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• 1) Географическая широта. 

• 2) Угол падения солнечных лучей. 

• 3) Океанические течения. 

• 4) Пояса атмосферного давления. 

• 5) Высота поверхности над уровнем моря. 

 



• В течение всего года в Австралии отмечается большая полуденная 
высота Солнца, а продолжительность дня составляет 9 часов. 

• Сумма часов солнечного сияния в год составляет 2100 - 3500.  
• Средняя месячная продолжительность солнечного сияния на 

большей части материка 300 - 200 часов и мало меняется из месяца 
в месяц. 

• Зимой, на большей части территории, распределение изолиний 
суммарной радиации носит зональный характер.  

• Годовая сумма солнечной энергии изменяется от 585 кДж/см2 на 
юге до 752 кДж/см2 в северных и центральных частях материка .  

• Годовой радиационный баланс на большей части территории 250-
290 кДж/см2, на севере и северо-востоке - 335 кДж/см2 (1 
кДж/см2=0,24 ккал/см2), изолинии имеют зональный характер. 

 
 







• На формирование климата Австралии оказывают значительное влияние два 

постоянных ЦДА – Южно-Индийский и Южно-Тихоокеанский максимумы. 

•  Значительная часть Австралии лежит в широтах, где господствуют пассатные 

воздушные течения и ритмика атмосферных процессов выражена слабо. Лишь 

развитие летом муссонной циркуляции в субэкваториальной северной Австралии 

и зимних циклонических процессов в субтропиках юга обусловливает четкую 

выраженность климатических сезонов в этих районах. 

• Летом над прогретым материком устанавливается область пониженного давления, 

куда устремляется воздух от океанических барических максимумов. Все 

воздушные массы быстро нагреваются над поверхностью континента. Все же они 

обладают разными свойствами, что зависит от их первоначального состояния. 

При их встрече образуются фронты и выпадают осадки на севере материка и на 

восточной окраине австралийских равнин. Климат западных побережий 

тропического пояса в Австралии не такой сухой, как на других материках, так как 

вдоль западного побережья зимой далеко на север проникают циклоны 

Антарктического фронта 

• Северная Австралия обладает типичным климатом экваториальных муссонов. На 

юге формируются условия субтропических климатов средиземноморского и 

континентального. 

  

 





     

• У Австралии репутация аридного материка. Почти 40% площади 
Австралии получает меньше чем 250 мм осадков в год, и около 
70% материка – меньше чем 500 мм. Последняя величина 
означает границу, ниже которой выращивание 
сельскохозяйственных культур невозможно без орошения. В 
центре Австралии, на значительно большей территории, 
несколько лет подряд может не быть значительных дождей. 

• Районы, которые получают много осадков, небольшой площади и 
приурочены к местам подъема влажного воздуха над 
орографическими барьерами.  

• В небольшом районе вблизи Талли в Квинсленде, где над 
восточным склоном плато Атертон поднимается влажный воздух, 
выпадает рекордно большое количество осадков – 4500 мм в год. 

• Среднегодовыми сумами осадков более 500 мм в год обеспечены 
только лишь прибрежные районы на крайнем севере, южном 
востоке и востоке материка, на юго-западной окраине и на 
Тасмании. 

• Только в двух районах регулярно выпадает снег: на высотах более 
1350 м в Австралийских Альпах в Виктории и Новом Южном 
Уэльсе и на высотах более 1050 м в горах Тасмании. 

• Для значительной части Австралии также характерна большая 
изменчивость количества осадков. 



Среднегодовое 

количество 

осадков 



• Сезонные колебания температур незначительные. Обычно в горах и на побережье, 

а особенно на юго-востоке, прохладнее, чем во внутренних районах. 

• Самые жаркие районы – север и, в частности, северо-западное побережье. 

Среднесуточные температуры Австралии летом (с декабря по март) превышают 

32°С и нередко достигают 38°С. Иногда температуры во внутренних районах 

могут держаться выше 41°С. Дующие из внутренних районов ветра, могут 

принести прогретый воздух на южное и восточное побережье, и тогда несколько 

дней там стоит жаркая погода. 

• Средняя температура января в Мельбурне 20°С, в Алис-Спрингсе (центр 

материка) 28°С, в Сиднее 22°С, в Дарвине 29°С, в Перте 23°С. 

• В среднем, на большей части материка, бывает 300 и более безморозных дней. В 

горах Виктории и Нового Южного Уэльса, Австралийских Альпах и на большей 

части Тасмании морозы могут быть в любое время года. 

• На юго-востоке средние температуры июля 12°С в Сиднее и 9°С в Мельбурне. 

На севере этот показатель в Дарвине 12°С, а в центральной части материка 

25°С (в Алис-Спрингсе). 







 Австралия 

расположена в 4 

климатических 

поясах :  

  Субэкваториальный 

 Тропический 

 Субтропический  

 Умеренный 

(Тасмания) 



• Субэкваториальный климат, характерный для 
северной и северо-восточной части континента, 
отличается ровным ходом температур (в 
течение года средняя температура воздуха 
23—24 °C) и большим количеством осадков (от 
1000 до 1500 мм, а местами более 2000 мм.). 
Осадки сюда приносит влажный северо-
западный муссон, и выпадают они главным 
образом летом. Зимой, в сухой период года, 
дожди выпадают только эпизодически. В это 
время дуют сухие, жаркие ветры из внутренней 
части материка, которые иногда вызывают 
засухи. 



ТРОПИЧЕСКИЙ ВЛАЖНЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ПУСТЫННЫЙ 

1. Восточная часть Австралии 1. Центральная и Западная часть 

Австралии 

2. 100-1500 мм осадков в год 2. 250-300 мм в год (озеро Эйр менее 

200мм) 

3.  T января 20-25°C 

      Т июля   11,5 -13°C 

3. T января более 30°C 

     Т июля   10 -15°C 

 



СРЕДИЗЕМНОМОРС

КИЙ 

СУБТРОПИЧЕСК

ИЙ ВЛАЖНЫЙ 

СУБТРОПИЧЕСКИЙ 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

1.  Юго-Западная часть 

материка 

1. Юго-восточная 

часть материка. 

1. Южная часть материка 

примыкающую к 

Большому Австралийскому 

заливу 

2. Лето жаркое, зима 

тѐплая и влажная 

2.Жаркое лето, 

холодная зима 

2. Жаркое, сухое лето и 

холодная зима 

3. Январь – 23-27 °C 

     Июль – 12-14 °C 

3. Январь – 20-24°C 

     Июль – 8-10 °C 

3. Январь – 30-35 °C 

     Июнь – 8-10 °C 

4.  500-1000мм 4. 500-600 мм 4. 250-400 мм 



• Остров Тасмания, кроме северной части, 
лежит уже в умеренном поясе южного 
полушария. Там весь год господствуют 

западные ветры, приносящие много осадков. 
Поэтому климат в Тасмании влажный, с 

прохладным летом и относительно теплой 
зимой. Средняя температура января здесь 
+14°C; +17°С, июня  +8°С. Среднегодовое 

количество осадков в западной части острова 
– 2500 мм, а количество дождливых дней – 

259.  
 
 





• Океания расположена в пределах нескольких климатических поясов:  

• экваториального,  

• субэкваториального,  

• тропического,  

• субтропического,  

• умеренного.  

• На большей части островов преобладает тропический климат. Субэкваториальный 
климат господствует на островах вблизи Австралии и Азии, а также к востоку от 
180 меридиана в зоне экватора, экваториальный — к западу от 180 меридиана, 
субтропический — к северу и югу от тропиков, умеренный — на большей части 
Южного острова в Новой Зеландии.  

• Климат островов Океании определяется преимущественно пассатами, поэтому на 
большинстве из них выпадают обильные осадки. Среднегодовое количество осадков 
варьируется от 1500 до 4000 мм.  

• В Океании расположено одно из самых влажных мест планеты: на восточном склоне 
горы Ваиалеале на острове Кауаи ежегодно выпадает до 11 430 мм осадков 
(абсолютный максимум был достигнут в 1982 году: тогда выпало 16 916 мм). 
Вблизи тропиков средняя температура составляет около 23 °C, у экватора - 27 °C, с 
незначительной разницей между самым жарким и самым холодным месяцами.  
 



 

• Большинство островов Океании 
подвержено губительному 
воздействию природных 
катаклизмов: вулканических 
извержений (Гавайские острова, 
Новые Гебриды), землетрясений, 
цунами, циклонов, 
сопровождающихся тайфунами и 
сильными дождями, засух. Многие 
из них ведут к существенным 
материальным и человеческим 
потерям. Например, в результате 
цунами в Папуа — Новой Гвинее в 
июле 1999 года погибло 2200 
человек. 
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