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Цель доклада

Рассмотрение процессов климатообразования и 

особенностей погодных условий на территории 

США и, в частности, Новой Англии (1,2)
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Определение климата и его виды 

на схематической карте (6)

Определения:
ПОГОДА – состояние физических параметров атмосферы в данный момент

КЛИМАТ – статистический ансамбль состояний параметров атмосферы за длительное 
время

Классификация климата



Факторы климатообразования

Лучистая энергия Солнца

Определяет годовые и суточные изменения метеовеличин, зональность

природных свойств, влияние астрономических факторов, испарение и

круговорот воды в природе.

Структура подстилающей поверхности

Определяет особенности микроклимата, высотную поясность, климат горных

стран, океанов и полярных областей.

Циркуляционные процессы в атмосфере и в океане

Определяют погоду и её аномалии, осадки, ветровой режим, перенос

воздушных масс, штормы, суховеи и засухи, ураганы и грозы.

Фазовые переходы воды

Определяют осадки, снежный покров, эволюцию облачных систем и

ледников, испарение и круговорот воды в природе, ливни и грозы.



Карта-схема распределения годовых сумм 

солнечной радиации на территории США 



Если солнечная радиация формирует 

зональность климатических 

показателей,то рельеф и циркуляция 

атмосферы создают в США почти 

меридиональное распределение осадков (1,3)

Влияние рельефа на распределение годового 
количества осадков в Северной Америке 



Основные законы гидро-
термодинамики,являющие
ся математической базой 
климатологических 
расчётов (5,7)



Процесс  
формирования 
ветра в 
зависимости от 
структуры поля 
давления.



Некоторые синоптические процессы 

являются типичными для 

возникновения экстремальных 

погодных условий.Например,обильные 

снегопады в Новой Англии (1)

Пример типичных синоптических условий интенсивных 
снегопадов в Новой Англии 7 февраля 1978 г.



Основные пояса ветра в системе глобальной 
атмосферной циркуляции

1. Пояс восточной циркуляции полярной области
2. Зона западного переноса умеренных широт
3. Субтропическая зона восточной циркуляции 

(пассаты)



Центры действия атмосферы

Воздушные массы в атмосфере

Постоянные 
барические области -
центры действия 
атмосферы –
формируют воздушные 
массы и определяют их 
перемещение. Погода и 
климат США
зависят от прихода 5 
типов указанных 
воздушных масс (1,2) 



Статистический 

анализ региональных 

закономерностей 

метеопоказателей (7)

Статистические параметры температуры
Годовой ход максимальной и минимальной

Температуры

Значения температуры воздуха (С)Распределение вероятностей



Распределение 
атмосферных 
осадков на 
территории 
Новой Англии 

Атмосферные осадки и снежный покров

Годовой ход атмосферных осадков

Микроклиматические особенности осадков
в Новой Англии

Изменение годовых сумм 
Осадков от 1895 г. и 2010 г. 13
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Наибольшее 
число ясных дней 
в Бостоне  
наблюдается в 
сентябре и 
октябре    

Скорость ветра 
изменяется от 10-11 
м/с в августе и 
сентябре, до 14 м/с в 
зимние месяцы

Относительная 
влажность  
воздуха 
варьирует от 
51% в январе до 
65% в сентябре
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Информация о 

режиме ветра 

позволяет 

рассчитать 

перенос 

загрязняющих 

веществ в 

атмосфере 

Модельный расчёт 
переноса пассивной 
примеси от 
точечного
источника  (АЭС
г. Плимут ) зимой 
и летом.
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Источник – г. Плимут
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В заключение автор 
подчёркивает важность 
изучения климата, в
частности,
в проблеме глобального 
потепления (3,4,6)

Взгляд в будущее
Многолетние изменения температуры и осадков 

Бостон 1872 – 2006 гг.

Прогноз изменения глобальной температуры и осадков
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