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Исторически исследования микроклимата стали развиваться в Агрофизическом институте как изу-

чение физических процессов энерго- и массообмена в системе «почва – растения – атмосфера», 

формирующих микроклимат сельскохозяйственных полей и посевов. Целью исследований явля-

лось управление данными процессами и, тем самым, управление формированием урожаев через 

направленное изменение физических условий в среде обитания. За годы развития института соз-

дана оригинальная научная школа агрофизиков в микроклиматологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Систематические агрометеорологиче-

ские исследования были начаты впервые в 

мире в 1886 году, после создания по инициа-

тиве П. И. Броунова Бюро по сельскохозяйст-

венной метеорологии при Ученом комитете 

департамента земледелия в Санкт-Петербурге. 

В 1928 году при Государственном институте 

опытной агрономии был организован сектор 

агроклиматологии, развернувший работы по 

агроклиматическому районированию и оценке 

климатических ресурсов сельскохозяйствен-

ного производства. В 1932 году исследования 

по агро- и микроклиматологии начались в 

Главной геофизической обсерватории (ГГО 

им. А. И. Воейкова); в августе 1935 года ука-

занные работы надолго прервались. В данный 

период они стали развиваться в созданном 

академиком А. Ф. Иоффе Агрофизическом 

институте (АФИ): в отличие от географиче-

ского подхода ГГО, в АФИ исследования 

были ориентированы на изучение физических 

процессов формирующих микроклимат полей 

и посевов в системе «почва – растение – атмо-

сфера». Целевой задачей работ ГГО было 

правильное, целесообразное и рациональное 

размещение сельскохозяйственных культур в 

отдельных формах рельефа для максимально-

го использования агроклиматических ресурсов 

местности. В Агрофизическом институте 

целью исследований физических процессов на 

полях и в посевах явилась разработка эффек-

тивных методов управления микроклиматиче-

скими ресурсами в пределах агроэкологиче-

ской системы через изменение физических 

условий в среде обитания, т.е. мелиоративная 

микроклиматология. 

УЧЕНИЕ О МИКРОКЛИМАТЕ 

Фундаментальной основой учения о 

микроклимате являются физические и геогра-

фические науки. Развитию микроклиматоло-

гии во многом способствовал динамический 

дисбаланс физических и географических ис-

следований. Пространственная двумерная по 

горизонтали неоднородность распределений 

показателей метеорологического режима, 

связанная с особенностями структуры подсти-

лающей поверхности, определяет интерес к 

микроклимату в географическом аспекте. 

Пространственная неоднородность приземно-

го слоя атмосферы привлекает внимание ис-

следователей к познанию физических процес-

сов и явлений в деятельном пограничном слое 

атмосферы. 

Понятие микроклимата воспринимается 

как синоним «климата приземного слоя». Со 

временем данное понятие получило значение 

«климата небольшой территории», форми-

рующегося под влиянием различий рельефа, 

растительности, состояния почвы, наличия и 

близости лесов, водоемов и других особенно-

стей подстилающей поверхности. Микрокли-

матов в региональном смысле может сущест-

вовать столько, сколько существует в природе 

естественных комбинаций из различных эле-

ментов структур подстилающей поверхности. 

Микроклиматическим ареалам свойственно 

сравнительно однородное внутреннее строе-
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ние образующих их деятельных поверхностей 

и более или менее значительное отличие от 

строения соседних деятельных поверхностей. 

Все вместе они образуют сложную текстуру 

поверхности, подстилающей определенный 

макроклиматический район. Кроме понятий 

«микроклимат» и «макроклимат» известно 

промежуточное понятие «мезоклимат». Вве-

дение данного понятия с физической точки 

зрения обусловлено наличием разномасштаб-

ных климатообразующих процессов: в одном 

случае синоптических, в другом – только в 

пограничном слое атмосферы, в третьем – в 

приземном слое воздуха. В тех случаях, когда 

территориальные различия агроклиматических 

показателей между соседними угодьями от-

сутствуют или не имеют определенного хо-

зяйственного значения, климатические ресур-

сы определяются по макроклиматическим 

показателям рассматриваемых территорий. С 

помощью микроклиматологии можно сущест-

венно уточнять биоклиматические ресурсы 

оцениваемой территории по основным микро-

климатическим факторам продуктивности: 

радиационным, тепловым и влагообеспечен-

ности. 

КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИВНОСТИ И 

МИКРОКЛИМАТ 

Проблема управления продуктивностью 

сельскохозяйственных земель издавна привле-

кала внимание земледельцев. Под землями 

понимался не почвенный покров, а система 

«почва – посев – атмосфера», ограниченная 

полем в конкретной ландшафтной фации. 

Общепринято качество земель определять 

плодородием почв; однако плодородием обла-

дает посев, а почва и атмосфера являются 

средой обитания растительного ценоза в эко-

логической системе, которая характеризуется 

определенной продуктивностью. В такой 

постановке принято оперировать последова-

тельно тремя категориями продуктивности 

(Усков, Жуковский, 1984): потенциальной, 

климатически обеспеченной и действительно 

возможной (достижимой). Уровень потенци-

альной продуктивности лимитируется прихо-

дом фотосинтетической активной радиации 

(ФАР) и генетическими возможностями вы-

ращиваемой культуры по усвоению ФАР. 

Определяемая таким образом потенциальная 

продуктивность не соотносит процесс форми-

рования урожая с состоянием среды обитания. 

Уровень климатически обеспеченной продук-

тивности снижен относительно потенциальной 

по условиям тепло- и влагообеспеченности 

посева и адаптивными возможностями расте-

ний при отсутствии лимитирования физиче-

скими и агрохимическими условиями корне-

обитаемой среды. Микроклиматические усло-

вия каждого поля определяют данную катего-

рию продуктивности. Колебания погоды и 

складывающиеся в вегетационный период 

метеорологические ситуации переводят ее в 

разряд вероятностных (Жуковский, Усков, 

1985). Действительно возможная продуктив-

ность вычисляется путем снижения климати-

чески обеспеченной через бонитет почвы. При 

относительной стабильности бонитета, но 

вероятностном характере обеспеченности 

теплом и влагой категория действительно 

возможной продуктивности становится вели-

чиной вероятностной. 

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ 

МИКРОКЛИМАТ 

В агрофизике основным объектом 

управления и исследования является система 

«почва – растение – атмосфера» масштаба 

поля в конкретном агроландшафте. Исходная 

информационная база при этом содержит 

модели физических и физико-химических 

процессов энерго- и массобмена, данные о 

пространственной неоднородности метеороло-

гических параметров и физических коэффици-

ентах обмена и переноса, о статистических 

микроклиматических характеристиках терри-

торий и бонитете почв. 

О. А. Дроздов (1952) считал, что вслед-

ствие трудностей разграничения масштабов 

мезо- и микроклимата следует использовать 

только понятие «микроклимат», объединив 

при этом все местные особенности климатов. 

Это также отличает микроклиматические 

исследования ГГО от изучения микроклимата 

полей и посевов в лабораториях микроклимата 

Агрофизического института, функционирую-

щих под разными наименованиями с 1935 года 

до настоящего времени. Уже в 1935 году в 

первом выпуске научных трудов института 

публикуются статьи по тепловому (Александ-

ров, Куртенер, Федоров, Орлова, Банасевич) и 

водному (Александров, Куртенер, Романова) 

режимам почв; в 1935 году во втором выпуске 

первая часть сборника была посвящена: теп-

ловому балансу почвы; практическим возмож-
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ностям воздействия на альбедо почвы (Алек-

сандров, и Куртенер); теплоаккумулирующей 

способности лесных массивов; конвективному 

теплообмену в системах «почва – атмосфера», 

«растения –приземный слой воздуха» и мето-

дам воздействия на указанные составляющие 

теплового баланса (Асейкин, Макалевский); 

вторая часть – исключительно водному режи-

му почвы и методам измерения ее водных 

свойств (Колясев, Суховальская, Агапов, 

Пивоварова, Чудновский). Третий сборник 

работ по агрономической физике (1941) со-

держал раздел «Вопросы микроклимата», 

представленный статьями Асейкина Р. Н., 

Борисенко Г. А., Кислова В. П., Александро-

ва Б. П. и Старкова Е. М. 

Интенсивность влаго- и теплообмена 

верхнего слоя почвы с приземным слоем воз-

духа определяется метеорологическими пара-

метрами, физическим состоянием почвы, 

шероховатостью и рельефом поверхности 

поля, архитектоникой и аэродинамическими 

характеристиками посева, а также местополо-

жением поля в рельефе. Указанные физиче-

ские процессы, являющиеся активными фак-

торами, формирующими микроклимат, многие 

годы определяли направленности микрокли-

матических модельных, лабораторных и поле-

вых исследований в агрофизике. 

В Агрофизическом институте традици-

онно для решения задач управления микро-

климатом, которые носят энергетический 

характер, используется балансовый метод 

(Нерпин, Чудновский, 1967; Мушкин, 1971; 

Куртенер, Чудновский, 1979; Куртенер, Усков, 

1988), поскольку при такой методологии 

управлять тепловым и водным режимами 

полей и посевов можно реально и эффективно, 

целенаправленно изменяя отдельные состав-

ляющие теплового и водного балансов. Имен-

но таким образом возможно поддерживать и 

обеспечивать необходимые для роста и разви-

тия посева тепло- и влагообеспеченность 

системы «почва – растение – атмосфера», а не 

отдельных ее элементов. 

Данные об интенсивности испарения с 

поверхности поля и растительного покрова 

или запасах влаги в почве, необходимые для 

управления водным режимом, предложено 

было получать не прямыми измерениями 

(Мичурин, 1956), а использованием метода 

теплового баланса (Чудновский, Рожанская, 

1956). Однако такой подход связан с громозд-

костью и сложностью выполнения всего ком-

плекса необходимых измерений градиентов 

всех метеорологических параметров в полевых 

условиях. А. Ф. Чудновским был разработан 

(1956) приближенный метод, в основе которо-

го лежит расчет по фиксируемым значениям 

коротковолнового и длинноволнового баланса 

радиации, влажности и температуре воздуха, 

скорости ветра, суточному ходу температуры 

воздуха и визуальной оценке влажности поч-

вы. Одновременно совместно с 

О. Д. Рожанской разрабатывался метод с из-

мерением распределения на поверхности поля 

всех приходных и расходных составляющих 

теплового баланса. Система измерений, вклю-

чавшая пиранометр, аспирационные психро-

метры, термометры, почвенные термометры, 

шаровой зонд, электропсихрометры, термопа-

ры, штанговый термозонд, по радиационному 

балансу и тепловому потоку в почву, средней 

разности температур и влажности воздуха на 

двух высотах, позволила создать (Розеншток, 

1956) электронное измерительно-

вычислительное устройство с автоматической 

регистрацией величины испарения с подсти-

лающей поверхности. Им же (1962 г.) предло-

жено учитывать в качестве критерия зависи-

мости испарения от метеорологических фак-

торов отношение затрат тепла на испарение к 

расходу энергии на турбулентный перенос 

тепла и водяного пара.  

В полевых экспериментах (Саноян, 1986; 

Угрюмов, Петров, Хлопотенков, Мушкин, 

1972) были исследованы возможности такой 

измерительно-вычислительной системы (теп-

лобалансограф), совмещенной с ПЭВМ, и 

доказано, что наиболее точным из сущест-

вующих методов определения потоков тепла и 

водяного пара является метод теплового ба-

ланса. Комплекс исследований теплофизиков 

и агрометеорологов АФИ (Макаревский, 1937; 

Банасевич, 1941; Кислов, 1948; Пащенко и 

Рожанская, 1953; Рябова, 1957; Иоффе и Ши-

робокова, 1966; Захаров, Годун, 1964, 1969, 

1967; Решетин, 1970; Барсуков и Семенов, 

1973, 1974; Берсиров, 1973; Каганов, 1973; 

Вишнякова, 1974; Бондаренко, 1975) по 

управлению тепловым режимом полей, вы-

полненных с использованием метода теплово-

го баланса и разработанных математических 

моделей механизмов теплообмена в почве и 
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средств тепловой мелиорации микроклимата, 

был обобщен в монографиях 

А. Ф. Чудновского и Д. А. Куртенера (1969, 

1979). Б. П. Александровым и 

А. В. Куртенером в 1935 г. были сформулиро-

ваны основные положения аналитической 

теории теплопередачи в дисперсном теле 

(теплопроводность почвы). Затем в 1941 г. 

В. З. Богомоловым были опубликованы ре-

зультаты изучения механизма теплопередачи в 

дисперсном теле. 

 В рамках этого направления 

А. В. Куртенером был разработан метод опре-

деления температуропроводности почв (опуб-

ликованный в 1937), В. З. Богомоловым и 

А. Ф. Чудновским – методы определения 

термических характеристик почвы с примене-

нием мгновенного источника тепла (опубли-

кованные в 1941). Оригинальное развитие 

балансового метода предложено 

А. И. Брежневым (1977), модели процессов 

энерго- и массообмена в системе «почва –

 растения – атмосфера» построены на основе 

послойно-балансового динамического подхо-

да. Система разбивалась на слои переменной 

толщины, для каждого из которых в виде 

обыкновенного дифференциального уравне-

ния записывались балансовые соотношения 

обмена потоками с примыкающими слоями 

при учете внутренних источников и стоков в 

каждом слое. Это обеспечило существенное 

упрощение решения сведением начально-

краевой задачи математической физики к 

задаче Коши. На первом этапе развития мето-

да он был численно реализован (Алешин, 

Брежнев, 1978) при расчетах влагообмена в 

почве, в дальнейшем был развит (Алешин, 

Брежнев и Малинина, 1980–1984) для модели-

рования совместного влаго-теплопереноса в 

агроэкосистеме (Глобус, 1983). 

В связи с необходимостью оценки влия-

ния глобального изменения климата на про-

дуктивность проводятся комплексные микро-

климатические исследования агрометеороло-

гических факторов формирования урожаев, 

роста и развития посевов, энергетических 

процессов в среде обитания растений. Для 

оценки влагообеспеченности сельскохозяйст-

венного поля Л. В. Козыревой и 

А. Е. Ефимовым (2008) используется ком-

плексный показатель – эвапотранспмрация 

(суммарное испарение), которая подразделяет-

ся на эталонную, потенциальную и реальную. 

Такой методический прием позволяет более 

точно рассчитывать биологическое водопо-

требление сельскохозяйственных культур в 

зависимости от погодных условий, физическо-

го состояния поверхности поля и приемов 

увлажнения. Для мониторинга параметров 

микроклимата сельскохозяйственных полей 

разработан мобильный полевой агрометеоро-

логический комплекс. Комплекс оснащен 

встроенным оригинальным программным 

обеспечением, позволяющим осуществлять 

беспроводное управление режимами съема, 

сбора, хранения и первичной обработки ин-

формации. Специальное программное обеспе-

чение комплекса позволяет не только изме-

рять, сохранять и передавать первичные дан-

ные о метеопараметрах, но и по измеренным 

параметрам с изменяемым временным шагом 

рассчитывать полуэмпирическими методами 

потоки тепла и влаги, аэродинамическое, 

суммарное и устьичное сопротивление посева, 

биологическое водопотребление. 

В исследованиях функциональных свя-

зей между климатическими факторами, теп-

ломелиоративными воздействиями и термиче-

ским режимом сельскохозяйственного поля 

(Куртенер, Усков, 1982) продемонстрирована 

существенность влияния структуры агрофито-

ценоза на интенсивность процессов теплооб-

мена на полях; процессы энергообмена в сис-

теме «почва – растение – атмосфера» рассмот-

рены для полевых условий, получены обобще-

ния результатов лабораторных опытов на 

физических моделях и численных экспери-

ментов на математических моделях. 

В 1948 г. А. Ф. Чудновский выполнил 

аналитический обзор состояния теории о 

динамике температурного режима в призем-

ном слое воздуха и предложил корректные 

подходы физического описания теплообмена в 

системе «почва – атмосфера» в суточном 

цикле. Им же была теоретически решена зада-

ча переноса тепла и формирования темпера-

турного поля в приземных слоях воздуха 

(1972). Теплообменные процессы между по-

верхностью почвы, лишенной растений, и 

атмосферой исследованы многими агрофизи-

ками; они и по сей день не теряют своей акту-

альности.  

Продолжая начатое А. В. Куртенером в 

тридцатые годы изучение лучистой состав-
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ляющей теплового баланса почвы, 

В. В. Баскин (1972) в лабораторных опытах на 

образцах дерново-подзолистой, сероземной 

почвы и черноземах с различным содержани-

ем органического вещества продемонстриро-

вал значительное проникновение лучистой 

энергии в области красного света и ближних 

инфракрасных лучей в фототрофный (0–1 см) 

слой и существенность данного вклада в теп-

ловой баланс. 

Послойно-балансовый динамический 

подход (А. И. Брежнев) позволил осуществить 

двумерное моделирование процессов влаго- и 

теплообмена в корнеобитаемом слое почвы с 

учетом особенностей макрорельефа (Брежнев, 

Малинина, 1998). В 1976 году при обработке 

результатов полевых наблюдений (Годун) 

были обнаружены крупномасштабные низко-

частотные пульсации температуры воздуха на 

высоте порядка 2 метров от поверхности поля 

в безветренную погоду в условиях превыше-

ния температуры поверхности над температу-

рой воздуха. Для объяснения специфики тако-

го выхолаживания предложена гипотеза про-

цесса и соответствующая математическая 

модель (Усков, 1997). Выхолаживание по-

верхности объяснено образованием периоди-

чески отрывающихся термиков, всплывающих 

в приземном и в пограничном слоях атмосфе-

ры. Эксперименты на лабораторной оптиче-

ской модели в аэродинамической установке 

(Усков, Усачев, 1999) подтвердили правомер-

ность такого описания. 

Первый опыт реализации в полевых ус-

ловиях количественной теории совмещенного 

тепло-влагообмена растений с 

окружающей средой был достаточно коррект-

но поставлен Г. А. Гогобернадзе и 

А. Ф. Чудновским (1973): им удалось теорети-

чески подтвердить возможность возникнове-

ния в ночное время эффекта резкого увеличе-

ния температуры воздуха и растений при 

конденсации водяных паров в посеве и на 

листовой поверхности. Ранее данное явление 

было обнаружено в исследованиях микрокли-

мата на картофельном поле (Борисенко, 1941), 

но не нашло своего физического объяснения. 

В 1956 году Е. А. Матогиным была предпри-

нята попытка выяснить, как в различных кли-

матических условиях коррелируют температу-

ра и содержание влаги в воздухе, продемонст-

рирована в географическом и сезонном разрезе 

некорректность оценки влагообеспеченности 

территорий только по температуре или дефи-

циту влажности воздуха. 

Вегетирующие растения, пожнивные ос-

татки и шероховатость поверхности поля 

создают специфические условия переноса и 

энергообмена в припочвенном воздушном 

потоке и на подстилающей поверхности. Вы-

полненная М. Н. Яккером и Э. И. Смоляром 

(1985) оценка мощности слоя атмосферы, 

возмущаемого растительным покровом или 

иной шероховатостью, представляет несо-

мненный теоретический интерес. Аэродина-

мический режим в самом продуваемом слое 

рассмотрен Э. И. Смоляром (1986); им же в 

1987 году опубликована математическая мо-

дель турбулентности в горизонтально-

однородном растительном покрове в виде 

системы интегро-функциональных уравнений 

относительно средней скорости воздушного 

потока, энергии турбулентности подвижных 

границ взаимодействия потока с растительно-

стью и гидродинамических условий на грани-

цах. Впервые обоснован, сформулирован и 

реализован «мгновенный квадратичный закон 

сопротивления» шероховатости движению 

турбулентного потока, что позволяет исполь-

зовать для численных исследований динамики 

турбулентности методы статистической меха-

ники и теории турбулентности, развитые для 

сплошных вязких текучих сред. 

При наличии периодически чередую-

щихся растительных полос типа шпалерных 

посадок, растительных кулис и лесных поле-

защитных насаждений возникают возможно-

сти целенаправленного управления микрокли-

матом в межполосных пространствах. Суточ-

ный ход радиационного баланса, температуры 

и влажности воздуха экспериментально изуче-

ны в шпалерных насаждениях виноградника. 

(Бобин, Гогоберидзе, 1980) с одновременными 

измерениями характеристик турбулентности, 

коэффициента турбулентного обмена и кине-

тической энергии по высоте растительности. 

Было продемонстрировано, что динамические 

свойства потока в шпалерных системах можно 

характеризовать аэродинамическими коэффи-

циентами сопротивления самих шпалер (За-

славский, Смоляр, Яккер, 1980). Полевые 

исследования подтвердили достоверность 

ранее построенной математической модели 

микроклимата насаждений подобных конст-
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рукций (Гогоберидзе, Полуэктов, Смоляр, 

1979). Геометрия шпалерных посадок сущест-

венно влияет на температурный и влажност-

ный режимы воздуха и почвы. С увеличением 

межполосного пространства подобные специ-

фические микроклиматические условия воз-

никают в непосредственной близости от рас-

тительных кулис и лесных посадок. Учет 

прихода прямой солнечной радиации в меж-

кулисные пространства, связанный с затеняе-

мостью в связи с высотой стояния солнца в 

сезонных и суточных циклах, закрытости 

горизонта и ориентации по отношению к 

странам света, предложен в расчетном методе 

Г. Г. Годун и О. Л. Решетина (1973). 

В 1973 году Р. Н. Асейкиным выделены 

проблемы, возникающие при оценке теплоак-

кумулирующей способности лесных массивов: 

влияние тепла массива леса на микроклимат, 

на температурный режим приземного воздуха; 

влияние аккумулированного в дневное время 

тепла на суточный ход температур воздуха и 

почвы. Им было впервые записано уравнение 

теплового баланса лесного массива и установ-

лена основополагающая составляющая – 

аккумулирующая способность стволов деревь-

ев. Предложено изменять термодинамические 

условия внутри массива улучшением внутри-

полосной циркуляции воздуха путем специ-

альной организации лесных просек, ориенти-

руемых в направлении господствующих вет-

ров. Комплексное исследование трансформи-

рующего воздействия лесных полос на ветро-

воздушный поток было осуществлено в Ка-

менной степи экспедицией АФИ (Бурнацкий, 

Рожанская, Чудновский, 1948–1949); были 

исследованы в полевых условиях ветровой 

режим, влажность воздуха и почвы, абсолют-

ная влажность воздуха, режим влажности 

почвы и мощность снежного покрова. Уста-

новлено влияние на микроклимат межполос-

ных паровых полей и вегетирующих посевов 

зерновых (Хволес, Чудновский, 1953), состоя-

ние и цветность их поверхности, которые 

определяют интенсивность излучения, в то 

время как остальные составляющие радиаци-

онного баланса практически не изменяются. 

Измерения составляющих теплового баланса: 

поток тепла в почву, теплоотдача в приземный 

воздух и испарение в суточных циклах (Кага-

нов, Рябова, Чудновский, 1953) позволили 

предложить методы оценки испаряемости 

вблизи лесных полос и на открытом простран-

стве, уточненные по данным наблюдений с 

использованием испарителей (Левин, 1953). В 

тех же комплексных полевых опытах среди 

лесных полос было исследовано 

(А. И. Куценко) иссушение почвы по горизон-

там почвенного профиля в слоях 0–50 см, 50–

100 см, 100–150 см и установлено 20% умень-

шение количества испарявшейся влаги в слое 

0–180 см. относительно открытого поля. 

Не отрицая и не умаляя значения эмпи-

рических рекомендаций рациональной органи-

зации лесных насаждений, агрофизиками 

были развернуты исследования по разработке 

расчетных методов их конструирования, в 

основу которых положено решение системы 

уравнений движения и баланса турбулентной 

энергии воздушного потока, взаимодейст-

вующего с проницаемой ветрозащитной пре-

градой (Циприс, 1973). Для расчета «ветро-

ломного» эффекта по данной модели необхо-

димо было знать удельную поверхность расте-

ний и коэффициент аэродинамического сопро-

тивления натурной полосы. В АФИ были 

разработаны соответствующие методики 

выполнения таких полевых и лабораторных 

модельных исследований, одновременно 

предложены обобщенные критериальные 

зависимости переноса результатов модельных 

аэродинамических экспериментов в природ-

ные условия (Усков, 1978). 

В 1970 году Г. Г. Годун, 

Д. А. Куртенером и Г. В. Усачевым выполнена 

оценка термической эффективности ветроза-

щитных кулис путем решения уравнения 

теплового баланса при вариации проницаемо-

сти кулис и соответствующего изменения 

конвективной составляющей теплового балан-

са в межкулисном пространстве. В полевых 

условиях определены аэродинамическое со-

противление растительных кулис различного 

вида, геометрических характеристик и ажур-

ности (Литвина, Усков, 1980). В результате 

обобщений данного опыта и численных экспе-

риментов предложен (Литвина, 1989) метод 

расчета конструкции кулисных полос в зави-

симости от целевой мелиоративной функции, 

позволяющей рационально размещать кулисы, 

обеспечивая заданную эффективность, оцени-

ваемую по предложенным количественным 

критериям. Тонкая структура турбулентного 

потока за растительной преградой исследована 
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в полевых опытах с использованием термо-

анемометра фирмы DISA (Литвина, Беркович, 

1980); в межкулисном пространстве измерены 

энергетические и структурные характеристики 

(энергетический спектр, спектр скорости 

диссипации энергии потока, пульсаций про-

дольной компоненты скорости, колмогоров-

ские масштабы длины и скорости вдоль пото-

ка) и определен коэффициент турбулентного 

обмена (Литвина, Троицкий, 1984). Предложе-

но для интерпретации и обобщения такого 

типа экспериментальных данных построение 

специфических аппроксимационных зависи-

мостей, связывающих в двумерном виде мас-

штаб турбулентности с характеристиками 

потока, аэродинамическими характеристиками 

продуваемых полос и подстилающей поверх-

ности (Усков, Литвина, 1984). В 1970 году 

Г. Г. Годун, Д. А. Куртенером и 

Г. В. Усачевым выполнена оценка термиче-

ской эффективности ветрозащитных кулис 

путем решения уравнения теплового баланса 

при вариации проницаемости кулис и соответ-

ствующего изменения конвективной состав-

ляющей теплового баланса в межкулисном 

пространстве. 

Следует заметить, что на протяжении 

60–90-х годов балансовый подход неодно-

кратно успешно применялся при разработке 

моделей, предназначенных для анализа тепло-

вого режима почвы при мульчировании ее 

поверхности (Куртенер, Чудновский, 1969, 

1979); при различных вариантах обработки 

почвы (Куртенер, Чудновский, 1979); при 

мелиорации торфяников путем их пескования 

или глинования (Куртенер, Усков, 1982); для 

изучения потенциальных возможностей теп-

ловой зарядки почвы (Куртенер, Усков, 1982); 

для прогноза вымерзания озимых культур 

(Куртенер, Усков, 1988); для управления про-

цессом снеготаяния (Куртенер, Романов, 

1985); для проектирования тепломелиори-

рующих технологий, использующих эффект, 

возникающий при наклоне поверхности почвы 

(Куртенер, Усков, 1988). 

Определяющее влияние на интенсив-

ность энерго- и массообмена между призем-

ным слоем атмосферы (ветровым потоком) 

оказывает рельеф поверхности поля. Так, 

поглощение рассеянной радиации гребнистой 

поверхностью почвы составляет одну из ос-

новных статей прихода тепла. В. П. Кисловым 

(1948) и Е. П. Рябовой (1959) выполнены 

расчеты для гребней симметричного треуголь-

ного сечения с углами наклона скатов 15°, 30°, 

45°. Особенность расчета обусловлена учетом 

потоков радиации, претерпевших множество 

отражений от ската одной борозды на скат 

другой, и потока рассеянной радиации, посту-

пившей извне. Установлено, что поглощение 

радиации гребнистой поверхностью всегда 

больше, чем ровной, оно пропорционально 

величине альбедо и квадрату угла наклона 

скатов гребня; при углах меньших 15° данная 

составляющая прихода тепла пренебрежимо 

мала, но становится весьма существенной при 

углах больших 45°,особенно в высоких широ-

тах (55–70°), вследствие большей значимости 

потока рассеянной радиации. Впоследствии 

иные подходы к расчету теплового режима 

гребня были предложены П. Г. Романовым 

(1980). Им использовано численное решение 

задачи Стефана для двумерной составной 

области с произвольной ступенчатой грани-

цей. И. Б. Усков (1982), аппроксимировав 

форму гребней тригонометрической функци-

ей, применил тригонометрическую отобра-

жающую функцию, привел двумерную задачу 

к одномерной и решил уравнение теплопро-

водности с использованием функции Грина 

путем приведения к алгебраической системе 

интегральных уравнений. Для задания условий 

теплообмена на поверхность гребня решена 

задача потенциального обтекания полуцилин-

дра (Козырева, 1982). Переход от аэродинами-

ческой задачи к теплообменной осуществлен 

использованием аналогии Рейнольдса, связы-

вающей интенсивность теплообмена со сдви-

говыми напряжениями ветрового потока на 

поверхности гребня. Полевые наблюдения 

Т. Е. Пащенко и О. Д. Рожанской (1953) про-

демонстрировали эффективность гребневания 

при посадках картофеля именно за счет улуч-

шения теплового режима. Опыты сезонной 

динамики температуры в крупных гребнях 

типа валов (Годун, Рожанская, 1957) подтвер-

дили улучшение воздушного и теплового 

режимов в вегетационный период, в зимний 

же период появляется риск промерзания и 

гибели корневой системы садов на валах при 

отсутствии утепляющих укрытий. Экспери-

менты при продувке почвенных моделей 

гребней в аэродинамической трубе (Козырева, 

1984) выявили эффективность использования 
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агротехнического приема гребневания по-

верхности полей как средства управления 

водным режимом в различных погодных 

условиях; в тех же опытах доказана правомер-

ность гипотезы С.В. Нерпина об образовании 

при определенных скоростях и исходной 

влажности почвы тонкого пересохшего слоя у 

поверхности, выполняющего в последующем 

роль депрессора испарения. 

СТИХИЙНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

Стихийные метеорологические явления, 

как правило, представляются как следствие 

атмосферных явлений, имеющих аномальный 

характер. Вместе с тем многие из них клима-

тически и сезонно обусловлены. Ущерб от 

опасных погодных ситуаций может быть 

чрезвычайно велик, часто превышая затраты 

на защиту системы «почва-растение-

атмосфера» от их влияния. Для успешной 

борьбы с вредными последствиями стихийных 

метеорологических явлений необходимо все-

стороннее изучение физических причин их 

возникновения и сопутствующих энергетиче-

ских процессов. К опасным явлениям в агро-

метеорологии относятся сильные дожди, 

крупный град, ветер, шквалы и смерчи, пыль-

ные (песчаные) бури, сильные метели и снего-

пады, гололед, сильные морозы и жару, сухо-

веи, заморозки. 

Обнаруженное академиком 

Н. А. Максимовым явление скрытого замороз-

ка побудило Р. Н. Асейкина в 1937 году дать 

теоретическое толкование физического про-

цесса выхолаживания растения в период ра-

диационного заморозка; в основу анализа 

положено рассмотрение радиационной и кон-

вективной составляющих уравнения теплового 

баланса, записанного для единичного листа в 

виде пластины в системе «поверхность расте-

ния – небесный свод». Для апробации теоре-

тических посылов были проведены экспери-

менты на листьях агавы как растения с доста-

точно массивными теплоаккумулирующими 

листьями (Асейкин, 1941). В то же время 

В. П. Кисловым (1941) установлена некор-

ректность аппроксимации листа неподвижной 

пластиной при исследованиях конвективного 

теплообмена листа с воздушным потоком, им 

же определены экспериментально коэффици-

енты теплоотдачи горизонтально и вертикаль-

но ориентированных листьев лимона и агавы в 

диапазоне скоростей ветра от 1 до 2,5 м·с–1. 

Попытки создания методов и техниче-

ских средств предсказания радиационных 

заморозков предпринимались неоднократно 

А. Ф. Чудновским (1949, 1956, 1977), 

М. А Кагановым и Ю. Л. Розенштоком (1956), 

Б. Л. Шиндеровым (1977) на основе анализа 

теплового баланса листа или поверхности 

почвы в суточном цикле изменения темпера-

туры и влажности воздуха с учетом географи-

ческой широты и времени года. Н. Г. Голаном, 

Е. Е. Жуковским и Р. А. Полуэктовым (1968) 

задача прогноза решалась как задача много-

мерной оптимальной экстраполяции, обеспе-

чивающей большую точность, чем использо-

вание эмпирических формул. И все же экспе-

риментальные исследования продолжались 

для усложненной метеорологической ситуа-

ции адвективно-радиационного заморозка, 

имелось в виду что интенсивность и простран-

ственное распределение такого заморозка 

находятся в зависимости от микроклиматиче-

ских характеристик территории даже в преде-

лах одного хозяйства. А. З. Винаровым, 

О. В. Кульковым и В. М. Черномысовым 

(1987) получены уравнения множественной 

регрессии для прогноза локальных минималь-

ных суточных температур воздуха и почвы по 

срочным наблюдениям в 9, 15 и 21 час. 

Физическое состояние подстилающей 

поверхности, ее шероховатость, пористость, 

влагонасыщенность, температурное и влажно-

стное состояние прилегающего слоя атмосфе-

ры определяют интенсивность энерго- и мас-

сообмена и термодинамическое состояние 

поверхности раздела сред «почва –

 атмосфера». Э. И. Смоляром сформулировано 

математическое описание динамики такой 

системы для процессов льдообразования, 

переувлажнения и иссушения, и тем самым 

заложены теоретические основы создания 

локальной измерительно-вычислительной 

метеорологической системы прогноза опасных 

явлений на поверхности полей, шоссейных 

дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов 

(Смоляр, Кульков, 1998). 

Привлечение методов статистического 

анализа метеорологических условий возник-

новения опасных явлений (Жуковский, Бруно-

ва, Бельченко, Насонов, 1988; Усков, Хакимо-

ва, Козырева, Рыбникова, 1998) позволило 
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выявить климатически обусловленные харак-

теристики состояния системы в докритический 

и критический периоды, условия перехода из 

одного состояния в другое, оценить взаимо-

обусловленность метеофакторов и создать 

технологические схемы предсказания вероят-

ности возникновения опасных погодных си-

туаций. В семидесятые годы в институте раз-

вернулись комплексные исследования процес-

сов дефляции почв (И. Б. Усков, 

И. А. Романов, А. С. Старцев, Л. В. Козырева, 

В. М. Вербицкий), ориентированные на разра-

ботку теоретических основ создания новых 

почвозащитных систем и технологий. Эффек-

ты силового взаимодействия ветрового потока 

и поверхностного слоя почвы на полях при 

ветровой эрозии исследованы теоретически на 

математических моделях (Усков, 1970), в 

полевых экспериментах на терско-кумских 

песках (Вербицкий, Козырева, 1978), в аэро-

динамических трубах (Романов, Вербицкий, 

1979), а также методом аналога в электроста-

тическом поле высокого напряжения (Лазутин, 

Усков, Козырева, Старцев, 2001). Была разра-

ботана (Козырева, Усков, Шокуров, 1986) 

математическая модель обтекания одиночного 

гребня и системы гребней турбулентным 

запыленным ветровоздушным потоком. В 

результате анализа численных экспериментов 

предложены оптимальные геометрические 

формы гребней и параметры почвозащитной 

гребнистой поверхности полей, потенциально 

подверженных дефляции. Был создан соответ-

ствующий почвообрабатывающий агрегат, 

успешно испытанный в полевых условиях 

эрозионно-опасных регионов Ставрополья и 

Чечено-Ингушетии (Старцев, Шелякин, Рома-

нов, Козырева, Вербицкий, Усков, 1989). Если 

полагать гребнистое поле некоторой регуляр-

ной шероховатостью подстилающей поверх-

ности, формирующей определенный аэроди-

намический режим в приземном слое атмо-

сферы, то естественным были постановки 

задач аэродинамической оценки почвозащит-

ной эффективности иной шероховатости сель-

скохозяйственных полей. В основу решения 

одной из задач (Вербицкий, Усков, Шокуров, 

1980) положено расчетное определение необ-

ходимого аэродинамического сопротивления 

слоя шероховатости, в котором в результате 

диссипации энергии потока скорость его сни-

жается до уровня меньшего критического, 

обуславливающего начало дефляции почвы. 

Несколько иной подход заложен в описание 

взаимодействия приземного ветрового потока 

с продуваемой шероховатостью, перемежаю-

щейся высоты и густоты стояния, характерной 

для полосной почвозащитной системы земле-

делия. Полуэмпирическое решение оценки 

почвозащитной эффективности по относи-

тельному изменению сдвиговых напряжений 

со стороны ветрового потока у поверхности 

(Усков, 1988) позволило предложить и затабу-

лировать функцию, связывающую такую меру 

изменения с известным параметром гидравли-

ческой шероховатости чередующихся полос. 

Более строгое решение предложено Э.И. Смо-

ляром (1999) описанием процесса трансфор-

мации параметров турбулентного приземного 

ветрового потока при пороговом переходе из 

одного продуваемого слоя шероховатости в 

другой, с иными геометрическими и аэроди-

намическими характеристиками. К сопутст-

вующим дефляции опасным метеорологиче-

ским явлениям относятся пыльные бури. Про-

цесс формирования запыленного потока рас-

сматривался как сдвиг почвенных частиц по 

поверхности поля в результате сдвиговых 

усилий ветрового потока (Усков, 1979), пуль-

саций давлений воздуха в межагрегатных 

полостях верхнего слоя почвы (Вербицкий, 

1980), преодолении контактных сил, удержи-

вающих почвенные частицы на поверхности 

(Лазутин, 2001), и сил внутреннего трения при 

сдвиге почвенного слоя (Моисеев, 2000). 

Формирование пылевого облака исследова-

лось численными методами на основе расче-

тов сил, обуславливающих подъем одиночных 

частиц за счет возникновения разности давле-

ний на поверхности сферы, моделирующей 

почвенную частицу, находящейся в потоке 

воздуха с градиентом скоростей поперек вет-

рового потока (Козырева, Усков, 1977). 

В рамках диффузионной теории аэроди-

намического взаимодействия запыленного 

потока с проницаемым препятствием типа 

лесной полосы или кулисы (Литвина, Циприс, 

Усков, 1977) исследованы его развитие и 

трансформация; достоверность последнего 

подтверждена полевыми исследованиями 

(Литвина, 1979); в условиях терско-кумских 

земель изучена транспортирующая способ-

ность взвесенесущего приземного потока по 
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длине эродируемого поля (Козырева, Вербиц-

кий, 1980). 

Микроклиматическими исследованиями 

связей гранулометрического состава с гидро-

физическими и теплофизическими характери-

стиками почв (Мичурин, 1956; Нерпин, Чуд-

новский, 1967; Чудновский, Куртенер (1979); 

Куртенер, Усков 1982; Куртенер, Усков, 1988) 

продемонстрировано их определяющее значе-

ние в формировании климата почвы и, как 

следствие, микроклимата поля. 

Современные средства вычислительной 

техники и экспериментальные возможности 

модельных исследований позволили сформи-

ровать (Сигарев, 1999) информационную 

основу климатологической поддержки диффе-

ренциации зональных технологий к склады-

вающимся погодным условиям и адаптации к 

микроклиматическим характеристикам и 

ландшафтным особенностям сельскохозяйст-

венных полей. Такого типа метеорологический 

адаптер типовых технологий возделывания 

полевых культур включает базу знаний и базу 

данных. База данных носит сугубо локальный 

характер и представляется в масштабах полей 

или регионов и содержит: физическую карту 

территорий; гипсометрические карты; клима-

тические данные о регионе; метеорологиче-

ские данные ближайших метеорологических 

станций (не менее трех); гидрофизические и 

теплофизические характеристики почвенного 

покрова сельскохозяйственных угодий и па-

хотных земель. Создание подобных компью-

терных и географических систем типа ГИС-

агро подготовлено эволюцией микроклимати-

ческих исследований в Агрофизическом ин-

ституте и обеспечивается физико-

математической направленностью их разви-

тия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Краткий исторический очерк зарожде-

ния, становления и развития климатологиче-

ских исследований в недрах агрофизики пока-

зал, что научным сотрудникам института 

удавалось вносить свой оригинальный вклад в 

микроклиматологию и в еѐ прикладное на-

правление – мелиоративную климатологию. 

Многие разработки в данной области знаний 

выполнены на мировом уровне и составляют 

предмет гордости современных ученых аграр-

ников. Наблюдаемые изменения климата 

ориентируют современную мелиоративную 

микроклиматологию на разработку концепции 

и теоретических основ вероятностного подхо-

да адаптации сельскохозяйственного произ-

водства к прогнозируемым погодным ситуа-

циям. Управление агрометеорологическими 

рисками, факторами устойчивости и продук-

тивности развивается на основе теории веро-

ятности и методов математической статисти-

ки. В недрах микроклиматологии сформиро-

вались относительно самостоятельные разде-

лы агрономической физики – гидрофизика и 

теплофизика почв. Будет справедливо под-

черкнуть, что в агрофизике основоположни-

ками гидрофизики почв явился С. В. Нерпин, 

теплофизики почв – А. Ф. Чудновский, соз-

давшие оригинальную отечественную школу 

мелиоративной сельскохозяйственной клима-

тологии. 
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