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ОснОвные сОкращения

ВГА — верхняя (внешняя) граница атмосферы
ВЗК — внутритропическая зона конвергенции
ВКС — верхний квазиоднородный слой
ГТК — гидротермический коэффициент Селянинова
ЕОФ — естественные ортогональные функции
ПКФ — пространственная корреляционная функция
ПЭ — парниковый эффект
ФГП — фрактальный гауссовский процесс
УДР — уходящая (на ВГА) длинноволновая радиация
DO — события Дансгора — Оешгера
Н — событие Хайнриха
YD — Молодой дриас
ALPI  (Aleutian Low Pressure  Index Anomaly) — индекс аномалии 

давления Алеутской депрессии
АМО (Atlantic Multidecadal Oscillation) — Атлантическое межде-

кадное колебание
АО (Arctic Oscillation) — Арктическое колебание
ENSO (El Nino — Southern Oscillation) — Эль-Ниньо — Южное 

колебание
LIA (Little Ice Age) — малая (маленькая) ледниковая эпоха
MWE (Medieval Warm Epoch) — средневековая теплая эпоха
NAO (North Atlantic Oscillation) — Североатлантическое колеба-

ние
NPI (North Pacific  Index) — индекс северной части Тихого океа-

на
NPP (Net Primary Productivity) — бюджет первичной продуктив-

ности
PNA (Pacific-North America) — аномалия Тихого океана и Север-

ной Америки
PDO (Pacific Decadal Oscillation) — Тихоокеанское декадное ко-

лебание
SOI (Southern Oscillation Index) — индекс Южного колебания
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ПредислОвие

Интерес к изменению климата, прогнозу климата, отклику окру-
жающей среды на его изменения в настоящее время огромен. Это 
объясняется происходящей «на глазах» перестройкой климатического 
режима. Следует отметить, что наука о климате успешно приняла вы-
зов времени и готова к тому, чтобы обеспечить научно обоснованный 
климатический прогноз. Это обусловлено развитием мониторинга 
окружающей среды, позволившего фиксировать изменения плане-
тарного масштаба,  становлением математического моделирования 
климата, исследованием климатов прошлого. Успехи климатологии 
были отмечены присуждением в  2007  г.  сообществу климатологов 
(Межправительственной  группе  экспертов) Нобелевской премии 
мира.

Содержание данного учебника соответствует одноименному курсу 
лекций, который автор читает на протяжении более 25 лет на кафедре 
метеорологии и климатологии географического факультета Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова и который 
предназначен студентам вузов, обучающимся по таким направлениям, 
как гидрометеорология, метеорология и климатология, экологическая 
климатология, и другим в рамках программ бакалавриата, магистер-
ского образования и специального пятилетнего образования. Книга 
содержит сведения об особенностях современного климата, генезисе 
его формирования, механизмах изменения и изменчивости и полезна 
лицам,  занимающимся вопросами формирования климата,  его из-
менения, реакции на эти изменения состояния окружающей среды, 
но и тем, кто интересуется обозначенной проблемой.

В соответствии с  учебными планами предполагается, что, при-
ступая к изучению указанного предмета, студенты владеют основами 
математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей 
в объеме, необходимом для того, чтобы выполнять преобразования 
уравнений в частных производных и использовать стандартные под-
ходы теории случайных функций. Материал базируется на общих 
представлениях, излагаемых в курсах «Общая физика», «Общая хи-
мия», «Метеорология и климатология» (вводный курс), «Физическая 
метеорология»,  «Гидромеханика»,  «Динамическая метеорология», 
комплексе физико-географических и геоэкологических дисциплин.



Основная задача учебника — дать фундаментальное представление 
о том, как солнечная энергия, поступающая к Земле, преобразуется 
в кинетическую энергию движений атмосферы и океана, каким об-
разом создается  географическое распределение климатов  земного 
шара. В книге рассматриваются свойства климатической системы, 
ее энергетика, планетарные циклы водяного пара и углекислого газа 
как важнейших для парникового эффекта  субстанций. Поскольку 
формирование климата происходит на вращающейся планете, важ-
ным является изучение углового момента атмосферы и соответствую-
щих моментов сил. Общепланетарные закономерности прихотливо 
преломляются в различных регионах, поэтому в учебнике большое 
внимание уделяется  географии климатов, которая рассматривается 
прежде всего с позиций объяснения механизмов формирования ре-
гиональных климатических особенностей.

Вместе  с  анализом среднего  (среднеклиматического)  состояния 
климата рассматривается изменчивость, понимаемая как неотъемле-
мая составляющая климатического режима. Наряду с ней выделяется 
класс изменений климата, имеющих характер трендов. Кратко изла-
гаются история климата (с акцентом на события последних столетий) 
и его будущее состояние.

Автор придерживается той точки зрения, что от студента не сле-
дует скрывать сложность предмета. Поэтому внимание акцентируется 
на нестабильности  солнечной постоянной, рассматривается цикл 
Лоренца, при изложении физики планетарного климата приводится 
анализ углового момента с учетом неравномерности вращения Земли, 
а география климатов излагается во многом с позиций, базирующихся 
на применении уравнения баланса вихря скорости. Кроме того, автор 
считает, что если уж не использовать современные представления, 
подходы и методы, то следует хотя бы ссылаться на них. В книге упо-
минаются стохастические автоколебания, встречаются представления 
о фрактальной размерности, используются интеграл Стильтьеса, 
сингулярные разложения и др. В то же время нельзя ставить перед 
читателями неразрешимые проблемы, поэтому автор прибегает к спо-
собу изложения сложных математических конструкций «на пальцах» 
и часто демонстрирует только связность математических утверждений 
или рассматривает простые аналогии сложных явлений.
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введение

Термин «климат» используют для характеристики двух несколько 
различных и несводимых друг к другу понятий. Во-первых, это по-
нятие применяют для описания  гидрометеорологического режима 
определенной территории в ряду других ее физико-географических 
характеристик. Действительно, наряду с описанием свойств рельефа, 
растительности, почвенного покрова определенного региона можно 
говорить о типичных гидрометеорологических условиях, т. е. о кли-
мате данной территории.

Во-вторых, понятием «климат» определяют состояние  гидроме-
теорологического режима планетарного масштаба. В  этом  случае 
говорят о глобальном климате, который характеризует температурный 
режим атмосферы, океана и материков, общую циркуляцию океана 
и атмосферы, закономерности влагооборота, состояние криосферы 
и в какой-то степени газообмен, определяющий содержание парни-
ковых газов в атмосфере. Появление и использование этого понятия 
вызваны к жизни представлениями о процессах планетарного мас-
штаба  (ледниковые периоды,  современное  глобальное потепление 
и др.), проявляющихся так или иначе в каждой точке земного шара 
и имеющих единую природу.

Состояние современного климата оценивают по данным наблю-
дений,  выполняемых  глобальной  гидрометеорологической  сетью 
(в последнее десятилетие и по материалам, получаемым с помощью 
спутникового зондирования, использования специальных приборов, 
установленных на самолетах  гражданской авиации, морских буев). 
Информацию о состоянии климата прошлого обеспечивают так на-
зываемые реконструкции климата. Для их успешного выполнения 
необходимо совместное решение двух задач. Первая — это проблема 
климатической интерпретации палеоиндикаторов различного проис-
хождения. Вторая — датирование информации в единицах абсолют-
ного (календарного) времени.

Представление о климате будущего обеспечивается с помощью 
математического моделирования планетарной циркуляции атмосферы 
и океана,  термического режима и состояния увлажнения. Для этой 
цели используют климатические модели, основанные на уравнени-
ях  геофизической  гидродинамики. Их решение  возможно  только 
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численными методами. В целом данная  задача  требует не  только 
математического и физического обоснования, но и развития  тех-
нологии компьютерного  эксперимента,  что  делает  ее  реализацию 
исключительно сложной.

Характерной особенностью гидрометеорологического состояния 
климата  является  его  временна я  изменчивость,  спектр  которой 
простирается от долей секунды (микромасштабная турбулентность) 
до нескольких миллиардов лет (возраст планеты). Принято считать, 
что из  этого  диапазона  к  климатическим относятся межгодовые 
флуктуации начиная от периодов в 30 — 40 лет и заканчивая самыми 
низкочастотными колебаниями. Осреднение в 30 — 40 лет — интер-
вал, в который укладывается несколько межгодовых вариаций; кро-
ме того, подобную статистику можно надежно получать по данным 
гидрометеорологических наблюдений мировой  сети. И наконец, 
указанный интервал соизмерим с продолжительностью жизни челове-
ка — последнее отражает тот факт, что к климатическим изменениям 
традиционно относились те, которые происходили «во времена, пре-
вышающие память одного поколения».

Выбор этих временны х  границ,  т. е. отнесение какой-то  группы 
процессов  к  климатическим,  осуществляется произвольно  в  том 
смысле,  что  не  базируется  на  какой-то  ясной физической идее. 
В самом деле, спектр изменчивости метеорологических полей пред-
ставляет  собой непрерывно меняющуюся функцию, осложненную 
пиками годового хода и его гармоник, а также слабо проявляющимися 
на фоне  «шума»  квазиритмическими флуктуациями  типа  квази-
двухнедельных, 40 — 60-суточных колебаний, межгодовых вариаций, 
таких,  как квазидвухлетняя цикличность и Эль-Ниньо — Южное 
колебание, и некоторых других. При таком характере спектра выбор 
масштаба осреднения всегда будет произволен и средние значения 
будут функциями более «медленного» времени.

Это же касается и выбора контрольного фонового климата, при 
сравнении с которым можно составить представление о изменениях 
климата. Таким эталоном, характеризующим «современный климат», 
Всемирной метеорологической организацией назначен набор статисти-
ческих характеристик климатических переменных за 1961 — 1990 гг.

Обозначенные  свойства  спектра  служат  признаком  того,  что 
функция спектральной плотности непрерывна  (проверить  это об-
стоятельство по эмпирическим данным, имеющим конечную длину 
и дискретность, очень сложно). Если такой факт действительно имеет 
место,  то  это означает  существование  «истинной стохастичности» 
пульсаций, а их квазиритмический характер позволяет предполагать, 
что климатическая система способна  генерировать стохастические 
автоколебания. Их образом в фазовом пространстве системы является 
так называемый странный аттрактор.

Факт наличия хаоса, порожденного внутренней динамикой систе-
мы, определяет неединственность состояния климата, отвечающего 
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конкретному набору  внешних факторов. В  этом  случае надежная 
оценка «среднего климата» могла бы быть сделана путем осреднения 
отдельных траекторий, проходимых климатической системой при не-
котором неизменном наборе внешних факторов. Однако это условие 
не может быть реализовано — история климата представляет собой 
всего лишь одну из возможного набора таких временных траекторий, 
и определение средних характеристик требует выполнения гипотезы 
об эргодичности поведения системы на  аттракторе. Если нет воз-
можности применить данный принцип в полном объеме к реальной 
климатической системе,  он может быть  эффективно использован 
в методике математического моделирования климата. Здесь состояние 
климата моделируется путем генерирования нескольких модельных 
реализаций, которые затем осредняются  (осреднение по ансамблю 
численных экспериментов).

Для характеристики глобального климата удобно выделить клима-
тическую систему, состоящую из элементов, взаимодействие которых 
определяет главные особенности климатического режима. При этом 
функции, конкретно исполняемые отдельными элементами, могут 
быть различны: одни могут быть ответственны за усвоение энергии, 
идущей извне, другие — за ее внутреннее перераспределение и т. д. 
Внутренняя система находится под контролем внешних факторов. 
Естественно  считать  какой-то фактор  внешним,  если  исходить 
из предположения отсутствия на него обратного влияния со стороны 
системы,  т. е. он оказывает влияние на состояние системы, но сам 
от него не зависит.

Важно отметить,  что набор  внутренних и  внешних  элементов 
не может быть одинаковым при рассмотрении процессов с различным 
характерным временем — во внимание принимаются только те, влия-
ние которых на данном временном масштабе наиболее климатически 
значимо. При этом  гораздо более быстро протекающие процессы 
не включаются в систему индивидуально, а учитываются параметри-
чески. Более медленные процессы выступают в качестве граничных 
условий или констант, т. е. создают то внешнее воздействие, на фоне 
которого осуществляются изменения данного масштаба. При переходе 
к другому временному масштабу состав внутренних элементов может 
изменяться — тот или иной внешний фактор приобретает характер 
внутреннего элемента или наоборот.

Так, при изучении колебаний климата на масштабах продолжи-
тельностью порядка нескольких десятков — сотен лет климатиче-
ская система должна быть составлена из атмосферы, океана, части 
криосферы (сезонного снежного покрова и морского льда), биоты. 
Внешние воздействия создаются притоком солнечной энергии. Тре-
буется  также явное описание короткопериодной части  глобальной 
карбонатной системы (потоки углерода между атмосферой и океаном, 
атмосферой и биотой, определяющие содержание СО2 в атмосфере). 
Состояние климата контролируется распределением океанов и мате-
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риков, поведением «медленных» элементов криосферы,  таких, как 
ледниковые щиты.

Важнейшие  элементы  климатической  системы —  атмосфера 
и Мировой океан. Теоретической основой описания их динамики 
являются уравнения Навье — Стокса. В том случае, если изначально 
принимается предположение о  том, что рассматривается динами-
ка  термодинамически  равновесной  сплошной  среды,  уравнения 
представляют собой точное выражение законов сохранения массы, 
импульса и  энергии,  дополненное  задаваемой связью тензора на-
пряжений с  тензором скоростей деформации  (закон вязкости На-
вье — Стокса) и соотношением вектора потока  тепла с  градиентом 
температуры. При более общем подходе, основанном на соображени-
ях молекулярно-кинетической теории, движение газа описывается так 
называемым обобщенным уравнением Больцмана — Максвелла. Его 
простейшим следствием, соответствующим ситуации, когда характер-
ное время течения на несколько порядков превосходит время между 
столкновениями молекул, оказывается математическое выражение, 
совпадающее с уравнениями Навье — Стокса.

Применимость этих уравнений к описанию циркуляции атмосфе-
ры и океана можно обосновать следующим образом. Введем в рассмо-
трение внутренний масштаб турбулентности (l ), представляющий со-
бой масштаб наименьших вихрей, возникающих в движущейся вязкой 
среде. Принимая во внимание скорость диссипации (ε) кинетической 
энергии в тепло за счет молекулярной вязкости (ν — коэффициент 
кинематической вязкости), можно построить их комбинацию, имею-
щую размерность длины l = (ν3/ε)1/4, которая и даст оценку масштаба 
турбулентности. Для атмосферы и океана типичные значения этой 
величины оказываются порядка 1 мм. Сопоставим l с длиной средне-
го пробега молекул, которая определяется как 1/(nσ), где n — число 
молекул в единице объема; σ — эффективное сечение столкновений 
молекул. Например, для воздуха у поверхности Земли длина средне-
го пробега получается порядка 10-4 мм, так что  l на четыре порядка 
больше,  чем эта  величина. Это позволяет  считать,  что  атмосфера 
и океан, по выражению А. М. Обухова, «достаточно макроскопичны» 
и  уравнения Навье — Стокса обоснованно могут применяться для 
описания мгновенного состояния турбулентных движений. Причем 
эти условия выполняются не только у поверхности, но и в атмосфере 
на высотах нескольких десятков километров.

При численном решении уравнений Навье — Стокса всегда прихо-
дится иметь дело с их конечномерной аппроксимацией, в результате 
использования которой определяется пространственная разрешаю-
щая способность модели (L). В лучших глобальных моделях кратко-
срочного прогноза погоды о(L) = 30 км; в моделях, используемых для 
климатических экспериментов, эта величина составляет 100 — 300 км. 
Таким образом, всегда L  l. Следовательно, приходится применять 
уравнения,  осредненные по масштабу L  (уравнения Рейнольдса). 
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В них появляются  слагаемые,  относящиеся к процессам меньше-
го, чем L, масштаба  (так называемые подсеточные процессы), для 
описания которых необходимо привлечение дополнительных соот-
ношений (так возникает проблема параметризации процессов под-
сеточного масштаба).

Функционирование  климатической  системы  зависит  от  того, 
сколько  энергии поступает  в  систему. Мощность  различных ис-
точников и  стоков  энергии  (поток на  горизонтальную площадку, 
в среднем за год, глобально осредненный) и ее вариации приведены 
ниже (Вт/м2):

Приток солнечной энергии через внешнюю границу атмосферы  
(на горизонтальную площадку) ...................................................240

Вариации (измеренные с помощью спутникового мониторинга) 
бюджета солнечной энергии на внешней границе атмосферы 
при 11-летних колебаниях солнечной активности ..................... 0,5

Различия (гипотетические) в размерах бюджета солнечной  
энергии на внешней границе атмосферы в современных  
условиях и эпоху минимума Маундера .......................................... 1

Поток солнечной радиации, отраженный от полной Луны ...........0,01

Геотермальный поток тепла на поверхности Земли ...................... 0,06

Океанские приливы ..........................................................................0,01

Мировое производство энергии .......................................................0,02

Поток энергии за счет действия космических лучей...................... 10-5

Затраты энергии на фотосинтез .........................................................0,1

Выделение тепла при дыхании и разложении биомассы .................0,1

Превращение потенциальной энергии в кинетическую  
энергию общей циркуляции атмосферы ........................................ 2

Видно, что определяющее значение имеет приток к Земле сол-
нечной энергии. Он весьма устойчив (вариации светимости Солнца 
составляют менее 1 %). Стабильность поступления энергии опреде-
ляется и стабильностью орбитальных параметров Земли, и стабиль-
ностью вращения планеты вокруг  собственной оси. Практически 
вся энергия идет на поддержание термобарического режима, и лишь 
очень малая часть затрачивается на формирование общей циркуляции 
атмосферы и океана.

Распределение солнечной энергии, поступающей к Земле, не зави-
сит от долготы, и это определяет важнейшее свойство климатического 
режима — его зональность. Она, в свою очередь, влечет за собой про-
явление зональных черт в распределении растительности, почвенного 
покрова, ландшафтов в целом. В  то же время на фоне  зонального 
распределения существуют серьезные вариации, создающие доста-
точно сложную географию климатов.



Пространственные размеры и функции элементов климатической 
системы позволяют сопоставить данное понятие с другими понятия-
ми, применяемыми при рассмотрении процессов и явлений плане-
тарного масштаба. Например, в качестве синонима иногда  говорят 
о  «земной  системе». При  экосистемном подходе  (объединяющем 
биоту и окружающую среду)  для планетарного масштаба исполь-
зуются  термины «глобальная экологическая  система»,  «биосфера» 
(по В. И. Вернадскому) или «географическая оболочка» (по К. К. Мар-
кову). Действительно, по набору элементов и внешним факторам кли-
матическая система близка к определяемой таким образом «биосфере» 
или  «географической оболочке»,  однако функции климатической 
системы, сводящиеся лишь к формированию климатического режи-
ма, более специализированны. Именно эта конкретность позволяет 
описывать климатические процессы количественно.
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Г л а в а  1

свОйства климатическОй системы

1.1. свойства атмосферы, океана, криосферы 
и особенности температурного режима

Климатическая система планеты Земля выделяется как внутренняя 
система, состоящая из элементов, взаимодействие которых определяет 
главные особенности климатического режима:  атмосферы, океана, 
суши, криосферы, а также биоты.

Рассмотрим общие свойства атмосферы. Она представляет собой 
газовую (воздушную) оболочку, окружающую планету. Плотность воз-
духа (у поверхности ρ = 1,1 ÷ 1,2 кг/м3) убывает с высотой так, что 90 % 
массы атмосферы сосредоточено в нижнем 15-километровом слое, 
95 % — в 20-километровом слое, а 99 % — в нижнем 30-километровом 
слое. Радиус планеты равен 6 371 км, так что атмосфера — это очень 
тонкая газовая пленка.

Процесс формирования температуры поверхности имеет опреде-
ленные  закономерности. Выделим примыкающий к поверхности 
так называемый деятельный слой (h), на нижней границе которого 
вертикальный поток тепла равен нулю. Фактически, с точки зрения 
стандартных метеорологических измерений, речь идет о той глубине, 
где амплитуда температуры не превышает погрешности измерений. 

Изменение во времени теплосодержания этого слоя  ∂
∂
〈 〉

t
c hTρ  зависит 

от притока к нему тепла (скобки 〈…〉 означают осреднение по верти-
кальной координате; сρ — объемная теплоемкость грунта или воды). 
Если считать, что имеет место горизонтальная однородность, то сле-
дует рассматривать только вертикальный компонент притока тепла. 
Он определяется исключительно потоком через зону контакта слоя 
с атмосферой,  так как на нижней границе деятельного слоя обмен 
теплом по определению отсутствует. В этом случае

  ∂
∂
〈 〉 = - -

t
c hT R P LES S Sρ ,    (1.1)

где RS, PS, LES — соответственно поток радиации, поток явного тепла 
и поток скрытого тепла  (ES — вертикальный поток водяного пара; 
L = 2,5 ⋅ 106 Дж/кг — константа фазовых переходов водяного пара).

Разные знаки у слагаемых в правой части объясняются традици-
ей,  согласно которой поток радиации,  т. е.  радиационный бюджет, 
считается положительным, когда результирующее  тепло поступает 



13

к поверхности. Турбулентные потоки явного тепла и водяного пара 
считаются положительными, когда направлены вверх.

Оптические свойства  атмосферы таковы, что в воздухе проис-
ходит интенсивное рассеивание излучения, но истинное поглощение 
сравнительно невелико (≤ 20 %), как и соответственно непосредствен-
ное лучистое нагревание воздуха. Радиация, достигающая поверх-
ности, частично отражается, а оставшаяся часть идет на нагревание 
поверхности. Поверхность, как нагретое тело, испускает электромаг-
нитные волны (в инфракрасной области), которые переносят тепло 
от поверхности вверх. Наряду с этим происходит перенос вверх тепла 
и нерадиационным путем — за счет потока явного тепла. В атмосферу 
от Земли также поступает водяной пар, который при конденсации 
способен обеспечить серьезное выделение тепла.

Принципиально важно для формирования климата то, что атмос-
фера получает тепло снизу, от подстилающей поверхности: солнечная 
радиация нагревает преимущественно не атмосферу, а поверхность 
Земли, от которой нагревается сама атмосфера. Температура в атмо-
сфере с высотой убывает (рис. 1.1) в том слое, в котором процессы 
переноса  тепла от поверхности эффективны — при  значительном 
удалении градиент  температуры должен постепенно убывать,  а  ат-
мосфера должна приближаться к изотермическому состоянию.

Особенность радиационного теплообмена в атмосфере заключает-
ся в том, что в инфракрасном интервале поглощение атмосферными 
газами очень велико (в первую очередь за счет водяного пара, угле-
кислого газа, облачности — водяных капель и кристаллов),  так что 
нижняя часть тропосферы, содержащая водяной пар, может считаться 
почти непрозрачной в рассматриваемом спектральном интервале сре-
дой. Это уменьшает потери тепла земной поверхностью и атмосферой 
и  создает парниковый эффект  (ПЭ)  атмосферы. Для безоблачных 
условий водяной пар ответствен за 60 % ПЭ, СО2 — за 25 %, озон — 
за 8 %. Свойства полос поглощения водяного пара таковы, что они 
перекрывают практически весь энергетически значимый спектральный 
диапазон инфракрасной радиации  (4 — 50 мкм), кроме «окна про-

Рис.  1.1. Среднее  распределение 
температуры воздуха относительно 

высоты
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зрачности» 8 — 12 мкм (точнее, «окна прозрачности водяного пара»). 
Именно в  этом узком интервале  важную роль играют углекислый 
газ, озон и другие оптически активные газы: метан, оксид азота  (I)
и фреоны. Отметим, что ПЭ оказывается универсальным механизмом, 
реализуемым на всех обладающих атмосферами планетах Солнечной 
системы. Следует иметь в виду, что содержание водяного пара в воздухе 
лимитируется фазовыми переходами, в  то время как концентрация 
другого важнейшего парникового газа — СО2 — зависит от особен-
ностей биогеохимического цикла углерода (см. подразд. 1.3).

Кроме газов важнейшую роль в формировании радиационного ре-
жима планет играют аэрозоли и облачность. Влияние дисперсной фазы 
на радиационный режим планеты двояко: во-первых, она, поглощая 
и рассеивая солнечное излучение, вносит вклад в планетарное альбедо, 
во-вторых, поглощая и излучая инфракрасную радиацию, влияет на ПЭ 
(рассеивание инфракрасного излучения аэрозолями и облачными 
элементами мало,  за исключением ледяных кристаллов, слагающих 
перистые облака). Количественная оценка каждого из этих эффектов 
меняется при рассмотрении частиц разного происхождения. Так, зна-
чительная часть фракции тонкодисперсных аэрозолей антропогенного 
происхождения представлена частицами сажи (т. е. это частицы, со-
стоящие из углерода), которые вносят преимущественный вклад в ПЭ. 
Стратосферные серосодержащие аэрозоли, образующиеся в воздухе in 
situ в результате химических превращений продуктов вулканических 
извержений, вносят основной вклад в альбедный эффект.

Содержание водяного пара  довольно быстро убывает с высотой 
(на высоте 5 км оно составляет примерно 10 % значения у поверх-
ности). Это свидетельствует, что вышележащая атмосфера удаляется 
от свойств абсолютно черного тела (непрозрачности) и частично про-
пускает идущее снизу инфракрасное излучение. Здесь радиационные 
свойства определяются озоном и углекислым газом, а выше озонос-
феры перенос излучения осуществляется только под контролем СО2. 
Таким образом, создается следующая ситуация: атмосфера нагревается 
от поверхности, радиационный перенос через почти непрозрачную 
среду мал, радиационные потери становятся существенны в вышеле-
жащих слоях. Поэтому естественно возникает требование к осущест-
влению эффективного механизма переноса  энергии по вертикали 
нерадиационным путем. Такой механизм реализуется в виде верти-
кальных конвективных движений, когда поднимающиеся от нагретой 
поверхности массы воздуха переносят вверх «явное» тепло  (а также 
«скрытое» тепло, выделяющееся при конденсации водяного пара).

Конвективные движения возникают при так называемой неустой-
чивой стратификации. В атмосфере неустойчивость имеет место, 

если  температура  убывает  с  высотой  «слишком быстро»  ∂
∂

>T
z aγ ; 

γa
p

g
c

=  = 0,98 °С/100 м, — это планетарная константа, так называемый 



15

адиабатический градиент температуры (g — ускорение свободного па-
дения; cp — удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении). 
В случае насыщенной атмосферы размер критического градиента ста-
новится функцией температуры и составляет в среднем ∼0,65 °С/100 м. 
Рассмотренные  выражения  базируются  на  применении первого 
начала термодинамики к идеальному газу  (приближение, которому 
хорошо удовлетворяет атмосферный воздух). В случае более сложно 
устроенной среды критерий устойчивости усложняется. Например, 
для морской воды неустойчивость  (устойчивость)  характеризуется 
параметром N 2 (N — так называемая частота Вяйсала — Брента):

N g T
z

c g T g s
zp

2 1 2 2= ∂
∂

+ - ∂
∂

-α α β ,

где α — коэффициент  теплового  расширения; β — коэффициент 
расширения, обусловленный соленостью (s).

Для идеального  газа α = Т -1, β =  0  (если не  учитывать измене-
ние плотности  за  счет меняющегося  содержания  водяного пара), 
и критическое значение N 2 = 0 дает рассмотренный выше критерий 
устойчивости  (неустойчивости). При осреднении по времени и по 
большим территориям атмосфера устойчива, о(N ) = 10-2 с-1.

Отметим, что подъем воздушных масс  с дальнейшей конденса-
цией водяного пара может происходить и в случае, когда атмосфера 
стратифицирована устойчиво — восходящие  течения развиваются 
за счет сходимости  (конвергенции)  горизонтальных воздушных те-
чений и воздух вынужденно переносится вверх.

Вертикальные движения осуществляют перемешивание воздушных 
масс по вертикали. В  условиях  земной атмосферы интенсивность 
этого процесса  такова, что он в  среднем охватывает прилегающий 
к поверхности 10-километровый слой воздуха. В  тропиках  толщи-
на этого  слоя на несколько километров больше,  так как в  теплом 
влажном воздухе запасы скрытого тепла больше и они обеспечивают 
частицу возможностью совершить более высокий подъем. В полярных 
широтах  толщина  тропосферы на несколько километров меньше. 
В среднем с учетом адиабатических процессов и эффекта выделения 
скрытого тепла градиент температуры в тропосфере составляет около 
6,5 К/км. Это касается свободной атмосферы. Вертикальный гради-
ент температуры в горах (вдоль склонов) может отличаться от этого 
значения. Нарушения в первую очередь связаны с распределением 
снежного покрова, экспозицией и крутизной склонов.

В верхней части тропосферы градиент температуры постепенно 
уменьшается и достигает нулевого значения. Далее, выше этого не-
большого изотермического  слоя  (тропопаузы)  температура  увели-
чивается с высотой  (см. рис. 1.1). Ясно, что для обеспечения этого 
эффекта  здесь  должен  существовать  самостоятельный источник 
тепла. Действительно,  в  стратосфере располагается  атмосферный 
озон, который очень эффективно поглощает солнечную радиацию 
(главным образом ультрафиолетового и в меньшей степени видимого 



16

диапазона). Кроме  того, озон поглощает и длинноволновую  (зем-
ную) радиацию, что  также способствует нагреванию слоя воздуха. 
С уменьшением количества озона эффект радиационного нагрева 
слабеет и  температура понижается с высотой. Этот слой называют 
мезосферой. Однако в мезосфере  градиент температуры в три раза 
меньше,  чем в  тропосфере. Таким образом, как  стратосфера,  так 
и мезосфера  стратифицированы устойчиво, и  это обстоятельство 
определяет ключевые динамические особенности их циркуляции.

Выше мезосферы  температура  воздуха  вновь растет  с  высотой 
в термосфере.

Перейдем к рассмотрению Мирового океана. Плотность мор-
ской воды  зависит от  температуры и концентрации растворенных 
солей. В среднем морская вода содержит около 35  г растворенных 
солей в 1 кг пресной воды, их концентрация типично варьирует от 34 
до  36 ‰  (промилле). Из-за  этого морская  вода на  2,4 % плотнее, 
чем пресная при той же температуре. Плотность σ (выражаемая как 
отклонение от  1 ‰) находится в  диапазоне 1,02 — 1,03. Уравнение 
состояния σ = σ(Т, s, p) представляет собой зависимость плотности 
от температуры, солености и давления, однако влияние последнего 
мало и его учитывают, вводя потенциальную плотность.

Мировой океан покрывает около 65 % земной поверхности,  его 
средняя глубина около 4 км. Океан, как и атмосфера, представляет 
собой очень тонкую пленку воды у поверхности планеты.

На рис. 1.2 показано распределение температуры, солености и плот-
ности с глубиной. У самой поверхности находится квазиоднородный 
слой (так называемый верхний квазиоднородный слой — ВКС). Его 
толщина в  тропиках  составляет несколько десятков метров,  в  вы-
соких широтах он простирается на несколько сотен метров  зимой 
и составляет 10 — 20 м летом. Такая картина характерна для большей 
части акватории Мирового океана — исключением являются области 

Рис. 1.2. Температура (а, °С), соленость (б, ‰) и условная плотность (в) воды 
как функция глубины в полярной (1), умеренной (2) и тропической (3) зонах
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стрежней океанских течений и прибрежные области. Плотность воды 
в верхнем перемешанном слое меньше на несколько десятых процента, 
чем плотность нижележащих вод. Градиент плотности максимален в так 
называемом слое пикноклина. В низких широтах это практически си-
ноним термоклина, но в полярном океане галоклин (слой с более пре-
сной водой выше его и более соленой водой, расположенной под ним) 
играет важную роль в формировании устойчивости стратификации.

Наблюдаемое  распределение  температуры  с  глубиной  связано 
с тем, что океан в отличие от атмосферы нагревается сверху. Поэтому 
вода у его поверхности теплее и «легче», чем в нижележащих слоях. 
Примыкающий к поверхности однородный слой создается  за  счет 
перемешивания, которое осуществляется действием ветра; конвекция 
может развиваться только в высоких широтах, где стратификация вод 
становится неустойчивой. Частота Вяйсала — Брента,  средняя для 
ВКС, составляет 3 ⋅ 10-2 с-1. Те слои океана, в которых существенно 
взаимодействие с  атмосферой и отчетливо выражен сезонный ход, 
представляют собой так называемый деятельный слой, основная же 
толща вод —  глубокий океан — из-за  своей инерционности и от-
сутствия эффективных механизмов вертикального взаимодействия 
начинает  ощущать  воздействие  атмосферы  только на масштабах 
времени в несколько десятков и сотен лет.

Вода, не находящаяся непосредственно в контакте с поверхностью, 
имеет свойства сохранять температуру и соленость. Эти водные массы 
могут перемещаться на большие расстояния от того района, где они 
сформировались благодаря обмену с атмосферой. В некоторых по-
лярных регионах вода в перемешенном слое становится достаточно 
плотной  (из-за понижения температуры и высокой солености) для 
того, чтобы разрушить пикноклин, опуститься на дно океана и тем са-
мым сформировать глубинные воды. Далее происходит смещение вод 
в низкие широты с постепенным подъемом. Это медленный процесс, 
занимающий сотни лет. Подъем вод к поверхности в термохалинной 
циркуляции требует вентиляции,  т. е.  смешивания и  замены менее 
плотной водой, которая недавно была в контакте с поверхностью.

Деятельный слой суши по сравнению с другими компонентами 
климатической системы играет подчиненную роль, откликаясь на ва-
риации, происходящие в других средах и приспосабливаясь к ним. Это 
связано с тем, что его теплоемкость мала и фактически все изменения 
его температуры и температуры атмосферы происходят синхронно.

Криосфера — компонент климатической системы, включающий 
воду в твердом виде или субстанцию, в которой замерзшая вода при-
сутствует в больших количествах. Это снежный покров и морской лед, 
горные ледники, «вечная мерзлота» и ледниковые щиты Гренландии 
и Антарктиды (табл. 1.1). Криосфера влияет на термическую инерцию 
климатической системы, осуществляет вклад в планетарные отража-
тельные свойства, за счет формирования талых вод и распреснения 
морской воды воздействует в полярных областях на интенсивность 
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термохалинной циркуляции, определяет, «консервируя» воду, уровень 
Мирового океана. Таким образом, криосфера представляет  собой 
и фактор, и продукт климатообразования. Само ее возникновение 
стало возможным, когда в результате общепланетарного похолодания 
кайнозойской эры глобальная температура опустилась ниже «гляцио-
логического предела».

Снежный покров представляет собой сезонное, наименее инер-
ционное звено криосферы. Так, время «гляциологической инерци-
онности»,  т. е. время запаздывания фаз  годовой ритмичности снега 
по отношению к фазам хода температуры, не превышает 0,5 мес.

Лед легче воды и покрывает поверхность океана (вода — аномаль-
ная жидкость,  расширяющаяся при  замерзании). Движение льдов 
зимой в Северном Ледовитом океане происходит по часовой стрел-
ке вдоль Канадской Арктики,  затем поперек океана  (через полюс) 
и вдоль сибирского побережья. Часть льдов остается в Арктическом 
бассейне на несколько лет (многолетние и двухлетние льды занимают 
площадь 6,8 ⋅ 106 км2), циркулируя в антициклоническом вихре в море 
Бофорта, остальные имеют возраст 1 — 2 года. Средняя толщина льдов 
составляет 2 — 3 м. К этим потокам добавляются айсберги Гренланд-
ского щита. Сток айсбергов с других полярных островов сравнительно 
мал. Антарктические льды преимущественно однолетние, площадь 
двухлетних льдов  2,4 ⋅ 106  км2. Средняя  толщина льдов  составляет 
0,9 м. Амплитуда сезонных изменений в южной полярной области 
примерно в два раза больше, чем в северной.

Та б л и ц а   1.1

Площадь и масса различных компонентов криосферы

Компонент
Площадь компонента, 

% площади Земли 
(5,12 ⋅ 1014 м2) 

Масса, кг/м2 (эквивалент 
слоя в мм жидкой воды 

на единицу площади Земли)

Антарктический щит 2,7 53 000

Гренландский щит 0,35 5 000

Горное оледенение 0,1 200

Морской лед 
в Арктике (март)

3 40

Морской лед в Антар-
ктике (сентябрь)

4 40

Сезонный снежный 
покров

9 <10

Вечная мерзлота 5 1 000

Примечание. Площадь суши составляет 1,45 ⋅ 1014 м2.
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Переходим к рассмотрению горных ледников и ледниковых щитов.
Как следует из данных табл. 1.1, расположенные в горах ледники 

не покрывают столь большую площадь, чтобы при ее изменении про-
исходили существенные изменения альбедо территории. Например, 
в северо-западной части Тибетского нагорья, юго-западной и южной 
окраине Каракорума, на  северо-восточных и  восточных  склонах 
Наньшаня ледники покрывают 2 — 6 % площади; в центральных ча-
стях центрально-азиатского горного массива это десятые и сотые доли 
процента. Поэтому ледники оказывают лишь локальное влияние, 
практически целиком находясь под влиянием вариаций климата.

В настоящее время ледники Гренландии и Антарктиды являются 
фактически единственными представителями покровных оледенений, 
однако на протяжении плейстоцена щиты такого же класса неодно-
кратно  (∼15 — 20 раз) появлялись и исчезали в Северной Америке 
(Лаврентийский и Кордильерский щиты) и Северной Европе (Скан-
динавский щит).

Огромные размеры ледниковых щитов делают их поведение очень 
инерционным. Они интегрируют флуктуации климатического режима 
с ритмичностью в десятки, сотни и тысячи лет, формируя медленный 
отклик. В определенных условиях могут происходить и быстрые из-
менения состояния периферийных частей ледникового щита. Так, 
в Антарктиде, по данным В. Г. Захарова, в 1947 — 1960 гг., 1965 — 1975 гг., 
1980 — 1986  гг. происходило общее для периферии ее ледникового 
покрова проявление подвижек в сторону моря надломленных частей 
шельфовых и выводных ледников (так называемый «сердж»), вызывав-
ших транзит льда в краевые части и повышенный айсберговый сток.

Важным компонентом криосферы является вечная мерзлота. Она 
занимает огромную часть суши во внетропических широтах — мерз-
лотные признаки грунтов проявляются на 60 % территории России. 
Выделяют различные типы многолетнемерзлых грунтов в зависимости 
от сомкнутости вечной мерзлоты. Считается, что мерзлота является 
островной, если она занимает до 40 % площади (ее доля не превос-
ходит долю не замерзшего грунта), прерывистой (покрывает 40 — 80 % 
территории) и сплошной (ее доля превышает 80 %).

Если бы атмосфера и подстилающая поверхность находились бы 
в термическом равновесии, в зонах мерзлых грунтов среднегодовая 
температура была бы 0 °С. Эмпирически показано, что при ее сниже-
нии до -1 °С распространенность вечной мерзлоты на данной терри-
тории увеличивается с 0 до 60 %. Дальнейшее снижение температуры 
до -2 °С вызывает увеличение занимаемой ею площади до 80 %. При 
среднегодовой температуре ниже -5 °С 100 % земной поверхности за-
нимают мерзлые породы. Со снижением температуры резко возрас-
тает и мощность многолетнемерзлых пород, которая увеличивается 
примерно на 50 м при уменьшении температуры на 1 °С. Сказанное 
не следует, конечно, понимать так, будто мерзлота мгновенно реаги-
рует на межгодовые вариации температурного режима. Имеется в виду 
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то, что состояние мерзлоты закономерно 
следует за особенностями пространствен-
ного распределения среднеклиматических 
температурных условий.

Термический режим Земли определя-
ется особенностями теплового баланса. 
На рис. 1.3 показана сезонная динамика 
температуры,  глобально  осредненной 
по всему земному шару. Как будет пока-
зано в подразд. 2.1, амплитуда сезонного 
хода инсоляции, поступающей на ВГА, 
несколько больше в Южном полушарии. 
Это обусловлено тем, что в Южном полу-
шарии летнее солнцестояние имеет место 
во время перигелия орбиты, а в Северном 

полушарии летнее солнцестояние приходится на афелий. Несмотря 
на это, максимум сезонного хода наблюдается в июле, а минимум — 
в январе. Главную роль играет то, что в Северном полушарии сосре-
доточена основная масса суши, которая хорошо прогревается летом 
и интенсивно охлаждается зимой.

Географическое распределение  температуры по  земному шару 
(см. рис. 1, 2 цв. вкл.) определяется прежде всего пространственно-
временным распределением солнечной энергии  (см. подразд.  2.1) 
и  теплофизическими свойствами деятельного слоя. При этом сол-
нечные лучи нагревают только освещенную часть планеты, и считать, 
что нагревается вся широтная полоса, а не только солярная (подсол-
нечная) область, можно в том случае, если планета вращается вокруг 
своей оси достаточно быстро по отношению к скорости изменений 
теплосодержания атмосферы и деятельного слоя. Для количественной 
оценки разделим величину запасов тепла — теплосодержание дея-
тельного слоя суши и океана (сρhT ), а также атмосферы, составляю-
щее соответственно (см. подразд. 2.2) 1,7 ⋅ 109, 86 ⋅ 109 и 2 ⋅ 109 Дж/м2, 
на скорость притока солнечной энергии к поверхности 0,25I0(1 - α), 
где I0 — солнечная постоянная (см. далее); α — планетарное альбедо. 
Получающаяся величина имеет размерность времени (τr), требуемого 
для того, чтобы «серьезно изменить» теплосодержание системы. По-
лучается, что даже если рассматривать только атмосферу над сушей, 
то o(τr) = 100 сут, т. е. τr  τω = 1 cут. Это означает, что формирование 
серьезных положительных температурных аномалий в подсолнечной 
точке по сравнению с противоположной зоной, находящейся в тени, 
могло бы происходить, если бы Земля вращалась в 100 раз медлен-
нее. Таким образом,  солнечное  тепло распределяется поширотно, 
определяя зональный характер распределения температуры, прояв-
ляющийся как основная климатическая закономерность. Это очень 
хорошо заметно на карте среднегодового распределения температуры 
поверхности Мирового океана (см. рис. 3 цв. вкл.). Можно сразу под-

Рис. 1.3. Сезонный ход гло-
бально  осредненной  тем-
пературы воздуха у поверх-

ности
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черкнуть, что не только климатическая зональность, но и зональный 
характер  распространения растительности, почвенного покрова, 
ландшафтной оболочки в целом определяются  в  главном именно 
астрономическими причинами.

Отметим, что теплоемкость земной климатической системы 
достаточно велика в том смысле, что температура не успевает строго 
следовать за сезонным ходом потока солнечной энергии к планете. 
Поэтому как зимой, так и летом тропики теплее полярных регионов, 
хотя зимой температурные контрасты гораздо больше.

Роль циркуляции атмосферы и океана в формировании географи-
ческих особенностей поля температуры проявляется в ряде аспектов. 
Прежде всего она обеспечивает перенос энергии из низких широт 
в высокие, обеспечивая сглаживание термических различий между 
широтными  зонами. Заметной региональной особенностью явля-
ется незональная ориентация изотерм, которая особенно  заметна 
на  азиатском и  североамериканском материках  в  холодное  время 
года. Преобладание западного переноса в динамике воздушных масс 
(см. подразд.  1.4) приводит к  тому, что  западные части континен-
тов оказываются под воздействием морских воздушных масс и их 
климат имеет морской характер. С удалением от побережья воздей-
ствие океана ослабевает, усиливается континентальность климата. 
В холодное время  года это проявляется как усиление морозов при 
удалении во внутренние районы материков. Дополнительную роль 
в формировании очага холода играет наличие гор. Так, «полюса хо-
лода» в Восточной Сибири, располагающиеся вблизи городов Верхо-
янск, Оймякон, Оленек, обусловлены не только континентальностью, 
но и  тем,  что  горные цепи  закрывают доступ  сюда более  теплым 
воздушным массам с Атлантического и Тихого океанов. Летом кон-
фигурация изотерм в умеренных широтах материков иная — поверх-
ность океанов несколько холоднее суши, и теперь западный перенос 
приводит к тому, что морские климаты (особенно это характерно для 
Евразии) отличаются более низкими температурами по сравнению 
с внутриконтинентальными областями.

Амплитуда  сезонного хода  температуры в целом увеличивается 
с широтой. Более точно можно утверждать, что сезонный ход наи-
лучшим образом выражен в областях с ярко выраженной континен-
тальностью. В  экваториальных широтах  амплитуда  годового  хода 
мала, в некоторых регионах различия между средними температурами 
различных месяцев не превышает десятых долей градусов.

Основные  черты  картины пространственного  распределения 
температуры — это ее поведение по отношению к высоте (убывание 
в тропосфере и рост в стратосфере) и широтные закономерности. Для 
генерализации и схематизации представлений удобно рассматривать 
разрезы, на которых зонально осредненные значения температуры 
[Т ] представлены в координатах «вертикальная координата — ши-
рота» (рис. 1.4). В качестве вертикальной координаты, кроме высоты 
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над уровнем моря (z), полезно использовать атмосферное давление. 
Переход от z к р выполняется на основе уравнения статики (см. под-
разд. 1.4). При этом могут быть использованы различные варианты: 
р-координата,  координата ζ = р/р0,  т. е.  давление, нормированное 
на константу (среднее давление р0), σ = р/рs, где рs — текущее значение 
давления у поверхности. В случае использования таких координат 
исчезает проблема выбора верхней  границы атмосферы. Так, при 
применении р-координаты ставится условие р = 0. Однако возника-
ет неопределенность на нижней границе атмосферы. Здесь обычно 
используется или давление у поверхности, или некоторое стандарт-
ное значение, например 1 000  гПа. В целом,  зонально осредненное 
представление полезно в  том случае,  если функция распределения 
вероятности значений метеорологических полей вдоль круга широты 

Рис.  1.4. Широтно-вертикальный разрез поля  температуры  (°С)  в  дека-
бре — январе (а) и июне — августе (б). Вертикальная координата: высота (км) 

и давление (кПа)
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одномодальна,  тогда  средние  зональные величины будут отражать 
наиболее часто встречаемое,  типичное  значение. Для температуры 
эти условия хорошо выполняются.

На рис. 1.4 видно, что температура убывает с высотой не везде — 
в высокоширотных областях зимой выражено инверсионное распре-
деление вблизи поверхности. Переход от падения температуры к ее 
росту наблюдается вне областей полярной ночи, в которых исчезает 
мощный источник нагрева воздуха, связанный с поглощением озоном 
солнечной радиации.

1.2. Глобальный круговорот водяного пара 
и состояние увлажнения

Важнейший климатический показатель наряду с  термическими 
условиями — режим увлажнения. Вода находится в постоянном кру-
говороте, при этом скорость обмена между различными геосферами 
различна. В зависимости от временного масштаба рассматриваемых 
явлений меняется набор эффектов, имеющих большое значение. Так, 
на масштабах, соответствующих времени возникновения планеты, и на 
принципиальных этапах ее эволюции важнейшую роль играет баланс 
между поступлением воды к поверхности из мантии, возвращением 
в глубины Земли, потерями в космическое пространство (табл. 1.2). 
На гораздо меньших временных масштабах наибольшую роль в фор-
мировании текущего состояния климата играет круговорот, в котором 
участвуют воды атмосферы, океана и поверхностных слоев материков.

Та б л и ц а   1.2

Масса различных резервуаров воды, осредненная по поверхности 
Земли, и соответствующее время жизни

Резервуар Масса, 103 кг/м2 Время жизни

Атмосфера 0,01 Дни

Озера и реки 0,6 Дни — годы

Подземные воды 15 Сотни лет

Горное оледенение 0,2 Сотни лет

Гренландский щит 5 10 000 лет

Антарктический щит 53 100 000 лет

Океаны 2 700

Кора и мантия 20 000 1011 лет
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Время жизни резервуара воды подсчитывается по порядку величи-
ны исходя из типичных представлений о его объеме (G) и скорости 
изменения (a). Так, для горного оледенения типичная толщина лед-
ника G = 300 м, скорость аккумуляции принята равной a = 1 м/год. 
Поэтому G/a = 300 лет. Для Гренландии время жизни 10 000 лет по-
лучается из оценок G = 2 000 м и a = 0,2 м/год. Для атмосферы вла-
госодержание вертикального столба воздуха оценивается в среднем 
как 30 кг/м2, глобально осредненные осадки — 2 — 3 мм/сут, отсюда 
получается оценка характерного времени порядка 10 сут.

Наибольшим  запасом воды на планете Земля обладает мантия 
(см.  табл.  1.2). На  основе  современных представлений  скорость, 
с которой вода выделяется из мантии (в частности, при вулканиче-
ских извержениях), оценивается как ∼2 ⋅ 10-4 кг/(м2 ⋅ год)  в  среднем 
по поверхности Земли  (∼0,1 км3/год). При такой скорости обмена 
вообще только 5 % воды мантии могло быть поднято к поверхности 
за  4,5 ⋅ 109  лет  (возраст Земли). Подобными  темпами невозможно 
было наполнить современные океаны (см.  табл. 1.2). Это косвенно 
указывает на то, что в стадии формирования поверхности планеты 
скорость выделения водяного пара была гораздо выше. В то же время 
часть воды теряется планетой. Это происходит из-за  того,  что во-
дяной пар в верхних слоях тропосферы и стратосферы подвергается 
фотодиссоциации за счет действия ультрафиолетовой радиации. При 
этом часть атомов водорода не воссоединяется при рекомбинации, 
а  диффундирует в  верхние слои,  в  термосферу и экзосферу. Здесь 
частицы движутся без соударений и, если обладают скоростью, пре-
вышающей критическую — первую космическую скорость, равную 
Vc = (2gr)1/2 = 11,2 км/с, могут безвозвратно покинуть планету.

Как известно, скорость движения атомов и молекул подчиняется рас-
пределению Максвелла, у которого типичная скорость V0 = (2kT/µ)1/2, где 
k — постоянная Больцмана; µ — относительная атомная масса. Значение 
V0 различно для разных атомов. Так, для кислорода типичная скорость 
равна 0,8 км/с — в соответствии с максвелловским распределением ско-
ростей это значит, что только один атом из 1084 имеет скорость больше 
критической. Поскольку количество таких атомов крайне мало, эффект 
убегания для атомов кислорода несуществен. У водорода Vc = 3,2 км/с — 
это соответствует огромному увеличению доли атомов со скоростями, 
превышающими Vc. Поэтому водород способен в заметных количествах 
покидать атмосферу. В современной ситуации верхняя тропосфера 
и тропопауза холодны, водяной пар слабо диффундирует в стратосферу, 
а в тропосфере мала энергия ультрафиолетовой радиации. Тем не менее 
процесс потерь воды в современных условиях отличен от нуля — за счет 
диссипации водорода Земля, по оценке Р. К. Клиге, теряет ежегодно око-
ло 0,1 км3 воды. Рассматриваемые величины очень малы по сравнению 
со скоростью испарения и выпадения осадков, поэтому, анализируя 
гидрологический цикл за сравнительно непродолжительные интервалы 
времени, их можно не принимать во внимание.


