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1. 2. 3. Карты изотермъ (среднихъ температуръ) года, Января и
1юля,

Средщя температуры приведены къ уровню моря, какъ обыкновенно делается для картъ изотермъ, но однако съ тгЬмъ отлич!емъ
отъ другихъ картъ, что сближенныя горныя страны и нагорья заштрихованы и исключены изъ начерташя изотермъ, т. е. по нимъ
лиши непроведены. Поэтому, при разсмотр'Ьши картъ, уже съ перваго взгляда видно, гдгЬ именно находятся области, значительно
болгЬе холодный, чЗ;мъ окружающая, всл^здеттае бблыпаго возвышешя надъ уровнемъ моря. ВслгЬдст1пе малыхъ раз&гЬровъ карты и
отсутств1я на ней горъ, границы означенныхъ областей могли быть
проведены лишь приблизительно. ПредгЬломъ высотъ, исключенныхъ изъ начерташя изотермъ, принята, также приблизительно,
высота около 1800 метровъ или 6000 русск. Футъ.
На основаши новМшихъ изсл'Ьдовашй, пришлось включить въ
это пространство почти всю Гренландш, ледяной покровъ которой,
на основанж изм-Ьрещй Норденшильда, Нансена и другихъ, значительно выше 6000 ф., за исключешемъ небольшой береговой полосы.
Этимъ исключешемъ внутренней Гренландш изъ начерташя изо1

термъ устраняется одинъ изъ самыхъ трудныхъ вопросовъ, кашя
принять для этой страны средш'я температуры года и зимы.
Известно, что Нансенъ уже въ половине Сентября на высотахъ
2500 — 2700 м. надъ уровнемъ моря наблюдалъ замерзаше ртути.
Точно также исключешемъ изъ начерташя изотермъ высокихъ
naropiii Азш обойдена вторая значительная трудность начертания
изотермъ, къ сожал'Ьшю осталась третья въ восточной и особенно
северовосточной Сибири. Съ начала 80-хъ годовъ стали чертить
область низшей температуры Января около Верхоянска. Но уже
немного къ югу отъ города начинается горная страна, а известно,
что при антициклонахъ съ ихъ ясной тихой погодой, господствующихъ здесь зимой, самая низкая температура встречается на дне
долинъ и котловинъ, а на горахъ и горныхъ склонахъ она значительно выше. Поэтому я и не решился провести изотермы ниже—40 1 ).
Изотермы Тюля проведены бо.гЬе параллельно берегу Сибири, ч'Ьмъ
въ другихъ начерташяхъ, т.е. принимая въразсчетъсуществующее
явления.
На Ледовитомъ океане и на его заливахъ целое л'Ьто держится большее или меньшее количество льда, таяше его поглощаетъ
большое количество тепла, а внутри материка подъ теми же широтами л^тше месяцы гораздо теплее.
4. 5. 6. Карты изобаръ и вЪтровъ года, Января и 1юля.

Приведете давлешя воздуха къ уровню моря гораздо надежнее, ч'Ьмъ температуры, поэтому можно было бы, казалось, прово.
дить изобары сплошь, безъ исключешя изъ начерташя ихъ гЬхъ
странъ, которыя исключены изъ начерташя изотермъ. Однако следующее обстоятельство побудило исключить эти страны, именно, что
изобары указываютъ на направлеше ветра, а если существуютъ
значительныя сплошныя п о д ш т я (горы и нагорья), то 1) служатъ препятсттаемъ для движешя воздуха на равнинахъ, находящихся по обе стороны отъ нихъ; 2) на горахъ и нагорьяхъ су1) Зд'Ьсь подразумевается конечно лишь затруднеше указать точныя
границы низкихъ температуръ; Фактъ же существования среднихъ температуръ января ниже — 50° Д . не подлежитъ сомн-Ьшю, т а к ъ какъ т а м я температуры в ъ действительности наблюдались в ъ Верхоянск^.
ПриатЬчаше редакцш М. Р ы ' к а ч е в ъ .

ществуетъ движете воздуха, зависящее не отъ распред'Ълешя давлетя, приведеннаго къ уровню моря, а действительно существующего на данныхъ высотахъ. Такъ напр. въ Январе въ Сибири давлеше выше, чгЬмъ на невысокомъ нагорь'Ь восточнаго Туркестана,
а на поагЬднемъ гораздо выше, ч^мъ въ Индш, поэтому существуетъ
град!ентъ отъ сбвера къ югу и мы были бы вправгЬ ожидать довольно
сильныхъ еЬверовосточныхъ в'Ьтровъ, но ихъ н'Ьтъ, потому что первый дв'Ь страны разделены Тянь-Шаномъ, а посл'Ьдшя двгЬ Гималаемъ, Куэн-Лунемъ и высокимъ Тибетскимъ нагорьемъ, эти горы и
нагорья м'Ьшаютъ движенш воздуха въ нижнихъ слояхъ, а на перевалахъ Гималая в'Ьтры южные, такъ какъ на высотахъ 5000 — 6000
метр, давлеше выше на юггЬ, чймъ на сгЬвер'Ь. Карта изобаръ безъ
исключешя изъ начерташя горъ и нагорш поэтому вводила бы въ
заблуждсшя, заставляя ожидать в'Ьтровъ, которые невозможны.
7 . Карты наибольшихъ и наименьшихъ величинъ давлешя въ ЯнB a p t и 1юл% въ Европейской Pocciu.

Она ясно показываетъ, насколько уменьшаются колебашя давлешя отъ сЬвера къ югу л'Ьтомъ и зимою.
8 . Карта осадковъ на земномъ uiapt.

На ней одновременно даны количества (разной штриховкой,
синей краской наибольшее количество сплошнымъ тономъ) и распред'Ьлеше по временамъ года черными лишями и буквами, объяснеше
которыхъ дано внизу; такъ какъ притомъ эта карта лишь немного
изменена по сравненш съ помещенной въ книгЪ А. И. Воейкова
((Климаты земнаго шара», то она не нуждается въ дальнЬйшихъ
объяснешяхъ.
9 . ИзмЪнемя температуры въ восходящемъ и нисходящемъ токахъ
воздуха и среджя изм-Ьнешя температуры съ высотою въ горныхъ странахъ.

Если воздухъ восходитъ, не получая и не отдавая тепла, то тепло
затрачивается на работу восхождешя, а температура надаетъ, приблизительно на 1° на каждые 100 метровъ восхождешя, пока пары
воздуха не дойдутъ до насыщешя, тогда уменынеше идетъ медленнее, такъ какъ освобождается скрытая теплота. .ЧЗзмъ выше
• 1*

температура насыщеннаго воздуха, тгЬмъ 6o.rte освобождается скрытой'теплоты и т'Ьмгь медленнее понижается температура въ восходящемъ насыщенномъ токе. При нисхождеши воздуха онъ нагревается по 1° на 100 метровъ ннсхождешя, такъ какъ при этомъ работа
переходитъ въ тепло или потенщальная энерия въ кинетическую.
Въ верхней части графики черныя лиши даютъ несколько
примеровъ этихъ явленШ. По абсциссамъ отложены температуры Ц.
по ординатамъ высоты въ сотняхъ метровъ, такъ что 20 означаетъ
2000; стрелки означаютъ направлеше двнжешя. При такомъ способе, чемъ медленнш. идетъ изменеше температуры, темъ круче
подъемъ лиши.
Въ верхней левой графике данъ примеръ восхождешя ненасыщенная слоя воздуха въ 20° Ц, Уменьшеше идетъ быстро до
580 м. надъ уровнемъ моря, где наступаетъ насыщеше, затемъ очень
замедляется, такъ какъ восходитъ уже насыщенный воздухъ; отъ
4000 — 4180 м; температура не изменяется, такъ какъ пары переходятъ изъ жидкаго въ твердое состоите. На высоте 7050 м. температура — 20°.
Отсюда предполагается нисхождеше воздуха, причемъ происходитъ нагреваше на 1° на 106 метровъ; и чемъ менее высота
надъ уровнемъ моря (до 580 м.) темъ теплее нисходяпцй токъ воздуха сравнительно съ восходящимъ.
Внизу представлено еще два случая восходящихъ и нисходящихъ токовъ, влево при очень высокой температуре, вправо при
низкой. Легко видеть, на сколько въ последнемъ случае уменьшеnie температуры въ насыщенномъ воздухе быстрее, чемъ въ первомъ. Внизу даны средшя температуры на разныхъ высотахъ въ
горныхъ странахъ.
Легко видеть, что уменьшеше температуры при подняли въ
горы вообще быстрее летомъ, чемъ зимой, но однако не везде,
такъ сравнивая высогая и низгая долины въ Альпахъ заметили, что
уменьшеше даже немного быстрее зимой.
1 1 . Сравнеше тепла, полученнаго отъ солнца въ разныхъ широтахъ, со средней температурой воздуха.

Изъ графики видно, что въ дни летняго солнцестояшя каждаго полушарш наибольшее количество тепла получается на полю-

сахъ, притомъ на южномъ более, такъ какъ во время лгЬта южнаго
полушария, т. е. нашей зимы, солнце ближе къ земле, тЬмъ во время
нашего лета. Но если принять во внимаше значительное поглощеHie тепловыхъ солнечныхъ лучей воздухомъ, разм'Ьрт, 2/5 вертикально падающаго луча, то уже оказывается, что наибольшее количество тепла въ дни солнцестояшя получаются между 30° и 40°.
Эти две величины изображены въ левой части графики для летняго солнцестояшя севернаго полушар1я, и вместе съ темъ показана средняя температура воздуха этого иолушар1я за самый теплый м'Ьсядъ 1юль. Все тепловыя явлешя на земномъ шаре запаздываютъ, и поэтому температуру 1юля можно считать результатомъ
нагр'Ъвашя земли солнцемъ въ дни летняго солнцестояшя. Легко
видеть, что самая высокая температура параллели (градусъ широты)
въ Ьоле встречается около 20° с. ш. Какъ видно на карте изотермъ 1юля, на материкахъ самыя высошя температуры 1юля встречаются между 25° и 35° с. ш. (северная Африка, юго-западная
Азш, часть северной Америки), т. е. въ техъ широтахъ, который
получаютъ наибольшее количество тепла отъ солнца.
Если въ среднемъ выводе наибольшая температура 1юля получается на параллели 20°, то на этотъ результатъ в.ияютъ обширные океаны. Поверхность ихъ согревается и охлаждается медленно,
по этому услов1я года имеютъ на нее ббльшее в.йяше, че.мъ услов!я
краткаго времени около летняго солнцестояшя. Въ южномъ полушарш въ Январе, соответствующемъ нашему 1юлю (правая часть
графики), самая высокая температура встречается подъ 5°-ю. ш.
Средняя часть графики даетъ кривыя для солнечной раг!цацш
и температуры года. Легко видеть, что количество тепла совершенно одинаково въ одноименныхъ широтахъ севернаго и южнаго
полушарш, но температура до 45° выше въ северномъ, чемъ въ
южномъ полушарш.
1 2 . Суточный ходъ температуры воздуха.

Суточная амплитуда (разность между суточной наибольшей й
наименьшей) обыкновенно достигаетъ самаго большаго значешя лгЬтомъ; много примеровъ этому видно на графике, исключеше бываетъ
тамъ, где лето — время большей облачности и обильныхъ осадковъ,
наприм. въ графике Алахабадъ въ Индж и Пекинъ въ Китае, здесь

амплитуда въ Апреле значительно больше, ч'Ьмъ въ Iio.rb и даже
Январьская лишь немного уступаетъ Вольской.
На тропическихъ океанахъ, подъ ум'Ьряющимъ в.нящемъ большой массы воды, амплитуда столь же мала, какъ зимою за полярпымъ
кругомъ, где солнце въ это время не свгЬтитъ (Сагастырь на устье
Лены и Вардё въ северной Норвегш).
На нагорьяхъ и въ высокихъ долинахъ амплитуда даже больше,
чемъ на равнинахъ подъ той же широтой. Изъ местъ невысоко
лежащихъ большую амплитуду имеютъ летомъ Долина Смерти въ
КалиФорнш и Нукусъ на Аму-Дарье, но еще большая амплитуда
встречается на нагорьяхъ Испаши (Мадридъ), Соединенныхъ Штатовъ и западнаго Тибета (Лехъ 3500 м. одна изъ самыхъ высокихъ
станщй земнаго шара). Еще замечательнее большая амплитуда въ
ясные дни осенью на льду въ Гренландш, между темъ какъ ближе
къ уровню моря она гбраздо меньше.
1 3 . Суточный ходъ облачности.

Какъ видно изъ графики, мы имеемъ здесь дело съ очень
сложными явлешями; самыя резшя разлшия встречаются на лево
на графике, изображающей ходъ облачности двухъ местностей Соединенныхъ Штатовъ: въ Лосъ-Анджелесъ въ южной КалиФорнш
лЬтомъ рано утромъ небо почти сплошь покрыто облаками, всего
чаще туманъ. За темъ онъ разсевается солнечными лучами, въ
долину врывается холодный в'Ьтсръ съ моря и отъ 9 часовъ утра
до полудня облачность опускается до 0, вечеромъ идетъ быстрое возрасташе облачности.
Совершенно обратный ходъ облачности замечается въ Шермане, на нагорьяхъ у подошвы скалистыхъ горъ, здесь наименьшая
облачность рано утромъ, наибольшая около 2 ч. пополудни. Это очевидно типъ преобладашя кучевыхъ облаковъ.
Тоже замечается и въ Мадриде, между темъ какъ ТИФЛИСЪ
подъ тою же широтою и въ другихъ отношешяхъ сходный по климату съ МадридОМЪ имеетъ напротивъ наибольшую облачность
рано утромъ, наименьшую, по крайней мере въ Л т ш е месяцы, въ
теплые часы дня; вообще такой ходъ облачности, указывающей на
преобладаше слоистыхъ облаковъ, встречается обыкновенно вблизи
моря (кроме Лосъ-Анжедесъ см. Мельборнъ и Бомбей).

1 4 . Суточный ходъ разныхъ элементовъ л'Ьтомъ

въ холодномъ,

умЪренномъ и жаркомъ поясахъ.

Въ Сагастыр'Ь на сЬверномъ берегу Сибири мы видимъ дгЬтомъ большую влажность и облачность и въ зависимости отъ нихъ
незначительный суточныя колебашя температуры, впрочемъ последнее зависитъ и отъ того, что солнце незаходитъ и поэтому н'Ьтъ
настоящаго ночнаго охлаждешя. Суточный ходъ упругости паровъ
характерный для приморскихъ и вообще очень влажныхъ климатовъ: наибольшая въ самые теплые часы дня, наименьшая, въ самые
холодные.
Въ Нукусе на Аму-Дарье, въ среди обширныхъ сухихъ степей
Туркестана, мы видимъ болышя колебашя температуры и относительной влажности.
Упругость паровъ достигаетъ наиболынаго размера 2 часа
после восхода солнца, а наименынаго въ самые теплые часы дня
подъ вл1яшемъ сильнаго восходящаго тока, уносящаго много паровъ вверхъ. Сила ветра возрастаетъ весьма значительно отъ утра
къ теплымъ, послеполуденнымъ часамъ.
Въ Батавщ на о. Яве, вблизи зкватора, среди лета южнаго
nojyinapia суточная амплитура температуры лишь немногимъ более,
*гЬмъ на северномъ берегу Сибири, это зависитъ отъ вл1яшя близости моря, большой облачности и обильныхъ осадковъ.
Последше имеютъ суточный ходъ совершенно несходный съ
темъ, который преобладаетъ среди материка въ л£тше месяцы,
вместо преобладашя осадковъ въ послеполуденные часы мы видимъ здесь, что всего более выпадаетъ между 12 и 3 часами ночи,
всего менее въ поздше утренше часы.
1 5 . Суточный и годовой ходъ температуры, влажности и облачности въ разныхъ дгёстахъ.

Первый изъ нихъ налево, второй направо, причемъ для некоторыхъ местъ оказалось возможно представить т е и друпя явлешя
рядомъ, такъ наприм. о. Жалуитъ на Тихомъ океане вблизи экватора. Здесь мы имеемъ характерный ходъ явлешй низкихъширотъ:
чрезвычайно малыя годовыя колебашя всехъ элементовъ, а благодаря большой влажности и малымъ размеромъ острова и незначительный суточныя колебашя.

Упругость паровъ здесь одна изъ самыхъ бОлынихъ на земномъ шаре.
Далее идетъ Диза на равнине Северной Индш уже немного
къ северу отъ тропиковъ, здесь господствуете климатъ муссоновъ.
Мы встречаемъ здесь очень большое годовое колебаше упругости
паровъ и особенно относительной влажности (30°/о въ Апреле, 77%
въ Августе) и облачности (7,9 въ 1юле, 1,0 въ Ноябре).
Подъ вл1яшемъ быстраго увеличешя облачности и обильныхъ
осадковъ съ конца 1юня, наибольшая температура наступаетъ уже
въ Мае, а отъ 1юня къ 1юлю она быстро уменьшается.
Суточный ходъ всехъ элементовъ показываетъ очень малое
колебаше въ дождливое время года. Суточная амплитуда температуры лишь на iy 8 ° больше, чемъ на о. Жалуитъ.
Въ Мае напротивъ услов!я резко континентальнаго климата;
помимо большой амплитуды температуры и относительной влажности
особенно замечателенъ ходъ упругости паровъ, она достигаетъ
наибольшей величины вскоре после восхода солнца и наименьшей въ
самые теплые часы. Очевидно здесь почва такъ высохла и растительность въ такомъ жалкомъ состоянш, что местныя испарешя
почти отсутствуютъ, упругость паровъ уменьшается днемъ, когда
воздухъ расширяется и восходянце токи уносятъ много паровъ
вверхъ.
Въ другой части Индш, во влажной долине Ассама суточный
ходъ почти тотъ же въ 1юле и Августе, что и въ Дизе, но въ
Мае разлггае очень велико подъ вл1яшемъ большой влажности и
обильныхъ осадковъ, суточныя колебашя температуры незначительны, а упругость паровъ имеетъ ходъ обратный по сравнешю
съ Маемъ въ Дизе: наименьшая рано утромъ, наибольшая пополудни. Очевидно, что местное испареше очень значительно и покрываетъ убыль отъ восходящаго тока.
Въ самомъ низу графики сопоставлены суточный ходъ наАтлантическомъ океане и годовой на о. Мадере подъ тою же широтою,
острове известномъ своимъ равномернымъ теплымъ климатомъ.
1 6 . То же.

На верху графики сопоставленъ суточный и годовой ходъ на
о. Яве, последшй для одного изъ более сухихъ зимнихъ месяцевъ.
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Какъ по этому, такъ и по тому, что о. Ява гораздо больше Жалуита, суточная амплитуда больше ч'Ьмъ на посд'Ьднсмъ, особенно
замечательно быстрое уменьшеше влажности отъ 7 до 11 ч. у.
Годовой ходъ влажности и облачности въ послгЬднихъ трехъ
м'Ьстахъ, а въ особенности въ Бомбее п Пекине показываетъ, что
климатъ западнаго берега Индш и севернаго Китая очень сходенъ
въ этомъ отношены: и тамъ и здесь быстрое возрасташе облачности и влажности отъ средины весны къ средине лета, ходъ же
температуры очень различенъ: въ Пекине большая амплитуда и
наибольшая температура въ 1юде, въ Бомбее малая амплитуда и
наибольшая температура въ Мае.
Въ Ханькоу, знамсуштомъ чайномъ рынке внутренняго Китая,
мы имеемъ самую большую годовую амплитуду упругости паровъ:
летомъ она достигаетъ такой величины, какая редко бываетъ и
въ тропикахъ, зимой она очень мала.
На лево даны температура, упругость паровъ и относительная
влажность въ Павловске близъ Петербурга, сначала для .вс'Ьхъ
дней, затемъ отдельно для ясныхъ и пасмурныхъ.
Въ Январе даже и въ ясные дни колебашя незначительны,
что зависитъ отъ малаго угла падешя солнечныхъ лучей и большой
влажности; всего замечательнее то обстоятельство, что въ ясные
дни температура вообще понижается, средняя въ полночь въ начале ясныхъ сутокъ — 12°,3, а въ полночь въ конце—16°,6, въ
пасмурные дни обратно температура повышается отъ полуночи въ
начале сутокъ до полуночи въ конце ихъ. Изъ сопоставлешя обеихъ граФиковъ ясно видно согревающее в.пяшс большой облачности, какое обыкновенно бываетъ въ зимше месяцы.
Въ 1юлЬ, въ ясные дни суточная амплитуда, какъ температуры
(14°), такъ въ особенности относительной влажности (49%) весьма
значительна; въ пасмурные амплитуда первой почти второе меньше,
а второй слишкомъ вчетверо.
Сравнивая полночь въ начале и конце сутокъ видно, что въ
ясные дни въ полночь по окончанш сутокъ температура выше, а
въ пасмурные ниже, чемъ въ начале сутокъ, затемъ еще видно,
что повышеше въ ясные дни 1юля далеко недостигаетъ размеровъ
понижешя въ ясные дни Января.
Отсюда видно, что, еслибъ въ окрестностяхъ Петербурга въ
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т е ч е т е цгЬлаго года господствовала ясная погода, то температура
немного бы повысилась лгЬтомъ и значительно понизилась бы зимой.
1 7 . Сопоставлеже суточнаго и годоваго хода

температуры

въ

одинаковомъ маштабЪ (Нерчинскш заводъ).

Обыкновенно графики суточнаго и годоваго хода температуры
чертятся въ очень различныхъ маштабахъ, такъ что при ихъ сопоставлении неполучается п о ш т я о томъ, насколько первые быстрее
вторыхъ; здесь сд^ланъ первый опытъ подобнаго сопоставлешя и
для этого не случайно выбранъ Перчи пскШ заводъ, онъ выбранъ
потому, что изъ псЬхъ мЬстъ, для которыхъ изв'Ьстенъ по нродолжительнымъ наблюдешямъ суточный ходъ температуры, здесь
встречается самая большая годовая амплитуда, т. е. самыя быстрыя
изменешя температуры въ т е ч е т е года, при чемъ еще, для изображешя, избраны мгЬсяцъ весны и .лгЬсяцъ осени, въ т е ч е т е которыхъ
измгЬнеше всего быстрее; одного взгляда на графику достаточно
для того, чтобы видеть, до какой степени различна быстрота изменешя температуры въ еуточномъ и годовомъ ход'Ь: въ первомъ
особенно восходящая часть кривой шгЬетъ почти вертикальное положеше, а лишя изл-Ьпеш'я въ годовомъ ходе почти горизонтальная.
1 8 . А. Б. В, Годовой ходъ температуры, влажности и облачности
въ Россш.

Данные этихъ граФикъ настолько понятны, что не требуютъ
особаго объяснешя, отметимъ только особенно большую амплитуду
относительной влажности на равнинахъ Аму-Дарьи (Петроалександровскъ) и въ Закасшйскомъ крае (Султанъ-Бентъ), въ последнемъ въ 1юле средняя относительная влажность достигаетъ необычайно малой величины 24%. Среди болыпихъ орошенныхъ оазисовъ Туркестанскаго края влажность гораздо больше (Ташкента 42%)- Въ Батуме особенно замечательна очень большая
упругость паровъ въ теплые месяцы (1юль и Августъ более 17 м. м.)
и большая и равномерная относительная влажность: во вее месяцы,
кроме Декабря и Января, она бо.гЬе 80%Отметимъ еще очень болышя колебашя температуры и упругости паровъ въ Забайкалье и Амурской Области.
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1 9 . 2 0 , Годовой ходъ температуры въ разныхъ мЪстахъ земнаго
шара.

Температуры не приведены къ уровню моря, но изображены
лишь места, находящаяся не выше 300 м. надъ уровнемъ моря; въ
верхней части первой графики соединены м'Ьста, особенно различающаяся между собою величиною температуры п разлггаемъ ея
годоваго хода; здесь мы видимъ Верхоянскъ (С. В. Сибири), г д е
самая суровая зима, известная до сихъ поръ по хорошимъ наблюдешямъ, точно также, здЬсь встречается и наибольшая годовая амплитуда температуры, между тгЬмъ, какъ подъ той же широтою на
западномъ берегу Норвегш, подъ вл]'ятемъ не замерзающаго моря,
мы тгЬемъ годовую амплитуду слишкомъ въ пять разъ меньшую,
температуру Января на 50° выше, чгЬмъ въ Верхоянске, такое же
почти различ1е въ одноименныхъ гаиротахъ встречается между
Якутскомъ и Фарерскими островами; всего резче отличается годовой ходъ температуры на С. В. Сибири и въ местахъ близкихъ къ
экватору (Галль на о. Цейлоне). Примеръ очень малаго годоваго
колебашя температуры въ среднихъ широтахъ даетъ намъ С.-Франциско въ КалиФорши, зима здесь теплая, какъ везде на западныхъ
берегахъ материковъ, а лето очень холодное подъ вл1яшемъ ветровъ съ океана, по которому летомъ проходитъ холодное течете,
по этому въ С.-Франциско н е т ъ ни .гЬта, ни зимы въ нашемъ
смысле.
Самая высокая температура на земномъ шаре, по имеющимся
наблюдешяжъ, въ Массаве на Красномъ море.
Въ нижней части той же графики представленъ годовой ходъ
температуры в ъ четырехъ местахъ около 71 с. ш. На севере Сибири мы имеемъ очень холодную зиму и сравнительно теплое лето,
на севере Норвегш и зима и лето теплы для данной широты, а
на Северо-Американскомъ материке и въ Гренландш и лето и зима
холодны даже для широты, что очевидно зависитъ отъ таяшя
большаго количества льда на соседнихъ моряхъ и ледникахъ.
На следующей графике даны подобныя же сопоставлешя для
хода температуры въ четырехъ другихъ широтахъ, а именно начиная сверху подъ 53° с. ш.; здесь мы видимъ постепенное увеличеHie годовой амплитуды съ запада на. воетокъ, при чемъ зима ста-
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новится гораздо холоднее, а лЬто немного теплее отъ западнаго
берега Ирландш до равнинъ Сибири (Валенщя-Гамбургъ-ВаршаваОрелъ-Самара-Барнаулъ), а на крайнемъ востоке Сибири и .тЬто холодное при холодной зиме (Николаевскъ на Амуре), а да.гЬе при
болгЬе теплой зиме (Петропавловск^, наконедъ на Алеутскихъ островахъ (Уналашка) годовыя колебания столь же малы, какъ въ Ирландш, но температура значительно ниже. Для 43°, 44° с. ш. даны
м'Ьста не только на материке стараго свгЬта, но и на Американскомъ. На. иервомъ всего теплее берега Средиземнаго моря подъ
защитою горъ (Ницца); какъ на берегахъ Атлантическаго океана
(С. Мартенъ), такъ и на берегахъ Чернаго (Сухумъ) температура
ниже, въ первомъ особенно лЬтомъ, во второмъ—зимою.
Въ Нукусе на Аму-Дарье мы им-Ьемъ резко континентальный
климатъ съ жаркимъ л^томъ и холодной зимой, во Владивосток'!;, не
смотря на соседство океана, зима гораздо холоднее, ч'Ьмъ въ Ну- ^
кусЬ, но и л'Ъто тоже холоднее, на Американскомъ материке разли4ie между западнымъ берегомъ (Умква) и восточнымъ (Портлендъ)
того же рода, какъ на Европейско-Аз1атскомъ, но менг1;е ргЬзко
выражено, а въ степяхъ внутри материка (Рандаль) .гЬто далеко не
такъ тепло, какъ въ степяхъ нашего Туркестана.
Между 31°—33° то же встречаются болышя различия въ температуре и ея годовомъ ходе, самая малая амплитуда встречается
на западныхъ берегахъ материковъ (Сал-Д1его) или на островахъ
близъ нихъ (Фунчалъ на МадерЬ), самая большая, при температуре
низкой для широты, встречается на востоке Азш (Цикавей). Большая амплитуда температуры, при очень тепломъ лете и умеренной
зиме, встречается въ пустыняхъ какъ стараго света (Туггуртъ),
такъ и новаго (Юма), наконецъ въ Индш (Лахоръ) температура
гораздо выше, чемъ въ Китае (Цикавей), особенно зимой и весной
Инд1я защищена отъ северныхъ ветровъ, Китай имъ открытъ.
23° с. ш. и здесь мы встречаемъ такое же различ1е между
более теплой Инддей (Дакка и особенно Буй) и очень холоднымъ
для широты Китаемъ.
2 1 . Годовой ходъ облачности.

Левая верхняя графика показываетъ особенно большое разли4ie между Новой Землей и о. Кипромъ, первая находится почти по-
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стоянно въ - облакахъ и густыхъ туманахъ, 2-й подъ яркимъ солнцемъ Средиземнаго моря, однако, какъ ни мала облачность во все
времена года, годовой ходъ очень замгЬтенъ, именно значительное
yMeubnieHie въ средине лета. На среднемъ Ура.гЬ облачность довольно равномерно распределена въ течеше всего года, Лишь поздняя осень показываетъ значительное увели чеше. На левой Нижней
мы видимъ большую облачность съ малыми колебашями въ Англ in
н почти столь же большую въ Осани (Индш), но съ совершенно
инымъ годовымъ ходомъ подъ вл1Я1пемъ Индейскихъ муссоновъ:
лЬтомъ она гораздо больше чемъ въ Англш, а съ Октября по
Мартъ гораздо меньше, у Краснаго моря облачность мала во все
времена года. Верхняя правая показываетъ, какъ въ Россш уменьшается облачность отъ береговъ Белаго до Касшйскаго моря, особенно летомъ.
Правая нижняя показываетъ особенно большой контрастъ между
Фарерскими островами на с. з. Европы и Пенджабомъ въ Индш.
Въ Ладо на верхнемъ Ниле, подъ в.пяшемъ продолжительная
влажнаго муссона Африки, облачность велика съ Апреля по Октябрь
п очень мала зимой.
2 2 . То же.

Верхняя левая графика показываетъ намъ почти одинаковый
годовой ходъ облачности на дальнемъ севере Азш и на дальнемъ
же юге: и тамъ и здесь лето время большой облачности, а зимою
господствуете ясная погода.
Туркестанъ и северная Монголия имеютъ вообще ясное небо,
но первый особенно летомъ, вторая зимой.
На левой нижней графике подобное же разлшпе замечается
между Грещею, подходящей по годовому ходу облачности къ нашему Туркестану, и Пекиномъ, сходнымъ съ Монго.пей.
На верхней правой графике отметимъ особенно Кашгаръ, имеющш годовой ходъ облачности характерный для центральной Азш
вне области муссоновъ, именно наибольшую во время пыльныхъ
бурановъ весною и наименьшую въ средине ясной тихой осени.
На правой нижней заметимъ особенное различ1е между востОчнымъ берегомъ Азш (Владивостокъ) и югозападной Европой (Лнссабонъ); въ первомъ ясная зима, во второмъ ясное лето.
-
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Суточный ходъ разныхъ элементовъ въ tlapwrnt въ нижнемъ

воздуха

и

на

6auiHt

Эйфеля

302

метра надъ поверхностью

почвы.

Эти наблюдешя показываютъ намъ, какъ различенъ суточный
ходъ разныхъ элементовъ въ свободномъ воздухе, на сравнительно
незначительной высоте, отъ наблюдающейся въ нижнемъ слое воздуха.
.
Для изображетя взятъ Апрель 1893 года, который отличался
необычайно малой облачностью (средняя 1—3) и такими малыми
величинами влажности, катя, вероятно, бываютъ не чаще раза въ
сто л'Ьтъ, такъ сказать нереносятъ насъ изъ климата Парижа въ
климата внутренней части Аз1атскаго материка.
Суточная амплитуда температуры на башне Эйфеля слишкомъ
вдвое меггЬе,, чтбмъ въ нижнемъ слое, при чемъ на верху температура выше отъ 7-ми часовъ вечера до 8-ми часовъ утра, еще больше
разл^ия суточной амплитуды относительной влажности, при чемъ
оказывается, что въ течете большей части сутокъ облачность
меньше на верху, въ ранше утренше часы разность почти 25%,
очень заметно тоже более позднее настунлеше наименьшей величины относительной влажности.
Еще более различ!е во времени наступления, какъ наибольшей,
такъ и наименьшей величины упругости паровъ (на ц'Ьлые 2 часа),
внизу уже съ 10 ч. утра она быстро падаетъ, очевидно подъ
вл1яшемъ уже установившагося восходящаго тока, на башне, очевидно подъ 1шяшемъ того же тока, она возрастаетъ до полудня,
затгЬмъ начинаетъ быстро уменьшаться, потому что после полудня
восходящей токъ захватываетъ толщу атмосферы гораздо выше
башни, точно также большую высоту захватываютъ нисходящее
токи, принося на уровень башни сухой воздухъ съ болынихъ
высота.
Очень различенъ также суточный ходъ силы ветра. Внизу
замечается быстрое возрасташе отъ ранняго утра къ полудню, характерное для материковаго климата въ ясные дни, на башне ходъ
уже приближается къ тому, какой наблюдается на отдельныхъ горахъ, именно ветеръ достигаете наибольшей силы ночью, наименьшей днемъ, но, въ отлич1е отъ отдельныхъ горъ, на башне Эйфеля
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наименьшая сила ветра настунаетъ не вскоре после полудня, а около
10 часовъ утра, а съ этого часа начинается уже возрасташе.
24.

Суточный ходъ температуры и влажности

на горахъ и въ

долинахъ.

Въ Центральной Францш существуютъ первоклассный Обсерваторш на отдельной горгЬ Пюи-де-Домъ и въ соседней долине.
Гора имгЬетъ положеше, съкоторымъ сопряжены малыя амплитуды
температуры и относительной влажности, долина напротивъ находится въ услов1яхъ большой амплитуды той и другой; для изображешя взяты месяцы, отличающееся самой большой амплитудой и
малой облачностью (Сентябрь) и самой малой амплитудой (Декабрь).
2 5 . Годовой ходъ температуры

въ долинахъ,

на горахъ и на-

горьяхъ.

Зд'Ьсь имеются четыре отд-Ьльныя сгЬтки или графики, на которыхъ ясно видна зависимость температуры отъ высоты, и различия ея годоваго хода отъ топограФическаго положёшя, а именно
то обстоятельство, что въ долинахъ высокихъ и низкихъ и нагорьяхъ замечается большая годовая амплитуда (разлигпе между
л'Ьтомъ и зимою), а на отдгЬльныхъ горахъ это разлшпе гораздо
меньше, такъ въ левой верхней графике ясно заметна меньшая
годовая амплитуда горъ въ Австршскихъ Альпахъ (2, 3) и северной Америке (9) сравнительно съ долинами (1) и нагорьемъ (10).
Въ тропическомъ поясе какъ въ южной Америке (11 по 14)
такъ и на о. Цейлоне не замечается особеннаго различ1я въ годовомъ ходе на горахъ и у ихъ подошвы, и тамъ и здесь по общимъ
услов1ямъ тропическаго климата годовая амплитуда незначительна,
она очень велика на нагорьяхъ центральной Азш, какъ менее высокомъ (27), такъ и более высокомъ (28).
,
Всего резче выступаетъ вл1яте топограФическихъ условш на
годовой ходъ температуры въ Закавказье, такъ въ Гудауре, на
склоне большого Кавказа (18), зима гораздо теплее, чемъ въ Карее
на нагорье малаго Кавказа (20), хотя последшй на 2° южнее и на
500 м. ниже Гудаура. Точно также въ Ш у ш е (21), лежащемъ на
отдельной горе, зима гораздо теплее, чемъ въ Эривани (19) подъ
тою же широтою и на целые 300 м. ниже.
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Холодная зима на нагорьяхъ очевидно :шшснтъ отъ застоя
воздуха надъ местами, покрытыми агкгомъ. ЛгЬтомъ обратно на нагорьяхъ сравнительно теплы зимы, и Эривань тспл-Ье не только
Шуши, но даже лежащаго гораздо ниже ТиФлиса (17), а Карсъ
лишь немного холоднее Шуши.
2 6 . Зависимость суточной амплитуды температуры и относительной
влажности отъ облачности и солнечной рад1ацш.

Суточной амплитудой называется, какъ известно, средняя разность между величинами, въ тотъ часъ, когда данное явлеше достигаете наибольшей, и въ другой часъ, когда оно достигаете наименьшей величины. Суточная амплитуда температуры въ большей
части Европейской Poccin достигаете наибольшей величины летомъ,
наименьшей зимой,. Суточный ходъ Относительной влажности обратенъ ходу температуры, т. е. наибольшая влажность бываете рано
утромъ, когда температура наименьшая, и наименьшая после полудня, когда температура наибольшая, но амплитуды обоихъ явлешй
возрастаютъ и уменьшаются одновременно.
Обе амплитуды должны, при прочихъ равныхъ уаютляхъ, возрастать при увеличенш количества солнечнаго тепла, получаемаго
въ сутки, но облачность очень изменяете услов1я: ч^мъ она больше,
т'Ъмъ более затрудняется какъ нагреваше'днемъ, такъ и ночное
лучеиспускаше.
Въ Павловск^, какъ легко видно, обе амплитуды увеличиваются
и уменьшаются сообразно количеству солнечнаго тепла, годовой
ходъ облачности способствуете этому, такъ какъ она менее въ летHie месяцы, чемъ въ зимше. Тоже можно заметить вообще о Мадридп, но однако заметно, что отъ Февраля къ Марту и отъ Апреля
къ Маю суточная амплитуда температуры остается та же, не смотря
на большое увеличеше получаемаго солнечнаго тепла, это очевидно
зависите отъ того, что въ Марте облачность больше чемъ въ
Феврале, и въ Мае даже значительно больше чемъ въ Апреле,
Въ Аллахабаде въ северной Индш, где лето—влажное, облачное и дождливое время года, суточная амплитуда температуры и
относительной влажности даже гораздо менее съ 1юня по Сентябрь,
а особенно въ 1юле и Августе, чемъ въ зимше месяцы, когда
солнце даете менее тепла, но облака не ш^шаютъ ему доходить
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до поверхности почвы. Такое же отношеше, но менее резко выраженное, им'Ьемъ въ Баттт на о. ЯвгЬ. Зд'Ьсь въ дождливые месяцы
съ Декабря по Мартъ, когда облачность больше, чуЬмъ въ остальные, суточная амплитуда меньше, ч'Ьмъ въ зимше месяцы южнаго
полушар1я, 1юль и Августъ.
2 7 . Тоже. На Нерчинскомъ заводе въ Забайкалье.

Несмотря на довольно высокую широту, суточная амплитуда
температуры остается приблизительно та же отъ Марта до Сентября,
такъ какъ вл1яше увеличешя солнечной рад1ащи къ 1юню и уменьшешя къ Сентябрю уравновешивается увеличешемъ облачности
отъ Марта къ 1юлю и уменынешемъ ея къ Сентябрю.
Въ ПекингЬ, где также господствуетъ климатъ муссоновъ, облачность и осадки достигаютъ наибольшей величины въ 1юле и
Августе, въ эти месяцы суточная амплитуда гораздо меньше, чемъ
съ Февраля по Апрель и въ Сентябре и Октябре. Въ Лахоре, въ
северной Индш, наименышя амплитуды температуры и относительной влажности въ облачные месяцы 1юль и Августъ, довольно значительное увеличеше ихъ замечается отъ Января къ Марту, а наибольшая величина въ Ноябре, месяце наименьшей облачности.
2 8 . Ходъ температуры, влажности и в%тра во время зимнихъ циклоновъ и антициклоновъ,

Главный интересъ этой графики состоитъ въ томъ, что она
показываетъ, насколько различенъ одновременный ходъ погоды въ
долинахъ и на соседнихъ горахъ.
Во время высокаго давлешя зимой въ долине мы видимъ низкую температуру съ резко пыражсннымъ суточнымъ ходомъ, а при
понижены давлешя и наступлены сильныхъ ветровъ температура
повышается; на отдельной горе явлешя совершенно обратны, во
время высокаго давлешя (антициклоновъ) температура гораздо
выше чемъ въ долине, относительная влажность очень мала и колеблется очень быстро и неправильно, при чемъ бо.гЬе высокой
температуре соответствуетъ малая влажность и обратны, а при понижены давлешя (29-го Декабря 1879 г. и 24-го Ноября 1889 г.),
замечается быстрое понижеше температуры и еще более быстрое
повышеше относительной влажности, доходящей до полнаго иасыщешя.
2
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Высокая температура и малая относительная влажность при
высокомъ давленш и отсутствш теплыхъ вЬтровъ доказываете,
что зд'Ьсь должно существовать нисходящее движете воздуха,
при чемъ онъ при нисхожденш нагревается и удаляется отъ точки
насыщешя.
10.

29.

3 0 . Ходъ температуры изъ года въ годъ за месяцы

Декабрь, Январь, Февраль и Мартъ

въ Париже, Николаеве, Лугани,

Екатеринбурге, Барнауле, Вильне и Тифлисе.

Эти графики даютъ ОТР/ЬТЪ на вопросъ еще нигде не затронутый: въ какомъ последовательномъ порядке переходятъ отъ одного
места къ другому зимше холода. Ясно обнаруживается, что зимшй
холодъ распространяется вообще съ запада на востокъ, особенно въ
более южныхъ местахъ изъ числа представленныхъ на графике,
иначе сказать, если въ Парняге особенно холоденъ Декабрь, то
обыкновенно на юге Росши будетъ холоденъ Январь и Февраль,
лучине примеры этого зимы 1879—80 и 1892—93 г. Если же Декабрь очень холоденъ на юге Россш, то этотъ холодъ на западъ обыкновенно не распространяется напр. зимы 1839—40 и 1862—63 годовъ.
Въ более северной полосе западной Россш напр. Вильно нередко однако бываетъ холодный Февраль после холоднаго Декабря
или Января не только въ западной Европе, но и въ средней Poccin.
Этотъ обшдй законъ, такъ сказать распространеше волнъ холода съ запада на востокъ въ более южной полосе Европы объясняетъ одно, на первый взглядъ странное явлеше распределен]я
среднихъ температуръ зимнихъ месяцевъ. Известно, что морскому
климату вообще свойственно запаздываше температуръ, а материковому более раннее ихъ наступлеше, поэтому обыкновенно въ
морскихъ климатахъ севернаго полушария Февраль холоднее Декабря, нередко даже и Января, а въ материковыхъ климатахъ Декабрь обыкновенно холоднее Февраля; однако южная Европа и западная часть Азш въ техъ же широтахъ отчасти составляютъ
исключеше. Въ западной Францш есть местность, правда не у берега моря, где по нродолжительнымъ наблюдешямъ Декабрь несколько холоднее Января, между темъ, подъ тою же широтою
въ Киргизскихъ степяхъ Декабрь гораздо теплее Февраля, а
Январь и Февраль разнятся лишь немного. Вообще въ широтахъ
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южн'Ье 50° такъ сказать нормальный порядокъ въ этомъ отношенш
нарушенъ зимою, и бол'Ье западныя местности, более близшя къ
Атлантическому океану, идгЬютъ въ этомъ отношенш бол'Ье материковый климатъ, т. е. зимше холода наступаютъ ранЬе не только
ч'кчъ въ южной Россш, но даже ч'Ьмъ въ Киргизскихъ степяхъ и
равнинахъ Туркестана, столь отдаленныхъ отъ морей и столь близкихъ къ центру самого болынаго материка земнаго шара.
3 1 . 3 2 . Сопоставлеже количества осадковъ за годъ и распредЪлеже по мЪсяцамъ въ прбцентахъ.
3 3 . Вл1яше высоты и установки дождемера на его показаже.

Первыя две графики ясно ноказываютъ, какъ много уменьшается количество воды, собираемой въ незащищенный дождем^ръ,
по'мере отдалешя отъ поверхности земли (Парижъ, и 1оркъ Анг.ия),
а также и то, что зимою различ1е гораздо больше чемъ летомъ;
далее видно, что подобное же разлшйе существуетъ и между
дождемерами защищенными и незащищенными; летомъ, когда
осадки падаютъ въ виде крупныхъ капель дождя, ветеръ лишь
въ малой степени можетъ уносить ихъ, зимою же снегъ гораздо более подверженъ подобнаго рода влшнш, поэтому зимою
въ незащищенные дождемеры попадаетъ относительно гораздо
меньше осадковъ, чемъ летомъ..
На Главной Физической Обсерваторш въ Петербурге, куда
ветеръ имеетъ свободный доступъ со взморья, разность гораздо
больше, особенно въ зимше месяцы, чемъ въ Павловске и Екатеринбурге, где Обсерваторш защищены десомъ. Для Петербурга
имеются еще особыя сопоставлешя для разной силы ветра и разныхъ
видовъ осадковъ.
Изъ граФиковъ легко видеть, что сила ветра не имеетъ почти
никакого в.пяшя на крупные дожди; болышя тяжелыя капли даже
при сильномъ ветре почти полностью попадаютъ въ незащищенные
дождемеры, на снегъ же вл!яше гораздо больше; при слабыхъ
ветрахъ въ незащищенные попадаетъ до 85% при сильномъ же
менее 4 0 % .
3 4 . 3 5 1 . Суточный ходъ давлежя воздуха.

На правой и левой стороне верхней части графики ясно видно
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значительное уменьшеше суточной амплитуды и менЬе правильный
ходъ ея въ высокихъ сравнительно съ низкими широтами.
У экватора виденъ самый правильный ходъ этого явлешя, съ
наибольшими величинами около 10 час. утра и вечера и наименьшими около 4 часовъ утра и вечера; въ среднихъ широтахъ на
матсршсЬ иромежутокъ между дневной наибольшей и наименьшей
зимой сокращается, л'Ьтомъ увеличивается (Иркутскъ, Нукусъ).
Въ сухихъ долинахъ лЬтомъ ночныя наибольшая и наименьшая совершенно исчезаютъ, дневная наибольшая наступаете очень
рано, около 8 ч. утра, амплитуда очень значительна (ТИФЛИСЪ, Долина Смерти). Это же бываетъ и въ высокихъ долинахъ (Лехъ Зап.
Тибете, графика 35).
35.

Сопоставлеше суточнаго хода

подъ теми же широтами на

море и материке.

Долина Смерти и СанФернандо, Калькута и Бенгальскш заливъ
показываютъ намъ, на сколько на мор'Ь дневныя колебашя меньше.
Пекинъ и Алахабадъ въ Индш показываютъ значительное
уменьшение дневнаго колебашя л'Ьтомъ въ сравненш съ весной и
зимой, дЬло въ томъ, что зд'Ьсь л'Ьтомъ облачное и дождливое
время года, т. е. климатъ прюбрЬтаетъ свойство морскаго; въ высокихъ широтахъ, около 60°, колебаше очень незначительно и
неправильно зимой, а л'Ьтомъ въ долин-Ь ночное колебаше отсутствуете (Хриспашя).
Верхняя лЬвая графика 35 показываете намъ, что такое незначительное подште надъ уровнемъ почвы, какъ 300 метровъ, уже
значительно изменяете суточный ходъ давлешя: на башнгЬ Эйфеля
дневныя колебашя гораздо меньше, чгЬмъ въ нижнемъ сл^Ь воздуха, а ночная наименьшая гораздо рЬзче выражена.
Въ Альпахъ зимою на отдельной гор'Ь Зоннбликъ характеръ
давлешя р'Ьзко отличается отъ наблюдаемаго въ долинахъ у подошвы горы, л'Ьтомъ эти явлешя выражены еще ргЬзче; вообще въ
вечерше часы на гор'Ь давлеше выше суточной средней, утромъ
ниже, а въ долинахъ обратно, причемъ особенно замЬтна большая
амплитуда въ широкой, сильно нагр'Ьтой долин'Ь южнаго склона, гд^
ночныя колебашя совсЬмъ исчезаютъ. Причина, почему утромъ на
гор'Ь давлеще падаетъ такъ низко, а въ теплые пополуденные часы
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поднимается выше суточной средней, несомненно та, что рано утромъ
вся масса воздуха охлаждена, уровни одинаковаго давлешя понижены и надъ горою находится меньшая масса воздуха, ч'Ьиъ днемъ.
Въ теплые часы обратно: воздухъ нагргЬтъ и потому разреженъ, уровни одинаковаго давлешя подняты и надъ горою находится большая масса воздуха, чЗшъ утромъ. Те же отношешя существуютъ между парами станщй Женева-Монбланъ, ТИФЛИСЪ, —
склонъ Арарата, Онтаке-Куросава, только въ Женеве и Куросаве,
всдедств1е влажности, ночныя колебашя еще довольно заметны.
Ташя же отношешя существуютъ въ Индш между Мадрасомъ
и Додабетой, но разности менее резко выражены, потому что 1)
колебашя давлешя въ тропикахъ вообще правильнее и однороднее,
2) Додабета не отдельная небольшая вершина, а скорее небольшое
нагорье, 3) Мадрасъ находится на берегу моря, а потому ночныя
колебашя более заметны, чемъ въ долинахъ среди материка.
3 6 . 3 7 . Годовой ходъ давлешя воздуха.

Особенно резко выступаетъ разлшпе между двумя типами годоваго хода давлешя, въ одномъ, которое можно назвать Ашатскимъ
материковымъ, мы замечаемъ наибольшее давлеше зимой и наименьшее летомъ. Этотъ типъ встречается везде на Аз1атскомъ материке, кроме самаго крайняго востока и юга, всего резче изъ
местъ, представленныхъ на д1аграммахъ, онъ выраженъ въ Пекине,
затемъ въ южной полос!; Сибири (Барнаулъ, Иркутскъ и Благовещенскъ), въ Туркестанскомъ крае и Закавказье (Ташкентъ, Баку),
и на крайнемъ востоке Европейской Россш (Оренбургъ). Обратныя
явлешя, т. е. самое высокое давлеше среди лета, самое низкое зимой,
свойствено морскимъ климатамъ севернаго полушар1я (Ситха въ
Аляске).На северо-западе и севере Европы встречается приближеще
къ этому типу, но съ однимъ существеннымъ отлич1емъ: наибольшая
наступаете не въ 1юле, а въ Мае. Остальныя части Европейской
Россш имеютъ типъ годоваго хода давлешя, приближающейся къ
тому, который встречается въ Сибири, но въ смягченномъ виде, и
чемъ ближе къ северу и западу, темъ более сглаживается различ1е,
а на западе замечается приближеше къ более материковымъ странамъ западной Европы, где давлеше въ годовомъ першде распределено довольно равномерно, всего ниже оно весной (Мартъ, Апрель).
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3 8 . Наибольшая и наименышя мЬсячныя давлешя воздуха.

Шкала для наиболынихъ помещена налево, для4 наименьшихъ
направо.
Въ западной ЕвропЬ и въ большей части Европейской Poccin, хотя давлеше л'Ьтомъ и ниже чЬмъ зимой, но колебашя на столько
уменьшаются,-что средняя изъ м'Ьсячггыхъ наименьшихъ выше въ
лЬтше месяцы, ч'Ьмъ въ зимше. СовсЬмъ иное тамъ, где дав ленте
л'Ьтомъ гораздо ниже ч'Ьмъ зимой, здгЬсь и наименьшая лгЬтняя ниже
зимнихъ; это особенно ясно заметно въсгЬверномъ КитагЬ (Пекинъ)
и Индш (Калькута, Пешаверъ), нЬсколько меньше въ западной Сибири
(Варнаулъ); обратное явлеше, т. е. значительно болЬе высошя наименышя л'Ьтомъ, ч'Ьмъ зимой встречаются нъ Ситх'Ь, где и средняя
лЬтняя значительно выше зимней.
Средшя месячныя наибольнйя везде летомъ несколько ниже,
чемъ зимой, всего больше различие въ Китае и Сибири.
3 9 . Суточный ходъ силы вЬтра.

На материке, тамъ, где нетъ правильныхъ ветровъ съ моря
(дневныхъ бризовъ), наибольшая сила ветра наблюдается въ теплые
часы (1 — 3 попол.).
Въ ясные дни разность между силой ветра днемъ и ночью
заметнее и ходъ правильнее, чемъ въ пасмурные (Петербурга, Вена);
тамъ, где лето не особенно влажно и дождливо, увеличеше силы
ветра днемъ заметнее, чемъ ночью (Нукусъ), зимой въ высокихъ
широтахъ разность мала (Упсала).
На море, вдали отъ материка почти незамечается разности въ
силе ветра въ отдельные часы (набл. Кап. Домажирова въ Индшскомъ океане и корабля Челленджеръ вдали отъ земли). На отдЬльныхъ горахъ суточный ходъ силы ветра обратный — среди дня
онъ слабее, ночью сильнее, чемъ въ долинахъ и на равнинахъ у
ихъ подошвы (гора Зентисъ и Бернъ въ Швейцарш, гора Онтоке
и Ногоаякъ въ Японш, Пайкс-Пикъ въ северной Америке).
Очень любопытны условтя Бомбея на западномъ берегу Индш
и широкаго хребта Додабета.
Въ дождливое время (1юль) въ Бомебее сила ветра велика,
суточный ходъ незаметенъ — въ это время большая облачность,
дожди, ветеръ съ моря — услов)'я морскаго климата.
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На^ ДодабетгЬ въ дождливое время (съ 1юля по ОктябрЬ) сила
ветра среди дня заметно меньше, чемъ ночью.
Въ Бомбей въ прохладные cyxie месяцы (Ноябрь Декабрь) замечается двойной перюдъ силы ветра. Съ ранняго утра до 8 ч.
онъ усиливается, къ полудню заметно ослабеваете, около 5 ч. веч.
достигаетъ наибольшой силы и уменьшается до ранняго утра. Полуденное уменынеше силы в'Ьтра соответствуете переходу отъ севернаго ветра (муссона), дующаго ночью и утромъ, къ морскому
бризу, господствующему пополудни. £>ъ жаркое сухое время (Марта,
Апрель) уже преобладаетъ ветеръ съ моря и онъ гораздо сильнее,
чемъ зимой.
4 0 . Продолжительность ледянаго покрова въ четныя и нечетныя
зимы.

На этой графике черное окрашиваше означаете, что въ четныя зимы (напр. какъ нынешняя 1895 —1896 г.) ледяной покровъ
короче, чемъ въ нечетныя (напр. прошлая 1894 —1895), а голубое
окрашиваше означаетъ менее продолжительный ледяной покровъ
въ нечетныя зимы, причемъ взята средняя 20 перюдовъ, такъ что
въ каждомъ средняя за 10 четныхъ и 10 нечетныхъ зимъ.
Изъ графики ясно видно, что въ этомъ отношенш съ 30-хъ
годовъ замечается противоположность между северомъ и югомъ, а
также между северо-западомъ и юго-востокомъ Россш. На севере ледяной покровъ короче въ четныя зимы, иначе сказать, морозы менее продолжительны въ четныя зимы, чемъ въ нечетныя (Двина
въ Архангельске и особенно Нева въ Петербурге), на юге и юговостоке, обратно, въ нечетныя зимы морозы менее продолжительны
и ледяной покровъ короче (Волга у Астрахани и низовья Дона).
Это явлеше повторяется съ замечательнымъ постоянствомъ,
объяснешя ему мы еще неможемъ дать (подробности см. въ статье
«Чередоваше теплыхъ и холодныхъ зимъ», Метеорологически! Вестникъ 1891 г., стр. 409).
Для Петербурга вычислены также и более продолжительные
периоды; результата тотъ, что напр. въ столетие перюды для
Петербурга наименьшая разность продолжительности ледянаго покрова въ четныя и нечетныя зимы замечается въ начале, именно
въ столе™ 1715 по 1814 г. разность всего 1,7 дней, а въ перюдъ
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1791 по 1890 г. она возрастаете до 10,9 дней, т. е. слишкомъ въ
шестеро.
4 1 . Суточный ходъ температуры воздуха и почвы на разныхъ глубинахъ въ Тифлисе въ 1юн% и Январе.

Наблюдешя велись въ почве, лишенной растительности, и какъ
видно изъ графики, температура воздуха значительно ниже температуры почвы въ теплые часы дня, особенно велико разлшпе въ
1юиЬ, доходя до 20° въ одицъ часъ дня; очень ясно тоже видно
большое заназдываше температуры на небольшой глубине 20 с. м.
сравнительно съ поверхностью; наименьшая въ IioirTi запаздываете
почти на 5 часовъ, а наибольшая на 6% час.
42.

43.

Изменеше среднихъ температуръ почвы въ Тифлисе съ

глубиною.

Эти дв'Ь графики тоже посвящены температуре почвы, но построены иначе: здесь по абсциссамъ отложены температуры съ
лева на право, по ординатамъ глубина (такъ называемый термоизоилеты).
4 4 . 4 5 . Температура на разныхъ глубинахъ суши и водъ.

Здесь по абсциссамъ отложены температуры, съ лева на
право, по ординатамъ глубины. Черная лишя показываете нормальное изменеше температуры съ глубиной: въ тропическихъ океанахъ
очень высокая на поверхности, она уже на 500 метр, спускается до
13°, на тысячи м. до 6,5°, потомъ уже изменяется очень медленно,
оставаясь около 2° отъ 2500 до 4380 м., т. е. до дна. До этой глубины температуры даны по наблюдешямъ, отсюда проведена предполагаемая температура суши подъ водою, причемъ принятъ средшй размеръ возрасташя температуры съ глубиною, какой оказался
въверхнихъ слояхъ суши земнаго шара. Очевидно, низкая температура воды океановъ зависитъ отъ свободнаго сообщешя на глубине
тропическихъ океановъ съ глубинами океановъ высокихъ широте,
откуда притекаете очень холодная вода. Средиземное море такого
сообщешя не имеете и по этому, хотя на поверхности температура
ниже чемъ на поверхности Тихаго Океана, но на дне она гораздо
выше (13°, 7), еще выше температура навсехъ глубинахъ Краснаго
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моря, которое тоже не имеете сообщешя съ полярными океанами
на болынихъ глубинахъ. На оз. Байкале наблюдешя были сделаны
зимой, когда въ пресноводныхъ озерахъ температура возрастаете
отъ поверхности до глубины, где достигается температура наибольшей плотности (3°9).
Здесь еще изображена температура воздуха надъ озеромъ, причемъ сделано предположеше, весьма вероятное въ данныхъ услов1яхъ, что она ниже надъ снгЬгомъ, нокрывающимъ ледъ озера, чемъ
на не большой высоте надъ нимъ.
Ходъ температуры Гардскаго озера типиченъ для водоема более
теплыхъ странъ въ теплое время года. Сначала близъ поверхности
мы видимъ медленное понижеше температуры, потомъ быстрое, приблизительно до 80 м., потомъ бол^е медленное, наконецъ совершенно
одинаковая температура на болынихъ глубинахъ.
На следующей графике (45) представленъ между прочимъ ходъ
температуры Чернаго моря летомъ; здесь температура быстро понижается до 70 м., потомъ повышается, сначала довольно быстро,
потомъ медленно до дна. Это очевидно зависитъ отъ того, что въ
верхнихъ слояхъ вода менее солена, чемъ въ придонныхъ, поэтому
опускающаяся зимою на глубину холодная вода не достигаетъ и
100 м., а на болынихъ глубинахъ уже видно вл!яше теплыхъ водъ
Средиземнаго моря, входящихъ чрезъ Дарданелы и БосФоръ.
Чертежъ Ледовитаго океана показываетъ весьма неправильное
напластоваше водъ; на первыхъ 70 м., температура быстро убываете, затемъ между холодной водой около 70 м. и холодной придонной водой находится более теплая, вероятно, принесенная теплымъ течешемъ.
Наблюдешя въ глубокой буровой скважине Шперенбергъ близъ
Берлина показываютъ непрерывное возрастайте температуры въ
глубь, такъ что уже на 300 м. она выше чемъ въ Тихомъ Океане
у экватора, а на 400 м. выше, чемъ въ Красномъ море.
46.

Суточный ходъ температуры двухъ почвъ на разныхъ глуби-

нахъ.

Этотъ чертежъ составленъ по системе термо-изоплетъ: по ардинатамъ глубины, по абсциссамъ часы сутокъ; кроме лишй еще
примененъ плоскостной колоритъ, наименьшая температура обозна2*
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чена желтой краской, затЬмъ идутъ разные оттенки зеленаго, голубовато-зеленаго, голубаго и наконецъ самыя высокая, обозначены синимъ дв'Ьтомъ. Идя горизонтально видимъ последовательность температуръ во времени; идя вертикально видимъ последовательность въ данную единицу времени на разныхъ глубинахъ.
Для изображешя избраны два ясныхъ дня: какъ видно, въ
обеихъ почвахъ колебашя значительны, въ вересковой почве они
лишь немногимъ более, чемъ въ почве торфянаго луга, но уже на
небольшой глубине дело изменяется, последняя оказывается гораздо худшимъ проводникомъ тепла, чемъ первая. Такъ 7-го Сентября
на 10-ти Сантиметрахъ въ вересковой почве наибольшая температура почти на 8° выше наименьшей, а въ почве торфянаго луга
всего на 2°; точно такъ же и запаздываше температуры гораздо
больше въ почве торфянаго луга, напр. на ВО сантим, въ вересковой
почве наибольшая температура наступаетъ на 9 ч. позже, чемъ на
поверхности, а въ почве торфянаго луга на П 1 /,, час. позже, иначе
сказать, слишкомъ на 3 часа после того, какъ на поверхности уже
наступила наименьшая температура.

