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Климатическая информация 

 Климат есть усредненное физическое состояние 
атмосферы, которое чаще всего наблюдается в 
данном районе за определенный период времени. 
(Это характерные для данного региона условия 
погоды, выраженные в основном в преобладании 
определенных значений температуры, количества 
осадков, скорости и направления ветра.) 

 Для приближенной оценки характеристик текущего 
климата достаточными считаются периоды 
наблюдений 10 лет и даже 5 лет, хотя для 
полноценных заключений о климате требуются 
десятки лет (ВМО рекомендует 30-летний период). 

 



Климатическая информация 

 Наиболее распространенными являются такие климатические показатели, 
как среднее (математическое ожидание), среднее квадратическое 
(дисперсия), медиана, мода, характеристики распределения в виде 
коэффициентов асимметрии, показатели эксцесса и вариации.  

 Средние многолетние значения метеорологических величин, включая 
повторяемости и вероятности, считаются климатическими нормами 
для данного пункта или района. 

 В зависимости от требований потребителей разрабатываются более 
сложные комплексные климатические показатели, которые используются 
как в проектировании, так и для решения текущих хозяйственных задач. 

 Наиболее широко используются такие показатели-индексы, как 
гидротермический коэффициент по Г. Т. Селянинову, индекс сухости по М. 
И. Будыко, коэффициенты увлажнения по Н. Н. Иванову,  

П. И. Колоскову, индекс засушливости по Д. А. Педю и другие. В 
сельскохозяйственной практике используется коэффициент продуктивности 
климата, предложенный В. П. Дмитриенко. 

 
 



Климатическая информация 
 Климатическая информация – это особый класс метеорологической 

информации. Выделяют две особенности этого класса информации 
(Г. П. Вимберг, Н. В. Кобышева). 

 Первая особенность заключается в том, что климатическая информация 
является результатом статистической обработки массового 
метеорологического материала. Она может быть выражена в 
частотной, вероятностной или в иной форме. 

 Вторая особенность — это одноразовость предоставления 
климатической информации потребителю и одноразовость ее 
использования в виде отдельных показателей, нормативных 
характеристик и т.п. Такая информация используется в расчетах один раз 
до ее обновления. 

 Можно выделить третью особенность климатической информации — 
это природный ресурс, отражающий воздействие климата на 
производственные процессы, на социальные и природные условия. 

 Информация о климате, выраженная через температуру и влажность 
воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, количество 
осадков и явления погоды, образует комплексное понятие — 
климатические ресурсы. 

 В практике используются погодные ресурсы, отражающие оперативную 
информацию о состоянии атмосферы. 
 



Климатическая информация 

 Различные области исследования климата подтверждают все 
многообразие использования климатических ресурсов. В 
настоящее время выделяют: 

 глобальный климат (макроклимат), 
 региональный климат (местный климат), 
 локальный климат (климат данного пункта, города), 
 микроклимат (части города, участка леса и т. п.), 
 климат природных зон (тундры, степей, пустынь и др.), 
 климат прибрежных зон, 
 климат тайги, 
 горный климат (включая мезоклимат долин, склонов и др.), 
 климат приземного слоя воздуха, 
 климат почвы, 
 климат растений (фитоклимат). 

 



Климатические ресурсы 

Климатические ресурсы обладают известными свойствами:  
 ограниченностью (изменчивостью климатических характеристик),  
 ценой (денежной оценкой климатической продукции — информации), 
 реализацией, точнее материализацией (практическим результативным 

использованием в конкретной области народного хозяйства). 
Климатические ресурсы делятся на группы по отраслевому признаку: 
  агроклиматические ресурсы,  
 энергоклиматические (включая топливно-климатические),  
 ресурсы для строительства и другие.  
Вместе с этим используется и территориальный признак:  
 региональные климатические ресурсы,  
 местные,  
 локальные,  
 микроклиматические ресурсы и другие. 
Климатические ресурсы входят в комплексную оценку природных 
ресурсов страны. Общим показателем климатических ресурсов является 
климатический потенциал. 

 



Специализированные показатели основных групп климатических ресурсов для 
технических систем и человека. По Н. В. Кобышевой и О. Б. Ильиной 
 

Группа Подгруппа  

(разновидность) 

Специализированные показатели 

Энергетический 

комплекс 

Ветроэнергетическая Средний куб скорости ветра, повторяемость 

энергетических затиший и ветров 

разрушительной силы 

Гелиоэнергетическая Суммы прямой и суммарной солнечной 

радиации на горизонтальную 

поверхность 

Гидроэнергетическая 

(ГЭС) 

Месячная сумма осадков, повторяемость 

периодов без осадков или с 

осадками менее 5 мм 

Тепловая энергетика 

(ТЭС) 

Квантили температуры воздуха и 

энтальпии 

Атомная энергетика 

(АЭС) 

Температура воздуха и скорость ветра, 

возможные раз в 10 000 лет, повторяемость 

смерчей 

Передача энергии Среднее число дней с обледенением 

гололедного станка за год, квантиль 

максимальной скорости ветра 



Специализированные показатели основных групп климатических ресурсов для 
технических систем и человека. По Н. В. Кобышевой и О. Б. Ильиной 
 

Группа Подгруппа  

(разновидность) 

Специализированные показатели 

Строительство Тепловой режим зданий Среднее число градусо-дней, температура 

наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92), скорость 

ветра (обеспеченностью 0,80), сумма 

суммарной солнечной радиации за 

год, приходящей на вертикальную 

поверхность при средних условиях 

облачности, или дефицит тепла (восточная 

стена) при учете всей приходящей радиации 

Нагрузки и воздействия Расчетные значения скорости ветра, 

гололедно-изморозевые отложения, 

вес снежного покрова, возможные раз 

в 20 лет 

Водоснабжение и 

канализация 

Средняя интенсивность осадков за 

20 мин, среднее число дождей за год, 

средняя интенсивность снеготаяния, 

сумма осадков за год, глубина промерзания 

почвы 

Производство строительных работ Число дней со скоростью ветра 

> 10 м/с при отрицательной температуре 

воздуха, число дней со скоростью ветра > 12 и 

> 15 м/с 



Специализированные показатели основных групп климатических ресурсов для 
технических систем и человека. По Н. В. Кобышевой и О. Б. Ильиной 

Группа Подгруппа  

(разновидность) 

Специализированные показатели 

Сухопутный 

транспорт 

Автомобильный 

транспорт 

Повторяемость гололедицы на дорогах, 

опасных явлений погоды 

Железнодорожный 

транспорт 

Повторяемость опасных явлений погоды, 

средний прирост снежного покрова за сутки 

Магистральный 

трубопровод 

Наибольшая декадная высота снежного покрова 

за год, максимальная глубина промерзания 

почвы и протаивания вечной мерзлоты 

Коммунальное 

хозяйство 

Отопление Продолжительность и средняя температура 

отопительного периода, суммы суммарной 

солнечной радиации на вертикальную 

поверхность за год при средних условиях 

облачности с учетом застройки 

Снего- и водоборьба Средняя интенсивность снеготаяния осадков за 

20 мин, максимальный и средний из 

максимальных суточных приросты высоты 

снежного покрова 

Функционирование 

производства и санитарно-технических 

предприятий 

Среднее значение энтальпии теплого 

и холодного периода, минимальная и 

максимальная температура воздуха 



Климатические показатели, используемые в строительстве 
 1. Глубина промерзания грунта 
   
    

 
 где С — коэффициент, зависящий от вида почвы,         — абсолютное 

значение суммы отрицательных температур. 
 На основании показателя h выполнено районирование промерзания грунта 

на ЕТР, что позволяет более экономно выполнить «нулевой» этап 
строительных работ. 

 При проектировании и строительстве трубопроводов необходимо знать 
максимальную глубину промерзания почвы. Особое внимание уделяется 
северным регионам, где большую часть года почва покрыта снегом. 

 Наблюдения за температурой почвы на разных глубинах позволяют 
установить: 
 средние характеристики температурного режима на разных глубинах; 
 вероятностные значения средней месячной температуры почвы на 

глубинах; 
 среднюю глубину проникновения температуры, равной 0 °С, в почву и др. 
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Климатические показатели, используемые в строительстве 

 2. При расчете ограждающих конструкций 
учитывается величина теплопотерь (в ккал) в 
единицу времени через единицу площади 
ограждения 

   

   

 где tB и tH — соответственно температура воздуха 
внутри помещения и снаружи, λ— коэффициент 
теплопроводности. 
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Климатические показатели, используемые в строительстве 

 3. Ветровая нагрузка — давление ветра, или скоростной напор, 
определяется на основании закона кинетической энергии 

   
   
 где ρ— плотность воздуха, кг/м3; g — ускорение свободного 

падения (9,8 м/с2); v — скорость ветра, м/с. 
 Принимая ρ = 1,225 кг/м3 при t = 15 °С и давлении 760 мм рт. ст., 

получим 
 

 Расчет скоростного напора достаточно чувствителен к ошибкам 
определения скорости ветра. 

 Статическая ветровая нагрузка Q (кг/м3), нормальная к 
поверхности сооружения или к его элементу, определяется по 
формуле 

 Q = Cxq, 

 где Сх — аэродинамический коэффициент (коэффициент лобового 
сопротивления). 
 



Климатические показатели, используемые в строительстве 

4. Гололедные и гололедно-ветровые нагрузки. При проектировании 
воздушных линий связи и электропередачи (ЛC, ЛЭП) важно правильно 
оценить гололедную и гололедно-ветровую нагрузку. Учет их 
завышенных значений ведет к удорожанию линий, а в случае недооценки 
возможны аварии — обрыв проводов, поломка опор и мачт, что может 
принести еще большие потери. 

 Гололедная нагрузка определяется через вес гололеда Р (г/м) по формуле 
   
   
 где bП — толщина стенки гололеда, мм; d — диаметр провода, мм; γ— плотность отложения, 

принимается равной 0,9 г/см3; l=100 см. 

 
 

 5. Количество переносимого снега 
 6. Снеговая нагрузка как вес снежного покрова на единицу площади определяется в 

практике строительства различных зданий и сооружений.  
 Величины h, θ, Q, и другие, известные в практике строительства, являются расчетными 

показателями, обеспечивающими резерв снижения издержек строительства. 
   

 



Климатические показатели, используемые в строительстве 
 7. В хозяйственной практике многие виды работ осуществляются на 

открытом воздухе. В холодную часть года при морозной и ветреной погоде 
продолжительность работ сокращается или вовсе приостанавливается. Это 
в основном относится к строительным наружным работам — укладочным, 
монтажным и т. п. Для оценки суровости погоды, характерной в данной 
климатической зоне, используются индекс суровости погоды, индекс 
жесткости погоды и др. 

 Индекс суровости погоды по Бодману определяется по формуле 
   
 В = (1-0,04t)(1 + 0,272v),   

 где t — температура воздуха, v — скорость ветра. 
 Для характеристики суровости погоды используется следующая шкала 

(баллы): 
 В < 1 — зима несуровая; 
 1 < В < 2 — зима мало суровая; 
 2 < В < 3 — умеренно суровая; 
 3 < В < 4 — суровая; 
 4 < В < 5 — очень суровая; 
 5 < В < 6 — жестко суровая; 
 В > 6 — крайне суровая. 

 



Климатическая информация в сельскохозяйственном производстве 

 1. Природой определена энергетическая основа земледелия — солнечная радиация. 
Ресурсной базой выступает суммарная солнечная радиация. 

 Для живых организмов наибольшее значение имеет так называемая физиологическая 
часть спектра солнечной радиации. Видимая — собственно физиологическая — 
часть спектра с 0,39 < λ < <0,76 мкм создает естественную освещенность. Для 
формирования продуктивной массы растения используют не весь физиологический 
спектр радиации, а только его часть — фотосинтетически активную часть 
радиации (ФАР) в интервале длин волн 0,38+0,71 мкм. 

 В течение вегетационного периода (при температуре воздуха выше  
 10 °С) приход ФАР составляет: в тундре 10+15 ккал/см2, в лесостепи и степи 35+45, в 

субтропиках 75+85. 
 Возделывание сельскохозяйственной культуры в данной климатической зоне будет 

экономически оправдано, если ее биологическая продуктивность обеспечивается 
таким важным климатическим показателем, как ФАР. 

 Кроме того, сведения о ФАР используются при проведении таких агротехнических 
мероприятий, как: 

 — выбор оптимальных сроков посева сельскохозяйственных культур; 
 —повышение эффективности поливов и применения минеральных удобрений; 
 —расчет дополнительного освещения в теплицах. 

 
 



Климатическая информация в сельскохозяйственном 
производстве 

2. Важнейшие процессы жизнедеятельности растений 
осуществляются при определенном температурном режиме. Одной 
из основных характеристик температурного режима является 
средняя температура за месяц (по отдельным районам, 
пунктам) и ее среднее квадратическое отклонение. Выделяют 
средние даты весеннего и осеннего перехода температуры воздуха 
через 0, 5, 10 и 15 °С, а также продолжительность периода между 
этими датами. 

 Переход среднесуточной температуры через 0 °С отделяет теплую 
часть года от холодной. Граница в 5 °С указывает на начало и конец 
вегетации большинства сельскохозяйственных культур. Активная 
вегетация растений отмечается в период между весенними и 
осенними переходами температуры через 10 °С.  

 Одним из основных показателей агроклиматических ресурсов 
является теплообеспеченность вегетационного периода, 
определяемая суммой активных температур (выше 10 °С) (по Д. И. 
Шашко, 1967). На основании активных температур разработана 
классификация климата по теплообеспеченности растений. 
 



Климатическая информация в сельскохозяйственном 
производстве 

 Биологически теплая часть лета приходится на период времени с 
температурой 15 °С и выше. Для каждой сельскохозяйственной культуры, 
отдельных фаз ее развития, устанавливается биологический 
температурный минимум. Активная температура всегда выше 
биологического минимума. Вместе с тем выделяют эффективную 
температуру, которая определяется как активная температура, 
уменьшенная на величину биологического минимума. 

 Термические ресурсы территории ограничиваются периодом времени 
между поздними весенними и ранними осенними заморозками. 

 Температура, при которой фотосинтез достигает 90 % своего 
максимального значения, является оптимальной для фотосинтеза. 
Однако фотосинтез возможен и при более низкой температуре. 
Оптимальные условия биологического развития растений находятся 
между биологическим минимумом и биологическим максимумом. 

 Для холодной части года устанавливается морозостойкость 
сельскохозяйственных культур, которая характеризуется критической 
температурой вымерзания, вызывающей, например, гибель 50 % озимых 
посевов. Перезимовка озимых протекает нормально при температуре 
почвы от -5 до -15 °С.  
 
 



Тепловые ресурсы, необходимые для выращивания некоторых видов 
сельскохозяйственных культур в условиях умеренных широт 

Сельскохозяйств
енная культура 

Сумма 
температур 
воздуха за 
вегетационный 
период, °С 

Оптимальная температура, °С Угнетающая или 
повреждающая растения 

температура, °С 

почвы для 
появления 
всходов 

воздуха для 
роста растений 

при всходах после всходов 
до созревания 

Яровая пшеница 1700—1900 20—25 20—25 0...-2 35 

Рис 2000—4000 20—34 25—30 0...-1,5 40 

Кукуруза 1500—3200 21—23 20—30 -2...-6 32 

Хлопок 2700—4500 20—30 25—30 2...-1 35 

Огурец 1700—2000 26—30 25—28 0...-1 35 

Дыня, арбуз 1800—3600 25—35 25—30 5...-1 45 



Климатическая информация в сельскохозяйственном 
производстве 

 3. Важным метеорологическим фактором жизни растений 
является влага. Одним из показателей влагообеспеченности 
принимается коэффициент увлажнения (по Д. И. Шашко) 

   
   

 
 

 где      — сумма осадков (мм) за выбранный период;     — сумма  
 

средних суточных значений дефицита влажности. 
 Предложены и другие показатели атмосферного увлажнения: ГТК 

(по Г. Т. Селянинову), радиационный индекс сухости  
(по М. И. Будыко), индекс сухости (по Де-Мартонну), отношение 
количества осадков к сумме температур за период вегетации 
 (t ≥ 10 °С) (по С. А. Сапожниковой). 

 



Климатическая информация в сельскохозяйственном 
производстве 

 Особое значение имеет влагообеспеченность почвы. В качестве показателя 
влагообеспеченности почвы принимается отношение средних многолетних запасов 
продуктивной влаги (мм) в слое 0— 100 см за основной период вегетации к оптимальным запасам 
влаги, соответствующим 85% наименьшей влагоемкости почвы. Максимальное количество влаги, 
которое способна удержать в себе почва в полевых условиях, называется ее влагоемкостью (мм). 

 Продуктивная влага (мм) — это ее запасы, измеряемые в данное время по 10-сантиметровым 
слоям. За счет продуктивной влаги осуществляется накопление растительной массы. 

 Комплексным показателем, учитывающим совместное влияние тепло- и влагообеспеченности, 
согласно Д. И. Шашко, является биоклиматический потенциал 
 
 
 
 

 где Кр — коэффициент роста по годовому показателю атмосферного увлажнения; 
     

 
                -  сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации;  

 
 

                -  базисная сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации. 
   
 В качестве базисной суммы может быть принято значение 3100 °С для умеренного пояса в 

условиях оптимального роста. 
 



Климатическая информация в энергетике  
 Каждый из энергоисточников использует климатические нормативы, которые 

отвечают его производственной специфике. При задании проектной мощности 
ТЭЦ (Qр) обязательным условием выступает учет расчетной температуры 
воздуха tp в данном пункте. Транспортировка теплоносителя требует разработки и 
прокладки тепловых сетей на основе учета глубины промерзания почвы и 
минимальных значений ее температуры для оценки допустимости полимерных 
покрытий трубопроводов. 

 Выбор оптимальных условий прокладки нефтепроводов требует климатической 
информации о колебаниях температуры грунта на глубине залегания 
трубопроводов. Неучет этих сведений может привести к гофрированию и разрыву 
трубопроводов. Аналогичная ситуация складывается и для газопроводов. 

 На основании климатических сведений устанавливается оптимальный запас 
топлива на ТЭЦ. Здесь предлагаются различные подходы. Один из них основан на 
использовании климатологического прогноза (А. С. Монин), другой допускает (О. 
Ланге) решение задачи программирования оптимального резерва, при котором 
вероятность дефицита определяется коэффициентом риска 

   
   
 где С1 — издержки хранения, С2 — издержки дефицитности. 

 



Климатическая информация в энергетике 

 Для расчета тепловых потерь зданий используется предложенный 
Л. С. Гандиным комплексный климатический показатель — 
эффективная температура.  

   
 

 Где  -                   есть функция скорости ветра 
 Наряду с этим А. А. Цвид ввел понятие эквивалентной 

температуры 
   

 
 где tП — температура наружного воздуха, α = 0,0451v1,412, β 

=0,464v1,504. 

   
 При известной температуре наружного воздуха определяется его 

теплосодержание, что необходимо знать при расчете систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  
 



Климатическая информация в энергетике 

 Важной климатической характеристикой в строительной теплотехнике 
является продолжительность и температура отопительного 
периода, а также число градусо-дней за отопительный период 
(введена в 1995 г.). Наряду с этим используются квантили температуры 
воздуха наиболее холодных суток различной обеспеченности и 
температура наиболее холодной пятидневки — расчетная температура tp. 

 Среднее число градусо-суток за отопительный период (ГСОП) 
определяется по формуле 

   
 ГСОП = (tп – tот)τот   
 где τот — средняя продолжительность отопительного периода, сут. 

 
 Необходимые при этом расходы тепловой энергии (Гкал, ГДж) составят 

величину 
   
 Q* =cV(tп – tот)τот  
   
 где с — удельная тепловая характеристика (ккал/(м3 • °С)), V — объем, м3. 

 



Потенциальные климатические ресурсы 

 Все климатические характеристики (температура, ветер, 
осадки и т. п.), специализированные климатические 
показатели, комплексные климатические показатели 
(гидротермический коэффициент Селянинова, индекс 
суровости по Осокину, эквивалентно-эффективная 
температура по Русакову и др.) выражены в различных 
единицах измерения. Это затрудняет их сопоставление. 

 Возникла необходимость выразить все, любой сложности 
климатические параметры в условных единицах. Исходные 
климатические ресурсы (температура, ветер, число градусо-
дней, комплексные показатели и др.) переводятся в 
безразмерный вид: нормируются и переводятся в баллы. 

 Для более полной характеристики климатических ресурсов 
вводятся понятия — потенциальные климатические 
ресурсы. (ПКР) и региональные климатические ресурсы 
(РКР). ПКР содержат общие, известные климатические 
ресурсы, которые используются на практике. РКР— только 
часть потенциала, которая используется в конкретной 
области хозяйственной деятельности. 
 
 



Потенциальные климатические ресурсы 

 Согласно Н. В. Кобышевой и О. Б. Ильиной, 
положительные климатические ресурсы, 
отражающие благоприятные влияния климата, 
определяются по формуле 

   
 

 где х — значение климатической характеристики, 
показателя и др. в принятых единицах измерения (°С, 
мм/12 ч, кДж, кг/м2 и др.) 

 Для отрицательных климатических ресурсов, 
вызывающих неблагоприятные (ущербные) 
последствия в хозяйственной и иной практике, 
используется формула 

   
 



Потенциальные климатические ресурсы 
 За 10 баллов принимается абсолютное максимальное значение ресурсной 

характеристики: 
 а) при положительных ресурсах 10 баллов — максимальное значение, 

0 баллов — минимальное; 
 б) при отрицательных ресурсах 10 баллов — минимальное значение, 0 

баллов — максимальное. 
 Переведенные в баллы ресурсные характеристики суммируются по 

пункту или территории. Затем балльная оценка переводится в 
относительные значения (относительно суммы) и выражается в 1000 
условных единиц. Тем самым устанавливаются условные 
климатические единицы (УКЕ) 

   
   

 
 где n— общее число рассчитанных значений ресурсной характеристики в 

баллах. 
 Величина ПКР по территории (или пункту) устанавливается как сумма 

УКЕ по ряду i-x потребителей, отраслей, использующих климатическую 
информацию 

   
 


