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• Прикладная климатология – это 
применение климатических данных к 
оперативным задачам сельского хозяйства, 
техники, строительства, транспорта, 
авиации и пр. В состав понятия прикладной 
климатологии входят агроклиматология, 
авиационная климатология, 
биоклиматология, индустриальная 
климатология, палеоклиматология, 
транспортная климатология и т. п. 

 



Основные задачи науки состоят в изучении атмосферных 
процессов за длительный период, обобщении результатов 
измерений параметров погоды во всех пунктах 
наблюдений с определением их средних и экстремальных 
величин и повторяемости сочетаний отдельных 
метеорологических элементов и в использовании 
полученных данных для решения народно-хозяйственных 
и социальных задач. 
С развитием каждой отрасли человеческой деятельности 
возникает потребность в получении новых специальных 
показателей, с помощью которых учитываются их 
конкретные запросы, т.е. требуется проведение 
соответствующих климатологических исследований, на 
базе которых и возникают новые отрасли прикладной 
климатологии. Так оформились все прикладные отрасли – 
агроклиматология, биоклиматология человека и растений, 
медицинская, курортная, морская, транспортная, 
строительная.  



В прикладных отраслях климатологии много внимания 
уделяется опасным метеорологическим явлениям. 
Характер изучаемых опасных и вредных явлений различен 
в зависимости от объектов, которые подвергаются 
воздействию климатом. Так, транспортную климатологию 
прежде всего интересуют метели, снежные заносы, ливни, 
гололёды, агроклиматологию –  заморозки, засухи и т.д.  
В целом при климатических исследованиях прикладного 
характера учитываются следующие виды воздействия 
климатических факторов: 

 тепловые и механические (в виде нагрузок);  
 химические (коррозия металла и железобетона);  
 электрохимические;  
 микробиологические (для оценки коррозии и старения 

материалов).  
 



При этом применяются следующие методы исследований:  
 лабораторные, натурные и экспедиционные;  
 климатические и микроклиматические;  
 моделирование, теоретические и физико-статистические.  

При климатических исследованиях прикладного характера 
применяются следующие методы обобщения:  

 описание, картирование, районирование, составление обзоров 
отдельных явлений;  

 номографирование;  
 составление справочников и справочных пособий;  
 составление специальных классификаций климатов и 

климатических районирований (по строительству, технике, 
комфортности, сельскохозяйственному строительству, и т. д.);  

 составление рекомендаций;  
 формулировка соответствующих нормативов в СНиП и 

государственных стандартах (ГОСТ).  
Главный способ внедрения полученных результатов исследований 
прикладного характера – включение их в СНиП и ГОСТ. 

 



Решение задачи о получении специальных климатических 
показателей можно разбить на следующие этапы: 
• изучение влияния метеорологических условий на тот 

или иной объект и определение климатических 
показателей, которые позволяют наилучшим образом 
учесть это влияние при проектировании;  

• разработка метода расчёта специализированных 
показателей на основе характеристик климата, 
содержащихся в справочниках, или путём специальной 
обработки данных метеорологических наблюдений;  

• проведение статистико-климатологической обработки;  
• составление рекомендаций по практическому 

использованию полученных показателей.  
 



Разделы прикладной климатологии 

Климатология включает в себя ряд разделов, в том 
числе прикладные отрасли науки, связанные с 
различными областями хозяйственной жизни 
человека, - авиационную, морскую, транспортную, 
лесную, военную и биоклиматологию. Аналогичные 
отрасли можно выделить и в климатологии. 
Биометеорология и биоклиматология как составные 
части метеорологии и климатологии тесно связаны 
между собой.  

Таким образом, прикладная климатология, с одной 
стороны, связана с физикой атмосферы 
(метеорологией) и физической географией, а с другой 
– с медицинскими и биологическими науками (рис.1). 
Прикладная климатология является ярким примером 
развития научной отрасли на «стыке» наук. 

 




