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ВВЕДЕНИЕ 

Ак1Упл|.иость  темы.  Достижение  высокого  уровня  рационального 
использования  природноклиматимескрго  потенциала  конкретных 
территорий  различными  отраслями  .экономики  .  всегда  остаётся 
первостепенно  важной  и современной  задачей. Одним  из основных  путей 
решения  этой  сложной  проблемы  является  детальное  изучение 
климатических  условий  территорий  в  мезо  и  микромасштабах.  Учёт 
мезоклиматической  изменчивости  существенно  уточняет  зональные 
показатели  климата.  Учёт  микроклиматической  неоднородности  даёт 
возможность  оценить  локальный  метеорологический  реисим  с  любой 
степенью подробности, вплоть до отдельных сельскохозяйственных  полей, 
урбанизированных  и  рекреационных  территорий,  биогеоценозов  и  т.д. 
Научно  практическая  значимость  мезо  и  микроклиматических 
исследований  заключается  в том, что  они  позволяют  не только  выявить и 
оценить  существующие  естественные  ресурсы,  но  и  обосновать  пути  их 
лучшего  использования.  В связи с эти  весьма актуальной  является  задача 
получения  максимально  полной  информации  о  климатических  ресурсах 
страны,  соответствующей  мезо  и  микроклиматической  ступеням 
детализации. 

Школа  классической  микроклиматологии,  основанная  в  Главной 
геофизической  обсерватории  им.А.И.Воейкова,  обеспечила  развитие 
фундаментальных  исследований  в  этой  области,  направленных  на 
изучение  микроклиматообразуюших  факторов,  определяющих 
многообразие  микроклиматов.  В  результате  были  получены  обобщенные 
количественные  значения  микроклиматической  изменчивости  основных 
элементов  климата  и  разработаны  методы  оценки  микроклиматических 
ресурсов  для  территорий,  недостаточно  освещенных  данными 
метеорологических  наблюдений  (Гольцберг  И.  А.,  Романова  Е.  И., 
Береснева И. А., Мищенко 3. А., Адаменко В. И., Горышина Н. Г., и др.). 

Сохраняя  принципы  преемственности,  автором  диссертации  были 
продолжены  теоретические  и  экспериментальные  изыскания  в  данном 
направлении  по ряду вопросов,  требующих  более глубокого  изучения  или 
практически  не  разработанных.  К  таким  вопросам  в  первук?  очередь 
относятся  радиационные  факторы  мезо  и  микроклимата  в  условиях 
сложного  рельефа  и  временная  изменчивость  микроклиматических 
различий  термического  режима  почвы  в  зависимости  от  синоптических 
процессов, 

Актуальность  проведения  научных  исследований  по  указанным 
проблемам  определяется  их  практической  направленностью.  Из  всех 
отраслей экономики наиболее сильно от радиационнотепловых  ресурсов и 
их  внутрнзональнон  трансформации  зависят  сельскохозяйственное 
п|1оизволство  и  градостроительство,  поскольку  учёт  энергетики  мезо  и 



лшкроклнмата  является  одним  из  важме11ши.\  (ракторов  повышения 
продуктивности  конкретных  5емельны.\  угодий  и  ком(|)ортностн  жилых 
помещешп"!  и  территорий  застройки.  В  связи  с  чем  полеченные  в 
диссертации  результитм  по  мезо  и  мнк1ЮКЛ11матимеской  изменчивости 
теплоэнергетических  ресурсов были  специализированы,  главным образом, 
для  учёта  их  в  данных  отраслях  эконолмнчи  с  целью  повышения 
урожайности  сельскохозяйственных  культур  и  оптимизации 
градосхроительных  решений. 

Цель  II  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является 
детальное  изучение  теплоэнергетического  потенциала  климата  в условиях 
сложного рельефа Российской  Федерации для  совершенствования  системы 
хозяйственной  эксплуатации  земельногй'фонда  страны  и  рационального 
использования''fee  прироцйоклиматических  ресурсов  применительно  к 
различным  отраслям экономики. 

В связи с этим необходимо было решить следующие основные задачи; 
  разработать  методику  расчета  радиационного  баланса  и  его 

составляющих  в условиях  сложного релье(|)а  с учетом  влияния  закрытости 
горизонта; 

 разработать  принципы мезоклиматического  районирования  ресурсов 
солнечной  радиации  с учётом  микроклимата  и  выполнить  на  конкретных 
примерах  районирование  территорий  с  различной  степенью 
неоднородности  подстилающей  поверхности; 

  количественно  оценить  мезо  и микроклиматическую  изменчивость 
ресурсов солнечной  радиации  в разных  климатических зонах; 

  адаптировать  разработаш1ую  методику  расчета  радиационного 
режима в условиях сложного рельефа для урбанизированных территорий и 
получить  пространственновременную  изменчивость  режима  инсопяции 
стен зданий при разных типах городской  застройки; 

  выявить  и  оценить  степень  влияния  различных  синоптических 
процессов  на  пространственную  неоднородность  термического  режима 
пахотного слоя почв разного механического  состава; 

  на  основе  специальных  экспериментагЕьных  исследований  выявить 
микроклиматические  особенности  термического  режима  почвы  и 
приземного слоя  воздуха  мелиорируемых торфяноболотных почв: 

  разработать  методику  и дать  количественную  оценку  комплексного 
влияния  мезрт  и  микроклиматической  изменчивости  теплоэнергетических 
ресурсов  и  условий  увлажнения  на  потенциальную  и  действительно 
^возможную урожайность  сельскохозяйственных  культур. 

Задачи  исследования  определили  логическую  последовательность 
этапов изучения и изложения полученных  по проблемам  результатов. 

Методика  исслсдовани»  и  исходная  информация.  Для  решения 
поставленных  в  диссертации  задач  применялись  методы  сравнительного 
геогра4|ического  ангшиза  и  климатологических  обобщений:  меголы 



модслиронания  пространственной  изменчивости  составляютих 
радиационного  баланса  в  сложном  рельефе;  методы  расчек! 
агрок.тматических  показателей  и урожайности  в условиях  неоднородно!'! 
деятельной  поверхности;  картогра(|)ическнй  метод  составления  nii.ieii 
мезоклиматической  изменчивости  , ресурсов  солнечной  радиации. 
потенциальной  и  действительно  возможной  урожайности;  методика 
проведения,  обработки  и  обобщения  результатов  экспериментальных 
микроклиматических  исследований. 

В  качестве  исходной  информации  использовались  данные 
наблюдений  сети  метеорологических,  акгиномет]1ичеЈких  и 
агрометеорологических  станций,  как  средние  многолетние,  так  и  за 
отдельные  годы.  Кроме  того,  использовались  .материалы 
экспериментальных  микроклиматических  исследований,  полученные 
автором  на  производственных  полях  Кировской  лугоболотной  опытной 
станции  и  на  сельскохозяйственных  угодьях  совхоза  "Петровский" 
Ленинградской  области. 

Сочетание  теоретического  и  натурноэкспериментального  подхода 
обеспечивает надёжность полученных результатов. 

Научная  нопизиа  работы.  Представленная  диссертационная  работа 
является первым, выполненным  по единой системе, комплексным  научным 
исследованием  по  установлению  количественных  закономерностей 
формирования  теплоэнергетических  ресурсов  мезо  и  микроклимата  в 
разных климатических зонах России. При этом впервые: 

  разработана  методика  учёта  влияния  закрытости  горизонта  при 
расчетах  составляющих  радиационного  баланса  на  склонах  разной 
экспозиции и крутизны; 

установлены  закономерности  пространственновременной 
изменчивости  радиационного  баланса  и  его  составляющих  в  условиях 
сложного рельефа при различной степени закрытости  горизонта; 

  проведена  сравнительная  оценка  и  выявлен  диапазон  мезо  и 
микроклиматической  изменчивости  теплоэнергетических  ресурсов  в 
разных климатических зонах России в пределах территорий субъектов РФ, 
районов и земельных выделов более мелкого масштаба; 

  разработаны  принципы  детального  районирования  показателей 
радиационного  режима  и  выполнено  мезоклиматическое  районирование 
ресурсов  фотосинтетически  активной  радиации  (ФАР)  за  безморозный 
период  с  учетом  микроклимата  для  контрастных  по  климатическим 
условиям областей; 

  разработан  удобный для  практического  использования  графический 
метод  оценки  режима  инсоляции  стен  зданий  с  учетом  закрытости 
горизонта при любых  параметрах линейной застройки; 



  дана  оценка  степени  влияния  различных'  синоптических  npoueccoii 
на микроклиматическую  изменчивость тep^и1'lecкoгo режима  почв  pauuiro 
механического состава; 

  получены  количественные  значения  ЕМИЯНИЯ  вы[)а(Н)тки  и 
минерализации  осушенных  тор(|)яны\  почв  на  изменение  термических 
характеристик  почвы  и  воадуха;  определена  зависимость  межд\ 
минимальными  температурами  на  поверхности  тор(|)яныч  ночь 

рассмотренного типа  и минеральной  почвы на суходоле; 
  выявлено  наличие  весьма  больших  различий  ге\тературы 

мелиорированной  торфяной  почвы  в  разных  ([юрмах  микрорелье(|)а  и 
определен  характер  изменчивости  этих  различий  на  разных  глубинах  в 
суточном ходе; 

^ установлена  зависимость  температуры  осушенной  тор(|)яной  почвы 
на  разных  горизонтах  и скорости  ее  изменения  с  глубиной  от  мощности 
залегания торфа; 

  проведена  оценка  влияния  микроклиматических  особенностей 
территории  на  изменение  агроклиматических  условий  произрастания 
сельскохозяйственных  культур; 

  разработан  метод  расчета  потенциальной  (ПУ)  и  дейспвительно 
возможной  (ДВУ)  урожайности  сельскохозяйственных  культур, 
основанный  на  комплексном  учете  мезо  и  микроклиматической 
изменчивости теплоэнергетических  ресурсов и условий  увлажнения; 

  предложена  мезомасштабная  модель  районирования  ПУ  и  ДВУ  с 
учетом  микроклимата;  выполнено  мезоклиматическое  районирование  ПУ 
и  ДВУ  картофеля  на  примере  Ленинградской  области;  для  кажло! о 
мезоранона  приведена  оценка  возможных  вариаций  урожайности  в 
зависимости от микроклиматических  особенностей территории. 

Предмет  зашиты.  Предметом  защиты  является  теоретическое 
обобщение  и  решение  крупной  научной  проблемы  по  выявлению 
пространственновременных  закономерностей  изменения 
теплоэнергетических  ресурсов  климата  в  мезо  и  микромасштабах  на 
территории  России,  направленное  на  удовлетворение  современных 
потребностей  различных  отраслей  экономики,  в  особенности,  для 
повышения  продуктивности  сельскохозяйственного  производства  и 
оптимизации  градост]эонтельных  концепций  и решений. 

Основные положения, выносимые  на_защиту; 
'    методы  оценки  влияния  закрытости  горизонта  на  радиационный 

баланс и его составляющие в условиях  сложного рельефа ; 
  закономерности  изменений  пространственновременной  структуры 

радиационного  режима  склонов  разной  экспозиции  и  крутизны  в 
зависимости от величины закрытости  горизонта; 



  метод  сценки  и  шкономерностн  географической  изменчивости 
режима  инсоляции  вертикальных  поверхностей  при  разных  типах 
городской структуры  и параметрах застройки; 

  результаты  количественной  оценки  мезо  и  микроклиматической' 
изменчивости  ресурсов  солнечной  радиации  в  разных  климатических 
зонах страны; 

 .  закономерности  формирования  микроклиматических  различий 
показателей  теплообеспеченности  пахотного  слоя  почвы  под  влиянием 
погодных условий  и мелиоративных мероприятий; 

  метод  комплексного  исследования  мезо  и  микроклиматических 
ресурсов продуктивности  сельскохозяйственных  культур. 

Ппактпческпя  ценность  работы.  Совокупность  выполненных 
автором  новых  научных  исследований  теплоэнергетических  ресурсов 
мезо  и  микроклимата,  основанных  на  комплексном  учете  естественных 
природных,  антропогенных,  почвенноклиматических  и  погодных 
факторов,  определяет  перспективность  широкого  использования 
полученных  результатов  при  решении  как  научных,  так  и 
производственных  задач. 

Количественные  данные  о  радиационном  режиме  конкретных 
участков  сложного  рельефа  с  учетом  закрытости  горизонта  необходимы' 
для  удовлетворения  потребностей  самых  различных  отраслей  экономики; 
сельскохозяйственного  производства,  строительства,  при  решении  многих 
практических  задач  гляциологии,  горной  метеорологии,  при  организации 
рекреационных зон и т.д. 

Разработанный  фафический  метод  по'  определению  режима 
инсоляции  стен  зданий  при  различных  параметрах  застройки  отвечает 
основным  требованиям  архитектурностроительного  проектирования,  а 
именно,  метод  обладает  наглядностью  и  простотой  изготовления 
технической основы для решения практических задач по учёту  инсоляции, 
поэтому  необходимость  и  целесообразность  его  практического 
использования  очевидны.  Полученные  количественные  закономерности 
пространственновременной  изменчивости  продолжительности  инсоляции 
стен  зданий  при  разных  типах  городской  застройки  необходимо 
использовать  при  разработках  микроклиматических  обоснований 
фадостроительных  концепций  и  решений  на  стадии  проектирования  с 
целью  градостроительного  регулирования  инсоляции  жилых  и 
общественных  зданий и оптимизации экологических условий жилой зоны. 

Выполненные  теоретические  исследования  и  установленные 
закономерности  формирования  радиационного  режима  в  различных 
климатических  зонах  с учетом  мезо и микроклимата  позволяют  на основе 
предложенных  методов  дополнить  и  существенно  детализировать 
информацию  об  агроклиматических  ресурсах  в  конкретных  регионах, 
административных  областях  и  отдельных  хозяйствах  с  целью  выявления 



как  оптимальных,  так  и  неблагоприятных  paiioHOB  и местоположсни!!  для 
выращивания сельскохозяйственных  культур. 

Результаты  работы  по  выявлению  влияния  погодных  услови!!  и 
мелиоративных  мероприятий  на  микроклиматическую  изменчигикть 
термического режима  пахотного слоя  почвы  необходимо  использовать  при 
корректировке  сроков  проведения  агротехнических  мероприятий  на 
конкретных  территориях,  а  также  при  кгшаст^эовой  оценке  земель,  при 
проведении  землеоценочных  работ,  установлении  размеров 
дифференцированной  земельной  ренты  и т.п.  Полученные  новые  сведения 
по  термическому  режиму  мелиорированных  торфяных  почв  могут 
использоваться  при  оценке  возможности  сельскохозяйственной 
эксплуатации  осушенных территорий  и прогнозе заморозков определенной 
интенсивности  на  торфяных почвах рассмотренного типа. 

Предложенные  методы  расчетов  урожайности  с  учетом  мезо  и 
микроклиматических  особенностей  территории  могут  быть использованы 
для. уточнения  и  конкретизации  долгосрочных  агрометеорологических 
прогнозов формирования урожая  сельскохозяйственных  культур, а также ц 
комплексных моделях продуктивности  агроэкосистем. 

В  целом  исследования,  выполненные  для  сельскохозяйственного 
производства,  позволяют  выявить  разли1Щ)то  степень  ценности  полей 
севооборотов  при  размещении  конкретных  культур  и  дают  БОЗ\ЮЖНОСТЬ 

повышенияурожайности  без дополнительных  затрат. 
Реализация  пайоты.  Методика расчета  радиационного  баланса  и его 

составляющих  в  сложном  рельефе  изложена  в  разработанных  автором 
диссертации  "Рекомендациях  по  учету  влияния  защищенности  горизонта 
на  радиационный  режим  в  условиях  сложного  рельефа".  Предложенные 
методы,,  расчета  микроклиматической  изменчивости  радиационных 
характеристик  вошли  в  "Методические  указания  по  обобщению 
результатов  микроклиматических  исследований  для  целей 
сельскохозяйственного  производства"  и  в  "Руководство  по  изучению 
микроклимата  для  целей  сельскохозяйственного  производства".  Метод 
оценки  мезоклиматических  ресурсов  солнечной  радиации  с  учетом 
микроклимата  апробирован при составлении мезоклиматических  карт ряда 
областей  ,., и  ' реализован  в  "Рекомендациях  по  составлению 
мезоклиматических карт отдельных административных районов СССР". 

Методика  оценки  возможных  изменений  урожайности 
сельскохозяйственных  культур  в  зависимости  от  микроклиматических 
особенностей  территории  вошла  составной  частью  в  "Рекомендации  по 
учету  • микро  и  мезоклимагической  изменчивости  основных 
метеорологических  величин в масштабе  РАПО  при размещении  основных 
рельскохозяйственных  культур  Нечерноземной  зоны  (на  примере 
Ленинградской  области)". 



Большинство  полученных  в  диссертации  научных  результатов 
получили  практическую  реализацию в различных  отраслях экономики  при 
выполнении  хоздоговорных  работ,  а  также  при  выполнении  научно
исследовательских  работ  в  рамках  Федеральной  целевой  комплексной 
научнотехнической  программы "Экологическая безопасность России". 

Апробация  раооты.  Отдельные  разделы  работы  докладывались  и 
обсуждались  на научной  конференции  "Современные  проблемы  и методы 
исследования  афо  и  микроклимата"  (Таллин,  1976),  на  "Всесоюзной 
школе  по динамическому  моделированию  в агрометеорологии"  (Тбилиси, 
1980),  на  научных  конференциях  ГГО  им.А.И.Воейкова  (С.Петербург, 
1У81,  1983), на Всесоюзном  научном  совещании  "Современные  проблемы 
прикладной  кли.матологии"  (С.Петербург,  1983),  на  метеорологической 
комиссии Всесоюзного  географического общества (С.Петербург,  1984), на 
"XY  Международ[Юй  конференции  по  метеорологии  Карпат"  (Ужгород, 
1991),  на  оперативнопроизводственном  совещании  "Пути 
совершенствования  гидрометобеспечения  зернового  хозяйства  России" 
(Москва,  Кучино,  1993),  на  международном  семинаре  "Современные 
тенденции  в  математическом  моделировании  агроэкосистем"  (С.
Петербург,  1997),  на  "Международном  симпозиуме  по  обмену  опытом  в 
области  экономической  эффеетивности  от  использования 
гидрометеорологической  информации  различными  отраслями  экономики" 
(Москва, 1997). 

Результаты  работы  неоднократно  экспонировались  в  павильоне 
Гидрометслужбы  на  ВДНХ  СССР  (1977,  1980,  1983)  и  удостоены 
бронзовой  медали. 

Стцуктура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи 
глав, заключения, выводов  и списка литературы. Общий  объем  составляет 
320 страниц, в том числе  180 страниц машинописного текста, 50 таблиц, 72 
рисунка. Список литературы  включает 334  наименования. 

Глава  1. Микроклиматическая  изменчивость прямой радиации в 

условиях  сложного рельефа 

Решение  проблемы  по выявлению  количественных  закономерностей 
влияния  различной  степени  закрытости  горизонта  на  формирование 
р;гдиационного  режима  и  теплоэнергетических  ресурсов  деятельной 
поверхности  в  условиях  сложного  рельефа  в  данной  диссертационной 
работе  осуществлено  методом  моделирования  распределения  .солнечной 
радиации  по  элементам  рельефа,  позволяющим  ставить  численные 
эксперименты  с  любыми  заданными  орографическими  параметрами.  Для 
раскрытия  пространственновременной  структуры  прихода  и  расхода 
солнечной  энергии  (прямой,  рассеянной,  суммарной  радиации, 
Э([)фективного  излучения  и  радиационного  баланса)  на  склонах  разной 



экепозйц'й'и  и  крутизны  й зависиМйсти  от  веЛ1Ч'1ины'закрытости  горизонта 
использованы  данные  стандартных  наблюдений  сети  актиномет})нчески\ 
станций,  расположенных  на Европейской  и Азиатской  территории  России 
и  ближнего  Зарубежья.  Особое  внимание  уделено  территории  Восточной 
Сибири.  Этот  регион  характеризуется  очень  сложными  (1)H;UIKO

географическими  условиями  с  преобладанием  сильно  пересеченного 
рельефа,  создающего  большую  пестроту  и  озональность  в  распределении 
'Метеорологических  элементов,  поэтому  дет;шьный  учет  изменчивости 
климатических  ресурсов, и в первую очередь  энергетических,  приобретает 
здесь особую значимость. 

Таким  образом,  в  настоящей  работе  на  основе  теоретически.ч 
расчетов  с  использованием  средних  многолетних  значений  режимной 
актином етрической  информации  дается  интегральная  оценка 
микроклиматических  различий  радиационного  баланса  и  его 
составляющих  для  горизонтальной  поверхности  и  склонов  восьми 
экспозиций  крутизной  10, 20, 30  и 40°  при  углах  закрытости  горизонта О, 
10, 20, 3D, 45° (т.е. для  164 местоположений) за теплый  период года (JYIX) 
при  ясном  небе  и  средних  условиях  облачности  в  пределах  широт  36
70°с.ш.* 

Поступление  радиационного  тепла  к  деятельной  повер.кности  в 
пересеченной  местности  очень  сильно  меняется  на близких  расстояниях и 
особенно это относится  к прямой  радиации, величина  которой  подвержена 
наибольшим  колебаниям  в  суточном  и  годовом  ходе.  Этот  показатель 
очень чувствителен  к микроклиматическим  изменениям, дает  возможность 
количественно  оценить  приход  радиации  в  разных  местоположениях  и 
достаточно  точно  определить  энергетические  возможности,  как  целых 
климатических зон, так и небольших конкретных территорий. 

Для  определения  прихода  прямой  солнечной  радиации  к  склонам 
указанной  экспозиции  и крутизны с учетом  влияния  закрытости  горизонта 
потребовалось  провести  разработки,  дополняющие  известные 
исследования  по суточному ходу прямой радиации на склонах и режиму их 
инсоляции,  которые  позволили  дать  исчерпывающую  характеристику 
микроклиматических  различий  по  указанным  показателям  на  всех 
рассматриваемых  склонах  за  тёплое  полугодие  для  территории  России. 
Полученные  при  этом  новые  результаты,  необходимые  для  решения 
поставленной  в  данной  работе  задачи,  имеют  также  и  самостоятельное 
научнопрактическое  значение,  например,  при  изучении  ряда 
биологических  и фотохимических процессов, происходящих  в растениях и 
связанных  с  преобразованием  солнечной  энергии,  при  решении 
практических,вопросов  строительного проектирования  и т.д. 

* В дальнейшем  значения широты приводятся  для Северного полушария. 



при  неблагоприятных  кли\)атимескпх  условиях,  характеризующихся 
недсктатком  тепла,  очень  важно  определить  оптимальные  по  приходу 
солнечной  радиации  местоположения.  В связи  с чем  нами  был 1)азраГк)тан 
метод  расчета  и  определены  диапазоны  углов  наклона  склонов  с  южной 
составляющей  (Ю,  ЮВ,  ЮЗ),  имеющих  повышенный  энергетический 
потенциал.  Границы  диапазонов  определяются  величиной  предельных 
углов KI  I. при которых наступает  равенство притоков радиации  на склон и 

горизонтальную  поверхность.  Значения  предельных  углов  зависят  от 
В1)емени  года,  широты  места  и  изменяются  на  территории  России  за 
период март   сентябрь более чем  в 3 раза, имея минимальные  величины в 
южных  широтах  летом.  Выполненны  разработки  дают  возможность 
зонировать  склоны  рассматриваемых  экспозиций  для  различных 
прикладных целей с учётом климатических особенностей. 

В  сложном  рельефе  величина  прямой  радиации,  поступающей  на 
поверхность  склонов,  зависит  от  режима  их  инсоляции.  Под  влиянием 
закрытости  горизонта  происходит  естественное  уменьшение 
продолжительности  облучения  склонов  прямыми  солнечными  лучами, 
однако,  потери  времени  инсоляции  склонов  сильно  колеблются,  как  в 
зависимости  от  их  крутизны  и ориентации, так и в зависимости  от  высоты 
Солнца, т.е. от широты места и времени  года. 

Сокращение  продолжительности  облучения  склонов  приводит  к 
С(ютветствуюшему  уменьшению  притока  солнечной  энергии  к  их 
поверхности.  Для  определения  суточных  сумм  прямой  радиации  в 
условиях  закрытого  горизонта  необходимы  данные  по  суточному  ходу 
прямой  радиации    часовые  суммы.  В  виду  малого  объёма  этих  данных  в 
климатических  справочниках,  вычисления  проводились  по  материалам 
срочных  наблюдений.  Изза  неполного  учета  истинного  суточного  хода 
радиации,  получаемого  по  срочным  наблюдениям  методом  трапеций, 
возникают  систематические  ошибки,  удельный  вес  которых  падает  на 
утренние  и  вечерние  часы,  особенно  в  северных  широтах  летом,  когда 
в|)еменной  интервал  от восхода Солнца до первого  срока  наблюдений  (г,) 
и  от  последнего  срока  до  захода  Солнца  (г,)  достаточно  велик.  При 
В1.1числении  суточных  сумм  радиации  на  склонах,  а также  относительных 
су.мм  и их изменчивости  под  влиянием  закрытости  горизонта  наибольшее 
значение  точность  определения  истинного  суточного  хода  прямой 
радиации  имеет  именно  в  промежутки  времен  г,  и  г,.  В  связи  с  этим  в 
данной работе для  аппроксимации  значений  энергетической  освешенности 
П1)ямой  радиации  в  интервалах  времени  г,  и  г̂   использова^пась 
полиномиальная  интерполяция,  где  степень  полинома  задавалась  в 
пределах  от  1 до  3  в  зависимости  от широтных  и  сезонных  особенностей 
суточного  хода  прямой  радиации.  Для  летних  месяцев  высоких  широт 
были использованы  большие значения  степени  полинома. Анализ точности 



описанной  процедуры  аппроксимации  показал,  что  среднеквадрптическпя 
погрешность  аппроксимации,  рассчитанная  пи  данным,  12  станций,  для 
которых  имеются  пар;шлельные  наплатения  по  самописцам  и  в 
актинометрические  сроки,  не  превышает  1%.  Соответственно,  суточтле 
суммы, рассчитанные  по данным  самописцев  и по данным  аппроксимации 
шестисрочных  измерений,  расходятся  менее,  чем  на  10%.  Наибольшие 
различия  возникают  в тех  случаях, когда  значения радиации  в первьц"1 или 
последний  срок  наблюдений  существенно  отличаются  от  данных 
самописцев  в эти часовые интервалы. 

По определенному  таким  образом  суточному ходу прямой  радиации и 
рассчитанным  в данной  работе  коэффициентам  для  пересчёта  средних  за 
месяц  часовых  сумм  прямой  солнечной  радиации  с  горизонтальной 
поверхности  на  склоны  (Кч),  были  получены  суточные  суммы  прямой 
радиации  на склонах в условиях открытого и закрытого горизонта. 

При  оценке  степени  влияния  зак]эыто.сти  горизонта  на  радиационный 
режим  горизонтальной  поверхности  и  склонов  разной  экспозиции  и 
крутизны  удобнее  оперировать  относительными  величинами  радиации, 
представляющими  собой  отношение  средних  суточных  сумм  радиации, 

"поступающей  на  деятельную  поверхность  при  некоторой  закрытости 
горизонта  (fi),  к  величине  радиации  на  открытом  ровном  месте. 
Относительные  величины  радиации  обладают  высокой  устойчивостью  во 
времени  и пространстве,  не  зависят  от  высоты  места  над  уровнем  моря  и 
наглядно  показывают,  насколько  энергетический  потенциал  различных 
элементов  рельефа  отличается  от  такового  открытой  горизонтальной 

.поверхности (фона). 
Воздействие  закрытости  горизонта  на  радиационный  режим  склонов 

характеризуется  увеличением  контрастов  в поступлении  прямой  радиации 
к склонам  разной экспозиции и крутизны  (Табл.  I) 

Таблица 1 
Суточные суммы прямой радиации на горизонтальной поверхности  (г. п.) 

и  склонах разной экспозиции (ф) и крутизны  (а) при различных углах 
закрытости горизонта в % относительно открытого ровного  места 

(широта 58° , июнь) 
Склоны  Угол закрытости горизонта, град 

а  . Ф  0  10  20  30  Г  45 

20° 

. 20° 

ю 
с 

105 

86 

105 

81 

102 

73 

92 

62 

60 

37 

Д(ЮС)  19  24  29  30  23 

40°  1  Ю 

40°  1  С 

99 

62 

99 

54 

98 

45 

91 

ЗА 

6! 

18 

Д(ЮС)  37  45  53  57  43 

Г. П.  100  99  93  82  52 



Приведенные  данные  хараетеризуют  середину  лета,  когда  различия  в 
величине  радиации,  поступающей  к,  склонам  и  горизонтальной 
поверхности,  сглаживаются,  особенно  в  низких  широтах,  сохраняясь 
существенными  лишь  на северных  склонах.  К весне  и осени  эти  разности 
возрастают,  влияние  закрытости  горизонта  на,  радиационный  режим 
склонов  проявляется  сильнее.  По сравнению  с,июнем  в апреле различия  в 
суточных суммах пря.мой радиации между северными и южными склонами 
к^рутизной  1040°  при закрытости горизонта  10°  увеличиваются  в 2,6  2,7 
раза, в сентябре  в 3,5  3,8 раза. При закрытости  горизонта 45°  на данной 
широте в апреле и сентябре  прямая солнечная радиация, как на склоны, так 
и  на  горизонтальную  поверхность  не  поступает,  т.к.  полуденная  высота 
Солнца меньше угла закрытости  горизонта. 

Контраст  в  инсоляции  склонов  разной  экспозиции  и  крутизны  также 
возрастает с увеличением широты места, достигая максимальных  значений 
в высоких широтах. 

Облачность  оказывает  существенное  влияние  на  ослабление 
солнечной  радиации,  поступающей  к  склонам  и  ровному  месту,  в 
зависимости  от  зональных  и  местных  циркуляционных  факторов.  На 
относительные  величины суточных сумм прямой радиации для  северных и 
южных склонов облачность почти не влияет, их значения  при ясном небе и 
средних  условиях  облачности  практически  одинаковы  при  любой 
крутизне. Анализ  полученных  данных по радиационному  режиму  открыто 
стоящих  склонов  восточной  и  западной  половины  горизонта  позволяет 
установить, что для определения  прихода прямой радиации  на эти  склоны 
при  действительных  условиях  облачности  и  прозрачности  атмосферы 
нельзя  пользоваться  коэффициентами,  рассчитанными  для  ясного  неба.  В 
условиях  закрытого  горизонта  неоднородность  в распределении  суточных 
сумм  прямой  радиации  на  склонах,  в  зависимости  от  их  азимута  и  угла 
наклона,  уменьшается  и  тем  значительнее,  чем  выше  степень  закрытости 
горизонта. 

Выводы.  Полученные  в  данной  главе  результаты  по  изменчивости 
радиационного режима на склонах разной экспозиции и крутизны  с учетом 
влияния  закрытости  горизонта  позволяют  с  наибольшей  полнотой 
количественно  оценить  действительные  ресурсы  прямой  солнечной 
радиации  в сложном рельефе. При этом установлено: 

I.  При  малых  углах  закрытости  горизонта  (до  30°)  различия  в 
поступлении  прямой  радиации  к  склонам  разной  крутизны  и  ориентации 
возрастают  по сравнению  с  незатенёнными  склонами:  в  средних  широтах 
летом  зтн  изменения  достигают  50    70 %.  При  дальнейшем  увеличении 
степени  закрытости  горизонта  (до  45°)  влияние  экспозиции  склонов 
ослабевает,  разности  в  суммах  прямой  радиации  между 



pa^нRпpиeнт^^poвaнными  склонами  вновь  уменьшаются  до  значений, 
соответствующих углам  закрытости  горизонта 5 10". 

,  2.  Основные  геофафические  закономерности  воздействия 
защищенности  горизонта  на радиационный  режим склонов при  небольших 
углах  закрытости  горизонта  характеризуются  увеличением  контрастов  в 
энергообеспеченности  склонов разных  азимутов  и углов наклона от низких 
широт  к высоким  (в среднем  в  1,52  раза).  При  закрытости  горизонта  45° 
максимальные различия  имеют место в средних широтах. 

.3.  Влияние  облачности  на  перераспределение  прямой  радиации  на 
склонах,  разной  экспозиции  и  крутизны  уменьшается  с  ростом  угла 
закрытости  горизонта  и  при  закрытости  горизонта  45°  относительные 
величины  радиации  на  склонах  всех  ориентации  и  углов  наклона  при 
ясном  I небе  и  средних  условиях  облачности  имеют  практически 
одинаковые значения. 

4.  Интенсивность  воздействия  закрытости  горизонта  на  изменение 
радиационного режима деятельной  поверхности  возрастает с уменьшением 
склонения и высоты Солнца. 

Глава  2. Методы расчёта и количественная  оценка  изл1енчивисти 
:  .  рассеянной и отражённой  радиации  в сложном  рельефе 

,  При, оценке  радиационного  режима  в  условиях  сложного  рельефа 
большое  значение  имеет  учёт  поступления  рассеянной  и  от11ажённой 
радиации  на  поверхность  склонов.  Определение  прихода  рассеянной 
радиации  к  наклонным  поверхностям  осложняется  вследствие  ее 
диффузности. Поступление отраженной радиации к склонам также зависит 
от  особенностей  углового  распределения  потоков  отраженной  радиации. 
Известно,  что  .расчеты  потоков  рассеянной  и  отраженной  радиации  на 
склоны,  особенно  большой  крутизны,  по  формулам  изотропного 
приближения  в  большинстве  случаев  являются  неудовлетворительными 
(йсключад.р^счеты при сплошной облачности). Только для поверхностей с 
азимутами,  . перпендикулярными  к  азимуту  Солнца,  изотропное 
прибли)кение  дает  незначительную  ошибку.  При  вычислении  дневных 
сумм  рассеянной  и  отраженной  радиации  влияние  экспозиции  склонов 
существенно уменьшается и использование  изотропного приближения дает 
впол{1е удовлетворительньт  результаты. 

Рдиако,  в  c,Jloжнoм  рельефе  при  оценке  потерь  рассеянной  радиации 
вследствие  .закрытости  горизонта  необходимо  у^штывать  условия 

, распределения  рассеянной  радиации  по  небосводу,  поскольку  при  углах 
закрытости  горизонта,  превышающих  высоту  Солнца,  самая  яркая  часть 
небесного  свода,  которая  вносит  наибольший  вклад  в  }1еоднородность 
распределения  энергетической  освещенности  рассеянной  радиации, 



1  . : '  • экранирована  горизонтом  и  потери  радиации,  вычисленные.оез  учета  ее 
пиичотропности, будут иметь существенные ошибки. 

В  настоящей  диссертации  на  основании  данных  литературных 
источников  была  определена  функция  У^= f(h),  характеризующая. до.пю 
поступления  рассеянной  радиации  на  горизонтальную  поверхность  при 
различных  углах  закрытости  горизонта  (/?)  с  учетом  анизотропности 
распределения  рассеянной  радиации по зонам  небосвода  в зависимости  от 
высоты  Солнца  (h).  Используя  эту  зависимость,  путем  численного 
интегрирования  нами  получены  дневные суммы  рассеянной  радиации  на 
горизонтальной  поверхности  яри  заданных  углах  закрытости  горизонта 
для  условий  безоблачного  неба.  Расчеты  показывают,  что  изотропное 
приближение  дает  завышенные  значения  суточных  сумм  рассеянной 
радиации,  то  есть  потери  рассеянной  радиации  вследствие  закрытости 
горизонта  в  этом  случае  будут  занижены.  Чем  больше  угол  закрытости 
горизонта,  тем  больше  расхождение  с  действительными  значениями 
потерь  н  значительнее  ошибка  в  определении  прихода  рассеянной 
радиащт.  В средних  широтах  ошибка неучёта анизотропности  рассеянной 
радиации  составляет  в тёплое  полугодие  при  закрытости  горизонта  20°  
611 %, при закрытости 45°   817% 

При  определении  прихода  рассеянной  радиации  на  поверхность 
склонов  различной  ориентации  и  крутизны  в  условиях  закрытого 
горизонта  у^1итывалась только  крутизна  склонов, т.к.  зависимость  потоков 
рассеянной  радиации  (а  тем  более  суточных  сумм)  от  экспозиции 
незначительна.  В  связи  с  этим  величина,  рассеянной  радиации, 
поступающей  на  склоны  при  некоторой  закрытости  горизонта  /i, 

рассчитывалась  по  изотропному приближению. Важно отметить,  что хотя 
расчеты  рассеянной  радиации  на  склонах  производились  в  изотропном 
приближении,  в  них,  тем  не  менее,  учитывалась  анизотропность 
рассеянной  радиации,  поскольку  в  качестве  исходного  параметра 
принимались  значения  радиации  на  горизонтальной  поверхности, 
полученные  с  учетом  неравномерности  распределения  рассеянной 
радиации  по  небосводу.  Аналогичным  образом  эффект  анизотропии 
учитывался в дальнейшем при расчетах отраженной радиации. 

Поступление  рассеянной  радиации  к  склонам  с  ростом  утла  наклона 
уменьшается  при  любой  закрытости  горизонта.  С  увеличением  угла 
закрытости  горизонта различия в поступлении радиации  на склоны  разной 
крутизны  сглаживаются.  При  закрытости  горизонта  10°  различия  в 
приходе  рассеянной радиации к склонам  крутизной  10 и 40°  составляют в 
среднем  10%, а при  закрытости  45°   менее  5%. Причем,  при  небольшой 
закрытости  горизонта  эти  соотношения  отличаются  высокой 
стабильностью,  как  в сезонном,  так  и в широтном  разрезе.  С  ростом  угла 



закрытости  горизонта  отмечается  закономерное  увеличение  указанных 
различий  к середине лета  при общем их уменьшении  с югана север,. 

Кроме  рассеянной,  на  сооны  также поступает  радиация,  отраженная 
от  горизонтальной  поверхности  в  направлении,  ,К;. склону.  Приход 
отраженной  радиации  к  склонам  с  ростом  угла  наклона  увеличивается  и 
при ясном небе с избытком  компенсирует  убывание  рассеянной  радиации, 
в  результате  суммарное  поступление  диффузной  радиации  на  склоны 
больше,  чем  на  горизонтальную  поверхность  и  чем  круче  склоны,  тем 
превышение значительнее. Под влиянием закрытости горизонта суммарное 
поступление  рассеянной  и отраженной  радиации  к склонам  уменьшается, 
сохраняя  при  этом  тенденцию  роста  в зависимости  от  крутизны  склонов. 
Однако,  при  больших  углах  закрытости  горизонта  (особенно  весной  и 
осенью),  когда  склоны  не  облучаются  прямыми  солнечными  лучами, 
отраженная  радиация  очень  мала  и  не  может  компенсировать  убывание 
рассеянной  радиации  с  крутизной,  в результате  чего  суммарная  величина 
диффузной радиации  уменьшается  с ростом угла  наклона  склонов. В этом 
случае  происходит  увеличение  пространственновременных  различий 
рассеянной  и  отраженной  радиации  с  крутизной  склонов,  которое 
составляет от 710% до  1417% при изменении  крутизны  склонов от  10° до 
40°. 

При  действительных  условиях  облачности  поступление  рассеянной 
радиации  к  горизонтальной  поверхности  в  условиях  заитшенного 
горизонта  определялось  с  помощью  среднесуточных  коэффициентов, 
рассчитанных  как  среднее  между  коэффициентами,  вычисленными  для 
ясного неба с учетом  анизотропности распределения  рассеянной радиации, 
и  коэффициентами,  вычисленными  при  равномерном  распределении 
рассеянной  радиации  по  небосводу,  соответствующем  сплошной 
облачности.  Полученные  таким  образом  средние  суточные  суммы 
рассеянной радиации для горизонтальной поверхности при заданных углах 
.закрытости  горизонта  пересчитывались  на  склоны  аналогично  условиям 
ясного неба. 

При  реальных  условиях  облачности  суммы  рассеянной  радиации 
значительно  брльше, чем при ясном небе (на территории  России  примерно 
в  1,5  раза). Отраженная  радиация уже  не может компенсировать  убывание 
рассеянной  радиации  при  увеличении  угла  наклона  склонов  и сум.марный 
приход  рассеянной  и  отраженной  радиации  к  склонам  уменьшается  с 
ростом  их крутизны  как  на открытых  склонах, так  и  при  любой  величине 
закрытости  горизонта  р.  Увеличение  угла  закрытости  горизонта  резко 
снижает  поступление  диффузной  радиации  к  деятельной  поверхности  и 
при  р    45°  потери  радиации  составляют  в средних  широтах  более  50% 
как.для  склонов,  так  и  для  горизонтальной  поверхности,  причем,  эта 
величина  мало  меняется  в  течение  теплого  периода  года,  несколько 
уменьшаясь к середине лета. 



Выпплы: 

1.  Изменение  режима  рассеянной  и  отраженной  радиации .под 
влиянием  закрытости  горизонта  приводит  к  значительному  уменьшению 
прихода  солнечной  энергии  к  различным  элементам  рельефа,  которое 
необходимо  учитывать  при количественной  характеристике  радиационных 
ресурсов  пересеченной  местности.  Потери  диффузной  радиации, 
поступаю1це1Ч к горизонтальной  поверхности  и склонам  крутизной  1040°, 
составляют  в  среднем  при  закрытости  горизонта  20°  1520%,  при 
закрытости 45°  5560%. 

2.  Сравнение  суточных  сумм  рассеянной  радиации,  впервые 
полученных  при  разных  углах  закрытости  горизонта  с  учетом 
неравномерности  распределения  интенсивности  радиации  по  зонам 
небосвода,  с  расчётами,  выполненными  по  общепринятой  методике 
изотропного  приближения,  показало  сушественное  их  различие  и 
необходимость  учёта  эффекта  диффузности  коротковолновой  радиации 
при детальной  оценке  ресурсов  солнечной  радиации  в условиях  сложного 
рельефа. 

3.  Под  воздействием  закрытости  горизонта  влияние  крутизны 
склонов  на  приход  рассеянной  и  отраженной  радиации  ослабевает  и, при 
закрытости  45°  различия  в  суточных  суммах  радиации,  поступающей  к 
склонам  крутизной  10  и  40°,  уменьшаются  в  23  раза  по  сравнению,  с 
незатененными  склонами. 

Глава  3. Пространственновременная  изменчивость  суммарной 
радиации  и радиационного  баланса  с учётом влияния  закрытости 

горизонта 

Основные  закономерности  изменения  суммарнрй  радиации, 
поступающей  на  деятельную  поверхность  в  условиях  сложного  рельефа, 
определяются  совокупностью  всех  факторов,  которые  влияют  на 
изменение потоков  прямой  и рассеянной  радиации.  В предыдущих  главах 
при  расчетах  прямой  солнечной  и  рассеянной  радиации  учитывался 
комплекс  астрономических,  геофизических  и  климатических  факторов, 
включающих  в  себя  высоту  и склонение  Солнца,  крутизну  и  ориентацию 
склонов,  угол  закрытости  горизонта,  прозрачность  атмосферы  и 
облачность.  В  данном  разделе  рассматривается,  как  перечисленные 
факторы  сказываются  на  закономерностях  изменения  прихода  суммарной 
радиации. 

В  условиях  ясного  неба  определяющим  фактором  в  распределении 
суммарной  радиации  (Q)  по  территории  является  астрономический,  т.е. 
приход  суммарной  радиации  имеет  довольно  четкую  зависимость'  от 



широты.  При  действительных  условиях  облачности  и  прозрачности 
атмосферы  в  теплый  период  года  влияние  облачности  перекрывает 
влияние  астрономического  фактора,  широтная  зависимость  отсутствует, 
поле'суммарной  радиации размыто. 

Несмотря  на  такое  фоновое  распределение  суммарной  радиации, 
изменение ее прихода  под  влиянием  закрытости  горизонта  как  при ясном 
небе, так  и при реальных  условиях  облачности,  носит широтный  характер 
и  чем, больше  угол  закрытости  горизонта,  тем  зависимость  от  широты 
проявляется  более  четко.  При  любой  закрытости  горизонта,  но  при 
условии,  что  поверхность  облучается  прямыми  солнечными  лучами, 
характер  распределения  суммарной  радиации  на  склонах  разной 
экспозиции  и  крутизны  аналогичен  описанному  выше  для  прямой 
радиации,  только  контраст  в  энергообеспеченности  различных  склонов 
суммарной радиацией несколько меньше, чем прямой. 

При большой закрытости горизонта, когда полуденная  высота Солнца 
меньше угла закрытости горизонта, деятельная  поверхность  не облучается 
прямыми  солнечными  л}'чами  и  происходит  резкое  уменьшение  прихода 
суммарной  радиации.  В  этом  случае  пространственная  изменчивость 
относительных  средних  суточных  сумм  суммарной  радиации  (К ,̂ ,) 
определяется  уже  циркуляционными  факторами,  а  не  астрономическими. 
Распределение  коэффициентов  Кд^  зависит  от  облачности,  а  значит  от 

вклада  прямой радиации в суммарную  ( S/Q  ). В данной работе рассчитаны 
уравнения  регрессии  этих  величин  для  горизонтальной  повер.чности  и 
склонов  крутизной  до  40°.  Экспозиция  склонов  при  указанных  углах 
закрытости  горизонта  не  оказывает  влияния  на  величину  потерь 
суммарной радиации. 

Полученные  уравнения  не  зависят  от  широты,  поэтому  они  носят 
универсальный  характер. Таким образом, располагая значениями прямой и 
суммарной  радиации  на  открытом  ровном  месте,  по  предложенныл! 
уравнениям  дая  любой  территории  можно  легко  определить 
коэффициенты  К^̂ ,  и,  соответственно,  потери  суммарной  радиации  в 

условиях сложного рельефа при больших углах закрытости  горизонта. 
Для определения  влияния  защищенности  горизонта  на  радиационный 

баланс  необходимо  найти  величину  эффективного  излучения 
горизонтальной  поверхности  и  склонов  при  заданных  углах  закрытости 
горизонта.  Для  решения  этой  задачи  нами  была  определена 
корреляционная  зависимость  между  поглощенной  радиацией  и 
радиационным  балансом,  на  основе  которой  получены  значения 
эффективного  излучения  горизонтальной  поверхности  при заданных углах 
закрытости  горизонта  (/^^).  По  найденному  /̂ ^  рассчитывалось 
эффективное  излучение  склонов  (F^)  при  соответствующих  углах 
закрытости  горизонта  в  изотропном  приближении.  Проведенная 

п 



количественная  оценка  ошиоки  изотропного  приолижения  при  расчетах 
эффективного  излучения  склонов  в  условиях  закрытого  горизонта 
показывает,  что  расхождения  относительных  значений  эффективного 
излучения  (АКр/^.)^ вычисленных  с  учетом  и  без  учета  анизотропности 
длинноволновой  радиации,  уменьшаются  с  ростом  степени  Закрытости 
горизонта.  На  склонах  небольшой  крутизны  (до  30°)  различия 
незначительные  и  практически  не меняются  в течение теплого  полугодия. 
Для склонов  крутизной  40°  наибольшие  различия  отмечаются  в середине 
лета  и  достигают  5,8%  в условиях  незащищенного  горизонта  и  4,0% при 
закрытости  45°. 

Таким  образом,  количественные  значения  эффективного  излучения 
склонов,  полученные  при  допущении  изотропности,  будут  несколько 
занижены,  что  вызывает  соответствующее  завышение  величины 
радиационного  баланса  склонов  (Л ,̂)•  Однако,  ошибка  изотропного 
приближения  при  расчетах  радиационного  баланса  в 2  раза  меньше, чем 
при  расчетах  эффективного  излучения,  поэтому  при  сравнительном 
анализе пространственновременной  изменчивости  радиационного  баланса 
под  влиянием  закрытости  горизонта,  эффектом  диффузности 
длинноволновой  радиации  можно  пренебречь.  В  случае  необходимости 
более  точного  определения  величины  радиации  для  склонов  большой 
крутизны  (3040°)  при  различной  степени  закрытости  горизонта,  можно 
использовать  в  виде  поправок  полученные  в  данной  работе  различия 
относительных величин эффективного излучения  Д^ ̂д. 

Изменения  радиационного  баланса  под  влиянием  закрыгости 
горизонта  на  склонах  разной  экспозиции  и  крутизны  очень  значительны 
(Табл.2)  и  превышают  аналогичные  изменения  суммарной  радиации.  В 
условиях  защищенного  горизонта  зависимость  радиационного  баланса  от 
экспозиции  и  крутизны  склонов  возрастает.  Разности  относительных 
значений  радиационного  баланса  между  северными  и  южными  склонами 

Д(Ю    С)  в  средних  широтах  в  июне  при  малых  углах  закрытости 
горизонта  (/Э<30°)  с  ростом  р  увеличиваются,  достигают  максимальных 
значений  при  /?=30°, затем  при  дальнейшем  увеличении  fi  азимутальная 
зависимость  радиационного  баланса  вновь  ослабевает  и  при  /?=45° 
разности  Д(Ю    С)  становятся  такого  же  порядка,  как  при  Д=15°. 
Влияние  закрытости  горизонта  на  азимутальную  зависимость 
радиационного  баланса  в  большей  степени  проявляется  на  более  крутых 
склонах:  при  изменении  угла  наклона  склонов  от  10 до  40°  амплитуда 
величины  Д (Ю  С)  возрастает более чем в 3 раза (Табл.2). 



Таблиц;!  2 
Суточные суммы радиационного бманса  на гори5онт;и1ьной nohepXHoCrti 

(г.. п.) и  склон̂ 1х разной экспозиции (ф) и крутизны (а) при различных 
углах здкрытости  горизонта в % относительно открытого ровного места' 

(широта 54°, июнь) 
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с  увеличением  крутизны  склонов  возрастает  не  только  абсолютная 
величина  азимутальных  различий  радиационного  баланса,  но  и  их 
пространственная  изменчивость. 

Микроклиматические  различия  показателей  радиационного  режима 
имеют  минимальные  значения  в  летний  период.  К  весне  и  осени  потери 
радиационного  тепла,  возникающие  под  влиянием  закрытости  горизонта, 
значительно  возрастают,  что  является  ,  закономерным  следствием 
уменьшения  высотьг Солнца.  При  больших  углах  закрытости  горизонта 
весной  и  осенью,  когда  поверхность  не  облучается  прямой  солнечной 
радиацией, радиационный  баланс горизонтальной  поверхности  становится 
отрицательным,  причем,, его  абсолютная  величина  возрастает  с  юга  на 
север.  На  склонах  радиационный  баланс  больше,  чем  на  горизонтальной 
поверхности  и  при  определенной  крутизне  склонов  (в  зависимости  от 
широты  места) баланс переходит  через ноль. При дальнейшем  увеличении 
крутизны  склонов  радиационный  баланс  становится  положительным,  что 
связано  с ростом  потока  отраженной  радиации  на склоны  и  уменьшением 
эффективного излучения склонов. 

Таким  образом,  результаты  . проведенных  исследованиц  позволили 
установить  закономерности  и  количественные  значения  пространственно
временной  изменчивости  радиационного  баланса  и  его  составляющих  в 
условиях  сложного  рельефа  с  учетом  влияния  закрытости  горизонта. 
Полученные  относительные  величины  радиации  позволяют  не  только 
проследить  географические  особенности  в  характере  влияния  рельефа  на 



радиаиионный  режим,  но  и  имеют  большое  практическое  значение.  Они 
дают  возможность,  как  для  отдельных  составляющих,  так  и  для 
радиационного баланса в целом, по величине радиационных  характеристик 
открытой  горизонтальной  поверхности  (то  есть  по  режимным  данным 
акгинометрических  станций)  без  труда  определить  радиационный  баланс 
горизонтальной  поверхности  и  склонов  восьми  экспозиций  крутизной  10
40°  при закрытости горизонта до 45°  за теплое полугодие для территории 
России. 

Для  практических  целей  еще  более  простым  и  удобным  методом 
вычисления  радиационного  баланса  в  сложном  рельефе  является 
использование  предложенных  в  данной  работе  эмпирических 
записиКюстей  между  радиационным  балансом  склонов  разной  экспозиции 
и  крутизны  в  условиях  защищенного  горизонта  (Лд)  и  поглощенной 

радиацией  открытой  горизонтальной  поверхности  (В). На рис.1  приведена 
указанная зависимость для северных и южных склонов крутизной 20°  при 
углах закрытости горизонта 045°. 

VRo 

Рис.!  Зависимость  между  поглощённой  радиацией  (В)  открытой 
горизонтальной поверхности и радиационным  балансом  (Лд;) северных  (а) 
и  южных  (б)  склонов  крутизной  20"  при  различных  углах  закрытости 
горизонта.  Цифры  у  изолиний  означают  угол  закрытости  горизонта;  В  и 
Rp,:  в Мдж/м^ сутки. 
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При  закрытости  горизонта  45°  зависимость  справедлива  только  для 
условий,  когда  поверхность  облучается  прямой  солнечной  1)ади;шиеи 
Коэффициент  корреляции  между  /<,,•  и В для  углов закрытости  roiiHionra 

030°  равен 0,980,99, при закрытости 45°   0,960,97. 
Использование  полученных  уравнений  регрессии  имеет  ряд 

преимуществ  по  сравнению  с  относительными  значениями  радиации.  Во
первых,  при  помощи  уравнений  радиационный  баланс  в  условиях 
закрытого  горизонта  определяется  по значениям  поглощенной  радиации, а 
не  по  значениям  радиационного  баланса,  что  удобнее,  так  как  не  всегда 
имеются  данные  по  радиационному  балансу  для  горизонтальной 
поверхности.  Вовторых,  относительные  значения  радиации  зависят  от 
широты  места  и  времени  года,  а  соотношения  Л̂ „  и  В  справедливы  для 
всего  теплого  полугодия,  не  имеют  пространственной  изменчивости  и 
применимы в любом регионе. 

Выводы. 

1.  Влияние  закрытости  горизонта  иа  длинноволновый  баланс 
деятельной  поверхности  также  велико,  как и  на  приход  коротковолновой 
солнечной  радиации;  потери  эффективного  излучения  склонов  при 
закрытости  горизонта 45°  составляют летом в средних широтах 25.15%. 

2. Под воздействием закрытости горизонта происходит  нивелирование 
эффекта  диффузности  длинноволновой  радиации,  которое  усиливается  с 
ростом угла закрытости горизонта и уменьшением склонения Солнца. 

3.  Установлены  количественные  закономерности  влияния  различной 
степени  закрытости  горизонта  на  формирование  пространственно
временной  изменчивости  радиационного  баланса  в  условиях  сложного 
рельефа,  позволившие  получить  систему  относительных  величин 
радиационного  баланса  и  его  составляющих  для  упрощенного  способа 
вычисления  радиационных  характеристик  сложноустроенных 
поверхностей  по данным наблюдений актинометрических  станций. 

4.  Выявлены  корреляционные  зависимости  между  Н^  и  В, 

предложены  устойчивые  во  времени  и пространстве  уравнения  регрессии 
для расчета радиационного баланса склонов разной экспозиции  и крутизны 
с  учетом  влияния  закрытости  горизонта  по  значениям  поглощенной 
радиации на открытой горизонтальной поверхности. 
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Гл:ш:1 4. Влияние закрытости  rupiripina  на  режим  инсоляции  стен 
здан1и"| при ратных типах городском  структуры 

Формирование  благоприятной  городской  среды  зависит от  сложного 
сочетания  природноклиматических  условий  зоны  строительства  и 
градостроительных  решений.  Для  создания  оптимальных  условий 
проживания,  соответствующих  биологическим  и  физиологическим 
особенностям  человека,  особое  значение  имеет  эффективное 
использование ресурсов  солнечной  радиации. Одним из основных  условий 
при  разработке  градостроительных  концепций  является  обеспечение 
нормируемой  продолжительности  облучения  прямыми  солнечными 
лучами  жилых  помещений  и  территорий  жилой  застройки,  Поэтому  для 
удовлетворения  потребностей  архитектурностроительной  практики  в 
первую очередь необходимы данные по инсоляционному режиму различно 
ориентированных вертикальных поверхностей  (стен) в условиях  городской 
застройки.  Продолжительность  облучения  стен  также  необходимо  знать 
для  расчетов  теплопоступлений  от  коротковолновой  солнечной  радиации, 
падающей на поверхности наружных ограждений зданий. 

В  настоящее  время  имеется  ряд  работ,  в  которых  приводятся 
результаты  теоретических  расчетов  и  эмпирические  данные  по 
продолжительности  .  освещения  вертикальных  поверхностей  открыто 
стоящих  зданий,  не  затененных  другими, строениями  или  предметами, 
поэтому  указанные  исследования  не  отражают  действительного  режима 
инсоляции  в  городских  условиях.  Учет  возможного  затенения  стен 
другими  зданиями  при  различных  типах ^застройки  требует  выполнения 
довольно громоздких тригонометрических  вычислений, особенно для  стен 
промежуточных  ориентации,  поэтому  многие  авторы  указывают  на 
целесообразность  определения  инсоляции  стен  этих  ориентации 
графическим  методом.  В  некоторых  публикациях  приводятся  отдельные 
примеры  расчетов  продолжительности  солнечного сияния для  конкретных 
типов застройки. 

Имеющиеся  в  литературе  сведения  по  инсоляционному  режиму 
вертикальных  поверхностей  совершенно  , недостаточны  ни  для 
удовлетворения  запросов  строительных  организаций,  ни  для  расчетов 
теплопоступлений  от  солнечной  радиации,  необходимых  для 
характеристики  теплового  режима  здании..  К  тому  же  указанные 
исследования  не  позволяют  осуществлять  сравнительный  анализ  степени 
оптимальности  различных  типов  городской  структуры  для  разных 
климатических  зон.  В связи  с  этим  возникла  необходимость  в  постановке 
ряда  методических  вопросов,  решение  которых  в настоящей  диссертации 
дает  возможность  корректно  учесть  изменение  радиационного  режима  в 
условиях  городской  застройки  в  зависимости  от  фадбстроительных 
решений. 
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Возможная  продолжительность  облучения  стен  зданий  и придомоных 
территорий  прямыми  солнечными  лучами  чависит как от  астрономических 
(|)акторов    склонения,  высоты,  азимута  Солнца,  так  и  от  apxиreк^y|)иo
планировочных  решений    ориентации  и  высоты  зданий,  направления  и 
ширины  улиц,  плотности  заст1Эойки  и  др.  Изучение  влияния  закрытости 
горизонта  на  режим  инсоляции  стен  зданий  проводилось  нами  для  двух 
типов застройки: периметрального и линейного. 

При  периметральной  застройке  (внутри  кварталов),  когда  рядом 
стоящие дома  создают  большую  закрытость  круга  горизонта,  зак11ытость 
горизонта  была  принята  величиной  постоянной  и  расчет  парчметров 
инсоляции  проводился  для  фиксированных  углов  закрытости.  Исходя  из 
этих  условий,  для  определения  времени  облучения  стен  зданий  прямыми 
солнечными лучами, была адаптирована  методика,  разработанная  автором 
выше для склонов. Моделирование  режима  инсоляции  выполнено для стен 
8  ориентации  при углах  закрытости  горизонта  10, 20, 30  и 45°  за теплый 
период  года,  ограниченный  днями  весеннего  и  осеннего  равноденствия. 
Расчеты  показывают,  что  потери  времени  инсоляции  стен  за  счет 
закрытости  горизонта сильно колеблются  в зависимости  от их ориентации, 
широты  места  и  склонения  Солнца.  Диапазон  этой  изменчивости 
варьирует  от  О  до  100%.  Наибольшие  потери  продолжительности 
инсоляции (Дг)  отмечаются на северных стенах,  наименьшие   на южных. 
Величина  Дг  при данных углах закрытости  изменяется  по кругу гори юнта 
не линейно,  поэтому  для  получения  количественных  значений  изменения 
инсоляции для стен  не только рассмотренных  8 ориентации,  но и для стен 
других  азимутов, нельзя  пользоваться  методом  линейной  интерполяции. В 
таких случаях  потери времени инсоляции  определяются  по предложенным 
в данной работе номограммам,  выражающим  зависимость  Дт  от азимута 
стен при заданных углах закрытости  горизонта. 

Для  стен  любой  ориентации  потери  времени  инсоляции  при одной и 
той же величине  закрытости горизонта  возрастают  с юга на север и имеют 
минимальные значения в середине лета. 

При  линейной  двухсторонней  застройке  улиц,  в  отличие  от 
рассмотренной  выше  модели,  расчет  влияния  закрытости  горизонта  на 
режим инсоляции стен осложняется вследствие изменения угла закрытости 
горизонта  в зависимости  от  азимута  Солнца.  Теоретические  исследования 
режима  инсоляции  стен  в  этом  случае  сложны  и  трудоемки,  т.к.  при 

изменении  лкэбого  из  геометрических  или  астрономических  параметров 
приходится  заново решать  систему тригонометрических  уравнений. Такие 
расчеты  приводятся  в  литературе  для  стен  4  основных  ориентацией  (при 
широтном  и  меридиональном  направлении  улиц)  для  10  пунктов, 
расположенных  в  диапазоне  широт  4060°.  Для  стен  промежуточных 
ориентации при диагональном  направлении улиц аналогичных данных нет, 
хотя  большинство  зданий  в  городах  ориентированы  именно  по 
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промежуточным  румбам.  К  тому  же  следует  _ отметить,  что  расчет 
инсоляции  стен  этих  ориентации  еще  более  трудоемкий  в  связи  с  более 
сложным  определением  часового  угла  Солнца.  Такой  сложный  метод  не 
может быть использован  потребителем  при разработке  градостроительных 
концепци» и применим только при проведении научных исследований. 

В  области  архитектурностроительного  проектирования  одним  из 
основны.ч  требований,  предъявляемых  к  методам  расчета,  является 
наглядность  и  простота  исполнения  технической  основы  для  решения 
задач  по  инсоляции,  возникающих  в  процессе  разработки  концепций. 
Следуя  этому  требованию,  в  данной  диссертации  разработан  простой 
графический  метод  определения  режима  инсоляции  стен  зданий  при 
линейном  типе  застройки,  который  позволяет  определять  время  начала, 
конца  и  продолжительность  облучения  стен  для  любых  параметров 
линейной  застройки  ( т  ), широт  и времени  года.  Параметр  m =  (Н   ]i)/L 
характеризует  угол  закрытости  горизонта  противоположной  стеной, 
высота  которой  Н,  для  участка  затененной  стены,  расположенного  на 
высоте Ь, при ширине улицы L. 

По  номофамие,  построенной  для  конкретной  широты,  можно 
получить  как  изменение  режима  инсоляции  стен  в  зависимости  от  их 
ориентации  при  определенных  значениях  параметра  застройки,  так  и 
изменение  инсоляции  стен  отдельной  ориентации  в  зависимости  от 
величины  параметра  т .  На  график  такого  типа  можно  нанести  данные 
одновременно  для  стен  всех  ориентации,  что  даст  наглядную  картину 
из.менения  режима  инсоляции  стен по  всему  кругу  горизонта,  то  есть  при 
любом направлении улиц. 

Разработанный  метод  позволил  выявить  и  оценить  количественно 
закономерности  пространственновременной  изменчивости 
продолжительности  облучения  стен  зданий  разной  ориентации  в 
зависимости от параметров линейной застройки. Выше было отмечено, что 
наибольший  интерес  в  настоящее  время  представляет  изучение  условий 
инсоляции зданий при диагональном  направлении улиц, поэтому  основное 
внимание  было  уделено  оценке  продолжительности  облучения  стен 
соответствующих  ориентации.  Ввиду  того,  что  возможная 
продолжительность  облучения  стен  восточной  и  западной  половины 
горизонта  одинакова  (соответственно  ЮВ  и  ЮЗ,  СВ  и  СЗ),  то  для 
краткости  изложения  будем  использовать  обозначения  ориентации  стен 
только с восточной составляющей (ЮВ и СВ). 

В диапазоне  малых  значений  параметров  застройки  m (0,10,4)  в дни 
равноденствия  с  юга  на  север  происходит  нарастание  ргаличий  в 
продолжительности  инсоляции  ЮВ  стен  П1)и  увеличении  параметра  m 
(Табл.3).  В  пределах  значений  параметра  га  от  0,4  до  0,6  происходит 
выравнивание различий  Дг и затем при m > 0,6  зависимость меняет знак: с 
юга на север происходит уменьшение  потерь  времени инсоляции  ЮВ стен 



с изменением  параметра т.  В целом  при увеличении  m от 0,1 до  1,2  иремя 
облучения  ЮВ стен сокращается  в южных  широтах на 4,2 часа, в северных 
 на 6fi  часа. 

Для  стен  СВ  ориентации  наблюдается  аналогичный  характер 
пространственного распределения  Дг,  однако  потери  времени  инсоляции 
с  ростом  параметра га менее  значительны,  чем  для  ЮВ  стен,  причем,  их 
величина  почти  не  меняется  с  широтой  и  составляет  при  изменении  гп от 
0,1 до  1,2 на всех широтах примерно 2 часа. 

Таблица 3 
Сравнительная оценка продолжительности  инсоляции  (Д г,  час) стен ЮВ 

ориентации  при изменении величины  параметра застройки (Дт)  на разны.ч 
широтах в день  равноденствия 

Широта, 
Град. 

Параметры  застройки,  Д m Широта, 
Град.  0.10.4  0.40.6  1  0.61.2  0.11.2 

36  1.1  0.8  2.3  4.2 
68  3.7  1.6  1.6  6.9 

Д(6836)  2.6  0.8  0.7  2.7 

В  середине  лета  в  северных  районах  (5868'')  при  параметрах 
застройки  менее  0,6  закрытость  горизонта  противоположными  домами 
улицы  не оказывает влияния на продолжительность  облучения ЮВ стен. В 
интервгше значений т от 0,6 до 0,7 происходит резкий скачок в изменении 

времени  инсоляции  ЮВ  стен,  вызванный  уменьшением  г  за  счет 
дневного перерыва в облучении, величина которого  быстро возрастает при 
дальнейшем увеличении параметра застройки  т . 

Стены южной ориентации  при  определенных  значениях  параметра  т 

также  имеют  дневной  перерыв  в  облучении.  В  зависимости  от  широты 
места  и  времени  года  параметр  m  будет  иметь  некоторые  предельные 
значения  (шп),  с  увеличением  которых  в  облучении  Ю  и  ЮВ стен  будет 
наблюдаться дневной перерыв. Для определения Шп получены  зависимости 
Шп от коэффициентов Кц и Шп от широты, KOTopbie дают возможность для 
любого  пункта выработать оптимальные условия  застройки  при широтном 
и  диагональном  направлении  улиц  (Кв    средние  часовые  коэффициенты 
для  перехода  от радиации на горизонтальной  поверхности  к поступающей 
на вертикальную). 

Согласно  санитарным  нормам,  продолжительность  облучения 
помещений  прямыми  солнечными  луча.ми  должна  быть  не  менее  трех 
часов  в день  в течение теплого  периода  года для  районов,  расположенных 
южнее  60°  с.ш.  В  связи  с  этим  для  стен  разной  ориентации  были 
определены  критические.  значения  параметра  застройки  (Шх,,),  с 
увеличением  которых  время  инсоляции  стен  будет  меньше  нормируемой 
величины. 



Полученная  в дайной  работе  зависимость  Шк,, от  широты  места  ш\я 

дней  равноденствия  характеризует  пространственную  изменчивость 
неблагоприятных  условий  инсоляции  и  дает  возможность  для  всей 
территории  России  определить  параметры  линейной  заст)эойки,  не 
соответствующие  санитарным  нормам  инсоляции  жилых  помещений. 
Значения  т^р для  стен  как  ЮВ, так и СВ ориентации  уменьшаются  с  юга 
на север. При изменении  широты от 42 до 60°  величина  Шкр для  ЮВ стен 
уменьшается  от  1,2  до  0,75.  При , значениях  Шкр  <  0,55  стены  ЮВ 
ориентации  в  день  равноденствия,  а, значит  и  в  течение  всего  теплого 
полугодия, на всех широтах (3668°) имеют продолжительность  инсоляции 
более  3 часов. Длительность  облучения  стен  СВ ориентации  севернее  54° 
не достигает  3 часов  даже  при  параметре  застройки  m =0,1 . При  m > 0,4 
время  инсоляции  СВ  стен  в  день  равноденствия  повсеместно  меньше 
нормируемой  величины. 

При  одном  и  том  же  архитектурнопланировочном  решении 
инсоляция  помещений  будет различной  на разных  этажах  и  изменяться  в 
зависимости  от  географической  широты.  Так,  при  ширине  улицы  25  м, 
диагонгшьном  ее  направлении  и пятиэтажной  застройке  ЮВ  стены  в день 
равноденствия  в южных  районах  получают  на  уровне  первого  этажа  70% 
от  величины  инсоляции  незатененных  стен  аналогичной  ориентации,  на 
уровне  второго  этажа    75Уо,  на  уровне  пятого  этажа    93%.  К  северу 
влияние  закрытости  горизонта  усиливается  и  на  широте  68°  при  тех  же 
параметрах  застройки  продолжительность  облучения  падает, 
соответственно, до значении 30, 39 и 86%, хотя время инсоляции  ЮВ стен 
открыто стоящих зданий с юга на север увеличивается. 

Продолжительность  облучения  прямой  радиацией  стен  СВ 
ориентации  при  данном  типе  застройки  севернее  52°  даже  на  уровне 
пятого  этажа  не  достигает  трех  часов.  На  уровне  четвертого  этажа  это 
наблюдается  уже  с  42°  широты.  Нижние  три  этажа  СВ  стен  на  всей 
рассматриваемой  территории  имеют  период  инсоляции  меньше 
нормируемой величины. 

Проведенные  исследования  показывают,  что  значительная 
пространственная  изменчивость режима инсоляции  стен зданий, вызванная 
городской  застройкой,  исключает  механическое  перенесение  типовых 
проектов,  разработанных  для  определенной  территории,  в  другие 
климатические  зоны  и требует дифференцированного  подхода  к решению 
комплекса градостроительных принципов и природных факторов. 

Одним  из  условий  повышения  качества  строительства  , и 
комфортности  жилых  помещений  является  учет  влияния  климатической 
среды в ее комплексном воздействии на тепловой и инсоляционный  режим 
зданий.  Поэтому  для  выработки  практических  рекомендаций  по 
оптимальной  планировке  городов,  полученные  в  диссертации  данные  по 
пространственновременной  изменчивости  инсоляции  разно 



ориентированных  стен  в  зависимости  от  типа  и  параметров  застройки 
необходимо  использовать  в  комплексе  с  другими  климатическими 
характеристиками  конкретных географических  районов, чтобы определить 

: лучшую комбинацию инсоляционного режима с вентиляцией  и защитой от 
ветра и т.д. 

Выводы. 

1. Разработан удобный для практического  использования  графический 
метод, позволяющий  определять режим  инсоляции  стен зданий  при любых 
параметрах  линейной  застройки,  а также  время  инсоляции  склонов и дна 
вытянутых  горных  долин  при  различных  морфометрических  показателях 
рельефа. 

2.  Получены  зависимости  предельных  и  критических  параметров 
линейной  застройки  от  широты  места  и  склонения  Солнца, 
характеризующие  неблагоприятные  условия  инсоляции  зданий  на 
территории России. 

3. Установлены закономерности и получены  количественные значения 
пространственновременной  изменчивости  продолжительности  инсоляции 
стен  зданий  при  разных  типах  городской  структуры,  которые  могут 
служить  научносправочной  основой  при  разработке  климатически 

, обеспеченных оптимальных градостроительных  решений. 

Глава  5. Мезо, микроклиматическая  изменчивость и 
районирование  ресурсов солнечной  радиации 

Пространственная  изменчивость  климатических  ресурсов  отдельных 
регионов  характеризуется  вариабельностью  климатических  показателей 
под  влиянием  мезо  и  микроклиматических  особенностей  территории. 
Учет  радиационных  факторов,  соответствующих  мезо  и 
микроклиматическому  уровню  исследований,  позволяет  дать  детальную 
оценку  энергетических  ресурсов  определенных  территорий,  что  имеет 
первостепенное  значение  для  различных  отраслей  экономики,  в 
особенности,  для  сельского  хозяйства.  Солнечная  радиация  оказывает 
иепосредственное  воздействие на режим тепла и влаги земельных угодий и 
является  одним  из  главных  климатических  элементов,  обуславливающих 
основные  процессы  жизнедеятельности  растений.  С  помощью  мезо  и 
микроклиматических  исследований  можно  выявить  оптимальные  по 
приходу  солнечной  радиации  районы  и  местоположения  для  наиболее 
эффективного  использования  этих  территорий  в  сельском  хозяйстве  с 
целью,  повышения  урожайности  сельскохозяйственных  культур  без 
дополнительных  затрат.  Именно  в  таком  направлении  выполнялись 
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.настоящие  .  разраоотки  по  оценке,  мезо  и  .микроклима̂ М''*̂ '̂ '̂ ^̂ *̂  
. измемнвости ресурсов солнечной  радиации в различных  районах ст|)аны. 

В  данной  главе  установлены  геогра(1)ические  закономерности 
распределения  мезо  и  микроклиматической  изменчивости  ресурсов 
фотосинтетической  аетивной  радиации  (ФАР)  и  радиационного  баланса 
(R)  и  приведены  количественные  значения  этой  изменчивости  для  ряда 
административных  областей,  расположенных  в  разных  климатических 
зонах.  Предложена  методика  составления  мезомасштабных  карт 
теплоэнергетических  ресурсов  климата,  которая  реализована  на  примере 
районирования  контрастных  по  климатическим  условиям  областей 
(Ленинградской  и Оренбургской)  по суммам  ФАР за. безморозный  период. 
Показана  значимость  влияния  закрытости  горизонта  на  формирование 
ми1фоклиматических  различий ресурсов ФАР, 

Для  большинства  сельскохозяйственных  культур  периодом  активной 
вегетации  является  период  со  средней  сугочной  температурой  воздуха 
выше  10°  . От  накопления  сумм  суммарной  ФАР  за  этот  период  зависит 
рост  и  развитие  выращиваемых  культур,  степень  их  вызревания  и 
урожайность.  Результаты  проведенных  нами  исследований  показывают, 
что  суммы  ФАР  за  вегетационный  период,  осредненные  по 
агроклиматическим  районалт,  изменяются  от  1020МДж/м  в  Псковской 
области  до  1400МДж/м^  в  Целиноградской  области,  преимущественно 
увеличиваясь  с  уменьшением  широты.  Различия  фоновых  значений  ФАР 
между  агроклиматическими  районами  составляют  в  Псковской  области 
50МДж/м  ,  в  Смоленской    60,  в  Оренбургской    70  и  в  Целиноградской 
области    170МДж/м^. В каждом агроклиматическом районе  в зависимости 
от  его  .протяженности  по  широте  и  условий  подстилающей  поверхности 
величина  ФАР  также  меняется  по  территории.  Диапазон  этой 
изменчивости  составляет  от .'20  до  130МДж/м .̂  В  целом  в  пределах 
отдельных областей вариации сумм ФАР достигают  110240МДяс/м'. 

Однако,  суммы  ФАР  за  период  активной  вегетации  растений 
недостаточно  детально  отражают  климатические  различия  разных 
земельных  угодий  в  пределах  области.  В  зависимости  от 
континентальности  климата  и  местоположения  сельскохозяйственного 
поля  в  условиях  неоднородной  деятельной  поверхности 
продолжительность  периода  активной  вегетации'  может  существенно 
корректироваться  заморозками, что влечет за  собой изменение  сумм ФАР, 
которые  могут  быть  продуктивно  использованы  растениями.  Таким 
образом,  суммы  ФАР,  определённые  за  безморозный  период,  гораздо 
лучше  характеризуют  запасы  теплоэнергетических  ресурсов  для 
сельскохозяйственных  культур.  Трансформация  климатически 
обеспеченного  уровня  этих  ресурсов  под  влиянием  мезомасштабных 
неоднородностей  деятельной  поверхности  оценивается  с  помощью 
мезоютпматического районирования.  '' 
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Методика  мезоклиматического  районирования  ресурсов  солнечной 
радиации  заключаегся  в  совмещении  фонового  картирования 
радиационных  хараетеристик  и  площадного  картирования  термических 
показателей,  имеющих  четкую  зависимость  от  особенностей 
подстилающей  поверхности.  Использование  комплекса  климатических 
показателей    фотосинтетически  активной  радиации  и  длительности 
безморозного  периода    позволило  провести  мезоклиматическое 
районирование  и  существенно  детализировать  ресурсы  ФАР  в  пределах 
областей (Рис. 2). 

Резкая континентальность климата Оренбургской области в сочетании 
со  сложным,  разнообразным  строением  подстилающей  поверхности 
обуславливают  ярко  выраженную  пространственную  неоднородность 
теплоэнергетических  ресурсов.  Вьщелено  пять  мезоклиматических 
районов,  различающихся  между  собой  на  7080МДж/м  .  В  целом  по 
территории  области  суммы  ФАР  за  безморозный  период  изменяются  от 
980до1350МДж/м1 

П>  1°М  U1C  ItrD  I21P  1 > п Ј 0 * 

Рис.2  Мезоклиматическое районирование Оренбургской области по 
суммам ФАР (МДж/м^) за безморозный период 

Аналогичные проработки,  выполненные для ряда областей,  показали, 
что значительная  мезоклиматическая  изменчивость  радиационнотепловых 
ресурсов  имееа  место  не  только  в  условиях  сложного  рельефа  и  резко 
континентального  климата  (как,  например,  в  Оренбургской  области),  но 
даже  на  территории  Ленинградской  области  со  слабовсхолмленным 
рельефом  и  умеренным  климатом.  Здесь  выделено  шесть 
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мезоклиматнческнх  районов,  в  которых  суммы  ФАР  за  безморозный 
период впрьируют от 700 до  1  ЮОМДж/м^ (Табл,4). 

Исследования  по  оценке  мезоклнматнческой  изменчивости  ресурсов 
(1)АГ̂  в разных  климатических  зонах  выявили  четкую  зависимость  мс/кду 
суммами ФАР за безморозный  период  и длительностью  соответствующего 
периода.  Связь линейная,  но не однозначная;  с увеличением  длительности 
безморозного периода возрастают зональные различия сумм ФАР. 

Таблица  4 
Мезо и микроклиматическая  изменчивость ресурсов ФАР (МДж/м') 
за безморозный  период на территории Ленинградской  области 

Ресурсы 
ФА1» 

Мезоклиматическнн  район (по ФАР) Ресурсы 
ФА1» 

1  2  3  4  5  6 
Мезо

климатм 
ческпе 

700750  750800  800850  850900  9001000  10001100 

Микро
климат» 
ческпе 

580835 

255 

620890 

270 

660950 

290 

7001005 

305 

7451115 

370 

8251225 

Д 

580835 

255 

620890 

270 

660950 

290 

7001005 

305 

7451115 

370  400 

Функционирование  микроклиматической  системы  происходит  на 
фоне  определенных  мезоклиматов,  поэтому  мезоклиматическая 
информация,  отражающая  особенности  отдельных  мезорайонов, 
принимается  за  норму  для  данного  района  и  используется  в  качестве 
исходных  данных  при  расчетах  микроклиматической  изменчивости 
соответствующих  показателей.  В  работе  для  всех  выделенных 
мезоклиматических  районов  Ленинградской  и  Оренбургской  областей 
П1)едставлена  система  таблиц  микроклиматической  изменчивости  сумм 
суммарной  ФАР  за  безморозный  период  под  влиянием  ведущих  форм 
рельефа с учетом экспозиции и крутизны склонов. 

На территории Ленинградской  области  в  первом, наиболее  холодном 
районе, суммы ФАР изменяются от значений 580МДж/м^  в нижних частях 
северных  склонов до  835МДж/м  в  верхних  частях  южных  склонов,  при 
фоновом  значении  725МДж/м^.  При  переходе  из  района  1  в  район  2 
разность  фоновых  значений  сумм  ФАР  составляет  50МДж/м^  ,  а 
микроклиматические  вариации  в  районе  1  достигают  255МДж/м^  ,  т.е. 
различия  сумм  ФАР за  счет местоположения  внутри  района  более  чем  в 5 
раз  превышают  изменчивость  этого  показателя  от  района  к  району.'  При 
переходе  из  района  1 к  району  6  происходит  закономерное  увеличение 
микроклиматической  изменчивости  сумм  ФАР  в  пределах  одного 
мезоклиматического  района  от  255  до  400МДж/м^.  В  Оренбургской 



области,  обладающей  более  высоким  уринием  фоновых  значений 
радиации,  микроклиматические  различия  по  абсолютной  величине 
примерно  в'  1,5  раза  превышают  аналогичные  изменения  для 
Ленинградской  области. 

Мезо  и микроклиматические  различия  сумм  радиационного  баланса 
(R)  на  территории  рассматриваемых'областей  также весьма  значительны. 
Мезоклнматические  значения  R  за  безморозный  Период  в  пределах 
данных областей  изменяются в 1,31,4 раза. Диапазон  микроклиматическо!) 
изменчивости  R,  включающей  склоны  только  небольшой  крутизны  (до 
10°),  увеличивается  в  Ленинградской  области  от  220МДж/м"  в 
мезоклиматическом  районе  1 до  320МДж/м^  в районе 6.  В Оренбургской 
области  благодаря  зональному  росту  энергетического  потенциала 
величина  микроклиматической  изменчивости  в  аналогичных 
местоположениях  достигает значений  390  и 500 МДж/м  ,̂ соответственно, 
в самом  холодном и теплом  мезорайонах. 

Выполненные  разработки  позволяют  провести  сравнительную  оценку 
энергетических  ресурсов  в  разных  мезорайонах  с  учето.м 
микроклиматических  вариаций  и  выявить  различную  степень  ценности 
участков  с  целью  рационального  их  использования  в сельском  хозяйстве. 
Например,  в  Ленинградской  области  оптимальные  местоположения  в 
районе  1  (вершины,  верхние  части  южных  склонов)  характеризуются 
примерно  одинаковыми  радиационными  условиями  с  замкнутыми 
понижениями  и  нижними  частями  северных  склонов  в  районе  5.  А  в 
замкнутых понижениях и нижних  частях северных склонов самого теплого 
района  (6) условия хуже, чем на равнине менее теплого пятого района. 

В  условиях  сложного  рельефа  для  детальной  оценки  радиационных 
ресурсов  конкретных  территорий  необходимо  учитывать  не  только  такие 
факторы как экспозиция и угол наклона склона, но и затенённость  склонов 
и  дна  долин  окружающими  горами;  К  таким  регионам  с  сильно 
пересеченным  рельефом  относится  Восточная  Сибирь.  В  условиях 
недостатка  тепла  и  сложной  орографии  развитие  сельскохозяйственного 
производства  на  данной'  территорий  носит  очаговый  характер  и  здесь 
необходимо  учитывать  все  имеющиеся  потенциальные  ресурсы  энергии. 
Влияние  закрытости  горизонта'  на'  формирование  микроклиматических 
различий  ресурсов  ФАР  за  безморозный  период  рассмотрено  на  примере 
долины  Удокан,  расположенной  в  верхней  части  Чарской  котловины  на 
северовостоке  Читинской  области.  Долина  Удокан  вытянута  в 
направлении  север   юг.  Восточные  и западные склоны, спускающиеся  ко 
дну  долины,  имеют  максимальную  крутизну  15  и  30°  соответственно. 
Углы закрытости  горизонта для uenTjia долины  составляют с востока 30°, с 
запада   12°. Величина закрытости горизонта  естественно будет меняться в 
разных частях склонов, уменьшаясь от подножий к вершинам. 



Комплексный  учёт экспозиции  и крутизны  склонов, углов  закрытости 
горизонта  и  длительности  безморозного  периода  позволяет  дать 
количественную  оценку  действительных  ресурсов  ФАР  исследуемой 
местности.  Динамика  изменчивости  сумм  ФАР  за  безморозный  период  в 
зависимости  от  местоположения  конкретных  участков  долины  Удокаи 
характеризуется  резким  увеличением  сумм  ФАР  от  подножий  склонов  к 
вершинам^  чему  способствует  суммарное  влияние  длительности 
безморозного  периода  и  степени  закрытости  горизонта.  Наиболее 
обеспеченным  энергетическими  ресурсами  по  сравнению  с  дном  долины 
(Табл.  5)  является  восточный  склон,  на  котором  при.ход  ФАР  даже  в 
нижней его части  несколько больше, чем на дне долины, а в верхней  части 
соответствующий  энергетический  потенциал  возрастает  более  чем  в  1,5 
раза.  Величина  ДФАР  в табл.  5 показывает,  насколько  ресурсы  ФАР  в 
конкретных  местоположениях  были  бы  выше,  если  бы  эти  участки  не 
затенялись  окружающими  горами.  Уменьшение  сумм  ФАР только  за  счет 
влияния  закрытости  горизонта  составляет  от  4,2%  в  верхней  части 
восточного склона до  14,4 % в нижней части западного склона. 

Таблица 5 
Соотношение  ресурсов ФАР между склонами и дном долины  Удокан 

(К) и их уменьшение  ( ДФАР,%) под влиянием закрытости  горизонта 

Часть 
Склона 

Западный склон  Восточный склон  Дно долины Часть 
Склона  К  А ФАР  к  ДФАР  к  ДФАР 
Верхняя  1,37  6,8  1,55  4,2 
Средняя  1,12  13,2  1,24  6,2  1,0  11.6, 
Нижняя  0,92  14,4  1,01  .  8,2 

Приведенные  результаты  расчета  ресурсов  ФАР  долины  Удокан 
показывают,  что  поступление  радиационного  тепла  к  деятельной 
поверхности  в  условиях  сложного  рельефа  очень  сильно  меняется  на 
близких  расстояниях.  Эти  изменения  определяются  не только  различиями 
в экспозиции  и крутизне склонов,  но и в значительной  степени  условиями 
закрытости  горизонта.  Из  чего  следует,  что  правильная  оценка 
климатических  и  в  первую  очередь  афоклиматических  ресурсов 
сложноустроенной  территории  невозможна  без  количественного  учета 
зависимости  прихода  солнечной  радиации  от  всех  орографических 
факторов, в том числе и от закрытости  горизонта. 

Выводы. 
1.  Разработана  методика  оценки  мезо  и  микроклиматической 

изменчивости  ресурсов  солнечной  радиации,  выявлены  географические 
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закономерности  ее  распределения  и определены  количественные  (начения 
этой  изменчивости  в  разных  климатических  зонах  России  в  мпсштайе 
aAMHHHCTjiaTHBHbix  областей,  агроклиматических  районов  и  отдельных 
хозяйств: 

  мезоклиматические  изменения  сумм  ФАР  за  период  активной 
вегетации  на  исследованной  территории  достигают  в  масштабе  области 
110240МДж/м^, в масштабе афоклиматического района  20130МДж/м^ 

 микроклиматические  колебания  сумм ФАР за вегетационный  период 
на пологих склонах достигают  190340МДж/м^ 

2.  Предложены  принципы  детального  районирования  радиационных 
показателей  и  выполнено  мезоклнматическое  районирование  ресурсов 
ФАР за  безморозный  период  территорий  Ленинградской  и Оренбургской 
областей,  различающихся  по  степени  .неоднородности  подстилающей 
поверхности  и климатическим условиям; мезоклиматическая  изменчивость 
ресурсов ФАР между выделенными районами составляет 50100МДис/м^ В 
целом  по  территории  данных  областей  суммы  ФАР  и  радиационного 
баланса  за  безморозный  период  изменяются  соответственно  на  370400 и 
310340MДж/м^ 

3.  Исследования  по  оценке  мезоклиматической  изменчивое! и 
теплоэнергетических  ресурсов  в  разньгх  климатических  зонах  выявили 
наличие  линейной  зависимости  между  суммами  ФАР  за  безморозный 
период  и  длительностью  соответствующего  периода,  с  увеличением 
которого зональные различия сумм ФАР возрастают. 

4.  Установлено,  что  в  пределах  отдельных  мезорайонов 
микроклиматические  различия  ресурсов  ФАР и радиационного  баланса  за 
безморозный  период  под  влиянием  местоположения  более  чем  в  5  раз 
превышают  изменчивость  этих  показателей  от  района  к  району; 
абсолютные  значения  микроклиматических  различий  зависят  от  уровня 
фоновой  величины  радиации  и  возрастают  с  повышением  зонального 
энергетического  потенциала. 

5.  Количественная  оценка  влияния  зак1Эытости  горизонта  на 
микроклиматическую  изменчивость  ресурсов ФАР показала  существенное 
уменьшение  обеспеченности  различных  местоположений  радиационным 
теплом  даже  при  небольшой  величине  закрытости  горизонта  и 
необходимость  учета  всех  орографических  факторов  при  оценке 
агроклиматических  ресурсов  сложноустроенной  территории,  особенно  в 
неблагоприятных  по теплообеспеченности районах. 

Глава  6. Влияние микроклиматообразуюиднх  и  ииркуляцпонных 
факторов на тепловые ресурсы  почв 

Основными  микроклиматообразующими  факторами,  определяющими 
микроклиматические  различия  в  условиях  неоднородной  деятельной 



поькрхности,  являются  орографические  и эда(1)имеские.' Разнообразие  почв 
по  механическому  (гранулометрическому)  составу  и  типу  обуславливает 
большую  пространственную  изменчивость  тепловлагообеспеченности 
земельных  угодий,  которая  даже  в  пределах  одного  хозяйства  может  в 
несколько раз превышать  широтный градиент. Поэтому, для  эффективного 
использования  агроклиматического  потенциала  и  в  конечном  счете  для 
повышения  урожайности  необходима  комплексная  оценка 
микроклиматической  изменчивости  теплоэнергетических  и  почвенно
климатических ресурсов территории. 

В  настоящее  время  разработана  методика  микроклиматической 
оценки  термического  режима  почвы  и  на  основании  анализа  средних 
многолетних  величин  выявлено  постоянство  соотношений  показателей 
теплообеспеченности  почвы  в зависимости  от ее  механического  состава  и 
типа. 

Под  воздействием  различных  синоптических  процессов  термический 
режим  почвы  подвергается  существенным  колебаниям.  Количественное 
проявление  изменений  теплообеспеченности  почв  разного  механического 
состава  под  влиянием  погодных условий  неоднозначно, что приводит  при 
определенных  синоптических  ситуациях  к усилению  или  нивелированию 
микроклиматических  различий.  Установление  количественных 
закономерностей  микроклиматической  изменчивости  термических 
характеристик  пахотного  слоя  почвы  в  зависимости  от  циркуляционных 
факторов  представляет  собой  одну  из  нерешенных  зада>̂  
микроклнматологии.  Практическая  потребность  в  проведении  таких 
исследований  очевидна,  поскольку  неустойчивость  погодных  условий  по 
годам  обуславливает  значительные  колебания  урожайности  всех 
сельскохозяйственных  культур.  И  в  этой  связи  своевременный  и 
правильный  учет микроклиматической  неоднородности тепловых  ресурсов 
почвы при разных типах погоды играет важную роль в сокращении  потерь 
урожая  при  корректировке  агротехнических  мероприятий для  конкретных 
сельскохозяйственных полей. 

Торфяные  почвы  по  теплообеспеченности  резко  отличаются  от 
минеральных  и  без  проведения  мелиоративных  мероприятий  торфяные 
почвы,  как  правило,  непригодны  для  сельскохозяйственного  освоения. 
Мелиорация  вызывает значительные  изменения  воднофизических  свойств 
почвы,  в  результате  которых  меняется  их  гидротермический  режим, 
поэтому  получение  новых  данных  по  температуре  различно 
мелиорированных  торфяных  почв  имеет  большое  значение,  ввиду  почти 
полного  отсутствия  таких  данных  в  климатических  и  агроклиматических 
справочниках.  .  ц 

В  данной  главе  рассмотрена  микроклиматическая  изменчивость 
теплообеспеченности  пахотного  слоя  почв  разного  механического  состава 
и  типа  при  различных  синоптических  процессах.  На  основе 
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экспериментальнь1х  исследований,  проведенных  в  различных  ооластях 
Нечерноземья,  установлены  определённые  закономерности  и  получены 
количественные  значения  изменчивости  микроклиматических  показателей 
термического  режима  почвы  и  воздуха  год  воздействием  осушения, 
выработки  и  минерализации  торфяноболотных  почв;  выполнены 
некоторые  оценки  комплексного  влияния  пест1:)оты  почвенного  покрова, 
орографических  факторов  и  погодных  условий  на  величину 
микроклиматических  различий температуры  и влажности почвы. 

Как  элемент  почвенного  климата,  температура  почвы  является 
интегральным  показателем  ее  теплового  состояния  и  зависит  от 
суммарного  воздействия  климата  атмосферы  и  свойств  непосредственно 
почвы.  По средним  многолетним  значениям  почва легкого  механического 
состава  в  весеннелетний  период  теплее,  чем  тяжёлого,  и  минеральная 
почва  теплее  торфяной.  При  теплой  сухой  погоде  эти  различия 
увеличиваются,  максимальные  разности  наблюдаются  в  июне   июле  и за 
рассмотренный  ряд  лет  (20 лет)  составляют  между  песчаной  и  глинистой 
почвами  8,1°,  между  песчаной  и  торфяной  почвами    10,8°.  1ак  как 
сравниваемые  станции  находятся  на одинаковых  широтах  и под  влиянием 
одних  и  тех  же  синоптических  процессов,  то  погодичные  р;цности 
температуры  между  указанными  почвами  определяются  их  физическими 
свойствами  и  имеют  только  положительные  значения.  Если  территории 
станций  попадают  в  разные  условия  атмосферного  увлажнения,  то 
указанные  соотношения  претерпевают  существенные  колебания,  а  в 
некоторых  случаях (например, при  сухой погоде  на тяжелых  почвах  и при 
влажной на легких) микроклиматические различия меняют знак. 

Между  станциями,  расположенными  на  разных  широтах  (так  при 
разности  широт  3,2°  между  станциями  с  супесчаной  и  суглинистой 
почвами),  ранней  весной  (IV)  и  осенью  (IX,  X)  зональная  изменчивость 
температуры  почвы  превышает  микроклиматическую  и супесчаные  почвы 
холоднее  тяжелосуглинистых,  расположенных  южнее.  В  летний  период 
(УУШ)  в  зависимости  от  погодных  условий  зональные  различия  могут 
усиливаться  ив  этом случае отрицательные разности температуры  супесь 
суглинок достигают значительных величин  (4°  ^  6°). В отдельные годы 
при  определенных  синоптических  процессах  может  складываться 
противоположная  ситуация,  когда  микроктиматическая  изменчивость, 
вызванная  термической  неоднородностью  пестрых  по  механическому 
составу  почв, перекрывает широтные различия, что приводит  к появлению 
положительных разностей температуры почвы между данными  станциями. 

Влияние  циркуляционных  факторов  на.  микроклиматическую 
изменчивость  теплообеспеченности  почвы  отчетливо  проявилось  во  всех 
ее  показателях;  датах  перехода  температуры  почвы  через  определённые 
пределы,  продолжительности  соответствующих  периодов  и  суммах 
температур за эти периоды. 



То1м1)я1(ые  помпы  по  теплообеспеченности  "значительно  уступают 
MMiiepajibiH.iM,  почтому  для  решения  проблемы  улучшения  теплового 
состояния  тор(|)ямых  почв,  используемых  под  сельскохозяйственные 
угодья,  необходима  количественная  оценка  влияния  различных 
мелиоративных  воздействий  и приемов  землепользования  на  термический 
режим почвы 

В  данной  работе  установлено,  что  под  воздействием  выработки  и 
минерализации  осушенных  торфяных  почв  происходит  уменьшение  их 
заморозкоопасности.  На  выработанном  минерализованном  торфянике 
минимальные  температуры  выше,  чем  на  невыработанном,  причем,  по 
мере  прогревания  почвы  различия  между  ними  увеличиваются  от  0,6°  в 
мае  до  2,1°  в  июле.  По  сравнению  с  минеральной  (среднесуглинистой) 
почвой  на  суходоле  минимальные  температуры  на  поверхности 
невыработанного тор(1)яника ниже в среднем за период май  июль  на 4,8° , 
а  на  поверхности  выработанной  минерализованной  торфяной  почвы  эти 
различия  уменьшаются  до  3,3°.  На  основании  полученных  зависимостей 
рассчитаны  уравнения  связи  для  определения  минимальной  температуры 
на поверхности  мелиорированных  торфяных  почв рассмотренного  типа  по 
известным  данным  о  температуре  минеральной  почвы  на  суходоле,  что 
дает  вoз^юж^юcть  оценить  заморозкоопасность  отдельных 
сельскохозяйственных  полей поданным  метеостанции. 

Наблюдения  на  осушенных  торфяниках  разной  мощности  показали 
наличие  линейной  зависимости  между  средней  суточной  температурой 
осушенной  торфяной  почвы  на  разных  глубинах  и  мощностью  залегания 
торфа.  При  любой  толщине  торфяного  слоя  происходит  естественное 
закономерное  уменьшение  температуры  почвы  с  глубиной,  однако 
скорость  изменения  температуры  растет  с  увеличением  толщины 
торфяного  горизонта.  По  данным  наблюдений  при  изменении  торфяного 
слоя  на 70 см, градиент температуры  в слое почвы 5  20 см  увеличивается 
в 3,5 раза. 

Было  также  установлено,  что  температура  осушенной  торфяной 
почвы  одного  и  того  же  состава  может  существенно  различаться  в 
зависимости  от  микрорельефа  даже  на  рядом  расположенных  участках  в 
пределах  одного  сельскохозяйственного  поля.  Максимальные  разности 
температуры  в  пахотном  слое  почвы  превышали  4°.  Эти 
наноклиматические  различия  соизмеримы  с  различиями,  возникающими 
между  почвами  разного  механического  состава  и  перекрывают  влияние 
широтного градиента. 

Количественная  оценка  некоторых  закономерностей  комплексного 
влияния  механического  состава  почвы  и  местоположения  участка  в 
рельефе  на  микроклиматическую  изменчивость  температуры  и  влажности 
почвы  при  разных  условиях  погоды  выполнена  по  материапам 
микроклиматического  эксперимента,  поставленного  с  учетом  почвенно



орографических  особенностей  отдельных  сельскохозяйственных  полем  и 

агрономического  фона.  Анализ  средних  максимальных  величин 
температуры  почвы  в  слое  510см,  полученных  за  период  ясной, сухой 
погоды,  выявил  различия температур более  чем  в 5°  между  участками  на 
отдельных  полях  при  едином  агроно.мическо.м  фоне  и  более  чем  в  10°  в 
целом  по  всем  обследованным  полям  в пределах  хозяйства.  Значительная 
разность  температуры  почвы  (А,}") между ровными  участками  с песчаной 
и  осушенной  торфяной  почвой  отразила  микроклиматическую 
изменчивость  под  влиянием  типа,  механического  состава  почвы  и 
мелиорации.  При одинаковом  механическом  составе  (супесь)  температура 
почвы  на  южном  склоне  на глубине  10 см  на  3,4°  выше,  чем  на  ровном 
участке.  При  комплексном  воздействии  механического  состава  и рельефа 
(южный  СЮ10Н,  супесь    ровное  место,  суглинок)  разность  темперапур 
достигала  5,4°.  Микроклиматическая  изменчивость  тер.мического  режима 
почвы  на данных  земельных  угодьях довольно  отчетливо  проявилась  и на 
фоне  пасмурной  погоды.  Для  приведенного'  примера  почвенно
орографических  различий, средняя разность земпературы  почвы  за  период 
пасмурной  погоды  составила  2,2°.  Наибольшая  величина  разностей 
температуры почвы наблюдалась в это время между песчаной  и осушенной 
торфяной почвой, которая составила 2,9°. 

Результаты  инструментальных  наблюдений  за  влажностью  почвы 
показали  закономерное  влияние  влажности  почвы  на  ее  температуру,  а 
именно, более  высокие температуры соответствовали  более  сухим  почвам. 
Из  всех  объектов  наблюдений  наибольшей  сухостью  отличались  песчаная 
почва  на  ровном  повышенном  участке  и  супесчаная  почва  на  южном 
склоне.  Влажность  почвы  на  этих  участках  по  сравнению  с  суглинистой 
почвой  на  ровном  месте  различалась  в 2    3 раза  и более.  Следует  также 
отметить  быстрый  расход  влагозапасов  на  южном  склоне,  обусловленный 
влиянием  повышенного поступления тепла от солнечной радиации. 

Рассмотренные  особенности  гидротермического  режи.ма  почвы 
свидетельствуют  о большой  изменчивости  климатических  условий  разных 
сельскохозяйственных  полей  в  пределах  отдельного  хозяйства. 
Полученные относительные различия микроклимата  почвы для территории 
СевероЗапада  России  соответственно  определенным  условиям  погоды 
отличаются  достаточной  устойчивостью  в  отдельные  годы  и  позволяют 
конкретизировать  режимную  гидрометеорологическую  ин{|)ормаиию  для 
конкретных  земельных  угодий,  что  является  основой  при  практическом 
использовании  микроклиматических данных. 

Выводы. 

1.  Установлены  основные  закономерности  воздействия  различных 
синоптических  процессов  на  микроклиматическую  изменчивость 



термического  режима  почвы  и  выделены'типь']'  погодных  услЬбйй,'''Из 
когорых  одни  способствуют  усилению  контрастов  термического  р'екиМа 
ражых  по  механическому  составу  почв^  iliiyrne    приводят  к  их 
11ивелп|Х)ванию.  По  сравнению  со  средними  многолетними  величинами  в 
отдельные годы  под влиянием погодных  условий  в северных  районах ЕЧР 
отклонение дат  перехода температуры  почвы  через  10 и  15°  достигает 47 
недель, продолжительность  периодов с температурой почвы  выше  10 и 15° 
изменяется  на  1,52  месяца,  отклонение  сумм  температур  за  эти  периоды 
составляет 6001200°. 

2.  Проведенные  экспериментальные  исследования  по  выявлению 
влияния  почвенноорографических  факторов  на  гидротермический  режим 
почвы  показали,  что  микроклиматическая  изменчивость  средних 
максимальных температур пахотного слоя почвы в зависимости  от ее типа, 
механического  состава  и местоположения  в рельефе достигает  в пределах 
одного хозяйства  10°, влажность почвы при этом изменяется в 23 раза. 

3.  На  основании  специально  поставленного  натурного  эксперимента 
получены  количественные  оценки  изменения  термического  режима 
осушенных торфяных почв под влиянием  их выработки и минерализации: 

  установлены  зависимости  вертикального  профиля  температуры 
осушенной  торфяной  почвы  от  мощности  залегания  торфа;  градиент 
температуры почвы возрастает при увеличении толщины торфяного слоя; 

  получены  соотношения  между  минимальными  температурами 
поверхности  мелиорированных  торфяных  почв  рассмотренного  типа  и 
температурой минеральной  почвы на суходоле; 

  выявлены  значительные  пространственные  аномалии  температуры 
пахотного  слоя  мелиорированной  торфяной  почвы  в  зависимости  от 
микрорельефа; эти различия превышают широтный  градиент в 56 раз. 

Глава  7. Мезо и мнкроклпматпческие  ресурсы  как 
экологический  фактор устойчивого  развития  сельскохозяйственного 

производства 

Принятие  стратегических  и  оперативных  хозяйственных  решений  в 
области  земледелия  до  настоящего времени  базируется,  главным  образом, 
на  использовании  стандартной  агрометеорологической  информации. 
Однако,  пространственная  изменчивость  агроклиматических  ресурсов 
отдельных  регионов,  как  было  показано  выше,  определяется 
вариабельностью  агроклиматических  показателей  под  влиянием  мезо  и 
микроклиматических  особенностей  территории,  что  приводит  к 
значительным  колебаниям  урожайности  всех  сельскохозяйственных 
культур  в  пределах  единого  агроклиматического  района.  В  этой  связи 
встают  проблемы  рационального  использования  многообразия  мезо  и 
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•'микроклиматов  как основного  природного  нсточнпкаповышения  у|Х)вня и 
стабильности  урожаев. 

Данная  глава  посвящена  исследованию  влияния  мезо  и 
микроклиматической  изменчивости  энергетических  и  гидротермнческих 
факторов  на продуктивность  агроэкосистем.  Разработана  методика расчёта 
потенциальной  (ПУ)  и  действительно  возможной  урожайности  (ДВУ) 
сельскохозяйственных  культур  в  условиях  неоднородной  деятельной 
поверхности.  Приведена  количественная  оценка  пространственной 
изменчивости  продуктивности  агроценозов  и  степени  оптимальности 
различных  мезорайонов  и  местоположений  в  формировании  урожая 
конкретных  культур;  выполнено  мезомасштабное  районирование  ПУ  и 
ДВУ  картофеля  на  территории  Ленинградской  области.  Показана  роль  и 
пути  использования  мезо  и  микроклиматической  информации  при 
выработке  стратегии  рационального  сельскохозяйственного 
землепользования. 

Математические  модели  продукционного  процесса,  разработанные 
рядом  авторов,  позволяют  оценить  потенциальную  урожайность 
сельскохозяйственных  культур в зависимости  от зонального прихода ФАР. 
Учитывая  мезо  и  микроклиматическую  изменчивость  ФАР,  можно 
определить  ПУ  для  конкретной  территории,  вплоть  до  отдельных 
сельскохозяйственных  полей.  Наши  расчеты  показывают,  что  под 
воздействием  мезоклиматического  распределения  ФАР  возможная 
потенциальная  урожайность  яровой пшеницы  (зерна)  может  изменяться  в 
Псковской  области  от  64  до  71 ц/га,  в  Смоленской    от  70  до  77ц/га,  в 
Оренбургской    от  82  до  90и/га,  в  Целиноградской  области    от  77  до 
95ц/га;  мезоклиматические  изменения  ПУ  картофеля  (клубней)  на 
территории  Ленинградской  области  составляют  от  300  до  440ц/га.  Под 
влиянием  микроклиматической  трансформации  ресурсов  ФАР  вариации 
потенциальной  урожайности  сельскохозяйственных  культур  даже  в 
пределах отдельного хозяйства могут достигать  1520%. 

В  условиях  слож1гаго  рельефа  уменьшение  прихода  солнечной 
радиации  к  различным  земельным  угодьям  под  влиянием  защищенности 
горизонта  также  вызывает  изменение  потенциальной  урожайности 
сельскохозяйственных  культур.  Расчет ПУ, выполненный по приведенным 
выше оценкам ресурсов ФАР долины Удокан, показывает, что уменьшение 
потенциального  урожая  картофеля  под  влиянием  орографического 
затенения  составляет  на  дне  долины  20ц/га.  Компенсировать  потери 
урожая, возникающие  за  счет  недобора радиационного  тепла в результате 
закрытости  горизонта,  можно  выбором  оптимальных  местоположений. 
Так,  при  закрытости  горизонта  10°  на  южных, склонах  крутизной  10° 
возможно даже увеличение урожая  картофеля  на  1015ц/га по сравнению с 
открытым  ровным  местом. 
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Главной  предпосылкой  для  получения  действительно  возможного 
урожая  (ДВУ),  близкого  к  потенциальному,  является  оптимальность 
водного  режима  в  посевах.  Комплексный  учет  мезо  и 
микроклиматической  изменчивости  теплоэнергетических  ресурсов  и 
условий увлажнения  дает возможность  получить количественные  значения 
ДВУ  в  разных  мезорайонах  и  местоположениях.  Мезомасштабное 
районирование  областей  по  действительно  возможной  урожайности 
позволяет дифференцировать  территорию  по  степени  ее  благоприятности 
для  выращивания  конкретных  сельскохозяйственных  культур  и  выделять 
зоны  экологического  оптимума  и  риска  для  их  возделывания.  В  данной 
диссертации  выполнено  районирование  Ленинградской  области  по  ДВУ 
картофеля (Рис.3). 

Рис. 3 Районирование Ленинградской области по ДВУ картофеля 
(ц/га) в зависимости от особенностей мезоклимата 

1360340;  2   330320;  3310300;  4  250240;  5   240 и менее. 

В  зависимости  от  мезоклиматической  изменчивости  ресурсов  ФАР, 
показателя  увлажнения  (Е/Ео),  длительности  '  вегетационного  и 
безморозного  периодов  ДВУ  в  пределах  области  изменяется  в  1,5  раза. 
Наибольшая  величина  урожая  отмечается  в  районе  1.  Это  самый 
благоприятный  по  условиям  тепловлагообеспеченности  район,  который 
может  быть  оценен  как  зона  экологического  оптимума.  Наиболее 
неблагоприятные  для  выращивания  картофеля    районы  4  иг 5.  В  этих 
районах  производственный  риск  (относительно  максимального  урожая) 
превышает 30% и для  получения  высоких урожаев необходимо  проводить 
мероприятия,  направленные  на  улучшение  теплового  и  водного  режимов 
вегетационного  периода.  Данную  территорию  можно  отнести  к  зоне 
экологического риска. 
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в  каждом  мезорайоне,  как  в зоне  экологического  оптимума,  так  и в 
зоне  экологического  риска,  могут  встречаться  оптимальные  и 
неблагоприятные  по  микроклимату  местоположения    агроэкологические 
ниши.  В  разных  мезоклиматических  районах,  в  зависимости  от  их 
тепловых  ресурсов  и  условий  увлажнения,  ниши  агроэкологического 
оптимума  и  риска  будут  различны.  Для  оценки  изменений  ДВУ  под 
влиянием  микроклиматических  особенностей  территории  использовался 
следующий  комплекс  показателей:  фотосинтетически  активная  радиация, 
радиационный  баланс,  запасы  продуктивной  влаги,  количество  осадков, 
длительность  безморозного  и  вегетационного  периодов.  Моделирование 
микроклиматической  изменчивости этих параметров дает пеструю картину 
распределения  урожайности  в  разных  формах  рельефа.  Расчеты 
показывают,  что  в  районах,  характеризующихся  высоким 
теплоэнергетическим  потенциалом  и дефицитом влаги, величина  ДВУ как 
на  северных, так  и  на  южных  склонах  возрастает  от  вершин  к  подножию 
склонов  в  соответствии  с  распределением  коэффициента  увлажнения 
почвы.  В  связи  с  этим  недобор  урожая  за  счет  дефицита  влаги  будет 
наименьшим  у подножий  склонов, увеличиваясь к вершинам. В результате 
более  высокого  энергетического  потенциала  и  меньшего  увлажнения 
южных  склонов,  недобор  урожая  на  южных  склонах  по  сравнению  с 
максимально  возможным  (ПУ)  гораздо  больше, чем  на  северных  склонах, 
т.е. на южных склонах создаются дополнительные резервы для  повышения 
урожайности.  Величина  ДВУ  пшеницы  в  Псковской  области  может 
колебаться в зависимости от местоположения сельскохозяйственных  полей 
от 38 до  54ц/га. Недобор урожая изза дефицита влаги по сравнению  с ПУ 
изменяется в этом случае от  13 до ЗЗц/га. В Ленинградской  области (район 
3  на  рис.3)  ДВУ  картофеля  варьирует  от  261 до  354ц/га,  соответственно, 
недобор  урожая  колеблется  от  79  до  207ц/га.  Таким  образом,  в 
рассмотренных  районах  оптимальными  местоположениями  являются 
подножия  склонов,  самыми  неблагоприятными    верхние  части  южных 
склонов. 

В  районах,  обладающих  низким  уровнем  ФАР,  относительно 
коротким  безморозным  периодом  и повышенным  увлажнением  (районы 4 
и  •  5  на  рис.3),  наоборот,  подножия  склонов  будут  нишей 
афоэкологического  риска,  а  нишей  оптимума    верхние  части  склонов. 
Выбором  оптимальных  местоположений  можно  минимизировать 
неблагоприятные  микроклиматические  условия.  Так,  в  зоне 
экологического  риска  (район  5)  в оптимальных  агроэкологических  нишах 
можно  получить  урожай,  такой  же,  как  в  неблагоприятных 
местоположениях  самого  урожайного  района  1 и  на  20%  больше,  чем  в 
районе 3. 

Действительно  возможная урожайность, интегрируя в себе в единицах 
урожайности  комплексное  влияние  климатических  факторов  на 
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агрожосистему,  является  наилучшей  характеристикой  агроклиматических 
ресурсов.  Изменение  ДВУ  в  зависимости  от  местоположения  дает 
возможность  количественно  оценить  агроклиматические  условия 
произрастания  сельскохозяйственных  культур  с  учетом  микроклимата. 
Такая  оценка  показывает,  что  под  влиянием  микроклиматических 
особенностей  территории  вариации  агроклиматических  условий 
формирования  урожая  пшеницы  и  картофеля  на  Северозападе  России 
достигают  3540%,  причем,  в  одних  и  тех  же  местоположениях 
агроэкологические  ниши  различных  культур    различны.  Например, 
агроклиматические  условия  на  северных  склонах  являются  для  пшеницы 
менее  благоприятными,  чем для  картофеля  (в среднем  на 3%).  На  южных 
склонах,  наоборот,  условия  для  формирования  урожая  пшеницы  на  2,0
2,5%  лучше,  чем  для  картофеля.  Подножия  как  северных,  так  и  южных 
СКЛ01ЮВ  более  благоприятны  для  выращивания  картофеля.  Оценка 
микроклиматической  изменчивости  агроклиматических  условий 
формирования  урожая  наглядно  показывает  степень ценности  конкретных 
земельных угодий для произрастания различных культур. 

Выполненные  научные  исследования  дают  возможность  разработать 
оптимальные  схемы  размещения  полевых  культур  в  пределах 
агроклиматических  зон  с  учетом  внутризональных  мезо  и 
микроклиматических  вариаций  агроресурсов  и  обеспечить  повышение 
урожайности  без дополнительных  затрат.  Однако, уровень  и  стабильность 
урожаев зависят не только от оптимизации структуры севооборотов, но и в 
значительной  степени  от  своевременной  реализации  комплекса 
агротехнических  мероприятий.  В  работе  обосновано,  что  планирование  и 
практическая  реализация  агротехнических  мероприятий  достигнут 
наибольшей  эффективности  только  в  том  случае,  если  они  будут 
проводиться  с  учетом  мезо  и  микроклиматических  особенностей 
территории  и  изменением  этих  особенностей  под  влиянием  погодных 
условий  отдельных  лет.  Несоблюдение  оптимальных  сроков  проведения 
технологических  операций,  рассчитанных  для  каждого  поля  с  учетом 
микроклимата  и  погодных  условий,  приводит  к  значительным  потерям 
урожая.  На  фактических  данных  показано,  что  ущерб  от  неучета 
микроклиматической  информации,  оцениваемый  отношением  потерь 
урожая к реально возможному, составил 70%. 

Таким  образом,  решение  проблемы  роста  урожайности,  обеспечение 
ее устойчивости  и ослабление  зависимости  от  неблагоприятных  погодно
климатических  условий  требует  знания  и  максимального  учета  мезо  и 
микроклиматических  ресурсов  территории  и  их  изменчивости  под 
влиянием  антропогенных  и циркуляционных факторов. 

Выводы. 

I,  Разработана  методика  учета  мезо  и  микроклиматических 
особенностей  территории  при  оценке  продуктивности  афоэкосистем; 
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предложена  модель  районирования  потенциальной  и  дейсттпсльно 
вочможной  урожайности  сельскохозяйственных  культур;  показано,  что 
изменение  ПУ  и  ДВУ  за  счет  мезоклиматической  транс(1)ормации 
агро|5есурсоБ  в  пределах  отдельных  административных  облаете*!  может 
достигать 50%. 

2.  Методом  комплексного  учета  микроклиматической  изменчивости 
теплоэнергетических  ресурсов  и условий  увлажнения  получена  flnHaNuiKa 
пространственного  распределения  величины  действительно  возможной 
урожайности  сельскохозяйственных  культур;  в  зависимости  от 
местоположения  сельскохозяйственного  поля  изменение  ДВУ  на  Северо
Западе  России  составляет  для  пшеницы  1015, для  картофеля    более  110 
ц/га. 

3.  Приведена  количественная  оценка  влияния  микроклиматических 
особенностей  территории  на  агроклиматические  условия  произрастания 
сельскохозяйственных  культур;  определено,  что  в  пределах  одного 
хозяйства,  вариации  агроклиматических  условий  формирования  урожая 
пшеницы и картофеля на рассматриваемой территории достигают .4540%, 

Заключение  и основные выводы 

Результаты  выполненных  исследований  позволяют  дать  детальную 
количественную  оценку  действительных  энергетических  ресурсов,  как 
естественных  сложноустроенных  поверхностей,  так  и  урбанизированных 
территорий  в любом географическом  районе России. 

Основные итоги работы заключаются в следующ.ем: 
1.  Разработана  методика  расчета  и  выявлены  закономерности 

пространственновременной  изменчивости прямой, рассеянной, суммарной 
радиации,  эффективного  излучения  и  радиационного  баланса  на 
горизонтальной  поверхности  и  склонах  разной  экспозиции  и  крутизны  в 
зависимости  от  степени  закрытости  горизонта.  В  результате  получены: 
наиболее  полная  в  микроклиматологии  система  относительных  величин 
радиационного  баланса и его составляющих, корреляционные  зависимости 
и  уравнения  регрессии,  позволяющие  корректно  определять 
действительные  энергетические  ресурсы  различных  по  степени 
неоднородности  естественных  и  урбанизированных  территорий  с  учетом 
влияния  закрытости  горизонта  по  данным  режимной  актинометрической 
информации. 

2.  Разработан  метод  расчета  и  установлены  географические 
закономерности изменения режима  инсоляции  вертикальных  поверхностей 
с  учетом  влияния  закрытости  горизонта  при  разных  типах  городской 
структуры;  определены  предельные  и  критические  значения  параметров 
линейной  застройки,  .характеризующие  неблагоприятные  условия 



инсоляции  зданий  на  территории  России.  Полученные  результаты  дают 
возможность  на  количественной  основе  осуществлять  сравнительную 
оценку  'инсоляционных  ресурсов  различных  типов  застройки  для 
выработки  климатически  обеспеченных  оптимальных  градостроительных 
концепций и решений. 

3.  Выявлена  пространственная  структура  и определен  диапазон  мезо
и  микроклиматической  изменчивости  ресурсо.в  ФАР  и  радиационного 
баланса  в  разных  климатических  зонах  страны;  разработана  методика 
мезоклиматического  районирования  радиационных  показателей  с  учетом 
микроклимата,  которая  позволяет  существенно уточнить  и более  детально 
оценить агроклиматические  ресурсы территорий разного масштаба,  вплоть 
до отдельных сельскохозяйственных  полей. 

4.  Установлены  основные  закономерности  воздействия  различных 
синоптических  процессов  на  микроклиматическую  изменчивость 
показателей  теплообеспеченности  почвы  и  выделены  типы  погодных 
условий,  способствующие  усилению  или  нивелированию  контрастов 
термического  режима  разных  по  механическому  составу  почв;  получены 
количественные  значения  изменения  температуры  торфяных  почв  под 
влиянием  различных  мелиоративных  мероприятий.  Результаты 
исследований  открывают возможность  создания  прогностических  моделей 
микроклил1атов  почвы  для  конкретных  погодных  ситуаций  с  целью  их 
применения  в  сельскохозяйственном  производстве  при  выработке  и 
корректировке  в  пространстве  и  во  времени  технологических  решений, 
минимизирующих неблагоприятные погодноклиматические условия. 

5.  Разработана  методика  учета  мезо  и  микроклиматических 
особенностей  территории  при  оценке  продуктивности  агроэкосистем. 
Предложенные  методы  расчета  изменений  ПУ, ДВУ  и  агроклиматических 
условий  произрастания  сельскохозяйственных  культур  в  зависимости  от 
мезо  и  микроклиматических  факторов  дают  возможность  количественно 
оценить  преимущество  того  или  иного  района  и  земельного  участка  в 
формировании  урожая  конкретных  культур,  выделить  зоны  и  ниши 
агроэкологического  оптимума  и  риска  и  определить  реальные 
возможности повышения уровня и устойчивости урожаев. 
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