзя сомневаться в том, что для предсказания на долгий срок у нас придется прибегать к подобного рода исследованиям».
Таким образом, А. И. Воейков, хотя не был представителем метода
мировой погоды, фактически стоял близко к нему благодаря своему по-
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«стоянному интересу к атмосферным процессам и аномалиям погоды, развертывающимся на большом пространстве.
Как известно, наиболее крупным исследователем мировой погоды
в СССР был В. Ю. Визе. Он, менее чем через 10 лет после смерти Воейтсова, еще в начале 20-х годов указал на одновременность изменений гидрометеорологического режима (ледовитость, температура) в морях
Арктики и Антарктики и выявил целый ряд зависимостей, которые были
использованы им в прогностических целях. В своей последней работе [11]
Визе вновь возвращается к рассмотренной им в первых трудах связи
между уровнем озер экваториальной Африки и ледовитостью северных
морей. Согласно полученному выводу, зависимость между уровнем озера
Ниаса и ледовитостью арктических морей^ между Новой Землей и Беринговым проливом существует тесная и притом обратная (по данным за
52 года, кончая 1947 г.). «Человек, находящийся в Центральной Африке
и следящий там за уровнем озер, может судить по своим наблюдениям
о состоянии льдов в арктических морях. Подобные исследования представляют не только теоретический интерес, но будут иметь и серьезное
практическое значение для прогнозов гидрометеорологических явлений.
В Арктике и экваториальной зоне колебания общей циркуляции сказываются особенно ярко. Не подлежит сомнению, что третьей такой
областью является Антарктика. До сих пор постоянных метеорологических станций в Антарктике пет. Можно надеяться, что в недалеком будущем этот пробел в мировой сети станций будет ликвидирован советской
наукой».
Ряд других ученых СССР выявил также важные и интересные связи,
относящиеся к области мировой погоды. Так, JI. С. Берг установил параллелизм изменений условий плавания в северных морях и уровня
Каспийского моря: в малоледовитые для арктических морей СССР годы
уровень Каспия понижается и, обратно, сильной ледовитости соответствует высокое стояние уровня Каспия.
Исследование зависимости уровня Каспия от предшествующих условий атмосферной циркуляции над Атлантикой было позже произведено
П . А. Белинским и Г. П. Калининым, в результате получены четкие прогностические выводы [10].
В Главной геофизической обсерватории в настоящее время методом
мировой погоды, по существу, работает JI. А. Вительс. Рабочее пространство ограничивается Атлантикой, Европой и Западной Сибирью,
д л я которых имеются специально обработанные синоптические данные,
систематизированные по 8 районам. Вместо коэффициентов корреляции
средних месячных величин, обычно применяемых в «мировой погоде»,
используются другие характеристики, часто более показательные, чем
средние (повторяемости циклонов и антициклонов, их интенсивность
и т. д.). При наличии систематизированных материалов вычисление этих
показателей производится весьма быстро. Как и В. Ю. Визе, JI. А. Вительс широко использует гелиофизические данные. Приводим несколько
примеров из разработок J1. А. Вительса.
На рис. 1 сопоставлена повторяемость антициклонической циркуляции
в областях азорского и сибирского максимумов (районы 5 и 8, по Вительсу, см. табл. 1). Известная уже по средним месячным данным оппозиция в ходе давления между этими центрами действия выявляется при
помощи индексов повторяемости особенно четко.
В табл. 1 приведен пример связей между режимом давления в различных районах по данным изменения интенсивности циклонов / г и антициклонов 1 А от одного года к другому [12]. Видно, прежде всего, что не
повсюду изменения интенсивности циклонов и антициклонов обратны
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друг другу: в первом районе (Исландия) одновременно усиливаются оба
вида циркуляции. Соотношения между / 2 и /д иногда очень тесные. Так,
большому / г для Исландии (район 1) всегда соответствовало большое /д
на Лзорах (район 5), другими словами сильное увеличение барическогоградиента
Азоры — Ислан255
дия. Рассмотрение отдельных
дней показало (рис. 2), что
индекс атлантической циркуляции очень четко реагирз'ст
3235
на вспышки солнечной активности (показателем по1225
эследней взяты магнитные
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бури).
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по табл. 1 следуюРис. 1. Повторяемость антициклонической цирщим
образом
[12]. Причина
куляции в районе Азорских островов (1) и Сималой ледовитости Баренцебири (2) по скользящим 10-летиям (годовые данные).
ва и Карского морей—-увеличение интенсивности циклонов в этих районах (районы 2 и 3), а причина малого количества осадков в бассейне Каспия, ведущего к понижению его уровня,— повышенная
по сравнению с нормой интенсивность антициклонов на юге и юго-востоке Европейской территории Союза
ССР (район 7). Таблица 1 показывает,
что циклоничность в северных морях
связана с одновременной антициклоничностью в бассейнах рек, питающих
Каспий.
Если предыдущие примеры касались
одновременных связей, то рис. 3 дает
пример хода барических характеристик
за несколько месяцев до определенной
режимной ситуации. Были отобраны
многоснежные и малоснежные зимы
на Европейской территории Союза
ССР и определен ход повторяемости
антициклонического поля в районах 7 и
8 перед наступлением тех и других зим.
-г
о 1 2 з Дни
Из рис. 3 видно, что ход кривых обоо bypu I после бури
ратный (данные получены на материмагнитная буря
але 1900—1930 гг.).
Подобные исследования занимают Рис. 2. Интенсивность атлантической
свое определенное место в круге ра- циркуляции 1 А (суммы значений средней глубины исландской депрессии'и
бот по изучению атмосферной циркуля- средней мощности азорского антиции и по долгосрочным прогнозам на циклона) в дни до и после магнитоснове установления связей методом
ных бурь.
мировой погоды. Эти исследования
являются рациональными и должны развиваться наравне с другими на.правлениями, с конечной целью выработки объективного и надежного
метода долгосрочных прогнозов погоды.
Работы по методу мировой погоды (в широком смысле слова) должны
развиваться, как мы полагаем, и по линии климатологии. Общее звено
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между этими двумя областями — использование пространственных и пространственно временных режимных характеристик. Под таковыми понимаются характеристики одновременного (или с определенными сдвигами) состояния различных метеорологических элементов в значительном
районе (другими словами, характеристики метеорологических полей,,
взятые с точки зрения режимной) . В области применения
этих характеристик в авиации
есть уже определенная методика, например по линии описания авиатрасс, где вводится статистика повторяемости тех или
иных условий погоды на всей
трассе одновременно.
В области сельскохозяйственных приложений климатологии должны иметь значение сопоставления режима различных
районов за сравнительно длительный срок — порядка месяцев, сезонов. Эти сопоставления
могут производиться различным путем — построением изокоррелят, сравнением хода температуры осадков в двух конкретных пунктах, как Э Т О бы- Рис _ з_ Повторяемость антициклонической цирЛО
показано Е. С. Рубин- куляции в районах 7 и 8 в месяцы, предшештейн (стр. 171).
ствующие многоснежным ( / ) и малоснежным (2}
Подобные
сопоставления
зимам,
для различных районов СССР
ввиду громадности его территории относятся к области мировой погоды.
Это уже не Grosswetterlage, а именно Weltwetterlage. Так, расстояние
между районами, рассмотренными Е. С. Рубинштейн (центральная часть
Европейской территории Союза ССР, Украина и юг Западной Сибири),
Таблица

1

Сопоставление знака м е ж г о д о в ы х и з м е н е н и й интенсивности циклонов 1 г
и антициклонов 1 А при б о л ь ш и х 1 г по районам 1—8 ( % совпадений знака)
Р а й о н ы : 1 — Исландия, 2 — Баренцево море, 3 — Карское море, 4 — северна»
половина Европейской территории СССР, 5 — Азоры, 6 — Западная Европа, 7 — южная половина Европейской территории СССР, 8 — юг Западной Сибири.
h
1

А

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

92
64
73
69
50
40
56
59

58
52
56
38
62
44
41
32

50
55
33
62
62
47
44
65

58
55
87
44
38
27
31
29

100
70
64
56
66
40
72
62

92
77
67
62
75
53
50
76

58
82
73 .
69
69
47
50
29

71
62
60
44
62
47
44
35
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или между арктическими морями и Каспием (связь, обнаруженная
Л. С. Бергом) приблизительно то же, что между Исландией и Азорами,
с их широко известной, как классическое проявление «мировой погоды»,
противоположностью хода давления. Протяженность территории СССР
• от западных до восточных границ того же порядка, как расстояние между центрами обратной корреляции давления в южном полушарии, расположенными в Южной Америке и в Австралии, и т. д.
В климатологии, для характеристики связи между режимом разных
^районов возможны и другие подходы. Можно произвести типизацию
%
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Р и с . 4. П о в т о р я е м о с т ь т и п о в п р о с т р а н с т в е н н о г о р а с п р е д е л е н и я а н о м а л и й т е м п е р а т у р ы на Е в р о п е й с к о й
территории Союза ССР.
1 — температура выше нормы на всей (или почти на всей) территории, 2 — температура на территории ниже нормы, 3 — температура выше нормы в северной части территории и ниже нормы
в южной части, 4 — распределение аномалий обратное предыдущему, 5 — температура выше нормы в западной части территории
и ниже нормы в восточной части, 6 — распределение аномалий
обратное предыдущему, 7 — температура повсюду близка к норме,
8 — прочие случаи.
*

'пространственного распределения элементов и подсчитать повторяемость
тех- или иных типов, выбрав важные и показательные, интересные и
:в общеклиматологическом, и в прикладном отношении сочетания, подобные тем случаям аномалий температур и осадков, которые отмечал
А. И. Воейков.
Нами был произведен опыт типизации пространственного распределения аномалий температуры в Европейской территории Союза ССР, причем выбраны были простейшие обобщенные схемы (рис. 4) 1. Как видно,
в большинстве случаев Европейская территория Союза ССР бывает охвачена аномалиями одного знака, или « - f » или «—» (50—70% всех лет).
Повторяемость тех и других в большинстве месяцев одинакова. Случаи
широтного распределения аномалий (тепло на севере, холодно на юге и
наоборот) характерны для зимнего времени (более 30%), меридиональ1
Н а рис. 4 п о в т о р я е м о с т ь т и п о в п о к а з а н а ш и р и н о й с о о т в е т с т в у ю щ е й полосы, а н е
{ р а с с т о я н и е м от н у л е в о й линии.
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ного (тепло на западе, холодно на востоке и наоборот) —-для летнего
(почти 30 % в июле). В каждой из этих двух групп повторяемость обратного расположения аномалий примерно также одинакова.
Интересно, что максимальная повторяемость случаев, когда на всей
Европейской территории Союза ССР аномалии одинаковые (или « + »
Февроомь
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Рис. 5. Скользящие 10-летние повторяемости положительных и отрицательных аномалий температуры на Европейской территории Союза ССР (число лет
за 10-летие).
/ — положительные аномалии, 2—отрицательные аномалии, 3 — остальные случаи.

или «—»), пришлась не на лето и зиму, а на переходные сезоны (май
я октябрь). По всей вероятности, это связано с величинами контраста
температуры между морем и сушей.
Нами вычислены также данные по скользящей 10-летней повторяемости типов аномалии на Европейской территории Союза ССР (.рис. 5).
Эти данные являются дополнением к характеристикам Е. С. Рубинштейн,
сделанным по отдельным станциям (см. стр. 123). В отличие от данных
Е. С. Рубинштейн, нами взяты не средние 10-летние, а повторяемость того
или иного типа аномалий за 10 лет (число случаев).
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Таким образом, видно, когда близкая к норме средняя 10-летняя
складывается из близких к норме отдельных лет, а когда она получается
в результате одинакового числа холодных и теплых месяцев и т. д.
Можно установить, какие десятилетия были максимально благоприятными или максимально неблагоприятными по термическим условиям,
т. е. не имели ни одного холодного или ни одного теплого года и т. д.
На представленных графических примерах выявляются, как и на
скользящих средних Е. С. Рубинштейн, длительные, устойчивые периоды
лет с преобладанием той или иной аномалии (на графиках для упрощения нанесены лишь случаи теплых и холодных месяцев по всей Европейской территории Союза ССР, без промежуточных случаев).
В связи с предстоящим Международным геофизическим годом проблема мировой погоды снова встает в порядок дня. Необходима систематизация метеорологических данных по всему земному шару с тем, чтобы
на базе максимально полного фактического материала поднять на новую, еще более высокую ступень исследования климата и погоды.
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М. Е. Швец
Современное с о с т о я н и е и с с л е д о в а н и й по т е о р и и
климата
Под теорией климата следует понимать теоретические концепции, методы и соображения, выдвинутые для объяснения и описания пространственно временной структуры климата.
Д л я развития теории климата в последние десятилетия характерно
широкие проникновения в нее физико-математических методов исследования.
Физико-математическая теория климата стремится найти количественные связи климата'с тепло-влагообменом, солнечной радиацией, распределением океанов и суши, рельефом местности и получить результаты,
имеющие практическое значение для улучшения прогнозов погоды, для
планирования и предвидения изменений климата, обусловленных преобразованием природы [1], [28].
Несмотря на то, что в некоторых исследованиях приходится встречаться с ошибками, состоящими главным образом в принятии неясных
или уже скомпрометированных гипотез, в злоупотреблении приближенными методами, в поспешных обобщениях и в неправильном понимании
физических принципов, теория климата находится в состоянии непрерывного развития и уже привела к более ясному пониманию некоторых сторон изучаемых процессов. Возможность приложения полученных сведений к различным вопросам климатологии представляется очевидной, хотя
и не всегда простой.
В связи с незавершенностью теоретических исследований в области
атмосферной макротурбулентности, лучистого теплообмена, конденсационных процессов и т. д., теория климата в настоящее время имеет
полуэмпирический характер. Такой она неизбежно будет оставаться
длительное время. Дело в том, что при желании глубже проникнуть в детали явлений и при попытках применить математические методы с целью
получения количественных результатов возникают определенные трудности. Атмосферные процессы слишком сложны для того, чтобы их можно
было проследить с помощью одних только законов термогидродинамики.
Для достижения здесь какого-либо успеха необходимо привлечь на
службу законы теории вероятности (статистики) и сочетать их с законами
термогидродинамики.
Таким образом, мы должны ограничиться исследованием и согласованием всех известных особенностей макропроцессов на полуэмпирической
основе.
Однако не следует недооценивать, как это иногда делается, громадной
прогрессивной роли математического метода в современной климатологии.
,
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В связи с появлением электронных вычислительных машин, математический метод становится мощным средством исследования.
Разумеется, и теперь математика не может дать больше того, что заложено в физических предпосылках, но она в состоянии производить
гораздо более глубокую их переработку. Нелегко, хотя бы грубо, имитировать качественными схемами те результаты, которые находятся методами математической физики.
1
В XIX в. интересы геофизиков, занимавшихся физико-математической
теорией климата (Феррель, Гельмгольц и др.), были направлены главным образом на изучение общей циркуляции атмосферы и смежных вопросов.
Обзор главных работ по общей циркуляции, выполненных до 1900 г.,
дан в книге М. Бриллуэна [1]. Можно считать, что большая часть этих
работ в настоящее время представляет лишь исторический интерес.
Однако мы должны высоко ценить те научные результаты, которые
имеются в этих работах. И в настоящее время, в ряде случаев, некоторые
из них дают ценные толчки к дальнейшим исследованиям.
Гораздо меньше работ в прошлом столетии было посвящено термодинамике атмосферы, поскольку лишь в начале XX в. были установлены
законы переноса лучистой энергии и ее преобразования в тепловую, а надежные данные измерений солнечной постоянной были получены только
во втором десятилетии XX в.
Несмотря на то, что в XIX в. климатология обладала сравнительноограниченным количеством фактических данных, А. И. Воейков сумел
сделать широкие и весьма существенные обобщения по вопросам климатообразования.
Выдающееся теоретическое значение имеет монография А. И. Воейкова «Климаты земного ш а р а . . . » , в которой впервые в мировой науке
была поставлена задача раскрыть закономерности сложных климатических явлений.
Значение работ А. И. Воейкова по вопросам теории климата отнюдь
не ограничивается непосредственными результатами его собственных
исследований. Идеи и мысли, заложенные в работах Воейкова, с большим успехом могут быть развиты в настоящее время в свете наших современных знаний о физических процессах в атмосфере.
2
Одним из, наиболее существенных вопросов теории климата является
вопрос о тепловом режиме атмосферы, о географических закономерностях
основных процессов преобразования солнечной энергии на поверхности
земли, о связи между солнечной радиацией и температурой атмосферы.
Теория теплообмена в атмосфере образует довольно обширную, но
сравнительно слабо разработанную область теории климата. Это связано
с тем, что в атмосфере теплообмен осуществляется всеми тремя способами — конвекцией, турбулентной теплопроводностью и радиацией при
выделении и поглощении тепла, обусловленного изменением агрегатного
состояния атмосферной влаги. При изучении тепловых процессов в атмосфере приходится учитывать еще перенос тепла океаническими течениями
и тепловые потоки в почву.
Первые теории распределения температуры в атмосфере учитывали
лишь тепловое изучение. В 1913 г. Р. Эмден [43], исходя из уравнений
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лучистого равновесия, составленных астрономом Шварцшильдом, нашел?
распределение температуры по высоте. Эмден не принимал в расчет влияние атмосферной турбулентности и скрытой теплоты конденсации. Поэтому вертикальные температурные градиенты в нижних слоях атмосферы по теории Эмдена оказываются слишком большими, не соответствующими действительным.
Известную монографию М. Миланковича «Математическая климатология» [24], содержащую важные данные относительно облучения Земли:
Солнцем, можно рассматривать как обобщение результатов, полученных;
На основе использования условий лучистого равновесия. Теории лучистого •
равновесия дают в общих чертах качественную картину распределения
температуры в атмосфере,, но количественные расхождения между данными этих теорий и наблюдений довольно велики, в особенности в нижних слоях атмосферы.
Значительный шаг вперед был сделан в 1943 г. И. А. Кибелем [18],
который впервые учел совместное влияние вертикального турбулентного •
обмена и лучистого притока тепла на среднее распределение температуры по высоте.
Введение турбулентного обмена значительно приближает рассчитанные температуры к фактическим, причем величины градиентов указывают
на целесообразность учета зависимости коэффициента турбулентности отвысоты. Однако лучистый теплообмен в работе И. А. Кибеля рассчитывался без учета диффузности и селективности поглощения радиации.
Обобщения решения Кибеля по линии учета диффузности и селективности :
поглощения принадлежат Е. М. Фейгельсону [33] и Ф. Н. Шехтер [36].
Вопросу вычисления лучистых потоков в атмосфере посвящено, как
известно, большое количество работ. Однако этот вопрос не может донастоящего времени считаться вполне решенным.
Обзору методов расчета длинноволнового излучения в атмосфере и ;
сравнительной оценке этих методов посвящена монография К- Я- Кондратьева [21].
Чтобы из уравнений переноса интенсивности лучистой энергии спектрального интервала
получить полные потоки лучистой энергии, надо
решить соответствующие дифференциальные уравнения и выполнить триинтегрирования, из которых наибольшую трудность представляет интегрирование по всем длинам волн. Нам известен только единственный
метод, позволяющий провести точное аналитическое интегрирование, —
метод акад. В. А. Амбарцумяна [2], который относится еще к 1936 г. .
В дальнейшем этот метод был улучшен А. И. Лебединским [22], который
исходил из приближенных уравнений переноса лучистой энергии и предположения, что в атмосфере лучистую энергию поглощает только водяной пар.
Научный сотрудник ГГО Ф. Н. Шехтер [36] обобщила этот метод на
случай точного написания уравнений переноса лучистой энергии и наличия двух поглощающих субстанций и разработала метод расчета радиационных потоков. Идея этого метода состоит в том, что, вместо коэффициентов поглощения, вводится в рассмотрение другая характеристика
поглощения — функция пропускания. Эта функция представляет собойотношение потока радиации, прошедшей слой, к падающему потоку. Она
имеет с математической точки зрения значительно более простую структуру, чем коэффициенты поглощения и может быть довольно хорошо
аппроксимирована аналитически. Ф. Н. Шехтер [35] на основании а н а - '
лиза наиболее достоверных данных получила аналитическое выражение для функции пропускания и, проинтегрировав уравнения переноса интен- -
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•сивности лучистой энергии, нашла выражения потоков длинноволнового
излучения.
Ф. Н. Шехтер [35] построила диаграмму для вычисления потоков радиации, которая имеет ряд преимуществ перед другими.
Следует отметить, что требуются дальнейшие экспериментальные работы для уточнения функции пропускания. В настоящее время в оптической лаборатории Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ГГО) строится соответствующая аппаратура для проведения этих
работ.
Теории среднего годового зонального распределения температуры посвящены работы Е. Н. Блиновой [5] и Л. Р. Ракиповой [29]. Зональное
распределение температуры определяется значительным числом факторов.
К факторам первого порядка следует отнести:
1. Радиационные потоки тепла. Здесь существенно широтное распределение солнечной радиации, широтное распределение альбедо, обусловленного отражательной способностью облаков, подстилающей поверхности и атмосферы; селективность поглощения солнечной радиации
в атмосфере, селективность поглощения и диффузность длинноволновой
радиации.
2. Турбулентные потоки тепла, вертикальный и горизонтальный. При
этом можно пренебречь широтными изменениями характеристик турбулентности.
3. Потоки тепла, связанные с конденсацией и испарением. Здесь
нужно учитывать изменения с широтой количества конденсирующейся и
испаряющейся влаги, так как эти изменения велики.
4. Распределение в атмосфере водяного пара. Так как радиационные
потоки тепла поглощаются в основном водяным паром, то необходимо
учитывать зависимость оптической массы атмосферы от широты. Плотность водяного пара у земной поверхности от экватора к полюсу изменяется примерно в 15—20 раз.
После того как в ГГО были проведены расчеты испарения для территорий северного полушария, определено альбедо подстилающей поверхности, с наибольшей возможной полнотой задача о зональном распределении температуры в атмосфере была рассмотрена Л. Р. Ракиповой.
Ей удалось проанализировать влияние отдельных факторов на температурный режим. Так, она показала, что благодаря изменению с широтой
альбедо контраст температур между полюсом и экватором увеличивается
на 13°. Горизонтальный турбулентный обмен приводит к уменьшению
контраста температур на 32° у земной поверхности и на 16° на высоте
10 км.
Влияния на температуру испарения и конденсации не компенсируются.
Изменение с широтой количества конденсирующегося водяного пара
и испарения также оказывает влияние на температуру. Широтный ход
оптической массы атмосферы увеличивает контраст температур экватор—
полюс на 20—25% и изменяет знак этого контраста в стратосфере.
Значительное влияние оказывает на температуру и селективность поглощения.
Необходимо отметить, что существующие теории распределения температуры в атмосфере носят характер интерполяционных схем.
Основным недостатком этих теорий, как мне представляется, является
то, что влияние облачности учитывается косвенным образом — через
альбедо. Характер распределения лучистых потоков в атмосфере в значительной степени связан с наличием и состоянием облачности.
Однако эти полуэмпирические теории, использующие законы физики,
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дают лучшее представление о механизме тепловых явлений в атмосфере',чем любой другой способ исследования.
Сейчас могут быть указаны довольно жесткие условия, которым
должна удовлетворять всякая новая теория теплообмена в атмосфере,
претендующая на право гражданства в науке.
С проблемой теплового режима атмосферы тесно связаны исследования компонентов теплового баланса подстилающей поверхности. Уравнение теплового баланса используется в качестве граничного условия во всех
теоретических задачах, посвященных термическому режиму атмосферы.
В результате ряда исследовательских работ, выполненных в ГГО главным образом за последнее десятилетие, вопрос о методах климатологических исследований радиационного и теплового балансов был в значительной мере решен [7J, [8].
Используя материалы имеющихся исследований и специально выполненных методических разработок, группа сотрудников ГГО под руководством М. И. Будыко с 1947 г. приступила к вычислению и картированию
членов теплового баланса.
К настоящему времени опубликованы мировые карты членов теплового баланса как для годичного периода, так и для месяцев [9], [25]. Эти
карты содержат показатели суммарной коротковолновой радиации, радиационного баланса поверхности земли, испарения, турбулентного теплообмена между подстилающей поверхностью и атмосферой, а также данные о теплообмене между поверхностью океана и более глубокими
слоями.
Всего указанная серия содержит 66 карт, дающих общее представление о географических закономерностях основных процессов преобразования солнечной энергии по поверхности земли.
Построение карт членов теплового баланса заметно увеличивает число
метеорологических элементов, изученных в масштабе земного шара.
Полученные материалы по тепловому балансу уже сейчас довольношироко используются в работах по теории климата. Они имеют важное
значение для исследований генезиса климата.
Следует отметить, что эти материалы, вместе с исследованиями по
теплообмену в атмосфере, позволили опровергнуть ошибочное представление о том, что атмосфера, в целом, отдает тепло поверхности земли
турбулентным теплообменом. Расчеты теплового баланса показали, что
в сумме за год поверхность земли отдает заметные количества тепла
.атмосфере, причем это имеет место не только для всей поверхности земли
в целом, но и для значительного большинства отдельных районов суши
и океанов.
Удалось также впервые показать, что средний меридиональный перенос тепла в атмосфере воздушными течениями и макротурбулентностью,
примерно вдвое превосходит перенос тепла морскими течениями.
Первостепенной задачей этого круга вопросов является также разработка метода расчета аномалий компонентов теплового баланса. Работы
в этом направлении уже ведутся в ГГО.
З т и работы важны и в том отношении, что, как известно, для изучения
общей циркуляции, необходимо определить местоположение и величину
источников тепла и влаги, так как именно эти источники дают необходимую энергию для атмосферных движений.
Одной из важных метеорологических характеристик является альбедо.
•Физическое содержание понятия альбедо состоит в том, что оно является
количественной характеристикой интенсивности процесса нагревания радиацией почвы и деятельной поверхности. Поэтому альбедо существенным образом входит в тепловой баланс.
14
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г Определение альбедо поверхностей представляет собой предмет эксперимента. Если подстилающая поверхность неоднородна и дело идет об>
альбедо больших поверхностей, возникает вопрос о пространственном
усреднении.
Можно указать три независимых метода определения планетарного
альбедо земли. Первый метод — астрономический. В своей основе он сводится к определению яркости земли, видимой со стороны тела, находящегося вне ее атмосферы, по сравнению с яркостью солнца. Луна освещается
двумя источниками света. Светлая сторона Луны освещается непосредственно Солнцем, темная сторона — Землей. Свет от Земли — это солнечный свет, отраженный Землей; следовательно, отношение яркости темной
стороны луны к яркости светлой есть мера солнечного света, отраженного
землей, т. е. величина ее планетарного альбедо. Но фотометрические измерения могут дать значения альбедо только в видимом участке спектра —
так называемое визуальное альбедо. Чтобы от этого альбедо перейти к общему, энергетическому, нужно учесть еще отражение солнечной энергии
в ультрафиолетовом и инфракрасном участках спектра.
По астрономическим данным [6], [27], [43] наиболее вероятное значение альбедо Земли как планеты 0,38—0,40.
Второй метод определения планетарного альбедо — метеорологический. Он основан на расчете излучательной способности земной поверхности и атмосферы. Зная величину эффективного излучения на больших
высотах и величину солнечной постоянной, можно рассчитать альбедо
земли в среднем за год.
Третий метод также метеорологический. Он заключается в оценке
планетарного альбедо на основании знаний законов рассеяния солнечного!
света воздухом, законов отражения света облаками и подстилающей поверхностью.
Однако мы не можем ограничиваться лишь знанием средней величины планетарного альбедо. Необходимо иметь представление о географическом распределении альбедо системы земля — атмосфера и о временном ходе его.
Наиболее полная работа по этому вопросу была выполнена А. И. Федосеевой [32]. Использовав имеющийся в литературе материал об альбедо различных подстилающих поверхностей, о продолжительности вегетационного периода, датах установления и схода снежного покрова,
распределении облачности (по картам Н. Шоу) и т. д., Федосеева построила 12 месячных карт альбедо системы земля — атмосфера для обоих
полушарий, среднеширотное изменение альбедо для каждого месяца и за
год и альбедо Земли как планеты.
Среднее годовое значение планетарного альбедо получилось равным
40%, что в пределах точности выполненных расчетов вполне удовлетворительно согласуется с результатами других авторов [6], [27], [43].
На рис. 1 и 1а даны карты альбедо системы земля — атмосфера за
январь и июнь, а на рис. 2 — среднеширотное распределение альбедо
за январь, июль и за год (по Федосеевой [32]).
Н. А. Багров в работе [3], появившейся после работы А. И. Федосеевой, применил второй метод для определения среднеширотного альбедо.
Его результаты мало отличаются от результатов, полученных Федосеевой.
Для уточнения значений альбедо различных поверхностей в ГГО проводились исследования альбедо с самолета при помощи пиранометров;
системы Ю. Д . Янишевского [12].
Измерения альбедо поверхностей с самолета позволяют получить интегральные характеристики альбедо для больших территорий.
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3
Мы переходим теперь к основной теме настоящего доклада — к вопросу теории общей циркуляции атмосферы. Очевидно, что всякое достаточно краткое изложение столь обширной темы связано с выбором материала. Надо сказать, что главным затруднением при составлении плана
обзора По теории климата, как и вообще при составлении плана какого
угодно связного изложения климатологии, в форме ли учебника или
чего-либо другого, является отсутствие основной руководящей нити
в виде вполне четкой теории атмосферной циркуляции.
В настоящее время изучение общей циркуляции атмосферы ведется
по двум направлениям. Существенную черту первого составляет построение эмпирической, чисто качественной теории общей циркуляции путем
анализа накопленного материала наблюдений.
Второе направление исследований развивается в основном по пути
теоретических исканий. Использование общих законов физики (законов
сохранения
массы,
количества
А%
движения и энергии) и современных средств математической физики составляет существенную черту
этого направления. Причем на долю этого направления исследований падает более трудный вопрос — о механизме, требующем
большой расчетной работы.
Естественный путь таков, что
сперва выясняются все факты,
связанные с местом и обстоятельРис. 2. Среднеширотное распределение
ствами образования волн давлеальбедо системы земля — атмосфера.
ния и температуры, и уже после
(По А. И. Федосеевой [32]).
1 — январь, 2 — июль, 3 — год.
этого переходят к выяснению механизма.
При эмпирических исследованиях, как известно, широко используются
карты давления, температуры, осредненные за определенные периоды
времени.
Схемы распределения давления и друшх характеристик макропроцессов, полученные в результате осреднения, считаются имеющими определенное физическое значение в том смысле, что они представляют устойчивое состояние циркуляции.
Наиболее существенный довод в пользу применения средних значений
заключается в том, что они раскрывают крупномасштабные характеристики большого периода.
Непосредственно уравнения движения и переноса тепла неприменимы
к осредненному движению ввиду того, что эти уравнения нелинейны, и,
например, производная вдоль движения от средней скорости не будет
равна сумме соответствующих средних значений других членов, уравнения. Этот вопрос тесно связан со статистической теорией турбулентности,
которая устанавливает, что если поток состоит из среднего течения и
пульсационного, то для его изучения можно применять обычные законы
сохранения массы, количества движения и энергии при условии, что добавляются некоторые члены, учитывающие напряжение трения и потоки
тепла, обусловленные турбулентным обменом.
В соответствии с существующими ограниченными представлениями
о турбулентных движениях применяют простую модель, состоящую в том,
что вводят некоторую «виртуальную вязкость», которая намного больше
обычной «молекулярной вязкости».
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Такой путь использовал акад. Н. Е. Кочин, заложивший основы количественной теории общей циркуляции атмосферы. Работа Кочина [19]
позволяет перейти от простых умозрительных представлений общей циркуляции к изучению реальной циркуляции на основе данных о' температуре. 1
Н. Е. Кочину принадлежит идея перенесения методов, применяемых
в теории гидродинамического пограничного слоя, на общую циркуляцию
атмосферы.
Полученные им результаты можно сформулировать так: если известно
распределение температуры во всей атмосфере и распределение давления на поверхности земли, то можно построить модель общей циркуляции в три этапа:
1) по барометрической формуле определить распределение давления
во всей толще атмосферы;
2) зная давление, при помощи упрощенных Н. Е. Кочиным уравнений движения, можно построить поле горизонтального ветра;
3) при помощи уравнения неразрывности можно построить поле вертикальных движений.
Произведя оценку членов, входящих в уравнения движения, Н. Е. Кочин пришел к выводу, что отношение силы инерции к силе Кориолиса —
величина малая. Этот вывод он положил в основу исследования. Однако
это обстоятельство не имеет места для экваториальной области, поэтому
вопрос о макродвижениях вблизи экватора требует специального изучения. Это изучение вызывается необходимостью выяснения вопроса о взаимодействии между атмосферными процессами к северу и югу от экватора.
Действительно, изучение общей циркуляции не может быть успешным,
если рассматривать лишь одно северное полушарие. Распределение
температуры и давления несимметрично относительно экватора, что
является результатом различия в распределении суши и океанов в обоих
полушариях. Наличие циркуляции между полушариями не вызывает сомнения; однако природа этой циркуляции не выяснена.
Исследование закономерностей атмосферных процессов в экваториальной зоне представляет известные трудности. Причиной этого является то
обстоятельство, что для рассматриваемой области сила инерции сравнима
по величине с силой Кориолиса. Поэтому здесь не имеет места линеаризация уравнений движения, основанная на том, что некоторые параметры
малы и можно пренебречь нелинейными членами.
Таким образом, очевидно, что при изучении особенностей движения
атмосферы в экваториальной области, мы приходим к необходимости рассматривать нелинейные уравнения движения. Предпринятое докладчиком
исследование характерных особенностей макродвижений в экваториальной области [34] показало, что, при несимметричном распределении давления относительно экватора-, в свободной атмосфере имеют место значительные меридиональные скорости ветра. Ширина области, в которой
появляется эти меридиональные течения, может быть значительной. Поэтому можно предполагать, что атмосферные возмущения в области экватора далеко распространяются от экватора как на север, так и на юг.
Это исследование показало, что широтная составляющая скорости
в свободной атмосфере имеет минимум на экваторе при любом зональном
распределении давления.
1
Эта работа была опубликована в Трудах ГГО в 1936 г. Однако изложенная
в этой работе теория, в применении к случаю стационарной зональной циркуляции,
была доложена Конгрессу французской ассоциации поощрения наук и напечатана
в трудах этой ассоциации еще в 1933 г.
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Исследование циркуляции в экваториальной области затрудняется
отсутствием фактического материала. Одна из задач Международного
геофизического года состоит в том, чтобы пополнить недостающий материал.
Работа Н. Е. Кочина [19] допускает ряд обобщений. Одни дифференциальные уравнения движения атмосферы не позволяют найти распределение давления на поверхности земли. И хотя в математической постановке задачи задание распределения давления на поверхности земли
вполне законно, однако остается открытым вопрос о причинах этого распределения и, таким образом, суживается круг решаемых вопросов.
В работе акад. А. А. Дородницына [13] рассматривается задача о распределении давления по поверхности земли для случая зональной циркуляции.
В этой работе, в качестве дополнительного условия, позволяющего
определить давление на 'поверхности земли, используется условие равенства нулю вертикальной компоненты количества движения на больших
высотах. Полученная картина зонального распределения давления, качественно совпадает с действительной.
В 1954 г. Е. Н. Блинова [4], исходя из того же граничного условия, получила формулы для определения незонального поля давления у поверхности земли.
К. Г. Россби и, в особенности, Е. Н. Блиновой разработаны теории
волн давления и температуры для среднего слоя тропосферы. Эти теории
изложены в ряде учебников по динамической метеорологии [10], поэтому
здесь можно на этом не останавливаться.
Волны давления и температуры климатологического спектра являются
результатом наложения, по крайней мере, двух систем возмущений, одна
из которых обусловлена стоками и источниками тепла, а другая — влиянием неровностей рельефа.
В 1955 г. в ГГО велись исследования, посвященные установлению
физических связей аномалий атмосферной циркуляции с аномалиями температуры подстилающей поверхности. Основная задача состояла в определении поля давления, температуры и трех составляющих скорости
ветра, если задано распределение температуры на уровне подстилающей
поверхности и количество осадков.
С целью рассмотрения климатических возмущений зонального распределения температуры и давления, в задаче учитывались лишь притоки
тепла за счет конденсации водяного пара и турбулентного обмена. 1 Эти
притоки, как видно из рис. 3, имеют значительные отклонения от среднезональных значений, что только и может привести к возмущениям зонального движения. Что касается притока тепла за счет длинноволнового
излучения, то он относительно однороден вдоль широт, и поэтому его
можно не учитывать.
Отклонения температур воздуха от зональных значений весьма малы
по сравнению с самими зональными температурами, поэтому можно линеаризировать уравнение статики и установить связь между аномалиями
давления и аномалиями температуры
Т

RT*

g

д

dz

1
Некоторые выводы о влиянии скрытой теплоты конденсации на макромасштаб«ые движения б атмосфере имеются в работе И. Смогоринского [50].
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Горизонтальные составляющие скорости зависят согласно геострофическим соотношениям
1 др
V,.
е р / <30 '
1
др
ар/sin в д<Ь

К
от градиентов давления
к нал.
Ю

/80° Л

Рис. 3. Широтное распределение скрытой теплоты конденсации для 60° с. ш. (7) и турбулентных потоков
тепла для 50° с. ш. (2). Январь.

Вертикальная составляющая скорости может быть определена из
уравнения переноса вихря скорости, спроектированного на вертикальную
координатную ось
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Если теперь подставить значения температуры и трех составляющих,
скорости в уравнение притока тепла
dVn
v
e dz + ( T a - Y )Vt
Ф dz
g
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/ д , dT

.

I'

.

\

то получаем уравнение для определения давления. 1
_
Здесь приняты следующие обозначения: р — давление, р — зональное
значение давления, Т — температура, Т — зональное значение температуры, р— плотность, f-—параметр
Кориолиса
( / = 2 u > c o s 0 ) , Ve —
проекция скорости на касательную к меридиану, 1/ф — проекция скорости
на касательную к параллели/ Vz — вертикальная составляющая скорости,
1

нием

Вместо давления можно ввести функцию тока Ф, воспользовавшись соотноше-
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а — радиус земли, ^ — коэффициент турбулентности вязкости, g — ускорение силы тяжести, 7 — температурный градиент, уа — адиабатический
градиент, С — вихрь скорости, ср — теплоемкость при постоянном давлении, X — вертикальный коэффициент турбулентной теплопроводности,
' — горизонтальный коэффициент турбулентной теплопроводности, Л —
оператор Лапласа,
— приток тепла за счет конденсации водяного пара.
После того как найдено распределение давления, не представляет
труда найти все другие элементы. К сожалению, это уравнение нелинейно,..
что затрудняет его решение. Однако задача может быть линеаризирована, если за основной
поток принять западно-восточный перенос.
Д л я средних широт скорость
этого потока 'пропорциональна
косинусу широты; коэффициент
пропорциональности, представляющий собой угловую скорость вращения атмосферы, по
отношению к поверхности земли, и носящий название индекса циркуляции, зависит от высоты « имеет выраженный годовой ход. На рис. 4 дан график
годового хода индекса циркуляции для различных
высот.
Следует заметить, что такая
линеаризация уравнений не совсем точна. Как известно, линеаризация уравнений движения основывается на том, что Рис. 4. Средние месячные значения индекса
скорости возмущения малы по
циркуляции для разных уровней.
сравнению со скоростью основ- (По В. В. Быкову и С. А. Машковичу [23])
ного потока. Но это обстоятельство не имеет места вблизи земли (в первых двух — трех километрах).
Поэтому линейная теория может дать лишь качественные результаты.
Д л я определения притока тепла за счет конденсации необходимо воспользоваться данными об осадках. Условие
оо
j* eR dz = осадкам
о
не является стеснительным (см. [31], стр. 488).
На рис. 5 приведены волны давления и температуры, полученные на
основании решения уравнения энергии. Совпадение фактических и вычисленных кривых на рисунке следует считать удовлетворительным.
Данное исследование показало, что для изучения макропроцессов существенное значение имеет учет влагообмена в атмосфере, а также перенос тепла вертикальными движениями, скорости которых хотя и невелики
(они имеют порядок сантиметра или долей сантиметра).
Весьма важным является выяснение вопроса о возмущениях течений
общей циркуляции атмосферы, порождаемых горными хребтами. Эти воз-
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мущения распространяются по течению и, накладываясь друг на друга, образуют волны, обусловленные наличием неровностей рельефа земной поверхности.
Теоретически задача об обтекании неровностей рельефа была исследована акад. Н. Е. Кочиным [20] и, в особенности, акад. А. А. Дородницыным [14], [15], [16] в период с
ар мб.
1938 по 1952 г.
В работах Уайта [51], Б. Болина [40], Ш. Мусаэляна [26] и
др. изучалась роль горных хребтов в формировании климатических полей давления и температуры. Из этих исследований вытекает, что наличие горных массивов накладывает заметный отпечаток на общую
циркуляцию атмосферы.
Важные результаты были
получены П. Киней [49]. Он показал, что если горные хребты
вытянуты вдоль меридиана и
длина их больше полуширины,
а невозмущенный поток зонаВ км
лен, то имеют место следующие случаи:
а) при ширине равной 100 км
возникают короткие стационарные гравитационные волны,
длина которых определяется
величиной скорости натекающего потока и устойчивостью

V

Влияние отклоdz
няющеи силы вращения земли
несущественно. Возмущения не
содержат меридиональной компоненты движения;
б) при ширине равной 200 км
возникает система гравитациРис. 5. Незональные отклонения давления (а)
онно-инерционных волн, прина высоте 0,3 и 6 км и температуры (б) на вымем длина волн зависит от скосоте 3 км для 60° с. ш. Январь.
рости натекающего потока и
J — фактические, 2 — вычисленные.
устойчивости. Поток квазигоризонтальный. Имеется меридиональная компонента движения, но не геострофическая;
в) при ширине равной 1000 км имеется система квазигеострофических
планетарных волн с длиной, существенно зависящей от скорости натекающего потока с широтных изменений параметра Кориолиса. Поток
'квазигоризонтальный.
На рис. 6, 7, 8 изображены линии тока при обтекании горных хребтов
различной ширины.
Одной из наиболее важных проблем является проблема устойчивости
течений общей циркуляции, в особенности «струйных течений». Имеется
•большое количество синоптических фактов, подтверждающих точку зрения, что течения в средних широтах тропосферы всегда в некоторой стеS
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иени неустойчивы. Западно-восточный перенос часто нарушается и осуществляется междуширотный обмен воздушных масс, т. е. меридиональная циркуляция.
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(По Кеней [49].)

Однако не имеется доказательств того, что радиационное равновесие
всегда достигается. Очевидно, что радиационные процессы, стремясь установить радиационное равновесие, создают динамическую неустойчивость
и критический предел, при котором наступает эта неустойчивость, таков,
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что радиационное равновесие никогда не может быть достигнуто. Поэтому
можно сказать, что состояния динамического и радиационного равновесия несовместимы.
Условия устойчивости чисто зональной циркуляции для некоторых
частных случаев были получены еще в 1883 г. Гельмгольцом. Сокращенное изложение работы Гельмгольца можно найти в книге Экснера [45].
Более общее исследование этого вопроса принадлежит А. В. Келлеру и
Н. Е. Кочину [17], которые установили критерии устойчивости зонального
движения.
Несмотря на то что в последнее десятилетие появился ряд работ, посвященных устойчивости атмосферных движений, в настоящее время отчетливо выясняется необходимость дальнейшего углубления и развития
а)
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Рис. 8. Вертикальные проекции линий тока (а) и линия тока
и изобара на земной поверхности (б). (По Кеней [49]).

этого вопроса. Как мне представляется, трудность этой проблемы состоит
в том, что вопросы устойчивости и вопросы теплообмена в атмосфере
тесно связаны. Решение этого вопроса будет иметь большое прогностическое значение.
4
При построении теории климата общего характера необходимо, чтобы
атмосферная циркуляция изучалась совместно с океанической.
Изучение макропроцессов в атмосфере не может быть успешным, если
рассматривать эти процессы изолированно, без учета океанической циркуляции, в частности без учета переноса тепла океаническими течениями.
В зависимости от особенностей режима атмосферной циркуляции океанические течения могут испытывать значительные колебания около своих
многолетних средних преобладающих направлений, следовательно, значительные колебания могут иметь и потоки тепла из гидросферы в атмосферу.
Надо сказать, что при изучении процессов в гидросфере мы сталкиваемся, в первую очередь, с трудностями, обусловленными тем, что эмпирический материал весьма ограничен. Наблюдения в морях не однородны
и не синхронны. Особенно плохо обстоит дело с режимным материалом
по течениям. При этих условиях единственно правильным путем мне
представляется — путь установления зависимостей гидрологического ре-
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жима от атмосферных процессов, конкретнее — от процессов, развивающихся вблизи поверхности океанов.
При этом надо иметь в виду, что метеорологию главным образом: интересует изменение температуры поверхности океана и вертикальных потоков тепла на поверхности.
Необходимой предварительной ступенью при изучении переноса тепла
в океанах является рассмотрение вопроса об океанических течениях.
Я позволю себе кратко остановиться на состоянии этого вопроса, поскольку даже в учебной климатологической литературе, относящейся к последнему времени, имеются неправильные суждения [1].
,
Хотя основы гидродинамической теории океанической циркуляции
были заложены еще в 1905 г. работами Экмана (см., например, [39]), однако до настоящего времени мы не имеем достаточно полной и законченной теории океанической циркуляции, что, конечно, объясняется большой
сложностью проблемы.
В океанологии ранее существовало два менения по вопросу о главной
причине циркуляции водных масс в океанах. В то время как ряд исследователей придерживались той точки зрения, что циркуляция в океане
обусловлена в основном неравномерным притоком тепла от солнца к поверхности океана, а также другими факторами, изменяющими плотность
океанических вод, существовало также мнение, что решающая роль в создании океанической циркуляции принадлежит силе трения ветра о водную поверхность.
Исследования В. Экмана, В. В. Шулейкина, Гольдсброу показали, что
циркуляция, возникающая в океане вследствие влияния факторов, непосредственно изменяющих плотность океанических вод, т. е. факторов
термического происхождения, чрезвычайно слаба. Скорость такой циркуляции в лучшем случае достигает лишь 1—2 см/сек. Следовательно,
основной причиной существующей океанической циркуляции следует считать тангенциальную силу трения ветра о водную поверхность. Не следует, однако, думать, что ветер вызывает лишь поверхностные течения.
Изменяя наклон поверхности моря, ветер создает и глубинные течения.
Таким образом, задача об океанических течениях может быть сформулирована следующим образом: по заданному полю ветра или давления
вблизи поверхности океана найти распределение скоростей океанических
течений. В ряде случаев указанная задача может рассматриваться как
.квазистационарная.
При изучении океанической циркуляции может быть с успехом применено уравнение переноса вихря скорости, осредненное по глубине [37],
[46], [48]. Решение этого уравнения позволяет определить не скорости течения на отдельных глубинах, а скорости интегрального переноса воды
(полного потока) во всем слое, в котором осуществляется движение, порожденное ветром. Это решение отражает существенные свойства, характерные для. осредненного за длинный промежуток времени движения
в бассейнах океанов, несмотря на то, что принятая модель груба.
На рис. 9 в качестве примера, показаны линии тока, рассчитанные
В. Мунком [48] для Тихого океана. Область Тихого океана в северном
полушарии стилизовалась в виде сферического треугольника.
Линии тока хорошо совпадают с фактической картой поверхностных
течений, это, повидимому, объясняется тем, что скорость океанического
течения быстро убывает с глубиной, а поэтому поле скоростей, осредненное по глубине, качественно совпадает со средними многолетними данными поверхностных течений. Хорошее совпадение вычисленных скоростей и фактических получено и в работе А. С. Саркисяна [30].
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Сгущение линий тока у западного побережья не случайно. Эта зако• номерность обусловлена взаимодействием силы Кориолиса и силы трения
- благодаря горизонтальному турбулентному обмену.
Из работы В. Б. Штокмана и В. Я- Цикунова [38] следует, что время,
необходимое для установления интегральной, осредненной по глубине
циркуляции, значительно больше, чем время установления течения на каком-либо одном уровне. Это время достигает порядка месяца и более.
В этом смысле общая циркуляция вод и поле плотностей в океанах в такой же степени квазистационарны, как и общая циркуляция атмосферы.
На этот квазистационарный фон накладываются кратковременные возмущения.
В 1954 г. в работе А. Н. Гезенцвей [11] была сделана попытка, на
основе известных сведений о поверхностных течениях рассчитать адвективный перенос тепла в северной части Тихого океана для лета и зимы.
Однако полученные здесь результаты требуют проверки.
6
В рамках настоящего доклада я не имел возможности отразить многие проблемы, входящие в круг рассмотрения теории климата. Ввиду
* обширности темы, изложение неизбежно носило фрагментарный характер.
В настоящее время теория климата не обладает ни законченностью,
ни полнотой. Многие, проблемы скорее лишь поставлены, чем разрешены.
-Однако упорядоченное, прогрессивное накопление знаний происходит.
Пробелы в массе материала наблюдений, столь необходимого для успешн о г о проведения исследований по теории климата, в настоящее время заполняются довольно быстро. В этом свете проведение программ исследований Международного геофизического года будет иметь важное значение.
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Тепловой баланс атмосферы северного
полушария
В результате-преобразования солнечной энергии в атмосфере устанавливается сложное распределение потоков тепла между различными слоями воздуха и подстилающей поверхностью.
Это распределение характеризуется соответствующими значениями составляющих теплового и радиационного балансов.
Известно, что А. И. Воейков на протяжении своей научной деятельности придавал большое значение исследованию теплового баланса
земли и атмосферы [14]. Уже первая работа А. И. Воейкова (1865) — диссертация на степень доктора философии — была посвящена определению'
прямой инсоляции для различных областей земного шара [96].
Более 70 лет назад А. И. Воейков имел правильное представление об=
основных составляющих теплового баланса. Он указывал, что для исследования климата земли необходимо определить количество солнечной;
энергии, поступающей в атмосферу и достигающей земной поверхности,,
установить, какое количество тепла идет на нагревание атмосферы и расходуется путем длинноволнового излучения, выяснить расходы тепла на
перенос воздушных масс и влагооборот в атмосфере.
Эти идеи А. И. Воейкова получили свое развитие лишь за последние
десятилетия, когда накопилось определенное количество опытного материала и выполнен ряд теоретических разработок.
В зависимости от объекта исследования в настоящее время различают
следующие типы теплового баланса.
П е р в ы й т и п относится к подстилающей поверхности и обычно<
определяется уравнением
R = LE + P + B,

.

(1>

где R — радиационный баланс подстилающей поверхности, LE — затрат®
тепла на испарение, Р — турбулентный поток тепла между подстилающей
поверхностью и атмосферой, В — тепловой поток между подстилающей
поверхностью и нижележащими слоями гидросферы или почвы.
В т о р о й т и п — тепловой баланс системы земля — атмосфера, относится к вертикальной колонне единичного сечения, проходящей через-,
атмосферу и гидросферу или атмосферу и почву. Соответствующее ему
уравнение записывается в виде
/?с = R + /?;= L ( Е - г ) + А + В + С.

(2>
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Здесь Rc —радиационный баланс системы земля — атмосфера,
Ra — радиационный баланс атмосферы,
L ( E — г)—произведение скрытого тепла конденсации на разность
между величинами испарения и осадков,
А — атмосферная адвекция тепла, представляющая собой разность прихода и расхода тепла через вертикальные стенки
рассматриваемой колонны,
С — изменение запаса тепла в колонне воздуха (в среднегодовом С = 0).
Т р е т и й т и п — тепловой баланс атмосферы.
Уравнение для него может быть получено путем вычитания (2) из (1):
— Ra = P + Lr-A

— C.

(3)

В последнее время довольно интенсивно проводились исследования
теплового баланса, однако они в основном относились к тепловому и радиационному балансам подстилающей поверхности.
Тепловой баланс системы земля — атмосфера и атмосферы изучен
менее подробно. Это связано, прежде всего, с трудностями теоретического
и методического характера. Большинство выполненных работ содержит
исследования компонент радиационного и теплового балансов системы
земля — атмосфера и атмосферы для широтных зон земли, отдельных
географических точек или посвящены определению средних величин компонент баланса для земного шара в целом.
За исключением работы Симпсона (87},' написанной еще в 1929 г., нет
трудов, посвященных построению карт указанных компонент. Симпсоном
были произведены расчеты составляющих радиационного баланса системы
земля — атмосфера для отдельных месяцев и года для широтных зон
земли, а также построены мировые карты уходящего излучения и радиационного баланса системы для двух месяцев (январь и июль).
При расчетах поглощенной радиации системы земля — атмосфера
принималось, что для неба, совершенно покрытого облаками, альбедо
облаков равно 78%. Исследования последних лет показали, что это значение альбедо является сильно завышенной величиной.
Д л я определения поглощения длинноволновой радиации, Симпсон
построил весьма упрощенную схему поглощения ее атмосферой, поэтому расчет уходящей радиации был им выполнен грубо. При этом
температура стратосферы принималась зависящей от широты, но не изменяющейся в течение года. Температура верхней границы облаков считалась равной 260° для всего земного шара. Не учитывалось изменение температуры с высотой. Симпсон также весьма приближенно учитывал и
влияние облачности на изучение, полагая, что везде степень покрытия
неба облаками равна 0,5.
Результаты расчетов и построенные Симпсоном карты показывают
однородное распределение уходящей радиации по земному шару, а также
устойчивость величины радиационного баланса системы земля — атмосфера.
Несомненно, что работы Симпсона сыграли значительную роль в развитии исследования по тепловому балансу атмосферы, хотя и были выполнены весьма схематично.
Широкую известность получили исследования Баура и Филиппса [39Lв которых был выполнен расчет широтного распределения теплового 6аланса - системы земля — атмосфера для двух месяцев (январь и июль)
для северного полушария.
Эти работы, опубликованные в 1935—1936 гг., явились существенным
шагом вперед по сравнению с предыдущим исследованием, поскольку
15*
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в них, кроме компонент радиационного баланса, рассчитывались и остальные составляющие теплового баланса. Но и в этих расчетах содержался
ряд больших погрешностей. Так, при определении длинноволновой радиации был введен ряд характеристик, плохо определяемых из опытных данных.
При расчетах компонент теплового баланса Баур и Филиппе пренебрегли величиной перераспределения тепла от океанической адвекции.
Для определения турбулентного теплообмена на всем северном полушарии они использовали только расчетные данные В. Шмидта для двух
пунктов — Батавии и Линденберга.
Однако М. И. Будыко и М. И. Юдин [11] показали, что методика
расчета, предложенная В. Шмидтом [85, 86], ошибочна.
Согласно Шмидту, средний турбулентный поток тепла направлен от
атмосферы к земле, в то время как в действительности он направлен от
земли в атмосферу. Поскольку величина турбулентного потока Бауром и
Филиппсом определена неправильно, то неверно и полученное ими значение затраты тепла на испарение, вычисленное как остаточный член из
уравнения теплового баланса.
Обстоятельное исследование по разработке методики определения отдельных составляющих теплового баланса системы земля —• атмосфера
принадлежит Г. Г. Тролле [32]. Его методика позволяет рассчитать тепловой баланс. системы земля — атмосфера над определенным географическим пунктом. Г. Г. Тролле подробно проиллюстрировал результаты применения своей методики на материалах наблюдений, полученных в Павловске. Новым в этой методике был расчет коротковолновой радиации и
величины изменения запаса тепла в столбе воздуха. Уходящее излучение
рассчитывалось-по способу Симпсона. Тепло адвекции определялось как
остаточный член уравнения теплового баланса системы земля — атмосфера.
Крупным шагом вперед явилась работа М. И. Будыко [12], выполненная в 1949 г. В этой работе впервые было получено широтное распределение среднегодовых величин компонент всех трех указанных выше типов
теплового баланса для северного полушария. Данные по радиационному
балансу подстилающей поверхности были взяты М. И. Будыко из работы
Н. Г. Евфимова. Широтное распределение радиационного баланса для
внетропических широт северного полушария уточнялось по нашим данным [5]. Величины радиационного баланса системы земля — атмосфера
брались из работы Симпсона [87]. Данные по испарению были взяты из
работы М. И. Львовича [25].
Полученный материал расчетов позволил М. И. Будыко сделать ряд
важных выводов. Так, он показал, что в северном полушарии можно
отметить четыре основные широтные зоны с существенно различными соотношениями в них компонент теплового баланса системы земля — атмосфера и атмосферы.
Недавно выполнены работы, посвященные определению отдельных составляющих радиационного баланса системы земля —• атмосфера.
К- Я- Кондратьев и О. П. Филиппович [22] произвели расчет широтного
распределения среднегодовых величин уходящего излучения для северного полушария. Для этой цели при использовании данных по распределению температуры и влажности воздуха по высоте ими применялись радиационные номограммы, предложенные различными авторами
(А. А. Дмитриев, Мюгге и Меллер, Эльзассер, Ф. Н. Шехтер, Баур и Филиппе, Альбрехт). В результате анализа полученных величин Кондратьев
и Филиппович пришли к выводу, что наиболее точные результаты можно
получить по номограммам Мюгге и Меллера, Шехтер и Эльзассера.
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А. И. Федосеевой [33] были опубликованы мировые карты альбедо системы земля — атмосфера для четырех месяцев и года. При расчете использовались новые данные о величине альбедо подстилающей поверхности и облаков (альбедо облаков принималось равным 5 0 % ) .
Н. А. Багров [3] рассмотрел три независимых способа определения планетарного альбедо Земли. Д л я одного из них необходимо определить величину излучения, уходящего в мировое пространство. Последнее автор
выполнил, используя видоизмененную схему Симпеона. Н. А. Багров рассчитал зональные значения планетарного альбедо для двух месяцев и
года для суши, моря и Земли в целом. Вычисленные зональные значения
планетарного альбедо, поглощенной радиации и уходящего излучения
позволили ему рассчитать для января, июля и года радиационный баланс
системы земля — атмосфера. Величина последнего близка к значениям,
вычисленным М. И. Будыко [12].
В настоящее время усилилось внимание к вопросам теплового баланса
и за рубежом. З а последние 5 лет проведен ряд крупных исследований
Меллером, Альбрехтом, Дефантом, Ретьеном, Лондоном, Хаутоном и др.
Меллер [66] рассчитал значения составляющих теплового баланса атмосферы для отдельных пунктов земного шара, уделив особое внимание
определению конденсации и адвекции, которые играют большую роль
в тепловом балансе атмосферы. Помимо расчетов, проведенных для всего
слоя атмосферы, Меллер рассматривал тепловой баланс для отдельных
слоев. В качестве иллюстрации в его работе приведена карта областей
положительной и отрицательной адвекции в нижнем 3-километровом слое
атмосферы для января. Карта составлена для части северного полушария,
включающей высокие и средние широты.
Схематичные расчеты составляющих радиационного баланса подстилающей поверхности и атмосферы для отдельных широтных зон (средние
для зимы и лета) выполнены Ретьеном и результаты помещены в его учебнике [77]. Никаких новых выводов по сравнению с предшествующими работами Ретьен не получил.
Альбрехт [36] также исследовал тепловой баланс земной поверхности.
Д л я определения уходящего излучения автор использовал способ, предложенный им в 1930 г. Расчеты Альбрехта, как уже отмечалось К. Я- Кондратьевым [21], основаны на еще более грубой схематизации спектра поглощения, чем это было у Симпеона. Альбрехт принимал полную прозрачность атмосферы в области 9—12 р. и интенсивное поглощение
в остальной части спектра. На основании выполненных расчетов автор
получил вывод о том, что уходящее излучение обусловлено, главным образом, наличием так называемого «эмиссионного слоя», расположенного
на высоте 8—10 км. Однако результаты более строгих расчетов (Меллер
[67], Дефант [46], Кондратьев [21]) показали, что такой слой не существует.
При определении тепла адвекции Альбрехт использовал обнаруженную им зависимость между этой величиной и осадками. Зависимость изображалась на двух графиках, из которых один может быть применен для
условий моря, другой — для условий суши. При расчетах адвекции
для условий суши принималась во внимание связь турбулентного потока
тепла с осадками. При построении графиков использовались как результаты более ранней работы автора по исследованию теплового баланса
подстилающей поверхности для различных климатических областей
(1940), так и данные аэрологических наблюдений над Линденбергом,
Батавией и тропическими районами Атлантического океана (от 5 до
20° с. ш.). При этом вследствие скудности опытного материала широко
принималась экстраполяция.
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Выполненные расчеты позволили Альбрехту построить мировую карту
областей прихода и расхода тепла в среднем за год. Полученные результаты по тепловому балансу атмосферы автор попытался увязать с общей
циркуляцией атмосферы.
Исследование Хаутона [57] посвящено уточнению среднеширотных
годовых значений теплового баланса атмосферы северного полушария.
Величины солнечной радиации, достигающие поверхности земли, получены Хаутоном в основном по данным актинометрической сети Северной Америки. Эти данные были проэкстраполированы на остальную часть
северного полушария с учетом широтного распределения облачности. Солнечная радиация, поглощенная атмосферой, рассчитывалась по формуле
Фоуля. Уходящее длинноволновое излучение определялось по радиационной диаграмме Эльзассера.
Расчеты Хаутона показали, что турбулентный поток тепла направлен
от поверхности земли вверх и его величина составляет 10% от солнечной
радиации, падающей на верхнюю границу атмосферы.
Этот вывод, полученный на основании нового материала, подтверждает результаты М. И. Будыко и М. И. Юдина [11].
Хаутон приводит широтный ход составляющих радиационного баланса
системы земля — атмосфера, а также величины адвекции тепла, проходящей в единицу времени через каждый круг широт.
В 1953 г. в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова
была закончена большая работа по составлению карт теплового баланса
подстилающей поверхности для всего земного шара. Эти карты включены
в Атлас теплового баланса [2].
Выполненная работа в значительной степени позволила приступить
к более сложным расчетам исходных данных для построения карт теплового баланса атмосферы. Предварительным исследованием для таких
расчетов явилась также и наша работа 1952 г. [7], в которой был определен годовой ход составляющих теплового баланса системы земля — атмосфера и, в частности, адвекция тепла для 7 пунктов, расположенных в различных климатических областях СССР.
В настоящей статье исследуются пространственные и временные изменения основных составляющих теплового баланса атмосферы над северным полушарием. Д л я определения годового хода их выбраны 4 месяца
(март, июнь, сентябрь, декабрь) как месяцы, наилучшим образом характеризующие основные сезоны года.
Начнем с изложения вопроса о радиационном балансе атмосферы.
Поскольку в настоящее время отсутствуют непосредственные измерения
поглощенной радиации атмосферы и уходящего излучения за продолжительный промежуток времени и существуют лишь единичные измерения
для отдельных слоев атмосферы (В. Г. Кастров [20], Е. А. Лопухин [24]
и др.) мы были вынуждены получать исходные данные расчетным путем.
Величина радиационного баланса атмосферы может быть получена на
основании данных о радиационном балансе системы земля — атмосфера
и радиационном балансе подстилающей поверхности.
Данные по радиационному балансу подстилающей поверхности снимались с карт Атласа теплового баланса.
Радиационный баланс системы земля — атмосфера рассчитывался по
формуле
Здесь Q q — приток солнечной радиации на верхнюю границу атмосферы, «с — альбедо системы земля — атмосфера, F — уходящее излучение.
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Для расчета величины потока солнечной радиации, поступающей на
верхнюю границу атмосферы в различное время года и на разные широты,
имеются известные формулы и графики. Мы использовали для этой цели
график Кеннеди [60].
Значения альбедо системы земля — атмосфера были сняты с карт, построенных А. И. Федосеевой. При этом учитывалось, что величины альбедо, рассчитанные ею, несколько завышены, в связи с чем они корректировались по данным планетарного альбедо земли, полученным Фрицем,
Лондоном, Багровым, Хаутоном и др.
Одной из наиболее сложных и наиболее трудоемких работ при расчете радиационного баланса явилось определение его расходной части —
уходящего излучения системы земля — атмосфера.
Для расчета уходящего излучения была использована формула
М. Е. Берлянда, полученная на основании развития ранее разработанной
им схемы для расчета эффективного длинноволнового излучения [6]:
Л = -

)' g

[Ei ( - « . * ! - - E i ( - ajnJ]

J . (5)

Здесь F0 — уходящее излучение при условии безоблачного неба, и0 =
— - Го4, где а — постоянная Стефана — Больцмана, Г0 — температура
у поверхности земли; Тн—температура
тропопаузы, Тон—среднее
значение между Т0 и Г н , у — градиент температуры в тропосфере, (3= 4,5 •
• 10~ 6 , Ei (я) —функция Эйлера, а„—коэффициент поглощения в см 2 /г
(согласно Кондратьеву [21] а г = 0,166, а2 = 2,6, а8 = 36,2, а 4 — 189,0),
/И

~ ] Г — о б щ е е количество пара в г/см 3 в столбе атмосферы с поперечным сечением 1 см2, §— отклонение излучения поверхности от излучения
черного тела.
Данная формула позволяет рассчитывать также уходящее излучение
при наличии сплошной облачности определенного яруса. Для этого достаточно: принять в формуле (5) Го — за температуру верхней границы
облаков, Г Р Я — з а среднее значение между температурой верхней границы облаков и температурой тропопаузы, у — считать градиентом температуры в слое между верхней границей облаков и высотой тропопаузы.
Таким образом, можно получить уходящее излучение при сплошной
облачности нижнего F н и среднего F ср ярусов. В случае сплошной верхней облачности рассчитанное значение уходящего излучения нужно брать
с половинным весом, поскольку облака верхнего яруса излучают не как
черное тело, а примерно в два раза меньше.
При действительных условиях, когда наблюдаются облака различных
ярусов и небо не полностью покрыто облаками, расчет ведется по формуле:
F = F0 [1 - (п н + л с р + 0,5« в )] + / > н + Fcpncp + 0,5F B n B ,
00

=:

где « н , « ср , « в — соответственно облачность нижнего, среднего и верхнего яруса в долях единицы.
При выборе метода расчета уходящего излучения мы руководствовались тем, что "'схематизация длинноволнового спектра, по Кондратьеву
[21], положенная в основу вывода формулы (5), позволяет достаточно
строго определить уходящее излучение. Кроме того, принималось во внимание и то обстоятельство, что уходящее длинноволновое излучение F
должно рассчитываться на основании той ж е теоретической схемы, что и
расчет эффективного излучения I, который выполнялся ранее при построении карт радиационного баланса подстилающей поверхности [2], [13].
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Последнее обстоятельство вызывается тем, что при вычислении радиационного баланса атмосферы необходимо определять не уходящее излучение, а разность между ним и эффективным излучением. Естественно, что
использование разных схем для расчета F и / привело бы к дополнительным ошибкам.
Д л я расчетов уходящего излучения в первую очередь нужно располагать данными о вертикальном распределении температуры и влажности на различных высотах, о верхней границе облаков трех основных
ярусов, о высоте тропопаузы. Эти характеристики, как известно, в настоящее время недостаточно систематизированы. Они приведены в метеорологической литературе многих стран мира. Поэтому подбор необходимых
данных представлял значительные трудности.
Д л я определения вертикального распределения температуры и влажности нами были использованы более 30 различных сводок и отдельных
источников [9, 27, 29, 30, 38, 42„
Нкм
43, 48—51, 53, 54, 56, 58, 59, 62,
69—75, 78, 81, 83, 84, 92, 94, 9 5
и др.].
Сведения о высоте тропопаузы'
над северным полушарием получены в основном из работы Флона [51].
Существенные трудности встретились при определении верхней
границы облаков трех основных
ярусов для различных широт, а
также при подборе материала по«
повторяемости облаков различных ярусов. Приводимый в учебРис. 1. Высота верхней границы облаков.
никах метеорологии график Зюа — лето, (У —зима; ярусы: I—нижний,
II—
средний,
III—верхний.
ринга [91] показывает изменение
с широтой только нижней границы облаков. Однако для расчета уходящего излучения нужно знать их
верхнюю границу. Поэтому мы были вынуждены собрать имеющиеся сведения о высоте верхней границы облаков, или о средней мощности, из данных, приведенных для отдельных пунктов земного шара. На основаниианализа собранного материала было получено среднеширотное распределение верхней границы облаков для теплого и холодного времени годаа
(рис. 1).
Необходимые материалы брались из работ [1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 23,.
28, 40, 45, 55, 61, 76, 82, 88, 93].
Верхнюю границу облаков пассатной зоны следует рассматривать отдельно. Как указывает Бержерон [4] и ряд других исследователей, граница пассатной инверсии является задерживающим слоем для облаков,,
поэтому высоту верхней границы облаков в районах пассатов приближенно можно принять равной высоте пассатной инверсии. Для Атлантического океана Фиккером [47] была построена специальная карта высотьг
пассатной инверсии. Согласно данным карты эта высота не превышает
1,5—2,5 км. Измерения высоты пассатной инверсии в Тихом океане даюттакие же значения [34].
Для учета влияния облачности различных ярусов на уходящее излучение необходимо, кроме данных по величине облачности, располагать,
данными о повторяемости облаков каждого яруса отдельно. Эти сведения*
для климатических условий различных континентов можно получить изотдельных метеорологических монографий и статей [23, 25, 35, 41, 44, 89—
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91 и др.]. Д л я условий океанов использованы карты повторяемости облаков различных ярусов, опубликованные в атласе Мак Дональда [64].
Расчет уходящего излучения был произведен для 75 пунктов.
Полученные на основе этих расчетов среднеширотные значения с о п о ставлялись с данными по уходящему излучению, вычисленными при помощи радиационных диаграмм, предложенных рядом авторов. Сравнениепоказало, что наиболее близкие к нашим результатам величины получены

по диаграммам Эльзассера, Ф. Н. Шехтер, Хаутона и Мюгге — Меллера...
Вычитая из данных поглощенной радиации системы, земля — атмосфера величины уходящего излучения, мы определили радиационный
баланс системы земля — атмосфера R c .
Поскольку среднегодовые температуры земли в целом мало меняются
со временем, поглощенная радиация системы земля — атмосфера для.
всего земного шара должна быть в среднем равной уходящему излучению и тогда *
*C = Q 0 ( 1 - « C ) - F = O .
( б).
Это условие равенства нулю радиационного баланса системы земля -—
атмосфера для всего земного шара может, очевидно, служить надежным®
критерием правильности предложенной методики и полученных резуль-
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татов. Просуммировав значения QQ (1 — а с ) для всей земли, мы нашли,
что эта величина равна 161 ккал/см 2 год. Уходящая радиация при этом
оказалась равной 162 ккал/см 2 год. Полученное согласование удовлетворительно.
Вычитанием из величины радиационного баланса системы земля —
атмосфера значения радиационного баланса подстилающей поверхности
«были получены величины радиационного баланса атмосферы.

В табл. 1 приведены среднеширотные значения поглощенной радиации системы земля — атмосфера QQ (1 — а с ), уходящего излучения F,
радиационного баланса системы земля — атмосфера R c для июня и декабря; в табл. 2 — для года. Величины везде приводятся в ккал/см 2 месяц
или в ккал/см 2 год.
В предшествующих работах в основном обращалось внимание на широтный ход годовых величин баланса. Однако большой интерес представляет рассмотрение распределения его месячных величин.
Как видно из табл. 1, в июне величины поглощенной радиации системы земля — атмосфера [QQ (1 — <*с)] высоких широт почти не отличаются от величин низких широт. Это объясняется большой продолжительностью дня на севере. Поэтому, несмотря на то, что интенсивность
падающей радиации в северных широтах меньше интенсивности, наблюдаемой в южных широтах, общие суммы за сутки почти не отличаются.
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Другая картина наблюдается в декабре, когда в высоких широтах имеет
место полярная ночь. Приток солнечной радиации в этом случае отсутствует, а при передвижении к югу величина поглощенной радиации возрастает и достигает наибольших значений в экваториальной зоне.

Таблица 1
Среднеширотный х о д месячных величин радиационного баланса системы
земля — а т м о с ф е р а и е г о с о с т а в л я ю щ и х

Широта о о - « с )
0

F

К

R

<?е(1-*с)

F

6,1
7,6
8,2
9,3
10,0
10,2
9,0
7,4

0,0
0,7
2,6
5,7
9,6
12,8
15.5
16,9

11,4
11,7
12,3
13,1
14,3
14,8
14,1
13,1

Июнь
70° С
60
50
40
30
20
10
0

15,4
17,2
18,3
19,0
19,1
18,5
17,2
35,5

12,9
13,4
13,6
14,1
14,6
14,2
13,3
12,7

R

Декабрь
'2,5
3,8
4,7
4,9
4,5
4,3
3,9
2,8

-11,4
—11,0
-9,7
-7,4
—4,7
-2.0

&

3,8

-2,4
-2,2
-1,8
-0,5
2,0
4,7
Н57Г*
7,4
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Иной характер носит распределение уходящей радиации F. В силу"
сложной взаимосвязи широтного изменения температуры у земли и на,
уровне тропопаузы, распределения влажности и облаков оказывается, что.
уходящая радиация довольно устойчива в пространстве и во времени.

Рис. 5. Радиационный баланс атмосферы.

Декабрь.

Таблица 2
Среднеширотный х о д годовых величин радиационного
баланса системы земля — а т м о с ф е р а и е г о составляющих
Широта

я.

в0О—с)

R

Год
70°С
60
50
40
30
20

10
0

72,0
95,0
122,3
152,2
180,5
197,0
206,0
205,7

144,6
150,0
154.3
163.4
173,8
174,4
166,2
158,2

-72,6
-55,0
-32,0

-11,2
6,7
22,6
39,8
47,5

8,6;

18,8
34,2
54,3.
80,0

101,0

105,0
98,9»
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Обратимся к радиационному балансу системы земля — атмосфера.
Значения его в июне невелики по сравнению с поглощенной радиацией, но
•они всюду положительные.
В декабре абсолютные значения больше, но они почти на всем север,яом полушарии отрицательны, за исключением экваториальной зоны.
Годовые значения радиационного баланса системы земля — атмосфера

Рис. 6. Радиационный баланс атмосферы. Год.

(табл. 2) меняют знак примерно около 35° с. ш. с отрицательного (высокие и умеренные широты) на положительный (низкие широты).
На основании рассчитанных данных были построены месячные карты
радиационного баланса атмосферы (рис. 2—6). Расчеты производились
.для десятиградусных квадратов. На месячных картах изолинии проведены так же, как и в работе [2], через 2 ккал/см 2 , на годовой карте —
через 10 ккал/см 2 . Из-за отсутствия проверенной методики не были выполнены расчеты для высокогорных районов.
Как видно из карт, величины радиационного баланса атмосферы довольно слабо изменяются в пространстве. Б июне поле совершенно размыто, проведены изолинии всего двух значений: —6 ккал/см 2 мес. и
—4 ккал/см 2 мес. Это является следствием малых широтных изменений
.поглощенной радиации и уходящего излучения летом. В декабре вели-
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чины радиационного баланса атмосферы значительно быстрее изменяются

при переходе от высоких широт к низким (от —10 ккал/см 2 мес. до
—4 ккал/см 2 мес., соответственно).
В табл. 1 и 2, помимо данных по радиационному балансу системы
земля — атмосфера, для сравнения приведены величины радиационного
баланса подстилающей поверхности R. Оказывается, что величины радиационного баланса подстилающей поверхности во все месяцы и в году

Рис. 7. Турбулентный поток тепла. Год.

больше значений радиационного баланса системы земля — атмосфера,
поэтому радиационный баланс атмосферы Ra на всех широтах и во все
месяцы года — величина отрицательная.
Таким образом, реальная атмосфера постоянно теряет тепло путем
длинноволнового
излучения.
Обратимся к другим составляющим теплового баланса атмосферы,,
прежде всего к определению турбулентного потока тепла. Как следовало из вывода уравнения теплового баланса атмосферы, турбулентный
поток Р входит как в тепловой баланс подстилающей поверхности, так
и в тепловой баланс атмосферы. Поэтому основные разработки по определению турбулентного потока тепла были выполнены при составлении
Атласа теплового баланса [2]. Однако расчеты турбулентного потока не
были проведены полностью для всего земного шара.
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Месячные значения турбулентного потока определены в атласе только
для условий океанов. В последнее время в связи с• тем, что М. И. Будыко и Л. И. Зубенок удалось определить месячные величины испарения
для значительной части суши, представилась возможность из уравнения
теплового баланса подстилающей поверхности приближенно определить,
необходимые месячные величины турбулентного потока тепла для суши.
В отличие от месячных карт атласа годовая карта турбулентного потока

тепла была составлена как для океанов, так и для материков. Она воспроизведена на рис. 7.
Годовые величины турбулентного потока почти над всем северным полушарием положительны, т. е. турбулентное тепло отдается поверхностью
земли в атмосферу. На океанах, в высоких широтах, турбулентный поток
больше, чем в низких, на суше — наоборот.
Максимальные значения турбулентного потока тепла приходятся на
области пустынь, на океане — на область теплого течения Гольфстрим.
В этих областях величина турбулентного потока достигает весьма больших значений — 50—60 ккал/см 2 год, что объясняется более высокой температурой подстилающей поверхности по сравнению с температурой прилегающих к ней слоев воздуха. Приведенные величины показывают, что
при расчетах теплового баланса атмосферы необходимо учитывать турбу-
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. лентный поток тепла и нельзя пренебрегать им, как это сделал Меллер.
Из полученных результатов по месячным величинам турбулентного потока тепла следует, что зимой над континентами в умеренных и высоких
широтах в результате наличия инверсии температуры турбулентный поток направлен из атмосферы к подстилающей поверхности. На океанах,
-так же как и для года, турбулентный поток в основном положителен.
В летнее время года турбулентный поток тепла над сушей направлен
у.в атмосферу и он больше по абсолютным значениям, чем зимой. Основ-

Рис. 9. Тепло конденсации. Июнь.

.ным поставщиком турбулентного тепла «а континентах являются пустыни.
Над океанами турбулентный поток в основном отрицательный и мал по
абсолютной величине (2 ккал/см 2 мес.).
Переходя к следующему члену баланса атмосферы — теплу конден•сации, отметим, что его значения для достаточно однородной территории
могут быть непосредственно получены путем умножения количества осадков на скрытую теплоту конденсации Lr.
Д л я районов, где в холодное время года осадки выпадают в твердом
виде, учитывалось тепло сублимации. Данные по осадкам были получены
из ряда источников [8, 25, 37, 44, 65, 68 и др.]. В связи с тем, что осадки
-являются весьма изменчивым по территории метеорологическим элементом, при расчерчивании изолиний на картах выбиралась неравномерная
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шкала градаций (рис. 8—12). Значения тепла конденсации на месячных
картах меняются в широких пределах — от 30—60 ккал/см 2 час (муссонные районы летом) до 0 — в областях тропических и субтропических
пустынь и пассатных областей океанов. Годовые значения меняются от
10 ккал/см 2 на севере до 120—180 ккал/см 2 год в низких широтах. Подробно мы не останавливаемся на обсуждении распределения величин
тепла конденсации на картах, поскольку характер распределения совпадает с известным распределением осадков. Укажем только на то, что если

сопоставить величины тепла конденсации с радиационным балансом атмосферы и турбулентным потоком тепла, то видно, какую большую роль
играет тепло конденсации в тепловом балансе атмосферы.
Расход и приход тепла в данном столбе атмосферы не компенсируют
друг друга. Возникают области, где преобладает приход над расходом, —
зоны избыточного тепла; в других областях, наоборот, возникает недостаток тепла. Это должно приводить к обмену тепла между указанными
областями, т. е. вызывать перемещение воздушных масс, что в значительной степени определяет характер общей циркуляции в атмосфере. В тех
областях, где наблюдается избыток тепла, происходит отток его, будем
считать, что адвекция тепла А здесь отрицательная; тогда в местах недостатка тепла, куда приносится тепло из других областей, адвекция положительная.
16
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Изменение теплосодержания в столбе атмосферы С в среднем за год
равно нулю; это выражает тот факт, что среднегодовые температуры от
года к году меняются мало. Тролле [32] показал, что и месячные значения
данной величины значительно меньше величин других составляющих
теплового баланса, поэтому мы сочли возможным пренебречь изменением
теплосодержания при расчетах теплового баланса атмосферы.
При таком условии в уравнении теплового баланса атмосферы остается
только одна неизвестная величина — тепло адвекции.

Месячные и годовая карты тепла адвекции представлены на
рис. 13—17. Пунктирными линиями обозначены изолинии положительного
тепла адвекции, т. е. тепла, поступающего в данную область, сплошными — отрицательной адвекции тепла, тепла, уходящего из данной
области. На границе суша—океан изолинии претерпевают разрыв в связи
с различием физических характеристик, определяющих величины адвекции тепла над этими средами.
На декабрьской карте отчетливо видно, что почти на всей площади
континентов наблюдается приток адвективного тепла. В высоких и умеренных широтах охлажденные континенты получают наибольшие количества тепла, достигающие 8—10 ккал/см 2 мес. В более низких широтах
этот приход тепла меньше, однако даже над Сахарой атмосфера полу-
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чает тепло из других областей. Адвекция тепла, поступающего на континенты, компенсирует значительные потери тепла, которые происходят за
счет сильного радиационного охлаждения. Тепло конденсации здесь невелико, а турбулентный поток в высоких и умеренных широтах вследствие
наличия зимних инверсий температуры направлен из атмосферы к подстилающей поверхности. В значительной части над океанами наблюдается
избыток тепла. Этот избыток возникает в результате конденсации большого количества влаги, кроме того, тепло поступает в атмосферу за счет-

турбулентного потока. Рассмотренная картина соответствует тому, что
воздух над океанами в зимнее время года значительно более теплый, чем
на суше.
Источники тепла над океанами и стоки тепла над материком Евразии
обусловливают, в значительной степени, характер переноса и обмена воздушных масс между ними.
В умеренных широтах западно-восточный перенос доставляет на континент тепло с океанов. Нетрудно убедиться, что количество этого тепла
меньше, чем то, которое получают континенты. Расчеты показали, что
потеря тепла с океанов в умеренных широтах не может полностью компенсировать приход тепла на континент. На большой площади Евразии
адвекция тепла составляет в среднем 8 ккал/см 2 мес., тогда как над
Атлантическим океаном (в тех же широтах) над площадью значительно
меньшей теряется 4—5 ккал/см 2 мес.
16*
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Если учесть, что часть тепла с Атлантики направляется в полярные
области, то можно заключить, что западно-восточный перенос с Атлантического океана может обеспечить перенос тепла в основном только на
европейскую часть континёнта. Количество тепла, поступающего с северной части Тихого океана на северо-американский континент, также не
обеспечивает все то адвективное тепло, которое зимой поступает на этот
континент.

Рис. 13. Адвекция тепла. Март.

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод,
что значительная часть тепла, получаемая континентами, поступает из
низких широт.
При анализе механизма поступления тепла нужно учесть, что рассматриваемая нами адвекция тепла является результирующей прихода-расхода тепла во всем вертикальном столбе атмосферы благодаря упорядоченному переносу и макротурбулентному обмену.
Остановимся на рассмотрении июньской карты. Здесь картина распределения адвективного тепла сильно отличается от той, которая наблюдается на декабрьской карте. Мы видим, что воздух над сушей, а также
над значительной частью океанов отдает тепло, однако по абсолютным
значениям эти величины значительно меньше тех, которые получает воздух над континентами в зимнее время. Летом широтный обмен тепла
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между атмосферой над материками и атмосферой над океанами почти
отсутствует. Поле адвективных потоков тепла в умеренных и среднихширотах размыто, поэтому можно говорить об ослабленной летней циркуляции и в меридиональном направлении. Над большей частью северного полушария наблюдается отдача тепла адвекции, причем величины
ее значительно больше тех, которые получают отмеченные на карте
области с положительной адвекцией. Отсюда можно сделать заключение

Рис. 14. Адвекция тепла. Июнь.

о том, что должен происходить перенос тепла из летнего северного полушария в зимнее южное.
Из июньской и декабрьской карт видно, что в полярные области в течение года поступает адвективное тепло, но летняя величина его значительно меньше зимней. Из обеих рассмотренных карт также видно, что
зимой и летом в экваториальной зоне имеется значительный избыток тепла
адвекции, что связано с большим количеством выпадающих здесь осадков и уменьшением расхода тепла на радиационное охлаждение атмосферы. Вместе с тем, в пассатных зонах на океанах существуют области,
в которых в течение всего года адвекция тепла положительная. В этих
безоблачных областях повышенное радиационное охлаждение только
частично компенсируется турбулентным потоком тепла от подстилающей
поверхности, тогда как тепло конденсации здесь практически равно нулю.
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Вполне естественен поэтому обмен воздушными массами между указанными пассатными областями и экваториальными зонами избыточного
тепла.
На годовой карте распределение адвекции тепла в умеренных и высоких широтах по своему характеру напоминает распределение, которое
наблюдается на декабрьской карте, последнее связано с тем, что зимой
здесь адвективные потоки больше, чем летом, и последние входят в годо-

Рис. 15. Адвекция тепла. Сентябрь.

вую величину с малым весом. Наоборот, по характеру распределения
адвекции тепла в низких широтах годовая карта ближе к июньской.
В заключение следует отметить, что представленные в работе карты
являются в значительной степени схематичными, требующими по мере
накопления фактических данных дальнейшего уточнения.
Для примера приводятся графики широтного хода всех составляющих
теплового баланса для месяцев и года (рис. 18—22). На них отчетливо
виден вклад каждой составляющей теплового баланса в отдельности.
На всех широтах величины турбулентного потока тепла по сравнению
с остальными составляющими теплового баланса малы и, наоборот, величины тепла конденсации велики. Интересно, что почти во все месяцы
сравнительно широкая зона тропических широт (30—20° с. ш.), так же
как высокие и умеренные широты, получает адвективное тепло, в то
время как соседние с этой зоной широты отдают избыток тепла адвекции.
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Это объясняется, в основном, характером распределения тепла конденсации в данной широтной зоне.
Наименьший диапазон изменения величин радиационного баланса
атмосферы на всех широтах северного полушария наблюдается летом
(июнь), наибольший — зимой (декабрь).
Без сомнения, анализ широтного хода представляет для нас определенный интерес, однако приведенные выше карты показывают, что распре-

Рис. 16. Адвекция тепла. Декабрь.

деление величин составляющих теплового баланса, особенно таких, как
адвекция тепла и тепло конденсации, по своему характеру значительно
отличается от зонального.
Мы остановились только на некоторых результатах, касающихся связи
полученных величин адвекции с характеристиками общей циркуляции.
Последующий анализ этих зависимостей, несомненно, должен привести
к пониманию многих неясных сейчас вопросов циркуляции атмосферы,
ибо (присоединяемся полностью к высказыванию X. П. Погосяна [31])
«.. .вполне очевидно, что без точного знания законов притока тепла к земной атмосфере и обмена энергией между атмосферой и поверхностью
земли нельзя построить удовлетворительно теоретическую модель общей
циркуляции».
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Климатические описания с у ч е т о м требований
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о производства
Быстрый рост производительности всех отраслей сельского хозяйства
требует точного и детального учета физико-географических особенностей
района расположения конкретного хозяйства.
В частности, необходим достаточно точный учет почвенных и климатических особенностей его, а во многих случаях также учет микроклиматических особенностей отдельных полей.
Как показывает практика, обычные даже довольно детальные общеклиматические описания недостаточны для удовлетворения запросов
сельскохозяйственного производства. Для этой цели согласно решений
совещания климатологов в 1953 г. необходимо иметь специальные климатические описания, составленные в разрезе выявления естественных климатических ресурсов территории для сельскохозяйственного производства,
а также всех вредных для него явлений климата, с указанием мероприятий, необходимых для борьбы с неблагоприятными последствиями их.
А. И. Воейков, являющийся творцом сельскохозяйственной климатологии, впервые в мире показал конкретные возможности климатического
обоснования продвижения сельскохозяйственных культур в новые
области, показал, что правильная агроклиматическая оценка возможности
произрастания сельскохозяйственных культур должна предшествовать
опытной работе и значительно облегчает ее.
На основании анализа климатических условий районов возделывания
таких сельскохозяйственных культур, как хлопчатник, чай, цитрусовые,
бамбук, он указал на возможность их возделывания в конкретных районах СССР и предсказал полный успех этих культур в новых условиях.
Творчески развивая идеи А. И. Воейкова, Г. Т. Селянинов [10], [11],
[12], П. И. Колосков [7], [8], Ф. Ф. Давитая [6] и др. разработали теоретические основы агроклиматического районирования и составления агроклиматических описаний.
В настоящее время можно, повидимому, считать общепризнанным, что
в агроклиматических описаниях должны приводиться климатические характеристики, имеющие определенное значение для сельскохозяйственных
культур и отдельных вопросов агротехники. При этом обработка материала должна производиться применительно к вегетационным периодам
либо отдельных сельскохозяйственных культур, либо групп их, сходных
по требовательности к отдельным факторам климата в течение всего периода вегетации или хотя бы части его.
По Г. Т. Селянинову и Ф. Ф. Давитая, агроклиматическая характеристика территории должна содержать сведения по:
1) термической характеристике,
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2) влагообеспеченности вегетационного периода сельскохозяйственных:
культур,
3) условиям зимовки для озимых и многолетних культур,
4) вредным для сельскохозяйственного
производства
явлениям'
климата.
Все приводимые данные следует давать в агроклиматических показателях, отражающих фактическую потребность сельскохозяйственных
культур в тепле, влаге, определенной длительности дня и т. п.
Обоснованные в большей части в трудах Г. Т. Селянинова [10], [12],.
П. И. Колоскова [7], [8], Ф. Ф. Давитая [6] и В. Н. Степанова [13] агроклиматические показатели по температуре начала роста, суммам температур за вегетационный период, критическим низким температурам, вызывающим повреждения сельскохозяйственных культур заморозками и
зимними морозами, уже в течение ряда лет переходят из одной работы
в другую и применяются в одинаковом виде для разных территорий, без;
необходимых уточнений.
Эти уточнения особенно нужны для сумм температур, показатели по- •
которым для отдельных культур довольно значительно изменяются под
влиянием широты места и с увеличением континентальности климата.
Влияние этих факторов на изменение сумм : температур разработано
в агрометеорологическом отделе ВИРа (АГМО ВИР) и в Ц И П е только
для яровой пшеницы. Сумма температур, необходимая для вызревания
одинаковых по скороспелости сортов яровой пшеницы, изменяется для
Европейской территории СССР в пределах 200—250°. Еще большие изменения в необходимых для созревания суммах температур в разных частях
территории Союза ССР получаются для проса.
Уточнение и детализация существующих агроклиматических показателей и разработка новых показателей в настоящее время продвигается
крайне медленно, повидимому, по двум причинам. Первая — спорностьвопроса о том, кто же должен проводить эту работу — агрометеорологи
и агроклиматологи или же агробиологи. Вторая —• недостаточность существующих методов и эмпирических материалов для однозначного решения
этого сложного вопроса и отсутствие необходимой комплексности в решении его.
Кроме применяемых в настоящее время методов определения агроклиматических показателей путем исследования климатических требований сельскохозяйственных культур на границах ареалов их распространения и сопоставления параллельных фенологических и метеорологических наблюдений по отдельным годам, надо широко применять метод
прямого эксперимента в камерах искусственного климата и метод фитометрсв в полевых условиях в разных климатических зонах, причем эти
работы необходимо вести в тесном контакте между агрометеорологами,,
агроклиматологами и агробиологами, а также и физиками.
Несмотря на большие достижения советской агроклиматологии за
последние 20—25 лет не только в области разработки основных теоретических положений ее и установлении агроклиматических показателей, но
и в части перехода к ряду микроклиматических характеристик, нужна
еще большая работа для создания полноценных агроклиматических описаний отдельных территорий Союза ССР. Эта работа должна исходить
из общих теоретических положений, но применение их в конкретных
условиях климата и сельскохозяйственного производства потребует
каждый раз творческого подхода к решению поставленной задачи. Очевидно очень большую творческую работу в этом направлении предстоит
выполнить товарищам, составляющим агроклиматические справочники

Климатические

описания

для

сельскохозяйственного

производства

25&

по отдельным областям Союза ССР, представление о серьезности которой
дает агроклиматический справочник по Московской области [2].
Недавно вышла из печати большая монография под редакцией
Ф. Ф. Давитая, характеризующая агроклиматические и водные ресурсы
районов освоения целинных и залежных земель [1]. Это большой коллективный труд, в составлении которого участвовали ученые Института географии Академии наук СССР, кафедры сельскохозяйственной экономики
и статистики Ленинградского сельскохозяйственного института, Центрального института прогнозов, Государственного гидрологического института,
Главной геофизической обсерватории (ГГО).
Монография не только всесторонне освещает агроклиматические условия сельскохозяйственного производства районов освоения целинных и залежных земель, но является образцом современных специализированных
климатических описаний. В ней нашли широкое применение существующие методы агроклиматических описаний. Р я д вопросов разработан заново, некоторые агроклиматические характеристики значительно уточнены. Уточнены требовательность к теплу и влагообеспеченности яровой
пшеницы, кукурузы и проса, условия зимовки озимых культур.
Полученные выводы могут быть использованы значительно шире по
территории, чем это сделано в книге.
В ней широко применены вероятностные характеристики, введен ряд.
новых разделов: физико-географическое описание района, детальная
оценка водных ресурсов территории, совершенно необходимая ввиду засушливости отдельных ее частей, оценка ветроэнергетических ресурсов.
Следует приветствовать также приведенные в конце книги средние
многолетние данные по термическому режиму, фенологии и влагообеспеченности по административным районам территории, значительно облегчающие пользование этими материалами по сравнению со способом приведения их по отдельным станциям. Правда, часть цифрового материала,,
представленного ГГО, дана по отдельным станциям.
В книге основные агроклиматические показатели и отдельные элементы климата даны в виде карт. Это делает значительно более наглядным представление об изменчивости их по территории и позволяет значительно уменьшить цифровые данные. Рабочий масштаб большинствакарт, по крайней мере тех, которые были составлены в ГГО, —
1 : 5 ООО ООО, но в книге они уменьшены до размера страницы, что во<
многих случаях лишает их необходимой наглядности.
К недостаткам книги следует отнести большой ее объем и невыдержанность стиля изложения. Эти же недостатки отчасти относятся и к работе, составленной большим авторским коллективом сотрудников отдела
климатологии ГГО и отдела агрометеорологии ВИРа в составе почти
30 человек [14].
В первой главе этой монографии дается краткий обзор физико-географических и климатических особенностей центральных областей Европейской территории СССР, причем физико-географические особенности
их рассматриваются в качестве одного из основных климатообразующих
факторов этого района. Эта глава кратко дает общее представление обосновных климатообразующих факторах района и иллюстрируется картами радиационного баланса за год, годового количества осадков, испаряемости и показателя увлажнения.
Вторая глава содержит описание климата по сезонам, выделение которых произведено с учетом целевого назначения всей работы.
Лето принято в пределах безморозного периода, который на этой территории довольно близко совпадает с длительностью периода с температурой выше 10°. Последний в свою очередь, по данным ряда авторов,.
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может служить хорошей характеристикой длительности вегетационного
периода для большей части сельскохозяйственных культур умеренной
зоны. Свободный даже от легких заморозков на поверхности почвы и
•обеспечивающий полную вегетацию теплолюбивых культур период со
среднесуточными температурами выше 15° соответствует разгару лета и
определяет его наиболее теплую часть.
Зима определяется по времени образования и схода устойчивого
•снежного покрова. Длительность зимы в этом понимании около четырех
месяцев на западе и юге территории, а на северо-востоке около шести
месяцев. Длительность лета от четырех месяцев на севере до пяти с половиной на юге, что резко отличается от обычного астрономического
деления года.
Изложение текста в пределах отдельных сезонов ведется по месяцам,
причем основное внимание уделяется характеристике ресурсов тепла и
влаги, с привлечением данных С. А. Вериго по влажности почвы.
Д л я всех основных климатических показателей даются вероятности
явления, много внимания уделяется взаимосвязи отдельных показателей, а также косвенным способам определения некоторых данных, имеющих значение для сельскохозяйственного производства. Примером этого
может служить определение температуры поверхности почвы в 13 часов
по температуре воздуха, разработанное Е. П. Архиповой, определение
числа дней с различной суточной температурой в зависимости от средней
: месячной температуры, найденное В. В. Орловой, и т. п.
При рассмотрении весеннего и осеннего сезона особое внимание уделяется характеристике периода сева яровых и озимых. Здесь наряду с фенологическими картами привлекаются климатические характеристики и
дается сопоставление и анализ этих, полученных разным путем материалов. Даются сведения об аномальных, наиболее холодных и самых жарких годах.
Учитывая большое значение колебаний климата для правильной
оценки приводимых в монографии климатических характеристик как
средних многолетних, так и вероятных их значений по годам, после описания климата по сезонам дан небольшой раздел по колебанию климата
• средней полосы Европейской территории СССР, составленный Т. В. Покровской.
В конце главы несколько страниц посвящено ветроэнергетическим ре• сурсам территории, определенным JI. Е. Анапольской. Этот раздел до
сих пор в климатические описания обычно не включался, но возможность
использования энергии ветра для получения электроэнергии и использования ее при выполнении ряда трудоемких работ на фермах, токах
и т. п. делают этот небольшой раздел очень интересным и нужным для
практики.
Третья, самая большая глава монографии, посвящена общей характеристике вегетационного периода и разделяется на характеристики:.
1) термических ресурсов, 2) обеспеченности влагой, 3) засух, 4) града и
5) микроклимата склонов.
Д л я характеристики термических ресурсов приводятся данные длительности периодов с температурами разных уровней и безморозного,
суммы температур, температуры почвы. Даны нарастающие суммы температур в зависимости от средних сумм температур для уровней 5, 10
и 15°, позволяющие определить суммы температур за отдельные любые
отрезки вегетационного периода.
В. В. Орлова в микроклиматическом разрезе детально рассматривает
:.годовой ход температуры различных почв: песчаной, суглинистой, гли-
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нистой, торфяно-болотной, осушенной и т. д. Эти данные необходимы
при определении сроков сева.
Учитывая существующую критику недостаточности применения средних месячных и суточных величин для оценки условий существования
растений и неоднократные высказывания А. И. Руденко о необходимости
раздельного учета температуры дня и ночи для правильной оценки условий термопериодизма растений, 3. А. Мищенко были подсчитаны средние температуры дня и ночи и определены зависимости их со среднесуточными, максимальными и минимальными температурами. Приведенный
график позволяет легко переходить от средних суточных температур к любой другой из этих характеристик.
Для более детальной оценки обеспеченности культур влагой, под руководством О. А. Дроздова, были составлены новые карты количества
осадков по месяцам в рабочем масштабе 1 : 2 500 ООО, позволившие выделить изменения в количестве осадков, возникающие под влиянием хол-

мистого рельефа средней полосы Европейской территории СССР. По-

требность во влаге культур была определена А. М. Алпатьевым по его
методу [3], основанному на устойчивости отношения между потребностью
в воде различных по биологическим свойствам растений и испаряемостью.

Потребность в воде за вегетационный период, при условии получения
хорошего урожая и нормального запаса влаги в почве, рассчитана для
яровой пшеницы, огурцов и картофеля ранних сортов. Фактическая обеспеченность влагой этих культур, т. е. соответствие между имеющимися
запасами влаги и потребностью в ней культур, была определена Е. Н. Романовой как для средних многолетних, так и крайних условий влажного
и сухого года. Последние величины позволяют определить количество
воды, необходимой для орошения на юго-востоке территории и для полива овощных культур на северо-западе, а в некоторых случаях дают
указания на необходимость отвода излишней влаги.
Агроклиматическая характеристика вредных для сельскохозяйственных культур явлений климата представлена опасными для них заморозками, засухой и градом.
Исследование засух в агрономическом понимании, применительно
к определенным культурам, например к яровой пшенице, проводилось
А. М. Алпатьевым. Определяя наличие засухи по отдельным годам
комплексно, по снижению урожая свыше 25% от среднего и соответствующей величине показателя обеспеченности осадками, А. М. Алпатьев дает
карту повторяемости засух, а также и характеристику отдельных лет
с засухой.
Глава четвертая содержит сведения о сроках наступления фаз развития основных сельскохозяйственных культур, представленных в виде
небольшого атласа фенологических карт с сопроводительным текстом.
Д л я составления большинства этих карт Е. В. Бессоновой были использованы фенологические наблюдения Сортосети Всесоюзного института
растениеводства за 1925—1937 гг. и Госсортосети за 1938—1953 гг. По
отдельным культурам приводятся карты сроков сева, появления всходов,
кущения, колошения и восковой спелости или созревания.
По некоторым культурам, представляющим существенный интерес для
изучаемой территории, составление карт только по данным наблюдений
оказалось невыполнимым. Поэтому для льна, огурцов и капусты соответствующие карты были составлены 3. А. Мищенко методом климатического расчета с использованием агроклиматических показателей.
Подсчет вероятности наступления фаз развития сельскохозяйственных культур по отдельным годам показал значительно большую устойчивость их во времени по сравнению с климатическими характеристи17 Заказ № 817
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ками. Амплитуда колебаний, например, сроков созревания яровой пшеницы в средней полосе Европейской территории СССР не превышает
+ 1 0 — 1 2 дней от средней. Здесь самый поздний возможный срок созревания отличается от самого раннего возможного срока лишь на 3—
3,5 недели. То же относится к срокам сева.
Только на севере территории, где в отдельные холодные годы созревание яровой пшеницы сильно затягивается вследствие недостатка тепла,
возможны колебания сроков созревания ее в пределах полутора месяцев.
Пятая глава — мелиорация микроклимата, не представленная в книге
по целине, составлена в основном по данным экспедиций ГГО, проведенных за последние годы для изучения полезащитного лесоразведения в Каменной Степи и в совхозе имени Нансена, для изучения микроклимата
сельскохозяйственных полей на осушенных болотах в Полесье и ЭССР,
а также по наблюдениям лесогидрометстанций и литературным данным.
В ней в очень сжатой форме, почти в виде выводов, объясняется механизм воздействия полезащитных полос, орошения и осушения, а также
новых водохранилищ на изменение климата полей. .
В разделе изменения гидрометеорологического режима сельскохозяйственных полей при полезащитном лесоразведении уточняется вопрос
о дальности действия полезащитных полос, реальное воздействие которых
в смысле ослабления скорости ветра и изменения турбулентного обмена
за ажурными полосами простирается не далее 15—20 высот полос.
Максимальная гидрометеорологическая эффективность полезащитных
полос достигается при ажурности их около 30—40% в облиственном состоянии, когда сквозь них просачивается около 30% воздушной массы,
а остальная часть ее переваливает через полосу. В зоне смыкания просочившейся и перевалившей через полосу частей потока образуется область
повышенной турбулентности, вызывающая усиление суммарного испарения летом и выдувание снега зимой.
Уменьшение испаряемости на межполосных полях по сравнению с открытой степью зависит от конструкции лесополосной клетки и колеблется
от 8 до 14%, причем наибольшее уменьшение от 12 до 14% соответствует
площади клетки в 25 га, наименьшее от 8 до 10% •— клетке в 100 га. По
старым данным считалось, что испаряемость в клетке уменьшается на
30—40% по сравнению со степью.
При выборе наиболее выгодной конструкции полос следует исходить
из климатических особенностей территории и учитывать раздельно летнюю и зимнюю работу полос, а также лесорастительные условия. Наиболее выгодная конструкция полос определяется соотношением необходимой интенсивности летней и зимней работы их. Д л я районов с обильным
снежным покровом во избежание образования мощных сугробов следует
рекомендовать наиболее продуваемые полосы. Для малоснежных районов
с сухим летом и тяжелыми лесорастительными условиями возможно
применение полос с кустарниками и опушками.
При изучении микроклимата сельскохозяйственных полей на осушенных болотах основное внимание было уделено условиям испарения, температуре почвы и режиму заморозков..
Суммарное испарение с осушенных и занятых сеяными травами полей
в условиях сухой погоды может до 50% превышать испарение с таких ж е
полей на песчаных суходолах. В условиях влажной погоды оно отличается
от них незначительно. При наличии суглинистых суходолов с мощным
травостоем суммарное испарение с них почти не отличается от осушенных болот.
Эта глава, основанная на изучении физики.приземного слоя.воздуха
на сельскохозяйственных полях, с . соответствующим учетом климатиче-
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ских, а иногда и погодных условий определенной территории, содержит
наиболее конкретные рекомендации для изменения микроклиматических
условий сельскохозяйственных полей и для улучшения этих условий.
Наблюдения экспедиций ГГО дают возможность относительно быстро
разобраться в существе изучаемых вопросов микроклимата, понять физическую сущность их. Но в то же время ограниченные обычно сроком
в 1,5—2,0 месяца, отнюдь не всегда «обеспеченные» нужными условиями
погоды, особенно когда работа производится в северной или западной полосе Европейской территории СССР, экспедиции не всегда дают возможность достаточно полной климатической интерпретации полученного
материала. Д л я получения круглогодичных наблюдений, совершенно необходимых при изучении микроклимата сельскохозяйственных полей,
следует иметь данные кустовых станций, проводящих цикл специальных
наблюдений в течение двух-трех лет.
Г. Т. Селянинов указывает на необходимость постановки специальных
микроклиматических наблюдений по изучению влияния холмистого
рельефа на условия существования сельскохозяйственных культур, считая, что полноценную агроклиматическую характеристику климата возможно дать только на основе учета «топографических условий», в том
числе почвенных разностей, согласно примеру и рекомендации А. И. Eioeftкова. Необходимость таких наблюдений подчеркивается в небольшом параграфе, который дает характеристику микроклимата склонов. В нем
приведены все имеющиеся в нашем распоряжении отрывочные, случайные наблюдения по этому вопросу.
По наблюдениям экспедиции ГГО на юге Карелии в условиях холмистого рельефа, при относительной разности высот между
плоской вершиной обширного холма и прилегающей к нему низиной
около 20 м, в близких условиях травостоя (луг перед покосом) разность
средних суточных температур была порядка 0,5°. Дневные температуры
на высоте 20 см на низине в условиях тихой погоды с кучевой облачностью были выше, чем на холме, на 1,0—1,5°. Ночью при ясной погоде —
ниже на 2,5—3,0°. Изменение в суточной амплитуде температуры на этой
высоте достигало 3,5—4,0°, а на высоте 150 см над поверхностью
почвы 2,5°.
Еще большие различия в микроклимате возникают на отдельных полях в результате застоя воздуха под влиянием древесных насаждений.
По наблюдениям той же экспедиции на поле, засеянном овсом и разделенном кустарниковыми непродуваемыми полосами высотой около 5—
б м на ряд узких 20-метровых полос длиной порядка 200 м, среднесуточная температура на высоте 150 см была на 1,5—2,0° ниже, чем на прилегающем открытом луге. Днем при кучевой облачности в 4—5 баллов
температура была на 1,0—1,5° выше, чем на открытом месте. В тихие,
ясные ночи — на 4,5—5,0° ниже. Суточная амплитуда температуры над
овсом была на 5,5° больше, чем в открытом поле с луговой растительностью, и период с инверсией температуры длился почти на 2 часа
дольше. Условия суточного термопериодизма растений на открытом и защищенном поле, таким образом, существенно различны.
В районе освоения целинных и залежных земель, в Кокчетавской области Северного Казахстана данные экспедиции ГГО 1955 г. показали
большое влияние склона на развитие сельскохозяйственных культур. На
пологом северо-западном склоне (крутизна около 4°, относительная высота 25—30 м) выход в трубку яровой пшеницы был отмечен на 3 дня
позднее, чем на низине, но восковая спелость наступила на склоне на
8 дней раньше, чем на низине. Эти различия возникают за счет изменения
в температурах ночи, которые до выхода в трубку на низине были в сред17*
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нем на 5,5° ниже, чем на склоне. Во вторую половину вегетационного
периода при более облачной погоде — ниже на 2,5°. Длительность безморозного периода на склоне и на прилегающей низине отличается почти
на 30 дней. В результате этого на склоне, особенно с южной составляющей, вызревает зерно кукурузы, а на низине яровая пшеница часто страдает от заморозков и дает «зяблое» зерно.
Но, к сожалению, фенологические наблюдения над сельскохозяйственными культурами в разных условиях рельефа либо отсутствуют, либо недоступны.
Микроклиматические же наблюдения показывают, что даже при малых
уклонах, обычных на сельскохозяйственных полях средней полосы Европейской территории СССР, и при малых разностях относительных высот,
порядка 10—15 м, разность ночных температур наверху и внизу склона
достигает 3—4°, суммы температур могут различаться до 300—400°, т. е.
до 20% от общей суммы, длительность безморозного периода до 15—20
дней. Очевидно, что агроклиматолог должен считаться с этими величинами и уметь учесть их при рекомендациях производству. Данные по микроклимату речных пойм, широко осваиваемых под овощи, а на юге и под
рис, отсутствуют полностью.
При составлении более детальных климатических описаний, с учетом
требований сельскохозяйственного производства, а также областных агроклиматических справочников для учета микроклимата необходим переход
на крупномасштабные карты, порядка не миллионных, а 100—150-тысячных масштабов — прием, вполне оправдавший себя 20 лет тому назад
при агроклиматическом изучении субтропической зоны и незаслуженно
забытый с тех пор.
Действенное обслуживание сельскохозяйственного производства климатическими данными и конкретные рекомендации возможны только при
детальном микроклиматическом и фенологическом изучении сельскохозяйственных полей и переходу к составлению крупномасштабных карт.
Современный уровень наших знаний позволяет уже сейчас начать эту
работу для производственно наиболее важных районов, правда, при условии, что климатологи будут действительно географами и, следуя примеру
А. И. Воейкова, выйдут из кабинетов и приблизятся к изучаемым ими
объектам на сельскохозяйственных полях.
Вопросу ж е создания полноценных специализированных климатических описаний должно быть уделено не меньшее внимание, чем вопросам
теории климата и долгосрочного прогноза. А. И. Воейков придавал климатографическим работам не меньшее значение, чем вопросам климатообразования.
Приведенный выше краткий обзор двух последних крупных агроклиматических описаний показывает, что, несмотря на единство в решении
основных узловых вопросов, в методике составления описаний обе работы
довольно существенно различаются между собой. Это показывает, что
методика составления описаний еще разрабатывается и существующее
мнение, что составление климатических и агроклиматических описаний
является работой трафаретной, не творческой, в корне неверно. Именно
через эти описания мы доносим до широкого потребителя последние достижения нашей науки. Надо все время совершенствовать описания,
чтобы производственники могли пользоваться конкретными рекомендациями по наилучшему использованию климатических ресурсов.
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Проблемы агроклиматического районирования
территории СССР
Задачи шестого пятилетнего плана по дальнейшему подъему земледелия и животноводства обязывают гидрометслужбу обеспечить учет природных климатических ресурсов всего Советского Союза для того, чтобы
климатологически обосновать целесообразное размещение отраслей сельского хозяйства и связанную с этим специализацию земледелия и животноводства отдельных районов страны.
Вопрос об агроклиматическом районировании рассматривался во многих ранее выполненных исследованиях.
Блестящими образцами такого рода работ являются многие исследования А. И. Воейкова, например климатологическое обоснование расширения территории возделывания кукурузы, сельскохозяйственного освоения севера России, крайнего ее юго-востока и других районов. Выполненные в конце XIX и начале XX столетия, они до сих пор служат примером
подобных исследований как по научной обоснованности, так и по производственной направленности [6]—[9].
Большие работы по агроклиматическому обоснованию размещения
сельскохозяйственных растений, исходя в основном из возможности их
созревания, были проведены в первые пятилетки рядом советских ученых
(П. И. Колосковым, Г. Т. Селяниновым, Ф. Ф. Давитая и др.).
Но задача не ограничивается климатическим обоснованием возможности созревания отдельных сельскохозяйственных растений. Важно знать,
как изменяется по территории Советского Союза климатообусловленная
урожайность этих растений, а также общая продуктивность сельскохозяйственного производства в зависимости от климатических ресурсов.
Под природными условиями сельскохозяйственного производства
обычно понимают почвенно-климатические условия. В связи с этим возникает вопрос: какие из природных особенностей — почву или климат —
следует положить в основу выделения зон и районов для того, чтобы
охарактеризовать их продуктивность или, что то же, их плодородие. Показателем плодородия может служить общее количество продукции, которое
можно получить со 100 га в данных природных условиях, на данном
уровне сельскохозяйственного производства при затрате единицы труда.
Конечно, определяя плодородие той или иной территории, необходима
учитывать не только количество, но и качество растительной массы: набор
сельскохозяйственных культур, процентное содержание сахара, белка
и т. п.
Чаще всего плодородие земли отождествляют с плодородием почвы.
В. Р. Вильяме [5] под плодородием почвы понимал способность почвы
обеспечивать растения в максимальных потребных количествах питатель-
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ными веществами и влагой. Но всем известно, что изменение в зональном разрезе указанных свойств почвы, определяющих ее плодородие,
является следствием климатических условий.
К этому следует добавить, что естественное плодородие определенного
участка земли (на эффективном плодородии, связанном с уровнем развития земледелия, мы пока останавливаться не будем) зависит не только
от плодородия почвы, в понимании Вильямса, оно зависит и от длины
вегетационного периода, в течение которого может происходить накопление растительной массы, в частности, от длины безморозного периода, от
напряжения света и тепла, которые формируют качество этой массы
(в том числе процент белка, сахара и т. д.), т. е. непосредственно от климатических условий.
Все это свидетельствует о том, что при определении плодородия территории в зональном разрезе, т. е. в масштабе всего Советского Союза,
республик и даже административных областей, правильнее в первую
очередь учитывать не почвенные, а климатические факторы, так как во
всех этих случаях мы будем иметь дело с зональными, климатообусловленными явлениями. Роль климата в дифференциации плодородия отдельных территорий особенно возрастает в настоящее время, когда, благодаря достижениям современной агрономии, собственное плодородие
почвы в значительной степени доступно воздействию, в то время как искусственная, сколько-нибудь значительная регулировка света и тепла
в достаточно широких масштабах пока еще нерентабельна. Необходимо
твердо помнить, что важнейшим показателем результатов работы сельскохозяйственных предприятий является получение наибольшего количества продукции с каждых 100 га сельскохозяйственных угодий —
пашни, лугов, пастбищ, при наименьших затратах труда на единицу производимой продукции. А это возможно только при максимальном использовании природных ресурсов света, тепла и влаги.
Плодородие территории в отношении растениеводства в значительной
степени определяет продуктивность животноводства, поскольку последняя непосредственно связана с кормовой базой. Кроме того, метеорологический режим оказывает на сельскохозяйственных животных прямое воздействие, и границы распространения отдельных видов часто определяются
непосредственно теми или другими климатическими условиями (например, суровостью зимы). Но этот вопрос пока еще слабо изучен и потому
мы касаться его не будем.
Местные различия в собственном плодородии почвы (например, в связи
с разным механическим составом) могут играть ведущую роль только при
рассмотрении ограниченных территорий, например, частей административных областей, отдельных административных районов, совхозов, колхозов и МТС, на фоне сравнительно однородных климатических условий.
Исходя из этого, в основу учета природных ресурсов сельского хозяйства в масштабе Советского Союза, отдельных республик, краев и областей следует положить климатические условия и, следовательно, агроклиматическое районирование является основным при определении природной зональности сельскохозяйственного производства.
Мы говорим об агроклиматическом, а не климатическом районировании не только потому, что отличаем климат во всей его совокупности от
тех его компонентов, которые непосредственно определяют условия произрастания культурных растений. Агроклиматическое районирование,
в отличие от климатического, включает в себя элементы агрономии, исходит из определенной агротехники, набора сельскохозяйственных культур
определенных сортов, и, таким образом, соответствует определенному
уровню сельскохозяйственного производства и, следовательно, лежит на
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грани между природным и экономическим районированием, в то время
как климатическое районирование является целиком природным.
Одна из основных задач агроклиматического районирования заключается в разделении территорий с различным агроклиматическим режимом по их плодородию в той мере, в какой плодородие обусловлено
климатом. Это районирование должно базироваться на районировании
отдельных сельскохозяйственных культур. Большой интерес с точки зрения зональной специализации сельскохозяйственного производства представляет сопоставление климатообусловленной продуктивности зерновых
и кормовых (без зернофуража) культур.
Из всего сказанного видно, насколько сложна и многогранна задача
агроклиматического районирования и совершенно ясно, что это дело не
одного лица и даже не одной организации, а комплекса организаций.
Так как оценка плодородия территории немыслима вне учета соответствующего уровня сельскохозяйственного производства в целом, то
агроклиматическое районирование в окончательном своем виде должно
проводиться с учетом не только агротехники в широком смысле этого
слова, но и экономики сельскохозяйственного производства. По этой же
причине само районирование должно непрерывно изменяться в связи
с прогрессом агротехники и укрепления организационных сторон социалистического земледелия.
Переходим к рассмотрению природной стороны явлений, рассматриваемых при агроклиматическом районировании.
Климат представляет собой очень сложный комплекс физических явлений в атмосфере и в почве. Если эти явления не были бы взаимно связаны, то при агроклиматическом районировании мы столкнулись бы с непреодолимыми трудностями, с невозможностью объединить в ограниченном, доступном для картирования числе показателей все это многообразие. Но климат — совокупность не случайных, но закономерно связанных друг с другом явлений, что позволяет связать с тремя-четырьмя основными показателями климата большое число дополнительных явлений, имеющих значение для сельскохозяйственного производства.
В качестве примера можно привести связь между температурой воздуха и температурой поверхности почвы, представленную в графическом
виде на рис. 1 [13]. Параллельно с ростом температуры поверхности почвы
растет и температура воздуха, хотя по абсолютной величине они существенно отличаются друг от друга. Связь эта определяется тем, что температура как воздуха, так и поверхности почвы зависит, хотя и по-разному,
но от одних и тех ж е элементов теплового баланса. Это пример связи одновременных явлений. Аналогичные связи, сохраняющие свое значение для
обширных территорий, имеются и между явлениями, наблюдаемыми не
одновременно. Так, И. А. Гольцберг [10] доказала, что даты окончания
заморозков разной интенсивности тесно связаны между собой.
В табл. 1 приводятся средние даты последних заморозков разной интенсивности, соответствующие определенным средним датам заморозков
при минимальной температуре 0°. Пользуясь этой таблицей и зная дату
прекращения заморозков с минимальной температурой 0° (эти даты приводятся во всех климатологических справочниках), можно определить
даты прекращения более суровых заморозков с минимальной температурой от —1 до —5°, что имеет большое практическое значение, так как некоторые сельскохозяйственные растения повреждаются только при температурах порядка —5°. Связь дат окончания заморозков разной интенсивности определяется тем, что все они обусловлены одними и теми ж е
факторами: географической широтой места, степенью континентальности,
формой рельефа и т. д.
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Благодаря установлению этой зависимости отпадает необходимость
строить карты и районировать территорию по датам заморозков разной
интенсивности. Достаточно районировать только по датам последних за60'
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Температура воздуха
Рис. 1. Средняя месячная температура поверхности
черного пара в 13 Час. по соответствующей средней
месячной температуре воздуха (по Е. П. Архиповой).
1 — май, 2 — июнь, 3 — июль, 4 — август, 5 — сентябрь.

морозков с интенсивностью 0°, а даты окончания остальных заморозков
для выделенных районов можно получить из табл. 1.
Таблица 1
в

С р е д н и е даты прекращения з а м о р о з к о в р а з н о й интенсивности весной
з а в и с и м о с т и от с р е д н е й даты прекращения з а м о р о з к о в при минимальной
т е м п е р а т у р е 0° (по И. А. Гольцберг)
Интен-

заморозков

-1°
—9
—3
—4
- 5

Средние даты, прекращения минимальной температуры 0°
10/IV

20/1V

30/IV

10/V

20/V

30/V

3/1V
28/Ш
22/111
16/111
11/I.II

14/IV
8/1V
2/JV
26/111
22/III

25/IV
20/IV
13/1V
7/1V
1/IV

5/V
1/V
27/IV
18/IV
12/1V

14/V
11/V
5/V
22./IV
23/IV

26/V
22/V
16/V
10/V
5/V

Подобным же образом связаны между собой отдельные элементы
увлажнения. В табл. 2 приводятся разности между гидротермическим коэффициентом (ГТК), рассчитанным по методу Г. Т. Селянинова 1 за
1
Г. Т. Селянинов рассчитывает гидротермический коэффициент как отношение
суммы осадков к сумме температур за тот ж е период, уменьшенной в 10 раз.

i
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период июнь—август, и этим же коэффициентом за май. Таблица свидетельствует, что на значительной территории эти разности почти не меняются.
Таблица

2

Р а з н о с т и м е ж д у г и д р о т е р м и ч е с к и м к о э ф ф и ц и е н т о м з а май и и ю н ь — а в г у с т
д л я о п р е д е л е н н ы х з н а ч е н и й к о э ф ф и ц и е н т а по о т д е л ь н ы м ч а с т я м т е р р и т о р и и
Союза ССР
Гидротермический коэффициент за июнь — август
Части территории СССР
0,6

Европейская, к западу от
40° в. д
Европейская, к востоку от
40° в. д
Азиатская, к западу от
70° в. д

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

-0,1

-0,1

- 0,1

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

~~~

Очень важны также установленные советскими учеными закономерности, связывающие колебания явлений в отдельные годы с их средним
многолетним значением.
В качестве примера можно привести определенную Ф. Ф. Давитая [11]
кривую обеспеченности сумм температур за период с температурой выше
10°, сохраняющую свое значение почти по всей территории Советского
Союза и позволяющую по средней многолетней сумме температур в любой
точке этой территории определять процент обеспеченности требуемой
суммы в отдельные годы.
Характеристика тепло- и влагообеопеченности сельскохозяйственных
культур, выраженная не в средних многолетних величинах, а в процентах
обеспеченности определенных минимумов тепла и влаги в отдельные годы,
позволяет совершенно по-новому оценивать климатические ресурсы.
При такой оценке планирующим организациям представляется возможность из нескольких вариантов климатических границ выбрать именно
ту границу, процент обеспеченности которой наиболее отвечает экономике сельскохозяйственного производства в данный момент.
Взаимная связь элементов климата объясняется тем, что, как показала
современная климатология, в том числе и работы Б. П. Алисова [3],
климаты больших территорий Советского Союза однородны по своему
генезису, т. е. определяются одними и теми же циркуляционными процессами, однородной подстилающей поверхностью и т. д.
Не меньшее значение для агроклиматического районирования имеет
известная однородность требований, предъявленных к климату со стороны
больших групп сельскохозяйственных культур.
Возделываемые длительное время в одних и тех ж е климатических
условиях растения разных видов и даже родов приспосабливаются к ним
и, в конечном итоге, одинаково реагируют на их изменения как в географическом разрезе, так и во времени, в зависимости от колебаний погоды.
Так, большая группа растений — ранние яровые — начинает свое развитие при наступлении температуры порядка 5° и почти у всех растений
умеренного пояса более интенсивный рост начинается с 10°. Все наши
растения боятся весенних заморозков, правда, некоторые из них повре-
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ждаются при —1°, а другие лишь при —3®. Выше мы уже показали, как
связаны между собой заморозки разной интенсивности. •
Крупная заслуга Г. Т. Селянинова, давшего в 1933 г. первое агроклиматическое районирование Советского Союза, заключается в том, что он
сумел выразить требовательность большого набора сельскохозяйственных
культур к климату в ограниченном числе климатических элементов.
Именно это позволило ему провести, базируясь на карте сумм температур
выше 10°, термические границы всех ведущих однолетних сельскохозяйственных растений, начиная от северных корнеплодов и кончая поздними
сортами хлопчатника ([18] и др.).
Таково же значение работ П. И. Колоскова, исследования которого
проходили преимущественно в пределах Азиатской территории СССР
([14] и др.).
Всякое районирование — это не только разделение разного, но объединение однородного. ..Установление при агроклиматическом районировании аналогов как в пределах Советского Союза, так и за рубежом на
практике оправдало себя еще в 1934—1938 гг. при освоении советских субтропиков [15]. И в настоящее время установление агроклиматических аналогов может быть; полезно, особенно при использовании зарубежного
опыта и освоении новых территорий.
Поводом для возражений против возможности практически использовать климатические данные для планирования сельскохозяйственного
производства иногда служили местные особенности климата, благодаря
которым как бы нарушаются границы агроклиматических зон. Так, теплолюбивые культуры (например, кукуруза) в особо благоприятных условиях, на южных, защищенных от ветра склонах, на легких почвах, с успехом выращивается на 200—300 км к северу от районов сплошного ее возделывания. Аналогичным примером азональных явлений могут служить
ежегодные высокие урожаи в зоне сухой степи на участках с близким
уровнем грунтовых вод или затопляемых весной при стоке талых вод.
Современные познания особенностей местного климата и микроклимата [17] не только объясняют эти аномалии, но и позволяют рассчитывать пределы таких отклонений.
В результате исследований советских агроклиматологов вопрос об
агроклиматическом районировании ассортимента с.-х. культур был в первом приближении решен еще перед Великой Отечественной войной. Более
того, тогда же удалось подойти и к оценке влияния климатических условий на качество урожая [12]. Но количественная характеристика влияния
климатических условий на сам урожай (ц/га) до сих пор является наиболее слабым местом агроклиматологии. Правильно подчеркивая роль
агротехники в формировании урожая, мы допускали большую ошибку,
игнорируя соответствующую роль климатических факторов, в том числе
и увлажения. Так, Г. Т. Селянинов ограничивался лишь качественной
оценкой влагообеопеченности сельскохозяйственных культур.
Большее внимание этому вопросу уделил П. И. Колосков. В монографии «Агроклиматическое районирование Казахстана» П. И. Колосков
[14] дает показатели для районирования северной и северо-восточной
части территории этой республики по влагообеепеченности урожая яровой
пшеницы, используя для этой цели суммы осадков за период вегетации и
предшествующий ему холодный период. Там же он дает эмпирическую
формулу, связывающую урожай яровой пшеницы с осадками.
Имеются и другие работы, свидетельствующие о возможности расчета
урожая сельскохозяйственных культур по метеорологическим условиям
([16] и др.).
Исследования, проведенные нами при агроклиматическом райониро-
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В заключение следует остановиться на точности агроклиматических
расчетов. У некоторых агрометеорологов существует представление, что»

Рис. 3. Средняя многолетняя обеспеченность теплом и влагой урожая кукурузы при
культуре ее на сухое зерно (в процентах от средней оптимальной).

I. Границы обеспеченности теплом полного созревания в 90% лет: А — ранних сортов, В — средних сортов, В—поздних
сортов, Г — то ж е , для ранних сортов в 50% лет. II. Тепло- и влагообеспеченности
урожая в процентах от оптимальной: 1 — 20—30%, 2 — 30—40%. 3 - 4 0 - 5 0 % , 4 — 50—60%, 5 — 60—70%,
6 — 70—80%, 7 — более 80%, S — средние многолетние суммы температур за период с температурой
выше 10°.

точность подобного рода расчетов определяется степенью изученностисвязи между состоянием сельскохозяйственных растений и метеорологическим режимом. Они стремятся наиболее детально охарактеризовать
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этот режим по этапам развития растений, причем механически переносят
методику расчета урожая отдельных лет на расчет среднего многолетнего
20

30

30

"

40

00

" 40

60

70

50

Рис. 4. Средняя многолетняя обеспеченность теплом и влагой урожая кукурузы при
культуре ее на силос в фазу молочно-восковой спелости (в процентах от средней
оптимальной).
Усл. обозначения см. рис. 3.

урожая, который определяется климатическими условиями. С этим согласиться нельзя по следующим соображениям.
Во-первых, как указывалось выше (см. табл. 2), в климатическом
разрезе режим длительных промежутков времени, измеренных месяцами,
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тесно связан. На больших пространствах, относящихся к однородному по
своему генезису климату, чем суше май, тем суше и июнь, июль, август.
Поэтому при сравнительной оценке, например, влагообеспеченности (а ос-

Рис. 5. Средняя многолетняя обеспеченность теплом и влагой урожая кукурузы при
культуре ее на силос (зеленая масса) (в процентах от средней оптимальной).
Усл. обозначения см. рис. 3.

новное назначение агроклиматологического районирования заключается
именно в сравнительной оценке) существенных различий не получается,
если мы будем сравнивать отдельные территории по увлажнению мая .или
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июня до тех пор, пока мы остаемся в условиях однородного по генезису
климата. Конечно, при сравнении генетически разных климатов, например Европейской территории СССР и Дальнего Востока, эти связи нарушаются и в таких случаях необходимо учитывать дополнительные факторы. Мы не собираемся отрицать целесообразности учета деталей во всех
случаях. Но детали не должны заслонять основного, ведущего, того, что
характерно для длительных промежутков времени и с чем, следовательно,
необходимо считаться в первую очередь.

Рис. 6. Северная граница обязательного ежегодного "снегонакопления для обеспечения минимальной потребности в воде
ранних яровых хлебов (по А. М. Алпатьеву).

Во-вторых, опыт показывает, что практическая точность агроклиматического районирования определяется не столько точностью связи между
поведением сельскохозяйственных культур и климатическим режимом,
сколько точностью климатических данных применительно к предстоящим
5—10 годам, урожайность которых нас особенно интересует. Анализ климатических данных показывает, что применительно к этому сроку точность климатических данных не так уж велика, поскольку мы не умеем
еще учитывать колебания климата. Благодаря этим колебаниям- в отдельные десятилетия, не говоря уже о пятилетиях, климат может устойчиво
отклоняться в ту или другую сторону.
В виде примера можно привести данные по суммам температур [1] для
г. Москвы (Тимирязевская сельскохозяйственная академия). В отдельные
десятилетия суммы температур за период с температурой выше 10°
в Москве были порядка 1800°, т. е. почти такие, как в среднем за полвека
наблюдаются в Ленинграде, а в другие — около 2200°, т. е. почти такие
же, как и в Орле. Естественно, что и сельскохозяйственные возможности
в эти десятилетия были разные. Средняя за 50 лет сумма температур
18
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в Москве 2000° и, следовательно, используя эту сумму применительно
к предстоящему десятилетию, мы можем ошибиться в пределах +200°.
Аналогичный пример можно привести в отношении особенности годового хода климатических элементов. В табл. 3 приводятся осадки за май
и июнь для Барнаула по десятилетиям.
Таблица 3
Количество осадков в мае и июне по десятилетиям в Барнауле
Осадки (мм)

Осадки (мм)
Годы

1841-1850
1851-1860
1861-1870
1871—1880
1881-1890
1891—1900

Годы
май

июнь

23
25
13
34
47
44

53
29
21
34
42
64

1901-1910
1911-1920
1921—1930
1931-1940
1941—1950.
Среднее

май

июнь

37
28
43
34
41
33

54
50
38
48
52
45

В среднем за 110 лет в Барнауле июньские осадки заметно больше
майских, причем это преимущество июня хорошо выражено и в десятилетие с 1941 по 1950 г. Но так бывает не всегда. В десятилетие с 1921 по
1930 г., наоборот, май имел несколько больше осадков по сравнению
с июнем, хотя в предшествующее десятилетие с 1911 по 1920 г. в июне
осадков было больше, чем в мае.
В XIX в. в течение 40 лет с 1851 по 1890 г. майские и июньские осадки
были в среднем или близки друг к другу, или в мае больше, чем в июне.
Все это свидетельствует о том, что даже в пределах месячных интервалов времени мы, пользуясь современными климатическими данными,
не можем быть твердо уверены в особенностях годового хода такого ведущего элемента климата, как осадки. В связи с этим становится ясной
малая перспективность практического использования при агроклиматическом районировании более дробных (например, декадных) характеристик.
Поэтому мы считаем, что на современном этапе агроклиматология
может и должна ограничиться сравнительно грубыми показателями.
Пользуясь этими показателями, можно, базироваться на уже имеющихся климатических данных, что значительно ускоряет решение ряда
практических задач и позволяет дать уже в первом году новой пятилетки
исходный материал для целесообразного размещения отраслей сельского
хозяйства и специализации земледелия и животноводства отдельных районов Советского Союза, а также сравнительную оценку их потенциальной,
обусловленной климатом продуктивности.
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Учение о снеге, современное состояние и задачи
исследований
85 лет назад в «Известиях Географического общества» появилась з а метка А. И. Воейкова: «Влияние снеговой поверхности на климат». В этой
небольшой заметке, занимающей всего 4 страницы, обращается вниманиена то огромное и еще неизученное воздействие, которое оказывает снежный покров на' климат и погоду, указывается на важность явления и
необходимость его исследования. Хотя заметка эта и не нашла широкого
отклика среди научных и практических работников, но дата ее появления — 1871 г.— является для нас знаменательной, так как с этого времени
начинает разрабатываться новая отрасль знаний — учение о снеге или
снеговедение.
Длительные путешествия А. И. Воейкова по Европе, США и тропическим странам Америки и Азии надолго отвлекли его внимание от этой
темы. Возвратился он к ней только через 14 лет, написав статью «Снежный покров, его влияние на климат и погоду и способы исследования»,
опубликованную в 1885 г. в «Записках РГО» (т. 15, вып. 2).
Вскоре (в 1889 г.) им было опубликовано второе, сильно переработанное и значительно дополненное издание этой статьи под близким названием в тех же «Записках».
Во введении к статье А. И. Воейков указывал, что надежда на то, что*
первая его заметка о снеге возбудит интерес к нему, не оправдалась:
«К сожалению, — пишет он, — этого не случилось и мы попрежнему продолжаем равнодушно относиться к явлению,- имеющему такую важность
для нас».
На обширном, специально собранном и систематизированном метеорологическом материале А. И. Воейков в этой статье дает уже более
развернутую картину воздействия снежного покрова не только на климат,
но и на почвы и гидрологический режим. В статье указывается на необходимость изучения снега в связи с нуждами земледелия и борьбы со снежными заносами на железных дорогах. Таким образом, небольшая заметка
по частному вопросу о влиянии снега на климат выросла в обстоятельный
географический труд о роли снега в природе и народном хозяйстве, в котором заложены твердые основы новой отрасли знаний — снеговедения.
Вот почему, по инициативе известного географа проф. Зупана, А. И. Воейкова часто называют «отцом учения о снеге».
В указанной статье не только поднимаются весьма важные научные
и практические проблемы новой науки, но и намечаются пути к ее дальнейшему развитию и вносятся практические предложения по организации
массовых наблюдений над снегом и их обработке. Учитывая огромноезначение снега для погоды и климата, А. И. Воейков стремился выйти за:
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пределы России и организовать исследования в международном масштабе. «Наблюдения над снежным покровом так важны, — писал он, —
что следовало бы поднять вопрос о них на следующем Международномметеорологическом конгрессе. Всего лучше было бы поднять его русским
уполномоченным, так как нигде нет столь обширного пространства, ежегодно покрытого снегом, как в нашем отечестве» (А. И. Воейков. Избр.
соч., т. II, стр. 153).
Призывая читателей к наблюдениям над снежным покровом, А. И. Воейков приложил составленную им «Программу наблюдений над состоянием
снежного покрова» — первую программу по этим вопросам. Вторичноеобращение А. И. Воейкова уже нашло живой отклик у читателей, и в Метеорологическую комиссию Русского географического общества (РГО)
начали стекаться сообщения о снежном покрове из различных уголков
России.
С любителями-корреспондентами А. И. Воейков завел оживленную
переписку, а в летние месяцы он объезжал своих корреспондентов и инструктировал их на местах. Получаемые от корреспондентов материалы
он тщательно обрабатывал и немедленно публиковал в «Метеорологическом Вестнике» и других изданиях РГО, что являлось стимулом для дальнейших работ наблюдателей-любителей. Так возникла первая сеть снегомерных наблюдений, впоследствии влившаяся в сеть метеорологических
станций Главной физической обсерватории. Наряду с сетью, организованной А. И. Воейковым, в различных районах России по местной инициативе возникали свои сети. Так, например, Уральское общество естествоиспытателей включило в фенологические наблюдения своих членов
также наблюдения над снегом и с 1874 г. начало публиковать сводки папоявлению и сходу снега.
С 1886 г. на юго-западе России А. В. Клоссовским начала организовываться своя метеорологическая сеть, число станций в которой доходило до 1648. Повидимому, здесь также сыграли свою роль статьи
А. И. Воейкова.
После 1890 г. наблюдения над снегом производились на всех метеорологических станциях и данные начали публиковаться в «Летописях» и
других изданиях Обсерватории.
Накопленный материал по распределению снежного покрова позволилсоставить первые карты распределения снежного покрова, сначала для
более изученной Европейской части (Гейнц, Рыкачев, Шенрок, Власов
и др.), а затем и всей территории России и СССР (Рубинштейн и др.).
После организации Государственного гидрологического института
(ГГИ) обработка данных по снегу в связи с составлением водного кадастра, сосредоточилась в нем. В 1946 г. группой сотрудников ГГИ под руководством Е. М. Соколовой и О. А. Спенглера были составлены фондовые материалы по максимальным снегозапасам за период 1892—1944 гг.,
создавшие определенную эпоху в познании снежного покрова в СССР.
З а последние годы работы по изучению распределения снежного покрова начали сосредоточиваться в Центральном институте прогнозов( Ц И П ) , где под руководством Г. П. Калинина была проведена обработка
данных снегомерных наблюдений и съемок и составлены атласы по отдельным бассейнам.
Изучение снега на сети метеорологических станций ГУГМС ограничивается лишь небольшим кругом вопросов, а именно установлением сроков
появления и схода снежного покрова, наблюдениями над толщиной и
плотностью покрова, т. е. данными, необходимыми для гидрологических
расчетов и прогнозов. Наблюдения за плотностью начались с 1904 г. на
сравнительно небольшом числе станций. В 30-х годах в практику вошли:
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снегомерные съемки, дающие более точные результаты для определения;
среднего запаса воды в покрове, чем наблюдения по постоянной рейке:
Однако решением этой, очень важной в народном хозяйстве задачи
(т. е. определением запаса воды в снежном покрове) .не ограничиваются
требования практиков. Всем достаточно известно, какую огромную роль
приобрело снегозадержание в повышении урожайности сельскохозяйственных полей. При помощи разнообразных снежных мелиораций мы можем
регулировать водно-тепловой режим почвы.
Все нарастающие темпы строительства сети железных и автомобильных дорог заставляют нас обратить самое серьезное внимание на борьбу
со снежными заносами и обеспечение бесперебойного транспорта. Достаточно указать, что на борьбу со снежными заносами в настоящее время
ежегодно затрачивается только на железнодорожных путях несколько
сотен миллионов рублей. Не меньшее значение снег играет в промышленном и гражданском строительстве и в коммунальном хозяйстве.
Для того чтобы наиболее полно и правильно использовать все возможности, таящиеся в снежном покрове, поставить этот природный ресурс на
службу сельского хозяйства, для того чтобы организованно вести борьбу
со снежными заносами и лавинами, необходимо хорошо изучить физические свойства снега и режим снежного покрова в различных районах нашей Родины, отличающейся исключительным разнообразием природных
условий.
Получаемые от метеорологических станций материалы по изменению
мощности и плотности снега не могут еще дать представления о режиме
снежной толщи. Методика изучения снега и обработки получаемых от
станций материалов снегосъемок еще не может считаться достаточно
разработанной и удовлетворяющей минимальные запросы и нужды практики использования снега. Нужно признать, однако, что программа наблюдений за снегом, принятая на метеорологической сети СССР, значительно более полная, чем на всех других метеорологических станциях
мира.
Изучение снега должно производиться на единой теоретической и методологической основе. Снег должен изучаться всесторонне и во всех встречающихся формах (твердые атмосферные осадки, находящиеся в воздухе,
снег в покрове, фирн, лед различного происхождения), как по химическим
и физико-механическим свойствам, так и по особенностям его географического распространения, характера накопления, режима метаморфизации, испарения и таяния, определяющихся различиями в природных
условиях тех или иных областей.
К сожалению, нужно признать, что до сих пор физические и механические свойства снежного покрова и его режим мы знаем еще очень плохо.
Сводки состояния изученности физико-механических свойств снега
были сделаны в 1940 г.: Б. П. Вейнбергом в его известной монографии
«Лед», П. Н. Чирвинским в книге «Снег и снегозадержание», а в 1946 г.—
автором настоящей статьи. Много внимания изучению физико-механических свойств снега уделяли различные научно-исследовательские учреждения: Научно-исследовательский институт аэродромной службы, трест
«Апатит», Тбилисский институт сооружений и др.
З а последние годы в этой области производились исследования в Институте геофизики Академии наук Грузинской ССР, где под руководством
Г. К. Сулаквелидзе была организована специальная лаборатория и горная станция в Бакуриани.
Большой вклад в познание свойств снега и льда внесли проф.
Г. К- Тушинский и П. А. Шумский, изучавшие в основном процессы метаморфизации снежной толщи. П. А. Шумеким недавно опубликована об-

Учение о снеге,

современное

состояние и задачи

исследований

21Т

стоятельная монография «Основы структурного ледоведения», в которой
процессам метаморфизации снега уделено большое внимание.
Основным недостатком большинства исследований снега как минерала и как горной породы является то, что снег изучается без достаточного учета региональных его особенностей.
Вследствие этого количественные показатели физико-механических
свойств, полученные в одних местах и при одних условиях образования
снега, существенно отличаются от данных, полученных в других районах.
Так, например, многие из свойств снежного покрова, состоящего из
сильно разветвленных крупных снежинок, будут существенно иными, чем
снега, сложенного кристаллами в виде простых мелких иголочек или перетертых ветром во время метели мелких бесформенных обломков.
Задачи изучения снега как минерала весьма обширны и разнообразны,
но основными из них являются:
1) тщательное изучение условий и процессов формирования снежинок
как в естественных, так и в лабораторных условиях. В прошлом в этом
направлении много сделали японские ученые (Nokaya с сотрудниками) ;
2) изучение размеров, форм, кристаллографических, механических,
оптических и других свойств снежинок и их динамики в связи с окружающими условиями. З а последние годы эти вопросы нашли отражение в работах А. Д . Заморского и некоторых других;
3) аэродинамические свойства снежинок и поведение снежинок при
их свободном выпадении из атмосферы.
Процесс формирования снежной толщи изучен также совершенно недостаточно.
Неясным и спорным до настоящего времени остается вопрос о роли
сублимации, испарения и осадков в формировании снежной толщи. Доля
участия нарастающих осадков или испарения в динамике толщи в различных районах весьма различна, с чем связаны и различные мнения по
этому вопросу.
Основным вопросом для разработки мероприятий по снегозадержанию является дефляция и перенос снежных масс ветром.
Этим вопросом вначале усиленно занимались в связи со снежными
заносами на железнодорожном транспорте, причем изучение переноса
снега производилось не только в полевых условиях и на специальных
снегозащитных станциях (Воденяпино и др.), но и в лабораторных условиях в аэродинамической трубе.
К разрешению задачи ограждения путей сообщения от снежных заносов привлекались такие крупные специалисты, как аэродинамик
Н. Е. Жуковский, многие крупные инженеры-путейцы (С. Д. Карейша,
Н. Е. Долгов), метеорологи (А. X. Хргиан и др.).
Весьма интересные работы в этом направлении проводились в последние годы в связи с изучением действия полезащитных полос в Главной
геофизической обсерватории (М. И. Юдин, И. А. Гольцберг, И. Д. Копанев
и др.), а также в Транспортно-энергетическом институте Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР (А. К- Дюнин, А. А. Комаров,
В. К. Савиных и др.).
Д о сих пор остаются неясными многие вопросы, связанные с разрушением снежного покрова и переносом снега. Неясным остается, при каких
условиях и сколько сдувается снега с площадей снегосбора, какова
нормальная снегоемкость территории, как далеко переносится метелевой
снег и какую роль в переносе играют характер снежной поверхности и
гранулометрический состав снега, как происходит аккумуляция снега и
мн. др.
/
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Как уже указывалось ранее, совершенно недостаточно изучены основные физико-механические свойства снежной толщи различной структуры
в связи с метеорологической обстановкой. Этим вопросам больше всего
уделяли внимание организации, ведущие борьбу с лавинами.
Несмотря на проведенные исследования, до сих пор очень малоизученным остается вопрос о соотношении в снежном покрове твердой, жидкой и газообразной фаз воды при различных состояниях снега, а также
вопросы радиационных свойств снега, его светопрозрачности, температурного режима, динамики, плотности, теплопроводности, прочности и твердости, газопроницаемости, миграции пара воды в толще снега и пр. Без
знания этих свойств нельзя рассчитывать на рациональное решение любой практической задачи снегозадержания или снегоборьбы. В целях
сравнимости результатов изучения этих свойств снежной толщи исследования должны выполняться в различных районах единой методикой.
Процессам метаморфизации снега в настоящее время уделяется многовнимания в связи с изучением лавин и ледников. Этим вопросам посвящены исследования проф. Г. К. Тушинского, П. А. Шуйского и др., однако
и в этой области предстоит еще огромная работа. Совершенно недостаточно выяснена миграция водяного пара в толще снега, роль состояния
подстилающей снег поверхности, влияние нарастающих осадков, ветра и
различных механических воздействий на структуру снега и формирование
так называемого «глубинного инея» и неустойчивых разрыхленных прослоек в снеге.
В изучении процессов снеготаяния и формирования паводка значительных успехов добились за последние годы сотрудники институтов гидрометеорологической службы, однако и здесь остается еще многое неясным. Д о сих пор неясен удельный вес радиационного и адвективного
тепла в различных районах и различных условиях снеготаяния, влияние
свойств и структуры снега, фильтрационные способности снега и его водоотдача и др.
Особо важное место в проблеме изучения снега занимает исследование региональных особенностей снега и снежного покрова.
В результате исключительной изменчивости физические свойства
снежного покрова различных областей весьма разнообразны, почему, например, снег арктических областей обладает совершенно иными свойствами, чем снег в Белоруссии или Прибалтике.
Для того чтобы разрешить эту задачу, необходимо:
1) разработать и применять единую методику полевых исследований
и наблюдений и обработки полученных материалов (нужно сказать, что
методика снегосъемок и обработки материалов еще разработана недостаточно и мы практически используем небольшую часть из проведенных
наблюдений. Обработка материалов снегосъемок дает лишь средний запас воды в снеге, закономерностей же распределения снега по элементам
рельефа и характеру растительности не дает);
2) разработать генетическую классификацию снега и снежного покрова;
3) разработать районирование территории СССР по режиму снежных толщ на основе тщательного климатологического анализа. Такое
районирование территории СССР по режиму снежного покрова — задача
настоятельно необходимая.
Шаблонный подход к применению способов снегозадержания или методов снегоборьбы часто приводит или к недостаточной эффективности,
или даже к отрицательным практическим результатам, что влечет за
собой дискредитацию метода. Рационально и эффективно применять способы задержания снега или организовать борьбу с заносами или ла-ви-
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нами можно, исходя только из региональных особенностей климата и
режима снежной толщи. В этом заключается большой резерв для рационализации использования снега и удешевления работ по снегозадержанию и снегоборьбе.
В своих работах по снегу А. И. Воейков наметил контуры программы
больших и разносторонних исследований влияния снежного покрова на
природные процессы. Перед географами и метеорологами в этом направлении открываются огромные перспективы.
Сводка о роли снега в природном процессе была мною опубликована
10 лет тому назад. За истекшие 10 лет проведены некоторые исследования, но в общем вопрос этот продвинулся недостаточно.
Лучше всего к настоящему времени разработанным оказался вопрос
о влиянии снега на условия жизни, зимовки и распространение млекопитающих и птиц. Этому вопросу посвящены прекрасные монографии
А. Н. Формозова и А. А. Насимовича. К сожалению, очень мало разработан вопрос о влиянии снежного покрова на зимовку насекомых (особенно
вредителей наших полей и лесов). Вместе с тем этот вопрос имеет огромное практическое значение.
Много работ посвящено гидрологической роли снежного покрова.
Этим занимались и занимаются многие сотрудники Государственного
гидрологического института, Центрального института прогнозов и Всесоюзного научно-исследовательского института агролесомелиорации.
Значительно меньше уделено внимания влиянию снега на метеорологические процессы и климат, на условия произрастания и зимовку дикой
растительности (влияние снега на зимовку озимых культур выяснено
лучше), процессы выветривания и формирование рельефа, а также на
ход почвообразовательных процессов. Последнему вопросу посвящены
интересные работы С. А. Захарова.
Краткий обзор состояния изученности снега и снежного покрова показывает, что работа по этой проблеме в различных направлениях ведется
еще далеко не в тех масштабах, как это следовало бы, принимая во внимание научную и практическую значимость проблемы.
В чем же заключаются трудности изучения снега? Трудности эти различного порядка.
Прежде всего слабая изученность снега объясняется исключительным
непостоянством и изменчивостью его физико-механических свойств как
во времени, так и в пространстве.
Трудности другого порядка связаны с организацией исследований. Ни
одна из научных дисциплин не рассматривает снег в качестве специального объекта изучения. Метеорологи, климатологи, гидрологи, геофизики,
географы, агрономы, инженеры, минералоги, кристаллографы и другие
исследуют отдельные стороны этого своеобразного природного тела, не
задаваясь целью комплексного и разностороннего его изучения.
Для того чтобы исследования снега поставить на нужную высоту, необходимо организовать единый научный центр, координирующий проводимые работы. В задачи этого центра должно войти:
1) всестороннее изучение снега, снежных лавин и ледников;
2) координация всех проводящихся исследований, обобщение и публикация накопленных данных;
3) разработка методики исследований, выработка терминологии,
классификации;
4) разработка и внедрение в практику новых эффективных способов
использования снега и рациональных мер борьбы с заносами и лавинами.
Попытки координации работ производились неоднократно. По инициативе акад. А. Е. Ферсмана в начале 40-х годов в Академии наук СССР
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были созваны два координационных совещания по изучению снега. На
II Всесоюзном географическом съезде по моему докладу было вынесено
решение о необходимости создания такового центра при Географическом
обществе, однако это постановление реализовано не было. В декабре
1954 г. в Институте географии Академии наук СССР было организовано
междуведомственное совещание по изучению и использованию снега, на
котором присутствовало большое количество исследователей и было заслушано и обсуждено более 40 научных докладов.
В апреле 1956 г. Институт географии совместно с Эльбрусской экспедицией Геофизического института Академии наук СССР провел новое'
совещание в г. Нальчике. В программу совещания, кроме докладов,,
входила также экскурсия в окрестности Эльбруса для ознакомления
с проводящимися Эльбрусской экспедицией работами по изучению снега
и лавин.
85 лет назад, когда А. И. Воейков заложил основы новой науки —•
снегОведения, обстановка для ее развития была весьма неблагоприятна.
В настоящее время положение коренным образом изменилось. Советская
наука, разрабатывающая теоретические основы практики социалистического строительства, имеет все необходимое для своего развития.
Перед снеговедением стоит большая проблема изыскания новых путей использования снежного покрова в целях повышения урожайности и
продуктивности сельского хозяйства. Необходимо разработать наиболее
эффективные и рациональные методы снежных мелиораций для регулирования водно-теплового баланса почв. Мы должны ликвидировать снежные заносы на железнодорожных и автомобильных путях и избавить
государство от огромных расходов на снегоборьбу и борьбу с лавинами.
Наша задача поставить исследование снежного покрова на службу народного хозяйства. Эта почетная задача может быть разрешена лишь при
условии правильной организации научных работ и объединения широкого круга научных сил вокруг этой весьма важной народнохозяйственной проблемы.
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