"

11~li~~~ii~IШ
000783

метеорологическое обслуживание населения

ВМО

- NQ 816

Всемирная МетеорологическаяОрганизация'
Женева, Швейцария

1994

Обложка (по часовой стре ке, сверху, слева):

Дж. Квибер/Везер Пикчерз ИнтернеШliЛ,
ен СИР~JaН
Фотос, Служба атмосфеРIЮЙ окружаюшей среды/Ка
нада, ВОЗ/ОКСФАМ, Занг ЗШiг/центральноафриканская
Республика, Отдел развития водных ресурсов/Зимбабве,
МетеОроЛОГИ'lеское бюро СК, Мери НИ~lер. Uентрал),ное
фото: j\/lетеорологическая служба Венгрии

0(-1160

ВМО

- NQ 816
1994, Всемирван МетеОРОЛОГИ'lескаяОргавизаuия

ISBN 92-63-40816-5
ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые здес), обозвачевия и оформление материала ве должвы рас
сматриват),ся как выражение какого бы то ни было мнения со стороны Сек
ретариата Всемирной Метеорологической Организаuии относите IЫЮ пра
1301301'0 статуса той или иной страны, или территории, города или района,
или их властей,

или относител),но

де

имитаuии

их граниu.

СОДЕРЖАНИЕ
Сmр.
ПРЕДИСЛОВИЕ

s

ВВЕДЕНИЕ

7

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

9

МЕНЕЕ ДОРОГАЯ ПОГОДА
Правильные начальные действия

После планирования -

подготовка к событию

:..........................

Тропические uиклоны или ураганы

Грозы
Торнадо
Паводки
Действия после события
ПРИМЕНЕНИЯ
Водные ресурсы
Сельское хозяйство
Вода для сельского хозяйства
Здравоохранение
Загрязнение воздуха
Транспорт
Промышленное и гражданское строительство
Поставка и распространение энергии
Пожарная метеорология
Отдых и туризм
Прежде чем Вы пуститесь в путь
Действия в горах
На снежном покрове
...........................................................
На воде и вблизи нее
..........................................................

ДАЛЬНЕйШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Технология и обслуживание

Текушие задачи
Появление более широких задач

:..........................................
...................................................

12
14
16
17
17
18
19
20
21
21
22
22
22
24
26
27
27
28
28
29
30
30
31
32
32
34
3S

ПРЕДИСЛОВИЕ
CвoeBpe~leHHoe и надежное обеспечение широкой

праздновсшии этого Всемирного метеорологического

публики информацией о метеорологи"еских, кли

дни, чем заглинуть назад и посмотреть,

мати"еских и свизшшых с водой процессах· ивлиет

разом изменилось метеОроЛОГИ'lеское обслуживание

каким об

си ОСIЮВIЮЙ функцией национальных метеорологи

населении и вносило значитеЛl,НЫЙ вклад 13 дело спа

ческих и гидрологи"еских служб.

сении жизней и имушества и улучшение благосос

Эти виды деи

тел ыюсти , ВОЗ~1Ожно, ивлиютсн наибо ее ВИДИ~IbI

тоинии людей за последние

ми и оценивае~IЬШИ нарОДО~I, с Y'leTo~1 того факта,

вопрос о ТШ'I, каКИ~1 образом это обслуживание мог

'по при дОЛЖНО~1 применении этой ценной инфор

ло бы быть далее развито дли удовлетворении всё

~laции не только спасаютсн жизни и И~IУШество,
также

вноситсн

развитие

вклад

13

110

социаЛЫЮ-ЭКОНО\'IИ"еское

государств.

Всемирный ~Iетеорологи"еский день празднует

50

лет, и раш\ютреть

возрасгаюших задач, свизанных с УСТОЙ'IИВЫМ разви

тие'l государств?
1995 г. ивлиетсн также питидеснтой годовши
ной СОЗДШНlи Организации Объединенных Наций

нии 13 силу 13 этот деllЬ 13 1950 г. Конвенции ВМО,

ЮОН-50). Явлиись 'lЛеlЮМ системы Организации
Объединенных Наций, ВМО также посвишает эту

которан переименовала бывшую Международную

публикauию 13 качестве

метеОIЮЛОГИ'lескуюорганизацию, неправительсгвеll

празднованию этого событии.

сн каждый год

23

марта 13 ознамеlювание вступле

ный орган, сушесгвовавший с

1873

г.,

13

~Iежправи

тельсгвенную Все~IИРНУЮ Метеорологи"ескую
ганизацию (ВМО) сегоднишнего дни.
Te~la

1995 г.
леIНlН» -

Всемирного

~lетеОРОЛОГИ'lеского

Ор
ДШI

« Ilетеорологи"еское обслуживание насе
это ДОСТОЙliblЙ вклад 13 национальные

~Ie

теОроЛОГИ'lеские и гидрологические службы, 13 оби
заююсти

которых

входит повседнешюе

этим важным оБСЛУЖИl3ание~1

всего года.

обеспе"ение

населении

13 те"ение

Что может быть более лу"шим способml

своего скромного

вклада

Эта брошюра подготовлена г-ном ДЖОНО~I Хик

\laHml, бывшим

директором МетеоРОЛОГИ'lеской
службы Новой Зеландии, и 13 ней отражаетсн его ши
рокий опыт 13 обеспечении ~lетеоРОЛОГИ'lеского обс

луживании населении.

Можно Iшдеитьсн на то, 'ПО

читатель с удовольствие~1

и l3liИмательно

про'пет ее

и по учит информацию об успехах, достигнутых 13
области ~Iетеорологии и оперативной гидрологии, о их

службе на б ага "елове"ества 11 о их вкладе 13 сохране
ние окружаюшей среды и заботу о ней.

(Г. О. П. Обаси)
ГенераЛЫiblЙ секретарь

7
с тех пор, как наши раmше предки впервые начали хqдить по зеш/е, ршnм природы

-

ежегадная смена времен гада, время посевной и уборки урожая, смена холода и rnenла, дня и

/ючи - наполнял все аспекты жизни и деятeJ/ьности 1/еловека.

Вместе со сдвига.JI1U в

КJ1Lм/апш'/еских системах Зе.,ILЛи ваз/шкал и и приходшtU в )fJЩДОК посе//ения и цивилизации.

ВВЕДЕНИЕ
Миллионы людей во всем мире ежедневно слушают

влитот

радио, смотрлт телевизор,

собой 'ШСI'Ь ОГРОШIOГО глобалыюго теплового двига

телеqюну

или

'IИТШОТ газеты, звонлт по

направллют

письменные

того, 'Iтобы узнать о погоде -

запросы

длл

прошлой, теку шей

3аВИСИ~IОСТI, человечества от '1Огоды
глубоко уходит КОрllЛШI в прошлое,
I1ОЧТИ

рассказы

IШШУ

повседнеfШУЮ

теЛfl в проuессе работы.

ЖИЗНЬ,

каждой

расы

о Iшводнеfll1f1Х,

и

насюлька

'ITO в древних ис

uивилизаuии

которые

разрушили

преДСl'авллют

КОТЛОЛI ЛВJlflетсл океан и эк

ваториаЛЫlЫе раЙОllЫ суши, а ОСIЮШIOЙ охлаждаюшей

СИСI'е~юй flВЛЛЮТСЛ ПОЛЛРllые раЙОIIЫ.

или буду шей.

торилх

на

Излишнее теп

ло, получаемое от СОЛlща в экваториаЛЫIЫХ раЙОIШХ,
IlереlЮСИТСfl

сраШlИтельно

И~lеЮТСfl

воздуха и более ~lедлеIllIЫ~IИ

KpyllllЫe

средние

и

высокие

быС1'рЬШИ

движеНИЛШI

- океана, IIaпраВЛflеТСfI в

широты,

в то

Bpe~1Н

как

течеНИfl,

части извеспюй в то Bpe~1Н 3емли, а также о засухах,

IJOзврашаюшиеСfl из более высоких широт, Iшправлн

которые

ютел к эватору. НерашюмеРlюе распределение суши и

приводили

к

голоду

и

'HIН. ВО шюгих случаях в
IlИuателЫlЫХ

наблюдате-

которые

IШКШ1ЛИва

огромное

КОЛИ'lество

ли

IIРОДОIJOЛЬСl'ВИfl

в

Iшселе

ОКeiша,

Ариспwme.l/Ь, который наlJLlСШ/ раБОПL)r

рассказах ГОВОРИТСfl о про

ЛflХ,

Уllичтожению

«Meteoгologica»

(IV

Шlе

век до н.з.), одн)' из первых

книг по .метеорологии, рассматривал

cxe~IY

ветры в

ИЛЛlОСI'РИРУIOТ

ватки 1IРОДОIJOЛЬСI'ВИЛ, которые должны были ПО'IТИ IШ

двигатеЛfl -

BepllНKa слеДОlk1ТЬ за урожаЙllЫМИ годами.

воздуха над l1ОвеРХllОСIЪЮ 3е~IЛИ.

приводила

кто ИЩVI ДОСI'ато'ню

во многих случаях

3аДО.lжен

продовольсгвил,

к ПОд'IИllению

тех, у кого

такого IlРОДОIJOЛЬСГВИЛ Ile было.

Ветры, в часгносги, всегда особенно интересо

вали челове'lОСГБО.
рыбаки -

Не тоЛl,КО

Рассказчики, фер,\'lеры, поэты и

все сообшали о том, каким обраЗШI ветры

~Iежду

'шсти 3е~IЛИ.
~lOнстрируеТСfl

ков или засухи или даже сгаи сараll'lИ и ВJIИЛЮТ на

в развитии

наСI'роение людей.

итоге,

~lетеорологичеСКИ~IИ

эле~lента~IИ,

которые

'ШСI'И

ВИДИ~I

в

110

газетах,

этого теплового

к

погоде лвлнеТСfl

ВОЗ~IOЖIЮ, ОСIЮIJIЮЙ

всеШI

отражаюшей
живьши

ВОЗllИкаюшие

IIOЧТИ

чертой

пред

TecllYIO

СВflЗЬ

сушества~IИ,

110

и

в какой-либо одной

СТРШlе, также СВНЗШIЫ с СИСI'е~Ш~IИ в любой другой

СИС1'емы облаков, дожди, холода или тепла, павод

ГИ~Н1

и

lIOГОДЫ.

различных направлений принослт свои характерные

CeгoдllН ~IЫ знаеЛI, что ветры вместе со все~IИ дру

ИllТерес

человечества,

погодой

систе~1Ы

01llЮЙ

и

КРУПlЮЛlасштабный ГОрИЗОllтаЛЫIЫЙ поток

универсальной и,

ставлеllИЛ

ВОЗДУШIIЫХ,

ЕжеДllеШlЫе карты '1Ого

спе'lенил ДОСГilТОЧIЮГО снабжеllИЛ в годы засухи и нех

перед теми,

как

телевизору

работу

враше

ОСЛОЖIlfIЮТ

ды, которые мы

урожайных годов ДЛfl обе

IIOCI'"

также

так и океанских течеllИЙ.

качестве дыхания Зе.,шtU.

течение

а

3елlЛИ,

КОlшеfШИfl «Одlюй 3е~IЛИ» нигде не де
лучше, че~1 в flOведении аТ~lOсферы

Iшшей ежедllешюй

климатических

'IOГОДЫ

и

и, в конеЧIЮ~1

систе~l.

Совре~lенные наука и техника обеспечивают нас
средствами

МШIИТОрИI'lга

ИЗ~lеНflюшеГОСfl

поведеНИfl

8
TaYllpll-!\1атса (Бог ВеП1fюв),

1984 г., автор Клифф
.Уайтинг
(Ге

Ballay-a-Anallyll)

Ао

тероа/НовШI Зe.nШIДUfI.
ДекоративНШI {ХХIJИСЬ
отражает аЮЫПlllJl в
.lшфе О СОЗДШlltll JI!/аори.

Цент/ХИЫШJl фuгура,
TaYllpll-Матеа, Бог
Ветров, боретUI за
удержание noд Сl1Oи.М

вЛUЯНUбll Ве IJШШУ

nyxll,

детей четырех

ветров, которые

изображены в фор.ме

голубых СlJиралей.

Ра,

Солнце, оБЛУ"lUеm
энергией сцену с верхнего
леl10го угла, его

атмосферы, океана и внутренних ВОД, а также позво
ляет
же

110

IЬЗОlJ<lТЬОI

позволнют

веТСI'IJУЮШИХ

Ha~1

получать

O/laCfIOCГHX,

Государства

Программы

полученными

результатами;
предупреждеНИJl

они так
о

IlосреДСI'ВОМ

лю, пониманию, предсказанию

Это Yl-ll1каЛЫlое

"1

IЮГОДЫ.

МОСl'lюе метеоро огическое бюро в любом сооб
ШОСI'ве

1111

гюмощь,

летсл не только coceДO~I, способным оказать

но также

&1Жflейший

и

первьш

пунктm'1

контакта

с сов

поддерживает

вecl, ~IИР.

ше~1

'!aCI'!> ооспуживаШIfI, которое ~lетеорологи и гид

всех тех

РОЛОП1 ~югут обесl-Iечивать из \\lестfЮГО бюро или из

юдей, которые по ~IНОП1М ПРИЧИIШ~I, свнзаll

uентралыюго llauиона ыюго бюро гюгоды МН /lOддер

ным С ЭКОIЮШIЧеским,

ИllфОР~lauией

координатор сети, охватываюшей

Это

В ОСIClВШИХСЛ разделах этой брошюры ~lbI опи

охране глобалыюй ат

партнерство

обесГlечение ~Iетеорологической
Мl1ЛЛИОIЮВ

к ИЗ~lененинм

некото

ВСбlИРНОЙ службы погоды ВМО (вет в _ ~Iестной г обалыюй ВсеШIРIЮЙ службой погоды.

беспреuедентное партнерсгво по наблюдению и КOIпро

~юсферы.

ежеДllешю приспосабливают

рые из их видов дентелЫIOCl'И

соот

которые ~югут IШ~I угрожать.

всего мира объединеllЫ

с б аГОIЮЛ)"lием,

СОШIaЛЬНЫМ

COCl'OIlllие.\I,

а также

жки дентеЛЫ/ОСI'И

человека.

ДОТЮЛНJlеm Мщш",а,
Луна, ЩI-ХОДJlЩШIUI в
nРОIТUll10ТЮЛОЖIЮМ углу.

В верХНбll nраl1OА/ углу
отражаетUl

neрl1Oна'lUлыюе

ОП1деление РаIIГШIУII,
Неба.-Оllща, и

nаШlТуаllУКУ, Зе.ILШ

_IIUIIJepu.

Через всЮ

КОАlТЮЗUl(llЮ
СJJирали

1Jроходяm

«кор)'»

-

JIOIТUl6bI, СИ_III1ОЛLlзирую
ЩU8 {ХХm и 1юток

энергии.

Голубые I1oЛ//Ы

и ветви с листыши

ОКОЛО

TaYllplI

1Jред

noлагаюm его братив

Таш-ароа и

Talle,

Богов

JI!/оря и Леса.
ИСЮЧII"К: МеТООIЮJЮП1',есКШI

с:nужба Новой Зе.л'IIIД"'"
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Погода и /(J/Ll.Atam явJlЯЮП1СЯ частЯАtu АlеmeорОJlогии.

В nOn)'.jIЯРНО.М изложении, noгoJIa - эта

то, что .мы испытывае.м на каждодневной основе, а клиJllат означает <<)ссредненн)'1O 11Огод)'»
и ее иЗ.менчивоClnb в течение определеl1lЮго периода

-

.месяца, сезона,

года или

HecKOllbKUX

ДовОJlЬНО часпw в прошлом иСCJIедования noгoJIbI и КJIUJllarlШ LlСh.')rсствеmю разделя.IILlСЬ.
клиJlЮЛL не являеп1СЯ

иЗJllеняющиJlIСЯ явлениеАl.

статичесКLl.М

явлениеАI;

он,

как и noгoJla,

лет.

Однако

являеп1СЯ динаАtuЧНЫ.М

и

В насПWЯlцее вРеАlJI наблюдаеп1СЯ быстро )rвелШlUвающаяСfl IпендеНЦLlЯ

к то.МУ, 'Iтобы раСCJIlarпривать noгoJl)' Ll КЛLlJllат в качестве единого KOHmUH)'YJlla.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПаРПlерство по

Миллионы людей, ежеДllешю CJ1едлшие за ИНфоР~lаuией
о погоде, ПОСТУllают так глаШIЫМ образом по одной IlрИ

ВСП,

оказываюшее поддержку

обесllе'lеllИЮ многих видов такого обслуживашlН, вклю

ПОЛУ'lить ПОМОШI, В IlрИНЯТИИ решения, которое

'lает сбор каждой сграной даllllЫХ ~Iетеорологи'lеских

может находиться в диапазоне от кажушегосл простей

IlaблюдеШIЙ, которые требуютсл как в ОТlЮl.l.lении собcr

'Iине

-

шим до решения, ведушего к ситуаuии, угрожаюшей

венной погоды, так и длll объединеНИII с ДalНIЫМИ других

жизни.

СГрШI. 3а пределами собсгвенных территорий по обшир

МетеоРОЛОГИ'lеское 06с:nу
живание

населеНИII

в

IЮД

держку безопаClЮСТИ жиз
IIИ и

имушесгва

ресах

и

ваются

ПО'lти

в

каждой

в ка'lеспзе ОСIЮIJIЮЙ

потребносги и права сооб
шесгва, а также в ка'lесгве

всех

из

-

люденин

и
которые задают Jllеспuю.МУ

зада '1

ОСIЮШIЫХ

l\leTeO-

наuионалЫlЫХ

РОЛОГИ'lеских служб.

.метеорологи'lесКОJlI)' бюро:
вЫ.мыть

Llли JllOг)'

fI

«/Wог)' я завтра

выJlIыпьb ее вечеро.М и

вЫСУllLUПLb ее элекmрическиJlI обогреваmeлеАl?»,

«Я женюсь в суббот)'.

самолеты

авиаuии

JlIOIO собаh.')r и 170зволить ей высохн)'тЬ

на солнце,

nроводлт

Какая б)'дет погода?»

Это

и

гражданской
передают

дан

ные наблюдений для вклю
'IеШ1Я в обший массив дан

IlЫx.
ные

В Аllтарктике важ
данные

обеспе'lИвают

IшблюдеllИЙ
ИСCJ1едова

тельские сгаlЩI1И

леШlЫе

и

выде

метеОРОЛОГИ'lес

кие обсерватории.

зада'lа, в которой CJ1ужбы особешю проявляются, а также

торго

вые суда, сnеuиальные буи

некоторые вопросы,

в инте

'IИН и удобсгва рассматри

одной

nриняпшя решеНLlй

обшего благополу

crpaHe

ным районам океана наб

ВЛLlЯНLlе 170годы на ежедневный процесс

Кроме

того, за мировой погодой ПОСI'ШНIIIО CJ1eд.llT метеОIЮЛОГИ

зада'lа, по выгюлнению которой об этих службах судлт.

'Iеские спутники, эксплуатируемые отдельными

Однако обы'ню имеюшеесл метеорологи'lеское оБCJ1УЖИ

ми или грунnами сгран.

страна

пе

Все типы метеоРОЛОП1'lеских Ilаблюдений ДОГЮЛНII

рИОДИ'lеские предупреждения об ОIIaСIШХ нвлениях IЮГО

ют друг друга, и ~ЮЖIЮ IlредClClВИТЬ себе их в ка'lео'ве

ды. Сюда относится обесllе'lеllие не тоЛl,КО спеuиаЛЫIЬШИ

гигантской, все время изменнюшейся cocraвной картин

прогнозами длll конкретных ш~лей, но также и широкий

ки-загадки. Часги картинки соедИlIЛЮТСЯ друг с ДPYГO~I

вание

выходит

за

ОСIЮВllые

круг климати'lеских

сеГОдllЛшние

данных и связанных

ПРОГIЮЗЫ

и

с климаТО~1 дан

IIЫХ, а также оБCJ1уживание спеuиалЫlЫХ применениЙ.

В нескольких местах,

и

по ним ПОДГОlClIJJlИваютсн

ГiроГlюзы

глобалыюго и регионального развитин метеоРОЛОГИ'lесКI1Х

10
сисге~1 в 11
и

lедуюшие сутки и до семи суток.

IlроПЮЗЫ

дОСГУШIЫ

все)1

сграllЮI,

В1ЮСНШI1~1

Аllалюы

BK.lal!

длн

и lIаUИОllалЫlЫХ

Очень nодробllilll Иllформа

uин требуеТОI в отношеllИИ се.1ЬСКОГО ХОЗНЙСП3<l, граждан

Большим IIреимушесгВШI сбора картины и Ilредо;азаllИН

ского и про)IЫШ. еllllOГО сгроите.nЬСГIk1, обеспечеllИН безо

в lIескольких

~Ie О'lеВИДIIЫХ

)Iетеорологической

~lecl'lIblX

ВО ,IIIЮГИХ сгранах ~шееТОI также спеuиа

СИСГбlЫ.

ее развитин

глобалЫlОЙ

широкого диапазона

IИЗИРОlk11111ое обс:llуживаllие.

форме Iшб юдений, iЮЗВШНЮШИХ получить каРТИllУ ю
)lеннюшеЙОI

oXlk1Ta

потреБIlОСI'еЙ.

в

паоlOСТИ и реГУЛНРIЮСI'И работы транспорта, пищевой

иентрах СОСI'ОИТ в том, 'IТO кро

преимушесгв,

получае)IЫХ

за счет наличин

)lышлеIllIОСГИ,

ПОСI,ШКИ

и распpocrраllеllИН

Эllергии,

Ilpoводо

резерва в случае отказа в работе, 110добllые усилия по по

пользоваllИН и водообеспечения. загрязнен ин воздуха, а так

ЛУ'lеIlИЮ лучших ана. изов и

же 1L я заХОРОllешlН BpelLlIblx IleШесгв.

. У'IШИХ обших IIРОПIOЗОВ вво

дят элемеllТ здоровой и по. ожите.rlЫЮП КОIIКУI:JeIШШI. Бо
лее того, СОТРУдlIИЧOCl'ВО в

Запросы не всегда непосредственно связаны с

деле обмена идеЯ~IИ и резу
льтатами ЭI\СllеРl,шеllТОВ IIрИ

IJJеIlИН~1 в ТО'IIIОСГИ

СО.тIIe.II, об.ю ЧНОСПIbЮ, aempO.I/, жарой и

nропю

зов и в раЗllообразии имею

ХOJIOДО.I/.

шеЙОI КОllеЧIIОЙ ГlроДУКUИИ.

аварии,

Нес~ютря IШ то, что

Hanpu.l/ep, в случае nРОАIЫlll.llенной
повлекшей значиme.nЫlOе загрязнение

ВСП обеспе'1I1вает ~1II0гие

воздуха:

виды

свежие ово/Ци с .llOeгo огорода?" или «1\10же.,J1

продукuии,

IlOлучае

~юй lIа общей ОСIЮIle, к ко
торой доба вл HeTOI

.Ш

,llecrHilll
рнда ви

lIасе. еIlИЯ,

110. 1>30IJalllle 1111ФОlшаШIII
заВИСЮIОСНI

от

матологических

в

.lетчик nоnыта.1СЯ rlOбить рекорд дU1Ь1юсти

условий, в

nО.lета и исчез БО1ее

nРОIll.1ОЙ ночью?"

ВОЗНИКIЮIleIIИН

опаСIIЫХ НШlеllИЙ погоды яв

кие Щ:JeДУЩ:JeждеIlИН

и в форме, которан

nросга для

KOIIKpeTllblx обсюнтеЛI,сгвах.

lIередач, ф.:11\

ТрОlllЮЙ 11O'IТЫ, путе~1 непо

средсгвеllllЫХ обсуждеllИЙ с
ме'I'еОРОJЮГО~1
ШI>iO других
ших

СI<lВШИКИ

или

с по~ю

СООТIJeтеl'ВУЮ

средегв

MOCI'IIOII

lIа

уровне.

Во всех случаях И,lIе
ется

СЛОЖllilll

СИСl'е~IIi(lН

СШIЗI, между ВСП, наuио
наЛЬНЫШI

метеорологи чес

КЮIИ служба~IИ, ~lесПIЫМИ
метеОlюлогичеСКИШI
ро,

метеоlЮЛОГШI

сгвами

~шссовой

и

бю

CI:JeJL-

lll1фоР)lа

uии 1LIIЯ OTJLe.rIЫlbIX ЛИIl или

группы

лиu,

IЮЛУ'lalОШИХ

инФОlшаuию

и реагирую

ших l1а Ilee.

OдllaKO ИII

ФОР)lаUИОШIЫЙ
еТОI

вопсе

НИ~I.

lIе

поток нкnя
OДlIOCTOPOII

Метеоролог ~южет

реагировать

lIa

уlLOKneTВO

реllие ТОJII,КО таких ТI:Jeбо
ваIШЙ,

услуг,

011

оргаllизует

как

которые ювеСПIЫ,
и

все

улучшеllие

другие

110-

оБСIlУЖИ

и

13<111 ин в OTIJeT lIа ГЮЛУ'lеllие обраТIIОЙ ИllфОРМации от по
Метеорологи Ile nросю паССИВIIО выжидают
реакuии, ОIIИ аКТИВIIО дейегвуlOТ в Ue.llHX lюлучеllИН

IIШlерам те.Гlефоllа преДII<1ЗII<1чеIlО

обраТIIОЙ реакuии от Iютребителей и играют ОСIЮВ1IУЮ

по радио

BbIJLe.nellllbIM

радио- или те

леВИЗИОllIШХ

и,

ПреДОСI,lвлне~юе ежеДllевно ~Iетеорологическое обс
Щ1Се.nеl1l'lf!

В01Iросы кажутся

долж-

ГIOIIИ~lа1IИН и ИСГЮЛЬЗОlk111ИН В

по спеuиалыю

./ет назад? Можеll1Е

бесконеЧНЫ.I/U ...

та-

IIЫ да BaTI,01 своевре~lешю

ЛУЖИI3<ll1ие

50

вы объяснить «свеrrювые nЯlnНU>' на небе

широкой общесl'IIeIIllОСI'И о

IlelLOCI'aTo'lIIbI~l;

Чrrю

над ценmра.1Ь1ЮЙ чаСПIbЮ Тихого океана, когда

и кли

ют 1I0ДИ. ПI:Jeдупреждение

лнетсн

Чrrю вызва ..ю .lедниковую эру?

IIЮКое оnустынивание? Какова БЫ.Ja nогода

которых живут и работа

веРОНТIIОСП1

из эrrюго

Каковой влияние УФ-радиации на

К.Шllапw?

каж

ЭКОНО.IIИ-

ческих, СОШШЛЫlЫХ

поступающее

Что вызывает иЗ.l/еН'Iивость и иЗАlенение

ис

дой сграllОЙ различается

.11O.1OKO,

оргаНИЗ.11 '1е.70века и другие живые органиЗ.I/Ы?

дов )lетеорологичесl\OГО об
служиваllИН

«Безопасно ли )'nотреБЛЯПIb в nи/Ц)'

пить

района?

1I0дробllан инфОР~ШШIЯ и ЗIJa
IIИН мн 1I0лученин

.l/bI

сnеuиаЛЫIЫХ

сим иле, использоваllИН элеl\

оБЫЧНЫ.llи Э.lе.l/ента.l/U nогоды, дожде.lI,

ве ю к ЗIШ'lителЫlЫМ УЛУ'I

Эти виды KOIIKpeT-

ного обс.пуживаllИЯ могут обеспеЧl11k1ТЮI с исгюльзоваllие)1

и телевидеllИIO,

в газетах

требителей.

11
о ПIO.II, rюче.ll)' д)'ют

Основные звеll Ы/ Ilепи,

ветры, Хую Гроти)'с,

объедUllяющей cucmelO'

Глобальные

ВСП, обеспеченuе

наблюдения
теолог и юрuст из

113

всех

Научные

стран

Голландии, напuсал

исследованин

свободы JI!Орей):
опш:рытые А!ОрЯ

HUKOAt)'

гvпювuосmь /юсе.lенuя

11

(при обсу/Кдении

".

. lIеmео{Ю.lО211ЧескогV
оБСlуm:uваuuя u

КЛИМА ТИЧЕСКОЕ
И

РаспространеНllе

СВЯЗАННОЕ С НИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

не принад

лежат и /·Illкакая
страна не .ltожет
претендовать на

прогноз
ПОГОДЫ

Прогнозы

HlLXJ>.

ПОГОДЫ

Бог, 1JРОДОЛЖШ/ Гроmи)гс,
XOme.I/, 'Чтобы др)'жба
че.ловека вызываШlСЬ
взШ/.JItt·IЫАIU

rютребностЛJlIU,ОДШ/
народ )гдовлетвоРЛJ1

rютребносmu др)'гого и
чтобы ветры ЛJ(I[U, с

те.м чпюбы океан был
СУДОХОДНЫJlI. фе
Libeгum,

Mare

1609)

РОЛl,

В

деле окаЗ<IIIИН

ловатых путей

палюши

по

распутыванию замыс

IlПИННИН ежедневной

погоды

и

ИЗ'lеll'IИ

ВOCГl1 кшшата на все аспекты жизни. Каждый запрос на
Иllформаuию о погоде, независи~ю от того, можно ли

llpe-

догю IIИТ

ьные IШUИОIШЛЫlые и ,\lесПlые наблю

денин обеспечивают nодробllУЮ информаuию,

необхо

шшую l1ЛН обеспечен ин обслуживанин длн lзесь,ш кон
креТIЮГО

И ~lесгlЮГО

ИСllОЛI,ЗQванин,

IlanРИ~lер:

метео

доставить эту инqюрмаuию или нет, Iюмогает УСГalЮllГlе

РОJЮГИ'lес"ое обслуживание радио и тe.nевидеllИН;

нию диалога ~Iежду IЮСI<lВШИКОМ и потребите. ем в ин

дуnрежденин

тересах того и другого.

дожди, паводки, снег и ветер; обесnечеШlе энергией и

о

сильных

ура ГМlaХ

,

включан

nре

торнадо,

В случае разрыва, ослаблеIН1Н или пропуска како

работу траНClюрта. Некоторые из этих сетей наблюде

го-либо звена в uеllИ событий и дентеЛЫЮСI'И в проuессе

1Н1Й ВКЛЮ'IШОТ ОГIЮМlюе КОЛИ'lесгво обшеспзеШIЫХ доб

обеспечен ин метеОРОЛОГИ'lеского
живание

насе.пешlН

СГШЮВИТОI

по IНОСI'ЬЮ неу ДОllГlетворитe.nbl1ЬШ.

оБСЛУЖИВШIИН,
недосгаточным

обслу
или

же

ровольuев-наблюдателей, которые обеспечивают сnеuи
альные сводки ШШJl, в случае ВОЗНИКlювеIН1Н необыч
"ых ~lетеОРОJЮГИЧеских условий.

12
Человечество не rюбедUJlО.11рироду

Справа:

РасчеПUlые оценки сmoиАюсти ущерба от стихииных бедствии в наспwящее вре.мя

(])УН/ЩUОНЩXJвание

составляют 50-60 АfЛрД. ДОЛЛ. США в гад.

нUl(UOlЮЛЫlOй

"lteтеорологU1fеской

службы:

проuзводсmво

наб1Юдений и сбор

МЕНЕЕ ДОРОГАЯ ПОГОДА

данных (вверху),
обработка данных

u

lЮДЮI7WвliXL прогнозов,

ТриуМфаЛЫШЙ успех IlроПЮзав погоды с заблаговре~lен

в глазах наиболее проницательных руководителей 30 лет

НОСТI,ю в

назад.

IlНТЬ суток, достигнутый за

последнее деоl

пред)71реждений и
h:1U,Jlшпuческих

В течение 1980-х годов более 700000 'Iеловек по

тилетие и НВЛНЮШИЙОI повседневной нормой во многих

странах, ОПIОСИТСН к числу рнда других достижений кос

I'ибли в результате Ilепосредственных воздействий

~IИЧеского века. Эти IlроПЮЗЫ сегоднн насголько же ус

IlbIX

НIl~ений погоды, включая паводки или засухи.

1990-е

пешны или даже лучше, чем треХСУТО'lIIые пропюзы, ко

годы оказьшаЮТОI еше более разрушителШЫШI.

Невоз

cnpaaOh"

(в Ilентре),

OI1<1C-

распространение

прогнозов

u

друюй

СI7el(иа.1Uзированной

торые получали всет лишь четыре-JliI'lЪ лет назад. Бла

можно оценить СГОИМОСIЪ в ФИIШНСОВОМ выражении

cl'pa-

ш/фор.IЮl(иu

годаря им СГlaсены миллиOlIЫ жизней посредством преду

даний человека, причиннемых в результате этих беДСI'ВИЙ.

lютребuтe.J1flI/ (внизу)

Ilреждений об ураганах, паводках и других опасных ме

Обшан Сl'OИМОСI'Ь выходит далеко за границы региона,

теорологических нвленинх, и они нвились крупным уско

непосредсгвеl1НО подвергшегосн сгихийному бедствию, и

рителем досгижеlJИЙ эффеКТИВНОСНI в ПРОИЗВОДСl'ве про

распроетраllflется на С!'рШIЫ в целом, а часго и на более

доволю'вин.

глобальное сообшесгво.

ПН1'Ьдесят лет назад о таком успехе даже

не могли думать, и лишь слабая надежда проскальзьшала

Благодарн программам обесl"lе

ченин готовносi'и к СI'ИХИЙНЫМ беДСl'ВИЯМ и, в чаСПIОСI'И,

Землетрясения

10%

ПаВОДЮI

32%

Голод/

3НАЧИТЕЛЬНЫЙУЩЕРБ

НедосгатокПРОДОВОЛЬСГВJlЯ

4%

ТропичеСКJlециклоны

20%
Засуха

33%

ОПОЛ3НJl7%
Штормы6%

ЗемлетрясенияП ~-......_ - -

4%

Засуха

3%

рочие

бедсгвия

7%
ПОСТРАДАВШЕЕНАСЕЛЕНИЕ

Прочие беДСГВJlЯ

9%
ЧИСЛО ЖЕРТВ

Крупные катастрофы в

""ире за

1963-1992 гг.

-~--~-~-~~--
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ГЕОС1'ЛЦИОНАРНЫЙ~
АIJТОМАТИЧЕСКАЯ

CIIYTHflK

СГМЩИЯ

>~,~

;, q

,:

-

•••

САМОЛI-.'Т

•••••..-

~.~. ,

МЕТЕОРОЛОПIЧЕСКИF!

CГlY~~II\~~BЫB

:
:

:i

ПОЛЯРНО-

,i'

...... •••••••

•• ~ •

•

<!,r

€
-'. ' \

~ ОРБИТАЛЫIЫIl
ШУТНИК

БУl1КОВАЯ

_

..'
••'

••••••••

,

1

МРЛ" ~

потери в жизнях из-за связаlШЫХ с погодой СТИХИЙIIЫХ

бедсmий Te~1 не ~leHee снижаютсн,

Общан зада'lа Международного десятилетия (19902000 гг.) по У~lеньшеllИЮ опасносги сгихийных бедCl'ВИЙ
(МДУОСБ) сocroит в снижении воздейсгвий СГИХИЙIIЫХ
бедсгвий на деятеЛЫIОСГЬ 'Iеловека, особеlНЮ в развиваю

СГAfЩИЯ ••'

I

предоставлению предупреждений населению, сравнитель

IlbIe

шихся сгранах, где оБЫ'lНО это ВJIИllllие НВJlнется наиболь

........
1ЛЗ&\IИАЯ

<?;m;(1"
\ ..
~4

спrrнИКОВАЯ

СТАНШ!&::=:::::--

шим и где, как прави

10, развитие отбраCbll3ается на мно

гие годы назад при ВОЗIШКlювении СI'ИХИЙIIOГО бедсгвия,

Однако деятельнOCIЪ в pa~IKax МДУОСБ ни в коем случае
не огрatlИ'IИВе1ется

разl3Иваюшимися

сграllами,

все сграны подвержеllЫ воздейсгвиям

поскольку

капризов при роды,

В Iшсюяшей чаСI'И обсуждаются вопросы опасных
АЭРОЛОГИЧЕСКАЯ
С!'АНЦflЯ

условий вогоды и связанных С ними Я1шений, а В следую

щей раСС~lаТРИВе1ЮТOl

более обшие метеорологические

Я1шения,

Разрушительное

воздеЙCl'вие свнзаlНIЫХ с погодой

СI'ИХИЙНЫХ беДСПJИЙ ~lOжет Бы1ъ уменьшено посредсгвом

проведения трех ОСIIOВНЫХ меропринтий:
госрочное
АРХИВЫ

вланирование

(а) средне- и дол

и вроеКТИРОВе1ние,

направлеlшое

на снижение воздейсгвия опасных метеорологических

лений;

(ь) разработка СИСI'ем, обесве'Н1ваюших

IJOCГb, включая предупрежденин
ГlреДГIРИlIЯТЬ

лений;

при

угрозе

ЯВ

готов

и меры, которые следует

опасных

метеорологических

нв

и (с) создагше сисгемы по обеспечению оказatlИН

ПО~lOщи В случае СI'ИХИЙНОГО бедсгвин,

Не все из этих шагов ограгlИ'Н1ваЮТОI лишь проб

ИIIТЕРnРЕТАШIЯ.
ПОДГОТОВКА

СnЕШIАЛIШIРОВАllНЫХ
nРОГНОЗОВ

МЯ
nОТРЕБIПEJIЕВ

СВЕРХКРАТКОСРОЧНЫЕ

ПР0ГiIOЭЫ, ПРОГНОЗI1
ТЕКУШЕII поrtJДЫ

'"

КЛИМАТИЧRCI\!ftR
дАlШЫЕ и
СПРАВОЧНИКИ

и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

лемой ПРОЖИВе1нин сугрожаюшей

lютдой,

Некоторые

шаги МДУОСБ также служат в каЧОСI'ве полезных напо
минаний мн нашей повседневной жизни.

ПлаНИРОВе1ние

и обеспечение готовносги также являеТОI сгороной Iшшей
повседневной жизни с «обы'нюrl» вогодой, воскольку вро
ОРГАИИЗАШ1И ПО
nРЕДОТВРАШЕIШЮ

nОСJlЕДСГШ1й
С!'ИХИI11IЫХ БЕДСГВИll

CPJlbCKOE ХОЗЯf1С!'ВО

ТРАИСПОРТ

ПРОИЗВОДСГВО
И ПЕРЕДАЧА

~

ЭJlЕКТРОЭНЕРГШ1

СРЕДСГВА
ИlIФ()РМАШ1И

НАСEJlЕfIIШ

fl

ОКРУЖАЮШАЯ

ВОДНЫЕ

СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ

РЕСУРСЫ

ЖИВе1llие с «обы'шой" погодой также может быть облег
'lеШIЬШ

и

Mellee

ДОРОГOCl'ОЯШИ~I.
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Правильные начальные действия
Первый IJ.ШГ касаеТОI ~lестоноложеllИЯ и нроектированин.
Яl1nнется ли территория гюдходнwей ДШI ГОIЮДСКОro раз
ВИТИfI

или

для

других

видов

дентелЫIОСl'l1,

таких,

как

Cl'роителы::пзо, сельское ХОЗЯЙСI'ВО, лесное ХОЗЯЙCl'во или

длн другого ипюльзования? ЯШlНетсн ли территорин час
тыо часго затонлне~юй равнинной месПIОСГИ, раСГlоложен
ной на склоне хо.гша, нодвергаюwегOOl чаCl'mlУ воздеЙСI'

3<IClll-

вию ОГlолзней, IШХОДИТОI ли она в районе, где чаCl'О

ивается 13ОЗДУХ и где очеlll, быCl'РО ~югут скаllЛИваты::я ат

РОJlОГllческая
сТatIЦIIЯ

~Iосферные заГРНЗlНношие вешесгва?

И~lеетСА ~IIIОГО ГlримеlЮВ того, как IlрИ ГlрИlНlТИИ ре
Iнения о 3<IСI'ройке, фоР~lе или ИСГlользовании ~laтериалов

не I"IРИIIИЩЮТСА ДОЛЖIIЫ~I обраЗО)1 во ВlIИ~lаllие ~lетеОIЮ

логические факторы.

Так наГlример, курортные дома IШ

.Исследования и
оценка риска

ВО3МОЖНЫI':'1

ТIЮГlИ'lескml ОСl'lЮве заСl'раИВalОТОI на краю берега с бал
конами, свисаюшими

Ilall ~юре.ll,

сценарий

редварительнал

что IIрИl3ОДИТ к разруше

подготовка

Гидрологические

нию фундамента или к заЛИlJ<lllИЮ зданин морской 13ОдОЙ

модели

во вреШI неожиданного высокого 1l0дъеча УIЮВlIН ~юрн, вы

База данных

зыюе~юго иногда ЩЮХОдНlJlИ~IИ ноблизосги ТIЮlmчесКИ~IИ

Глобальная

I.lJТОР)lа~IИ, а в векоторых ОIУЧaJlХ и в реЗУЛЬ'llIте Гlрохож

система

девин IJeCЬ)lа отдаленных штормов. АваЛОГl1'IIIЫ~1 образом

телеСБЯ3И

ПрОl'нозированиепогоды

~южет IlallОСИТЬСА ушерб и aBTocrpalla~l. Рнд высоких зда
IIИЙ с БОЛЫIIИ~IИ заCl'еклеllllЫ~IИ нлошад.llМИ ва фасадах те
рнют Сl'еклшшые лисгы в результате венредвиденного дав
ления, создаваемого ГlOTOKOM ветра вокруг здавия, а так
же в результате Гlрименения

ленин сгекла.
сюда
ется

венраВИЛЫIЫХ

,lleTolloB

крен

Также тен.rююн вагрузка 'Ia здавие, а от

- гютребllОСl'И в обогреве или охлаждении, ИЗ)lеня
не ТОЛl,ко в 3<IВИСИ~IОСГИ ОТ 110ГОДЫ, 110 также в

заВИСИМОСНI

от КОВСI'РУКШ1И

и иснользуемых

~Iатериалов.

Можно I33IПЪ много IlplHlepoB и из других сеКТОIЮВ
ЭКOfЮЩ1КИ длн ИЛЛlосграuии широкой обласги воздейсг
вий ГlOГOды и КЛИМalll ва обшесl'l3О, IШIlРИ~lер

тратегия по умень
шению опасности

стихийных бедствий

-

МониТори_н_г------.-/

планирование
строительство

общественное
образование

Заранее
определенное
предупреждение

TpaBcllopT-

IIЫЙ сектор, где ,llетеорологические даввые ИСIlОЛI,ЗУЮТСН

для ТОГО, чтобы

OKa3<TI'!> 1l0)ЮWЬ нри онределеlll1И ориен

таuии IJ3леТlJЫХ нолос в аЭРОНОIJlllХ и 'lacГOTbI ВОЗВИКllOве

вин условий, ОГРallИЧИlJ<lЮШИХ
1l0ложении

и ориеlПllUИИ

ВО3llУШllые Оllераuии;

доков в гаюви

рас

И нкорных СI'O

янок, IlрИ выборе океанских буксиров и СИCl'ем букси
ровки,

и

консгруировавии

экснлуатаuии

горной

судов;

или

И

нри

другой

Ilроектироювии

ДОРОПI,

а

также

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ И
ГРАЖДАНСКИЕ ГРУППЫ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

НАСЕЛЕНИЕ
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Моде lЬ сuсmе '/Ы связи Д./Я

желеЗIЮДОРОЖIIЫХ

ршmего предупре;кденuя

силыше

(Cleвa)
(Из TpYJOB ",/С"':Т)"IIЩXJJllOi'O

~IblX

l1/ХIЮllUIfОСhVго се.1I111Ш{J{/ lJ()
УlleJlЫllеНLlЮO1КlCIlOCI1l11

lIутей, где вре~IеllaМИ могут быть

Сllегогшды.

Другим сектором, заВИОIШИМ от ouelloK, ЩXJизводи
lIa базе llрограмм СИСI'ематических измерений, нв.nя

еТОI УIlРШlflение ВОдllЫШI

ресурсами:

IlJIШIИIXJlklние

и экс

lЮОО.1Jlе"uй. гvmO(JIlOCI1111 h-

плуатаuин ВОдОСlшбженин для городов и l'роЩДIJЛеннос

'1резвЫ 1 ШЙJIЫ.1I оБСl1lOЛll1е.lЬ

ТИ, llЛН сельских районов и для выработки Эllергии; СIIО

CI/l6lLIIII )7JpaalClllllO

а

.'С1О0иIIХ h'аmасmрофUlfffХllХ

lIallO.JllClllltI. ~IIIIIIICТCpcrOO

BO.JllblX ресурсов. BЫ~Tlla_\1 11

пrоон)

собность ПРОТИlJOCl'Oнть паводка~1 и засухам, разработка

Что делать при получении
предупреждений об урагане:
•
•

ПОК~lНуть НlШlНные области.
Надежно заякорить ваше судно и

•

ЗакрешlТЬ ИЛ~I 81lести подвижные

•

Защитить окна ставнями IIЛИ с

•

Обеспечить запас воды на несколько

покинуть е.-о.

безОllасных и эффективных плотин, ~IOCТOB И систе,lI водо

токов; и обесl1ечеllие надлежашего качсспза воды. Осо

предметы

бые Ilробле~IЫ ВОЗllИкают при за~lене или возоб,юв.nеIlИИ

эксплуатаuии шюгих гражданских объектов, IШГIРИlllер
систем канализаuии ливневых вод, разработанных и по

Cl'pOelHlbIx,

ВОЗ~ЮЖIЮ,

сголетие

Ilазад или даже ранее,

которые в Iшсюншее вре~1Я необ-ходи~ю СКОIIСI'РУИРО
&lТь вновь Т(IКИ~1 образо,\\, чтобы ОIlИ соответсгвовали
совершешю

ИЗ~1еllеШIЫ~1

сисге~шм

стока

в

реЗУЛI;гате

помощью досок

Д. н такого плаllированин Ilеоб

•

треб,ЮСIЪ в инqЮр~taшш длн I1ЛШIИРОванин

батареrlllЫМ ПllТанием.

•

в.nажности,

кан Иllqюр,\\аuия в случае IIланированин ирригаuии.

Необ

ходимы также даШlые о типе гючвы и о гютреБНОСПIХ в удо

бренинх.
Нщионалыше метеорологические

ПОКIШУТЬ легкие укрытия,
пеlJемеСПIВШИСl, в более надежные

такие lIapa~I(~Tpы, как
ре,

Убедиться в том, что у вас есть
карманный фонарик и радио с

- требуются

llaHllbIe о ветре, осадках, температу
за~ЮIXJзке, Cllere, а также гидрологи чес

Обеспечить наличие топлива в
вашем автомобиле.

•

е~юй в результате коротких силыlхх ЛИВllевых доЖдей.

110-

Иметь запас ПОТ!Jебляемого ",юдо
ВОЛЬСТ8IШ.

ХОДИIJ<Ю обладать ЗltaIIИЯ~IИ о ко, ичеспзе воды, 110луча

В сельскохознйсгвеlllЮ,\\ секторе имееТОI особа н

или лент.

'дней.

•

большей ПЛОТIIОСГИ здаllИЙ и более широких IlЛошадей

с твердьш гюкрытием.

внутрь помещения.

здаНlШ.

•

Во ВIJемя ШТОIJма следует находиться
внутри

•

помещения.

Слушать дальнейшие предупрежде
IIИЯ и соответствующие сообщения.

и гидрологичес

кие службы ВО всем ,lIире собирают, анализируют и ин
терпретируют инqюР,IIaUИЮ о погоде, водных ресурсах и рас
чеТНШI

КJlи~taте

в течение

многих

лет,

чанх в течение сголетия или более, с

ue.nblo

nредосгав.nенин

алыюй дентелЫlОСГИ.

гю~юши

в некоторых

слу

'leTKo выраженной

ЭКОIЮШIЧеской

и

соuи

Во многих сгранах службы также

в «оБЫ'IIIЫХ» погодных условинх. В других СI'РШШХ может
И~lеТl,ся ~Iеlll>шее количество ишlюрлtaшш и, воз,\\ожно, в
~leHee усложнеlllЮЙ qюРЛlе, ОДIJaКО 110'IТИ всегда сушес

твует

o'lellI> гюлезный сбор ОСIЮВНЫХ ДШIIIЫХ и анализ их
ny'''' в llaIlравле

Сllособны обеспечивать широкий диаllазон ИllqюР~Iаuии не

значения, который nlXJйдет значителЫlЫЙ

только

и

нии удов.nетвореlJИЯ ШИjXJкого круга потребlюсгей. Бли

плаНИIXJ&lние в Иllтересах умеllьшеНИlI ortaсности стихий

жайшее ~lетеоРОЛОГИ'lеское бюро lIаправит зatlрашиваю

IlbIX бедCl'ВИЙ, но также и вклада в IIроеКТИРОВ,1IIие и lюсле

шего в наllионаЛЫIЫЙ ИСI'O'IIIИК ИIi(IЮIШaL!ИИ и окаЗaIlИН

дуюшую ежедневную ЭКСllлуатаuию среllСГВ и IIреДГlрИНТИЙ

110ЛЮШИ.

в

Ka'lecтBe

важного

вклада

в

проектирование
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После планирования -ПОllГОТОВl(а I( событию
Второй шаг при снижении расходов, связаШIЫХ с гюго
дой, состоит в том, чтобы иметь предупрежденин о том,

что следует ожидать.

Это может быть шагом, ведушим

к спасению жизней при угрозе опасных метеОРОЛОП'I'lес
ких явлений, но даже и в случае, когда ОЖИДalОТОI менее
опасные

метеорологичесКI1е

важное

значеllие,

возникновения

изменения,

ПОСКОЛI,КУ

в

это может И~lегь

случае

повторнюшеГООI

расходов они могут вылива'IЪСЯ

В довольно

ЗIШ'lительные обшие CYM~IЫ.

При угрозе опасных мегеорологических явлений час
то исгюльзуется двухуровешшя сисге~ш предупреждений.

Первую можно IШЗIk1ТI, «тревогой", или «слежение~I».
означает,

что опасное

метеорологическое

явление

Это

можег

быть неподалеку от ожидаемого района, 110 не влинть lIа
него непосредсгвеШIЫМ

образом,

или ~южет ожидаться

его развитие в несколько позднее времл.
пока

Ile

Такое Яllпение

преДСl<lвляет непосредсгвешюй опаПIОСI'И, однако

необходимо тшателыю контролировать все поспедуюшие

метеорологические

сводки.

Второй этап

должное «предупреждение» И

ВОЗllИКlЮвения

В

районе

Л1!JlеIIИII, обычно в течение

- это обы'ню

выпускается при

опапюго

24 'laCOB.

ОЖИДallИИ

~lетеорологического

Предупреждения,

выпускаемые

одной

мегеорологическим

бюро,

н ВЛIIЮТОI

часгыо обшей схемы организаuии

ЛИШI,

готовнocrи

к

СпасаП1E.!lЬНая операция
после тропическою

СI'ИХИЙНЫМ беДСГВИIIМ, за которую OTBe'lalOТ гражданские

циклона

власги.

Источник:

ЮНЕП/Селект/

Э. К. Туай
Отток воздуха

Вверху, справа:
Внезапные паводки на

•

Капли

oao~

центральных равнинах

Таиланда,

1992 г.

'0

О

О

О

•

Переохлажденные

•

капли

О

О

16 октября

ИСТОЧIIIIК:

...•

~YPOBeHЬ

\lстеоrюЛОПI'lескиii деnарта.\lеllТ

~

•

•

•

ТаилаllДСКИЙ

Внизу, справа:
Торнадо обрушился на
Ред-Рок, ОклаХОJllа
ИСТО'IНIIК: Дж"" ЛЭД6Ю

Снег,

Тропический I(lШЛОН

ледяные кристаллы

в разрезе
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В обшем руководсГlзе предлагаются пути СllижеllИН шаll
сов потери ЖИЗIIИ и lIаllесеllИН ущерба ИМУШecJ'ву в ре
ЗУЛЫ<lте воздеЙСI'ВИЙ

IIИЙ.

onaolbIx

метеОРОЛОПILlеских

нвле

Некоторые из IIИХ ГlРИВОдllтся lIиже, olIllaKo более

nодробllые ИfIСI'РУКUИИ ОТlюсителыю тех видов
метеороJЮГИЧеских

KpeTlloM

нвлеЮ1Й,

которые

ВОЗlIикают

onaclibIx
в KOII-

раЙОllе, МОЖНО ГlОЛУЧИ1Ъ от ~lесГlЮГО метеороло

гического бюро.

Тропические циклоны или
ураганы

Несколько раз в году ТРОГlические ШIКЛОIIЫ с урагatllЮЙ
силы ветрами,

nРОЛИВllые дожди и шторм на ~юре в Гlри

бреЖlIЫХ регионах угрожают большим тропическим ра~ю'

lIaM; lюбережыо Карибского морн, Мексиканскому :зали
ву и ЮГО-ВОСГОЧIIОЙ части США;

uеllтрально-:заnаДIЮЙ и

южной 'laСГИ Тихого океана; а также ИII1lИЙСКОМУ oKeally.

Организованы сnеuиаЛЫlЫе иентры, главным образом 113
основе репюнаЛЫIЫХ соглашений о СОТРУШIИ'lecJ'ве в рам

ках всп длн nрогнозировatll'lII движенин и Иllтенсивнос
ти ТРОШIЧеских UИКЛОIIОВ.

Времн жизни ТРОnИ'lеских

UИКЛОIЮВ IШХОДИТОI в пределах от дней до Ilедели или двух,

иногда дольше.

Их можно легко оnредеЛИ1Ъ, а nрогнозы

их интеНСИШIОСI'И

и движеllИН с 24-часовой :заблаговре

меннOCIЪЮ сгановнтся все более надежными в течеllие nослед

Ilero деслтилетин.

Очеш, полезные, но Mellee надеЖllые

ГIРОПЮЗЫ МОЖIIО обычно давать с :заблаговремеl1llОСГЬЮ

в

двое-трое суток.

Невозможно СIJecJ'И к МИIIИМУМУ оnаоюсгь летнших
обломков во времн урагаlЮВ, однако наибольшее количес
тво жертв приходится

СИЛЫlых дождей

на УТОIlУВШИХ

или от штормовых

при lIаводненинх

lIarOHOB

и

от

высоких

nриливов, :заливающих береговую линию.

Грозы
Во всем мире ежесуточно происходит в среднем несколько
сотен

гроз,

Гlри

этом

сильными молнинми.
чем

yparallbI

многие

из

них

характеризуются

Молнии nоражают больше людей,

и торнадо вмесге взнтые.

Обшие nрогнозы веронтносги грозовой дентеЛЫIОС
'I'и на Ilоследуюший день или два cmли гораздо более
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надежными за ПОСJlедllие несколько лет. Хотн иногда гро
зы И~lеют тендеlШИЮ к IЮВТОРIIШIУ развитию вблизи неко
торых географических объектов лаllшафта, конкретное по

ложеllие ШТОР~lа обы'нlO еше не предсказуе~ю.
Несмотрн на раДИDllереда'IИ предупреждеllИЙ о гро
зе, пока еше невоз~южно определить, куда может ударить

МОJIIIИН. МШIIIИН

- это разрнд ГIРИ~lерно в 100 MJIII. вольт

между облака~IИ или между облаКО~1 и землей, и мы мо
жеЛI ИСГЮЛЬЗО!3а'IЪ простейшие ЗllaНИН потока электричес

тва, с Te~1 '1тобы ЩJНШIТЬ меры предосторожности от тако

го разрнда.

Простое правило СОСI'ОИТ в том, '1тобы нахо

диты::н подалы-uе от любых окружаюших вешей, которые
проводнт электри'lесгво, а также от возвышений, которые
~югут служить в ка'lОСГве ТО'lки

разрнда.

МОЛfIИН предсгшшнет собой не еДИllспзеlНIУЮ опас

IIOCI'j,

от гроз:

В равной CI'епени преДСГШlПШОТ

onacllocl'!>

сильные дожди и скороте'lные бурные паводки, возлюж

110,

КРУllllЫЙ И разрушителЫlЫЙ

шкlk1лиclыe

град и за'lасl'УЮ силыrые

ветры.

Что делать в случае rрозы в
Вашем районе
Воi1Лllте в ПШlещеШlе IIЛII аВТО,\lОБIIЛЬ,

XIIM

qюрмаuии ~ЮЖIЮ легко IЮЛУ'lИТЬ впе'lатлеllие о TO~I,

1111'1'1'0

от скалиclыx гор в апреле, ~Iae и июне

MecHue, глаВНЫ~1

образом во второй половине днн, ближе к ве'lеру и ве
штор~юв деЙCl'вителыlO

возникает в ЭТО~I районе, и

метеоРОЛОГi'I'lеских

113

аllализировашюй

никовой

инqюР~lа

радиолокаторов

и про

КО~lПьютере Illетеорологи'lеской спут

инqюрмаuии

длн разработки

lIеревьев.

н молНlШ.

80i1111пе ВНУЧJЬ помещеШIJl - не подхо
1I1пе БЛIIЗКО к ОЮlaМ, трубам 11 элекчш
lюзеТIШМ.

80flДlпе ВНУЧJЬ авто~юБIIЛII, ГIJУЗОВlIка
IIзбегаi1те KOIHaKTa с металлом.

•

lIЛ11 группово" lIеllтеЛbJЮСТII на ВОЗllухе
назначьте ЛIIЦО,

которое

слеlllП за

рассто

110 МОЛШIII.
НаХОЛlIтесь п безопаСIЮ~1 месте 110 окон
IlНlleM

•

чания

•

угрозы

МОЛНIIII.

8 случае, еСЛII опасность заcrанет вас на
большом УllалеШIII от УКрЫТIJП, crapai1Tecb
наХОЩIТЬСl1 влалеке от высоких объектов,
а также от ограЖllеlшi1, 11роПОЛО'IIIЫХ

заграЖllеlшi1 11 столбов, 11 особенно от

гих ~Iecl', особенно в дождевой полосе ураГalЮВ и в дру

обласгнх гроз в

пзрослых, IЮТО~IУ что ОШI

IIЛlI автобуса с метаЛЛllческоi1 крышеi1 11

есн в гроювых облаках, ~югут также ВОЗllикать в рнде дру

Предсказать с :заблаговре~lerIllОСIЪЮ в

11

"IШ опреllелеШIII раССТОШIIIЯ ло того

чесюtм

•

соотвеТСI'вуюшей

гих дождевых IЮЛосах и раЗР03неШIЫХ

пора

Кажлыi1 гол молшJП убll

Mecra, Г1lе вы Шlillпе МОЛНIIЮ, НailО 0"lJелеJIIIТЬ
BIJeMJI в секундах ло того момента, коша вы услы
ШlIте ГIЮ~1 от нее 11 "lЮllзпеcrll расчет, IIСХОllЯ
."З СООI'НОlllеIllШ I111ТЬ ceKyl1Д па МIIЛЮ. ТО ecrb,
IШТЬ сеКУНlI озна'lакл, '11'0 МОЛIШЯ паХОДIIТСJI на
расстошпш 1 ~IIIЛН* от пас, 10 секунл лве
МI!ЛН 11 '1'.11. Сllелаi1те следующее:
•
Слеlllне за раЗШПllем IIЛН "lшБЛllженнем

сисге~'IbI предупрежден ин. Однако торнадо, зарождаюши

средних широтах.

чтобы

попытка остаТЬСJl су

укрыпаклся пол l1ерепом IIЛII наХОЛJlТСЯ вБЛll311

СраШ1Ителыю большое КОЛИ'leCI'ВО разрушитель

ДОСГИПIУТ зна'lитеЛЫIЫЙ успех в ИСIЮЛl,ЗОlk111ИИ

-

упеЛll'llшает пеlЮJlТНОСТЬ

пает I!ЛII рашп летеi1

IЮ'lТИ все из них IЮЗllикают в США, в штатах к восгоку

uии современных

1101l1lереВШl

СIIЛbJЮГО 1I0ЖЛЯ

По описанинм крупных торнадо средспза~IИ ~raссовой

IlbIX

МОЛНIIII

жеНIIЯ вас МОЛllllеi1.

•

ТOIшаllО

'1epo~l.

01'

заЩlIl·IIТI.ся

lIереш.ев.

•

Знаi1те окружающую местность.

более '1ем несколько IIIИIIУТ TO'lНoe положение их пути lIа

уровне поверхносги земли 'lреЗВЫ'lаЙIЮ трушю.
Гlрохожденин
ленин

ueHTpa

ШlпнеТОI

По ~Iepe

торнадо СШlжение атмосферного дав

внезаШIЫМ

и эксгремаЛЫIЫ~1

гут юрьнзатьсн, при этом осколки от IН1X

и ЗДШIИН

мо

IlecyTOI в небо,

1

МI'Л'. =

ИCl'О'IIIИК:

1,6

К,'\1

НУОА США, НаUИОllaJlЫIaЛ лаборатория по
изучению сильных ШТОрМОI1
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Обновление данных о

очеlll, СИЛЫIЫЙ ветер, ветер LlJТОр,IЮIJOЙ силы, ветер ураган
ной силы

снежной лавине

1

марта

1994

МетеOlЮЛОГII'lеской

службы Жуно
Инфор"ацllЛ о лаВlIне 1IЛЛ района Жуно на пе

pllOlI со ВТОРlшка, 1 марта, по CIJellY, 2 марта.
ЛавltlшШl опаСIlОСflи:

Угроза СХОllа лаВIIН

БУllет высокой ЭТIШ утро" 11 СТШlет СIJellней
после обеllа 110 среllЫ ВКЛЮ'lIIтельно, 01lнако т-

lIеЛblJые y'laCТKII Ilеустой'ншого Сllеп\ БУllУТ со
храШIТЬСН на высоте выше .1 000 футов. Преll
лагаетсл преllПрШШТЬ

MelJbl

nрогuоз:

ЮГО-ВОСТОЧIЮГО

ПеРIlОllЫ 1I0ЖllН с поры

I1

ветра сеГОlllШ

тов сегоllНЛ 11 ПОIIIJЗIIТСН 110

CIJellY.

в

1 500

футов в среllУ.

Послеllнее наБЛЮllеШlе с вер

ШIШЫ Орла составлнет 2,5 фута снега на пло
щаllке с температура~ш в преllелах

В

30°F.

районе Жуно в понеllеЛЫIIIК НО'IЬЮ 11 во втор

HIIK YTPO~' сошло неСКОЛbJЮ неБОЛI.ЩI'!Х лаВIJJJ,
но, по сообщеШJJlМ, 01111 не Пр"ЧIIIIНЛJI ннкакого
ущерба.

Слеllующан
пуску

считают ОllaСllЬШИ

еНИII того, что

метеорологичесКИШI

Нl1пеНИII~IИ,

CIIO-

IIНФOlJ~1аЦlIJI

В реЗУЛl,тате бо. ее лучшего ПОIIИМ<1IIИН 'гого, каким
обраЗО~1 образуlOТCН опасные метеорологические Нl1пенин,
и примененин

ЛУ'IШИХ

сов ~lетеоl:ЮЛОГИЧеских

методов Д. н мониторинга

щ:юuес

систе~1 за последние несколько лет

ClJOeBpeMellllOCJ'I, преДУГlреждеlll1Й
1111 енинх ногоды. АIlaЛОГИ'Нlые улучшенин дос
тигнуты в ПI:ЮПЮ3аХ «обы'нюй" ежедневной погоды и «lleУЛУ'НJIИЛИСЬ то'нюсгь и

об опасных

опасных» метеорологических

Нl1 еIIИЙ.

преll0cr0РОЖНОСfIJ.

ТемпеIJ(ПУIJa БУllет ШlХОllllТЬСJI 8 преllелах
30°F. Уровеlll. ТaJlШШ ПрllБЛJJЗIIТСJI к 3000 фу
НCLблюдеllUJl:

деllИН УСГ<1новили свои сoбcrвснные опред

OHI1

собllЬШИ угрожа'IЪ жизни и И~IУШесгву в их сгранах.

Жуно, Алнска

ЗOJ/Шlы/ыii

широfo:О ИСПОЛЬЗУЮТОI, И эти теРШIНЫ повсюду

Не:IЬЗII сказать этого о всех ОIIИGlНИНХ ДОЖlUI и

снега. Hefo:oтopble гражданские и нравительствснные У'lреж

г.

ПIЮГIЮСТII'lеское бюро

вам"

-

nOlIНTllbl.

плаНllруетсн

к вы

в среllУ.

Паводки
Статистика Сllерти, увечий и разрушений в результате СI'И
ХИЙIIЫХ беДСГШ1Й показывает, что за IIОСJlедllие годы круп

нейшей отделыюй причиной НI1ПIIЛИСI, наlJOднеШIII.
ОТlIОСИТСЛ

Ile

тош,ко к наВОДllеllИНМ

на крупных

Это

реках,

но

все БОЛl,ше к бысгротечным бурным паlJOдка,ll, IJOЗllИкаю

ШИ~I в засгроеllllЫХ районах

11<1 небош,ших реках, о кото

рых часго забывают во вре.llЯ ГОI:ЮДСКОГО развитин.
ные Иlшесгиuии
ков,

однако

вкладываютсл

в с:пучанх,

эксплуатаuию

когда

в СИCl'CJIIЫ
эти

КОIПРО

СИCl'е~IЫ

инжеllеРllЫХ сооружений

Круп

Н павод

опираютсн

на

Д.r1Н У~lеIII>lJJеIIИН

pe'lIlЫx IЮТОКОВ, они НI1ШIЮТСЛ э<jхIJeКТИIJIIЫШI ЛИLIJI, В та
кой СI'епеlIИ,

в какой эффективны

пропюзы

потоков,

на

которых они основаны.

В отношеllИИ очень крупных рек ЗН<1IIие даШiblХ об
уровне IJOды в верховьнх рек обычно предостаl1Шlет ДOCJ<I

прежде че,11 упасГl, на землю, '!аСГО
При

Ш1де воронкообразного

торнадо.

педует

безопаснOCfИ,
движением

и укрытьсн

характерного

дJlH

друга,

времени Д.r1Н предупрежденин

населенин

в IIИЗОВЬНХ

рек и Д.r1Н ПРИlНггин соответсгвуюших мер. На реках сред

праВИЛО~1

него раЗ~lера и, прежде всего, на неболшlИХ, реках l<1кие
свсденин оБЫ'IIЮ получают СЛIШIКОМ IIOЗдlЮ, с тем чтобы

ОСIЮВlIЫМ

в ГIРО'НЮМ здании или подвале.

В СВlIЗИ с тем, что Доминируюшие ~Iетеорологичес
кие условин в различных

1'0'1110

в ТОЛI, 'Iтобы слеДИ1Ъ за его

ВОСIIOЛЬЗО&1ТI,о1

сосгоншим

Ila большом удалении.

облака,

часгнх мира ОТШ1'lаютсн

I'IУТИ популнрного описаllИН силшых

ДРУI' от

ветров, СИШ,

успеп, ПРИIНIlЪ какие-либо полезные меры, и единсгвеlJ
нан

надежда лежит

на

прогнозировании

Ilаводка до его образованин.

потеllUиального

длн того чтобы подготовить

'I<lкие I'II:ЮПЮЗЫ, треБУЮТОI IlроПЮЗЫ температуры, ско

1101'0 дождн И обложного снега в разных сгранах различ

pocrи ветра и осадков с заблаговре~lеШЮСIЪЮ в несколько

IIЫ.

дней. даже в тех

Однако обшее описание ветров -

СИЛЫIЫЙ бриз,

Qly'lallX, когда потери Жl1ЗНИ и крупный
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вoccraновителЫlЫМ
~lетеоРОЛОГИ'lеских

работа~l.

Определеввые КРl1терии

условий СГс1вовнтсн чрезвычайно JJaЖ

IIЬШI1, ПОСКОЛl,ку довольно часго даже выпадение умерен
IШХ осадков
мененин

BeTl:IOB выше среднего I1ЛИ 113MOI'YT ПРИОСГс1новить 1JOCC1'с1IЮВИ

или периоды

температуры

тельные работы I1ЛИ подверПIУТЬ опасности и даже нанес

ти ушерб уже ослаблевным ковсгрукuиям.
ушерб собсгвеНlIОСТI1 являютО1 маловеРОЯТНЫМI1, прогнозы
речного сгока, ОСlюв,шные

'Ia

llI:IOгнозах погоды, ЯIlПЯЮТСН

вая задача длн метеоролога

кого Нlзлевия

COCI'OI1T

O'leHI> важ

поспе опасного ~lетеоРОЛОГI1Чес

в повторном анализе всей имеюшейО1

JJaЖIШМI1 для раннего предупреждеНI1Я о ТОМ, каКl1е тран

ИНфоР~lаuии и оиевке прогностичесКИХ

спортвые маршруты

ВЫХ решеНI1Й и проиедур в uелях получевин б6льших све

водаМI1

могут быТ!, отрезаны

паВОДКОВЫ~111

каКl1е водные объекты загрнзнены раЗЛl1ваМI1 от

11

CI1стем канаЛl1заUl111
с возраСГс1ЮШI1~1

CI'O'lI1bIX

Лl1вневьш

вод, не способных

CllpaBI1TbCH

дений об атмосфере и том,

сroком.

Bpe~1Н

проиессаМI1,

реждения

ВСl'упают

и

граждаllские

в деЙСПЗl1е,

11

ЯIlПЯЮТСН

спасатеЛЫlые

уч

фокус метеоро ОГI1Чес

IIИЮ

OfIaCHOCI'11 СI'ИХИЙIIЫХ бедствий и rOTOBllOCТI1 к вим В

часгыо всего граждавского

вой

ке, осушесгвлении

днн оказаllИЯ

вкладом месгво

Dl"lределенном районе, которое считаетО1 веотъемлемой

ПЛc1lIИI:IOВc1IIИЯ.

и прогнозаМI1

не еДl1нсгвеНlIЫ~1

го метеоРОЛОГI1Ческого бюро в деятельность по уменьше

кой дентельвости перемешаеТОI на обеспечеllие подроб
информаuией

вопросы, касаЮШl1eOJ погоды до, во

11 поспе беДСТВI1Н, связаввого с метеоРОЛОГИ'lесКI1~111

НllIlеШIЯМI1,

Когда Щ:IOисходнт бедсгвин, свнзанвые с ~Iетеорологи
чесКI1МИ

'11'0 можно еделаТI, ЛУ'lше в

следуюший раз.

«ТеХНl1ческие»

действия после события

и предупреДI1Тель

помоши

и правительствешюго

проuесса

ОНО в ГIOЛlюй мере y'laCl'ByeT в разработ
и перес\IOТре п. c1IЮВ для раЙова.

Дш определения fli1ИЯНШI
.шоин на эконо..lЩК)'

РИ3.I/U и отдыха,
дело,

т)'

ЮРlюе

CmpoumeJ1IEInOO

дорог и ЛUlшй. электро

передач необходшlO
состаоить

Л'арт)'

.ШОUllНой. опасности

ИСТОЧIIII":

джЮI .lэJ"Ю

Гидро.1Оги, Uз'lleряющие
расход lLШI 11рогнозирооа

IЮЯ 11аоодкоо О Uеюn

ра.ШlOафриканской. Рее

11уб.шке (ввеРХУ, c~eвa)
Источ""", В\Ю

21
ПогОдсL играет важную роль во всем цикле бизнеса, в nроизводстве, контроле запасов,
раС71ространении,

хранении и сроке годности 11роД)гкции, количестве и АюБUЛЬНОСlnLL I1ЮРгоаого

персонала и nотребиlТlEЛЬСКОго С71роса;
оргШIUЗ) ге.1I

она играет важн)'ю роль и в то.м, какиАI обраЗОАI .мЬ!

свою жизнь в социШ1Ь1ЮАI плане, как AlbI обрабатblвае.м нашу зе.ШIЮ и содержиJlI
наши садЬ! и KaKu.M образо.м JllbI nроводu.м свободное вре.мя.

ПРИМЕНЕНИЯ
Водные ресурсы
АGRОМЕтЁОRОLОGIЕ

Многие из крупнейших инженерных сооружений в ~IИ
ре, а также несколько

из самых ~шленьких,

спроекти

рованы длн обеспе'lенин того, 'Iтобы те, кто нуждаетсн
в воде, ПОЛУ'lали обеспе'lение, достаточное длн УдОВ
летворенин своих нужд, как в КОЛИ'lеСl'Венном,

La pluie
compense-t-еUе

каЧОС1'веННШI ОТlюшении.

les besoils

сн д. Н храненин

так и в

Потины и акведуки С]'ронт

и транпюртиравки

воды

во вре~1fI

ее

des plantes ?

избытка длн I1СПОЛЬЗО&11IИН ферыерами, ПРО~lышлешюс

Ouels sont

твенный ре'IIЮЙ ГlOTOK Лllnнетсн неДОСIClТОЧНЬШ.

lЪЮ и длл ХОЗНЙСl'венных uелей в периоды, когда ОС1'ес

ces besoils ?

"'fU~'U\jlJ~~'llUU\"'Wr.uNIi'j"~

=
.

~.=:;:.,:.·.~·:~~··::O:·~.:.:!:3'1:::'~:::.. : •• ;~o~··;;;;:;,:.=.,...i;:::~:::':.'.~"~'~:
~.o ..
fiф·

0.0 ..

~

q:.
'~:. '0" . .
... ,'
......
Са'

~

Ouele
quanfite d'eau
dois·je
appo<ier ?

каждодневные

но того, следует

и брать воду или сохранлть ее длл

ИСГlользоваllИН в более позднее вре~IЛ,

ные решения в каЖДО~1 случае и таКИ~1 образml избе

es\ I'etat

des r8serveS
du SOI ?

выгlескиваетоI

из реки

невелика,

La rёponse au cвs par CВS

LES PROFESSIONNELS DU TEMPS
А VOTRE SERVICE

Гlрахождеш1И

чтобы lюзже ИСГlЫТЫ&1Ть недостаток

когда Гlотребl-IОСIЪ
использоватьсн

IRRITEL

при

дож

дя и и обеспе'lИ&1ТЬ поставку воды, когда liужда в ней

HIlГIHeтcн

наибо. ьшеЙ.

тельные ГlраГlюзы Te~lГIepaTYpы

КОlIсульmUfXJоаllU€

Надежные Гlpaг

нозы будуших осадков позволлют прини~шть опти~шль

как она

QUeI

3615

решенин относитель

гать удержанин воды от Гlользователей, чтобы увидеть,

0'0

..:'0' .' ,:-.o,,,::~ •. ~ • &1' ,.:'.

.:.•~.o.o:·.· :'

Необ

ходи~ю Гlришшать

и скорости

Д. Н предсказанин

воды,

JOllO. IIИ
ветра ~югут

талнин снега в горах,

зачасгую НIlШIЮU.teгосн OCHOBHЫ~I ИСI'OЧНИКО~I снабже
нил водой резервуаров вниз ГlO те'lению реки,

3аблаговре.llеlllюе Зllatll1е спроса

lIa воду ~южет быТ!,

насroлько же ваЖIIЫМ, как и ЗIJalll1е ВОЗМОЖIIОГО обеПlе

'Iенин.

Спрос в Зllа'lителыюй мере :зависит как от те~ше

фер.меfXJО и садОlЗOдоо

ратуры,

ИСГО'IIШК: МЕТIЮФРАНС

ПОЛЬЗО&1ТI>CI1 Д.ГIH предсказаllИН спроса с заблаговре~lеIllIОСТI,ю

так

и от осадков,

и

ГlроГlЮЗЫ

погоды

~югут

ис
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в несколько дней.
имеет IJ3жную и

Метеорологическое оБС:ПУЖИlJ3ние

все возраСI'аЮШУЮ роль в IЮСЮНIIIЮЙ

гютребносги.

битве за сбалансированное водоснабженин и спрос.

венных культур или ЗШ1И~lаетс:н уходом за

CKOTml,

вопросами,

ЗШIИ~IШОШИ~IИ

их

хознйсгю

имеетс:н

y~lЫ,

об

Основ

НlШШОТОI

Bpe~IH

HacrynHT ли дожди и когда они ~ю
гут nрекратитьсн. В гюлучеl1ИИ oTBe'l'a на эти ВOIIPOCbI 11<1
ежедневной и ~Iесн'нюй основе в некоторых cl'paHax дос
ТI1Г1lyT значителшый nporpecc.
Колебшшн в сеЗОIIIЮ~1 и годовом nрОИЗВОДСI'lJe npoдовольсгвин ШШ н 10'1'01 отражение~1 отклонеllИЙ сеЗОIIIЮЙ и
начала сезона дождей,

СеЛЬСКОХОЗНЙСПJellНое
зависит

от

IJ.:1НИН

nрактики

и

богарного, так
'юншее

около

вре~1Л

и

ЭКОIЮIIНОГО

эффективного
расхода

водоnользо

в отношении

11 поливного селы:кого хознЙсгю.
nОДСЧИ'I'аНО, '1'1'0 в раЗIJИIJ3ЮШИХОI

В нас
сгранах

длн- сеЛl>СКОГО ХОЗНЙСIШ, глаШIЫ~1 образтl дJlH 165 МЛlI,

"eK'I'apoB, наХОдJIШИХОI под nОЛИВОЛI. Однако вода 'гакже
неоБХОДИ~1<1 длн ЖИВОТ1ЮIJOДСl'lза, рыБОJЮlJCl'Ю во внутрен

годовой погоды от ее долгосрочных средних cxe~l. Воздей

IIИХ водах и 1LШI обеспечен ин сеЛЬСКОХОЗШ1С1'веIllIЫХ
лений.

у

Несезон

ные ~Iетеорологические НШlеllИН IIЮГУТ ВЫЗIJ.:тгь избыток на
рынке или ОСI'РУЮ нехватку

и, таЮ·1i\I образтl,

заметное IJJIИНllие как на доходы длн nроизводителн,

11<1

ueHbI

тей, таких,

Bpe,IIiI

Гlj:юизрасганин

культур,

зашиты урожал и уборки в ОllТИ~l<1лыiый срок; оно 'I'акже
на другие Bpe~leHa года и включает под

~Iира, наnРИ~lер заморажиюние

ев почвы

как nIЮГlЮЗИРОIJ<lIIие

1LШI селl>СКОХОЗЯЙСI'венного

отсгуnлений

nроизводсгва

паводков

на затоnляе~IЫХ

раШIl1IШХ.

верхних c:nо

с постанкоfl н Н01lб
ре НОllско'шла

1I0ЛЛ. США 11 переll

была на

нсе

82

де~юнсгрируюших

то,

каКИ~1 образо,\I погода и времн года реГУЛИIЮвали здо

В середине

XIX

века

сносу силшыми ветрами.

В с:пучае nолученин заблаговре

чали исслеДОlk11Ъ очеВИдlюе IlnИfllше КЛИ~lата на болез

~lеIllЮГО nредуnреждеllИН

о СИЛЫЮ~I ветре, которое c:nеду

ни. ПраКТИ'lеское ПРИ~lенение веры в uелительные СJJOЙ

ныше, состашш 3

575 долл. США за
l'OНlIY·

Торговцы заПШIЛII,
'1'1'0 IlblllOK был кап

РIIЗНЫМ.
ты

"IЮГНОЗIIС

ПOl'ОllЫ заяВIIЛII О

ЮЖIIУЮ

вызнав вновь

опасеШIJI HaCТYII

IIOIO заморозка. Тем
HpeMelleM, засуха н
Цеllтральноfl AMellllке вызнала опасеШIJI
н отношеШIII Уlюжап

в салыJa1lреe 11 в
НИКЩJaгуа •••»
(Газетное с(ЮБЩСIIIlС,

ет за nериодо.11 за~юрозков, феР~lеры ~югут распахать свою

cl'вa свежего

землю и запахать ~Iелкозем, осгавив на nовеРХIIОСl'И более

в пос. едней четверти Cl'олетин климатических лечеб

ЛОllJlOII, uвгусm

грубые чаСl'ИllЫ IЮЧВЫ, которые в меньшей ~Iepe подвер

IIИU в ЕВIЮГlе. Стало ~юдным длн тех, кто ~юг себе это

1994

жены сдуюнию

ГЮЗJJOлить, ездить на лечение на курорт.

для ~Iеспюго ИСnОЛI,ЗОIJ3IIИН

еще

1I0JlЛ.

леНИ1l ПРО1l0ЛЖllтель

шюжеCl'ВО записей,

ровье, благопо, учие и болезни.

BeTpml.

IЩ

147110ЛЛ.1I0 3640

OCI'авили

до и во времн эпохаЛl,НЫХ открытий в бактеорологии

ее в мелкозе~l,

же фЬЮ'lерсных
сделок цена на кофе

CllellY,

размеЛl,

nреврашан

На ЛОИilонскоfl бllр

Писатели древней Греuии, наnРИ~lер Гиппократ (460ГГ. до н.э.) И АриCl'ОТель (384-322 гг. до н.э.),

377

профессионалы в облаСП'1 метеорологии и ~lедlЩИIIЫ 11<1-

nO'IIJY,

к

8Зрыну цен на кофе.

'lасть БIIa3ИЛIIII н

Iюдвергаюшийсн

чают

запасон

сеГОД11П

нее всего

за~юроз

нескольких

ПlllшеШI

фронт ПОIJaЗIIТ СIIЛЬ

Здравоохранение

сильных

периода

отношеШIII

l'O~I, 'lТО ХОЛОllllыfl

c:nедуют ДIIИ с НРК~1i\I солнuем,

во Bpe~1Н

ков, за КОТОРЫШI

В некоторых часгнх

и О'ГI'аИВШlие

IHleeTOI и множество других облас

такое,

uии, nредотврашенин болезней или нашесl'ВИН HaceKo~lbIx,

готовку почвы и сохранение ГЮ'IIJЫ.

Оllеlжа

nотреБНОСl'ей 1LШI нелей ирригаuии НlшнеТОI лишь одной

как оБC:nУЖИlJ3ние, касаюшееаl вре,llени посадки, иррига

pacnpocrpaHHeTC:Н

IЮМУ ИСnОЛЬЗОlklllИЮ воды в селl>CКОМ ХОЗНЙСl'Ве.
обласгыо, ОШI<1КО еше

ЗНЙСПJ<l вклю'шет не только оБC:nУЖИlJ.:lllие, ИСllOльзуе~юе
во

дОСТ<1IJJ1НЮТ инфор,llаuию JLГIH оказаllИН nомоши эффектив

так и

1LШI nокуnателн.

ПОГОllЫ lIлп БIJaЗНЛIIII
И озаБО'lенность н

заКIIЫТllем

"шеТ1,

МетеоРОЛОГИ'lеское оБC:nУЖИlJ3ние длн сельского хо
неnосредсгвеlНЮ

посе

Метеорологи и гидрологи на реГУЛНРIЮЙ основе npe-

на уnршшение хранени

e~l, обработку и раснределеllие ГIРОдОВОЛЬСГВИН.

как

И~lеЮШИХОI ВOдllbIX ресурсов исгюльзуютс:н

85%

на продажи

кофе»

",югноз холодноfl

nроизводсгво все в большей ~Iepe

раuионалыюго

«Взрыв цен

Сухая ПОГОllа н Цен
тральноfl А,'lерике,

Вода для сельского хозяйства

сгвие погоды на сельское ХОЗНЙСI'ВО не ОСl'Шl<1lшиваетсн

ворот фермы, а paCГlpocrpalНleTOI

в

НlШН

~Iетеорологического

C:nУЖИlJ3нин населенин во шюгих чаСПIХ Illира.
IIЫ~IИ

длн сельского

БОЛl,ШИIIСI'ве СГрШI.

Те, кто работает на земле ДШI вырашиванин nРОдОВОЛl,ст
nотребитеЛН~IИ

когда ИЗIJeCПIЫ

Сnеllиалшое Ilриклашюе ~Iетеорологичес

кое оБC:nУЖИlJ<lllие

Сельское хозяйство

ЮТОI ОСIЮВlШШI

разраБО'1'аIЮ ~IIIОГО других сnеuиальных фор~1 обс:пужиlJ3
нин и еше больше ~ЮЖIЮ разработать,

JJOздуха

морн и гор привели

к созданию

ЧИСТЫЙ,

г.)
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сухой воздух и ИlпеlКИВНое солнечное СИЛllИе 'Ы сред

чаСl'ИU пыльuы, JlЫЛИ и других заГРIШlителей в элемеll

них высотах в Европейских Альпах реКОЛlендова ось в

тах в ИIIтересах тех, кто сградает респираТОРllЫМИ забо

качестве лечения от туберкулеза. Некоторые худож
ники и писатели, страдаюwие слаБЫ~1 здоровье~1 на

леВе1НИН~IИ, которые свнзаllЫ с Ilродолжителшыми перио-

. да~IИ загрязнеllИН lзоздуха.

КРУllllblе, ~lедJIеlllЮ движу

Ile-

своей родине, nереселялись на другие земли, иногда в

wиеся аНТИUИКЛОIIЫ ~югут nОКРЫIJaП. район в течеllие

ОСТРОВllblе тропические сграны, для IlроведешlЛ остат

скольких дней, недели или даже более и вызывать усло

ка ЖИЗШI и для продолжения своей работы.

вия, которые способствуют накоплению загрнзнителеЙ.

И~lеЮТОI ~нюгочислеllllые ПРИ~lеры корреmшии меж

РаСПРОСI'Р<Нlеllие многих болезней, вызываемых во

ду оБWИШI ,lIетеорологичесКИШI условиями и возрасга

дой или пишей, ТаКИХ, как тиф, холера, ЮlфеКUИОlIIlЫЙ

нием Сllучаев болезней или

гепатит

С~lерти. В умереlllЮ~1 кли

наибоЛl.шим

~laTe

СИСI'С~IЫ

«Из-за паВОllКОВ в ЮЖНОМ
Китае закрыты сотни фабрик

кровообра

wеllИЯ и дыхаlll1Н чаше все

го lюражаютсн в результа

от заТРУдllений работы сер
дlIa

или

включан

кровообрашеlН1Я,
ИЗЛИНllие в

мозг,

при этом эти СIlУ'!аИ возрас

тают

ГlрИ

погоде.

ЭКСI'ремалшой

В

ceBepllbIX горо
дах США, IШllРИ~lер, IIPOспучаев

во вреШI

СИЛЫlЫ~1

веТlЮ~I,

как

в южных

чаи

со

дом

CJllертелЫlЫМ

возраСlаЮТ

во

cГly
исхо
времн

экстре~!аЛЫЮЙ жары.

носителнх.

городах Люджоу

IIIIТИИ

Вуджоу было заКрЫТО

IlрИ

300 фабр"к • •• Эконо~шка ГОIIКОlII'а

11

затронуты

постаВКII

~1JIса

реЗУЛЫате

присутсгвин

щютеИIIОВ,

IIаркотиков

этих кошюнеllТОВ.
раздражителей

во

вре

ИЗ~lенеllИЯ

110-

В клаССl1фИКaIlИИ при

будет IlIIфЛЯЦlШ", согласно 3аЯвлеНIIЮ

'IИIIIIЫХ фаКТОIЮВ болезней

глашюго ЭКОIЮМllста ГенералЫЮi1 ТOIJгouofl

погода

палаты Гонконга.»

чески оuеIIИВе1ЮТСЯ

1994

и

IЮСЯШИCCiI

г.)

кшшат

к

исгори
как

классу

0'1'-

ИЗ~lе

ННЮIJll1Х факторов, Т.е. они

могут изменнть ход болезни,

ПЫJll>UЫ,

'!аСГИU

ВОЛOCiнюго

ПОКIЮIJa животных или от "родуктов ГIИТШll1Н, бактериаю.
"ых

выдаЮТОI

мер
пиши,

годы.

в

гшли,

о при

Ilриготовлении

которые

. .•

регулнр

спеuиаЛЫIЫХ

ЩI сезонного

ной aCГ~lbI '!аСГО возникают

воздухе определенной

более

В "екоторых

ГуаНДЖII, где IIз-за паводковых вод тош,ко в

(ГClзеmнan с"шmЫI, Гонконг, uюнь

Приступы б\юнхиаль
в

разшюжаются

быстро в пише и других

«Нallбольuшм воздеflСТВllем ДЛJI Гонконга

в то времн

ГОlюдах

мы

ные Гlредупрежденин

пдвое

130

да Иllфекuионные организ

уже поражеlla, иены на ОВОЩII ПОДШIШIСЬ

погоды с

ШИрO"lаХ

вре~1II теплой погоды, ког

странах делаЮТОI

11

с

и возрас

СIIЛЫlее всего была поражена ПроВllIIЩШ

более

исходит болыuе С~lеРПIЫХ

явлнется

в сгранах

тает в средних

с"'атен 'фаБРIIК в Южном KIITae, IIспугав 11110странных Иlшесторов 11 подогрев озабочен
IЮСТЬ в отношеllllll IШфЛJЩl1II в fOllKoHre •

Ilикает болеЗIIЬ или смерть

Т.д.,

теПЛЫ~1 КЛЮlаТШI

ПОДllНТllе паводковых вод вызвало заКрЫТllе

те ИЗ~lеllеllИН погоды, и воз

и

или

от

смеси

некоторых

из

Мссгнан КОlшентраuин шюгих из этих

или аллергеllОВ

в воздухе зависит как от

сезонов года, так и от дml~IIIИРУЮШИХ

условий погоды

-

ее.

но

не

~югут

вызыве1ть

К 'IИСЛУ некоторых исключеllИЙ идеи о том, ЧТО по

года нвлнеТОI ИЗ~lеllНЮШИМ фактором в nроблемах здоро
вья,

ОТIЮСЯТОI

Сllучаи,

когда

отклонение

условий от оБЫ'IIIЫХ Шlllяется

климатических

насголько БОЛЫШ1М,

'1'1'0

реl")'.lIируюшие ~lеХШI~ШIЫ тела 'Iеловека не срабатыВе1ЮТ,
в результате 'Ieгo IIасгупает обморожение, тепловой удар

13ОЗдУlI.IIIЫХ потоков, колебаний теЛlllературы, влажносги и

или ГИlютеРШIII и т.д.

ОС1ДКОВ.

бавить рак кожи, СЛУ'lаи которого все lзозрасгают nосго

В мет'Сорологическое оБСГlуживание 130 МIIОГИХ

К ЭТО.IlУ nереЧIliО мы ДОЛЖIIЫ до

Сl'РШlaХ включается обеспе'lеllие, обы'ню при СОТРУШlИчес

ННIЮ среди

l!аселеllИН

тве с учреждеНИНllIИ здраlJOохранения, реГУЛЯрllЫХ измерений

нескольких

деоггилетий

~нюгих

СГр<Н1

и основной

в течеllИе

причиной

nослеШIИХ

которого
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IRRITEL: UN SERVICE
О' AIDE А LA DECISION
"J' arrose ou

• POUR LE PARTICUUER

j' arrose pas?"

';!"

GoIf

~aJes

Goulfe

а

goutte
СI'рШlaХ В наСl'Oяшее время включает оценку или прог

IRRITEL

3615

La reponse au cas par
тЕТЕО
() FRAI1CE

3615

1,27'

lRRIТa

га

minute

распространение

быть в форме простого заявления, такого, как «Bpe~1Н

загрязнения

загара:

аварийного выброса

20

минут», что означает,

'11'0

в течение средней

чаС!'и дня любое загорание кожи среднего

C8S

течение бо ее

LES РRОFЕSSЮNNЕlS DU TEMPS
А УОТАЕ SERVICE

lfернобылten:ШI авария:

,юз условий загорания 113 следуюший день. Это может

20

'1

IOвека в

I\IИНУТ ~lOжет 11РИвесl'И к неблаго

ПРИЯТlЮ~IУ загару; или может бытl' индекс по шкале
от

0-10

и, и

0-15,

вследствие

ИСЮ'II"'''' дж. ПУДII"еОIl'!.
Kall<UC"'II-1 'leтeopo.loГlI'IOCКIIII
uellTp, blOIlpe<L11,

при ЭТО~I более высокое число ука

зывает 'Ia б6льшую ИllТенсивнocrь радиации УФ-В,

В

являетеl переоблучеllие УФ-В радиаuией незашищешюй

случае, если И~lеIOТСЯ СОШlения в отношении зна'lения,

кожи человека. (ВозрасгаЮlllее ВОЗllИКlювение рака кожи

~IOЖIЮ ГIOЛУ'НПЪ объяснение от меспlOГО ~Iетеорологи

ческого бюро. Загар в детсгве или ЮIЮС!'И ~южет ка

Рел:1Ullные пщn:аты,

жем воздуха lIаселения МIЮГИХ средне- и ВЫСОКОШl11XJТIIЫХ

заться не имеЮШIНI бо ьшого влияния В короткое вре

HanpU,Itep С1УJКбы

Сl'ран.)

~IЯ после Иlщидента, однако он ~южет также привесги

IlРОИСХОдl1Т

параллельно с возрасmЮЩИ~1

отдыхом "а све

OДllaKo за последнее десятилетие, и особеl'"О за
гюследнlOЮ

обшее признание свидетель

СП] юго,

'Iеловека Сllижает эффектив

IIOCI'),

1"10. овину его,
'11'0 деятелЫIOClЪ

С!'ратосферного

ОЗОIIОВОГО слоя, 1"lредохршшюше

го ЖИЗI'Ь от неблаГОПрИЯТIЮЙ

УФ-радиации,

исходя

к

раку коже l"IOзже в ЖИЗIIИ

-

ВОЗ~ЮЖIЮ,

несКОЛI,КО

ИРРИТЕЛЬ
МЕТЕОФРАНС,

десятилетий спусгя.

предлагают лотреби

Загрязнение ВОЗllуха

.lteтеоfXJлогичесхую

теЛЯАI лолучать

шей от СОЛlща, привело к широкой озаБО'lelШOCl'И на

дейсгвие по I"IРИНЦИПУ, 11'1'0 Ilредотврашение лучше, 'le~1

тЕлефоНу

селения в ОТlюшеllИИ УФ-радиации и ее Ilеблагопри

.печение, в обесГlечении I\lетеорологического

Исто'!" ...",

ЯТIIЫХ

ния для

ние

воздеЙС!'1JI1Й.

I13селения

во

Метеорологическое
многих

средне-

и

обслужива

ВЫСОКОLLlИIXJТIIЫХ

IlлаНИIXJIXНlИЯ

преДГIРИЯТИЙ

и

Ilроектирования

и

воДН)'1О инфор.llациlO ло

обслужива

IlромышлеllНЫХ

в целях избежания загрязнения

воздуха

и

МЕТЕОФРАНС
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результате '1его можно ПРИ'lИIIИТIJ ушерб уда. ellIlbIM IleTpoHyTbIM районам, '11'0 наблюдаЛОСI) в слу

'1ае КИСЛОТlIЫХ дождей в Скандинавии и в неко'Ю
рых '1астях Северной Америки.
МетеоРОЛОГИ'lеские службы во многих странах спо
собны обесnе'lИвать широкий спектр обслуживания, на
правленного

на оказание

шении загрнзнеllИЙ

помоши

воздуха

в

oueHKe

и

предотвра

от сушесгвуюших

и IЮВЫХ

усгановок, как вблизи, так и вдали от ИСЮ'lников загрнз

ненин. ДентеЛЫlОСГЬ, связанная с трансграllИ'lllЫМ загрнз
нением воздуха, координируетсн

в рамках Глобалыюй

службы атмосферы ВМО.
Обы'lНО
I"IРОИСХОШIТ

раСПРОСI'ранешюе

от МIЮЖОСI'ва

загрнзнение

ИСI"O'IIIИКОВ,

таких,

воздуха
как

Kpyll-

Iюмасштабное СЖИГШlИе УI'ЛН в неэффективных домаш
них обогреватеЛЫIЫХ Ile'laX, или медлеlНЮ движушиесл

автомобили в ТрШlCnОрТIШХ nробках, особенно вблизи
городов и в них самих.

Метеоролог оказывает помошь

в уменьшении этих nроблем посредпвом предуnреж

Лесное rкхеленue на
грани rюгло//(ения ОДНШ/

uз частых .местных
.7есных rюжаров

ИСЮ'IIIIIК:

ФАО/П. дЖОllaJН

неблагоnриятных воздействий на население нвлнется

дешш

важной

веllИН условий, которые являютсл благоприятными для

летий.

деятеЛbfЮСГЬЮ

в

те'lение

многих

десяти

Известен СЛУ'lай, когда uелый новый город с

граЖДШIСКИХ

llaкоггленин

в. аСI'ей о веlЮНТlIОСl'И

ПIЮДУКТОВ сгорания

возникно

и, во многих СЛУ'lаях,

крупным uеллюлозно-бумажным заводом, который он

их ХИМИ'lеского nреобразования посредсгвом дейCl'ВИЯ

должен был lюддерживать, был построен не на выб

солне'lIЮЙ радиаuии, в более оггасные соединения.

ранном разраБОТ'Iиками месге, а IШ другом месге,

одном городе меCl'lюе метеоро ОГИ'lеское бюро nредос

где, как предполагалось, был меньше Iютенuиал на

тавлнло nропюзы

коп ения любых загрязнителей, которые могли вы

те'lение предсгоншей но'lи и когда условия дисперсии

брасываться комплексом.

были неблагоnриятными, людям было предложено ис

по веlЮЯТllЫМ условиям дисперсии

В
в

Примеllеllие метеорологи'lеских ЗНШНlЙ и инфор

пользовать альтеРllативные формы обогрева, такие, как

маuии нвлнется необходимым в СЛУ'lае nроектирования

элеКТрИ'IОСГВО (вырабатываемое гидроэлеКТРОСI<lнuией),

высоких труб,

nредназна'lеНlШХ длн дисперсии про

вмосю обы'lНЫХ открытых О'lагов огня.

мышленных выбросов IШ высоких уровннх во избежа -

образом,

в эксгремальных

СЛУ'lаях

Аналоги'lНЫМ

Ilеблагопринтной

ние IшкоnлеllИЙ в нежелатеЛbllЫХ конuентрашшх, ко

дисперсии шлейфа от движеllИЯ траIIСПОР1<1 влаСI'И мо

торые могут поразить людей, животных и расгитель

гут ограни'lИТЬ ДOCl'уп автомобилей к определенным

IЮСГЬ на Гlриземном уровне. СТОИМОСIЪ добавления не

районам.

Могут быть другие примеры ВОЗllИКlювенин за

скольких метров к высоте высокой трубы может пре

вышать

1

млн. долл. США.

грязнения воздуха, имеюшие более редкий, но тем не

Следует также иметь в виду, однако, 'ПО на

менее поражаюший и важный характер. Дым от О'lень

ряду с тем, '1'1'0 высокие трубы могут оказать по

крупного лесного пожара может относиться на

мошь

км или более и смешиватьсл в слое атмосферы на тол

в решении

локалы-lЫХ

Ilроблем

загрязнения

воздуха, они могут также, если выбрасываютсн

ределеlшые
вать

загрязняюшие

дальнему

переносу

вешества,

загрязннюших

оn

способство
вешеств,

в

шину до

5

км или более.

1 000

Это ШJЛение предсгавляет

особую опасносгь для всех форм работы транспорта,
и

прогнозирование

его

влияния

на

атмосферную
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ИсroЧIIIIК: Служба

Индекс УЛЬТРАФИОЛЕТАдЛЯ Уайтхорс, Канада
Значение при ясном небе (индекс может уменьшатьсядо

атжх:фернOI-' окружаЮlllсil

в зависимости от облачности)

50%

7

НИЖНИЙ индекс

УМЕРЕННЫЙ
около 30 минут

более одного часа ДО солнечного ожога

,

10

9

ЭКСТРЕ-

ВЫСОКИЙ
около 20 минут

МАЛЬНЫЙ
менее

15
види~юС1Ъ требует дополните.ПЫiblХ сгюсобностей от

~lетеОlюлога.

минут

Транспорт

Ана ОГИ'IНЫ~I образом, бурные вулка

нические ювержеllИН ~югут выбраСЫIk1'IЪ ОГIЮМlюе

Работа ~юрского и воздушного TpallcГlopTa, 113 которую

КОЛИ'lеСI'ВО сажи, 'ШС1'ИU и газов в атмосферу. Прог

11

НОЗИРОВiНlие движенин IIЛОТlЮЙ часги облака

теЛЫIЫХ облаСI'ей разработок в ОГlеративной" ~leTeopo

лнет спеuиалыюе
КОЛl,ку

обслуживаllИе

вроникновение

пыли

COCI'aBавиаllИИ, 11OC-

длн

в двигатели

са~юлета

некоторых с.пучанх приводит к их ОС1'alювке.
Ilителыю

~lедлеl-IНое

раСПРОСI'р,шеllие

в

Срав

ВУЛКaJlИ'lеских

инет

лоГl1И.

Гloгoдa,

'lесКИ~1

fllJИЛИСl, ГlepBЫM операТИIJIIЫ~1

обслуживанием,

сгранах,

однако

зова

Ilенин в ~Iетеорологических

ГI аНИРОIk1НИН

те 3e~1 IИ IШ неско ько лет.

в люБО~1 ~Iec

В таких

учанх пере

развитие

двух

ЗIШЧИ

Штормовые Гlредупрежденин длн ГlрибреЖIЮГО

СУДОХОДСПJi:l

чаСПILl очень высоко в атмосфере ~южет вызвать изме

CI'pYKTypax

IlреДОГlределила

ИСI,

еше

парусные

до

суда

~Iетеорологи

обесГlе'IИlk1е~IЬШ
того,
длн

когда

во

ШlOгих

широко

ИСГlОЛl,

~юрских

веревозок,

длн

вутей судов и длн Зllа'lI1Тe.nшого сокра

шенин среДllего Bpe~lelll1

1L

н бо. ЬШI1НСГIk1 ~шршрутов

IЮса IШ болыuие рассroннин и сохраllенин загрнзнню

паРУСIIИКОВ ИСIIO I,ЗОIk1ЛИСI, исс.lеДОIk1IIИН lIаllбо ,ее 'шс

ших

того

вещесгв

используютсн

Te~1 чтобы по~ю'lb провссги

КОШlьютеРllые

oLlellKY

~юдели,

с

долгосрочных воз

В свнзи с переlЮСО~1 вредных вешеств выража
етсн все б6льшан озабоченносТl,
ствий аварий

поражае~IЫХ

государств

нин

в

случанх

АIIaЛОI'И'НIЬШ

UИЩlaJlЫlые

ypOBlle раз

110 обеспечению

ПрОГlюзами

paCГlpocTpaHe

трансграНИЧllOГО

обраЗО~1

Гlрюваll

гические данные

11а

eTBOpelll1H

Почти в каждом с учае ~Ie

предоставить
и предсказаТl,

~lecTHbIe

аварии.

метеороло

веронтное

ранение и, таким образом, ОГlределить
в результате

загрнзве

разрабатываютсн

и раЙOlllше плаllbl длн удов.

~lecТllЫx IlOтребlюстеЙ.

оны

или раДlюак

На ~lеждунарОДНО~1

рабатываютсн оперативные п, авы
вешеств

поводу пос ,ед

110

и выброса ТОКСИ'НIЫХ

ПIВlIЫХ вешеств.

теОIЮЛОI'

ВОЗI'IИКlювеIIИН

ветров,

~Iетеорологических

ОСIЮlkllшые

сводках

на до.

от са~IИХ

rOCpo'l-

судов,

при

ЭТШI ДОСП1галаСI, за~lетнан ЭКОНОШ1Н в этой обласги.

деЙС1'ВИЙ.

IIИН.

"ых

paCГlpocT

ollaCllbIe

рай

CeгoдllН длн океанских райшюв Iшеетсн КОШI ексное
~Iетеорологическое обслУЖИlk1ние,

при эm~1 в это об

СЛУЖИlklШlе BHOOIT вк ад рнд государств.

Это обс.пу

ЖИlklШlе оказывает пшюшь в удовлетворении

вотреб

настей в pa~IKax КОllвенuии 110 обеспечению безовас
насти ЖЮIIИ IШ ~юре (СОЛАС) и КООРДИllИруетсн с
пшюшью ~юрского КШIПШlента ПрограМ~IЫ
~lененинм

BiVlO

гю при

метеорологии.

Метеорологическое обслУЖИlk1llие ,IIеждунаРОДIIОЙ
авиаllИИ в насюнщее времн особеНIIО развито.
КОllадеЖllые

11РОГНОЗЫ

ветра

и температуры

lIa

Высо
эшелоне

полета длн всего мира IlOдготаВЛИIk1ЮТСН

в двух Ш11ЮВЫХ

LlellTpax

'IaСГИЧIЮ

СПУТIIИКИ

и

широко

раСГlросграIНIЮТСН,

свнзи, длн ИСllOЛI,ЗОIk1I1ИН

через

IJCбlИ СI'IXlIШ~IИ.

среды. Kallaдa
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с ca~lblX

первых дней оперативное ~leTeopo.

0-

гическое оБСГIУЖИ&lllие ~юрского и воздушного транс
порта бы о
работы.

Hallp<1l1 ено на обеспечеllие беЗОIШСllОСТИ

Но также важное значение

Юlеет влишше

погоды 11<1 ЭКОIЮ~IИЧескую эффективнОС1Ъ работы.
служивание

11<1

лось

длн транClЮРТНОГО

аВТОДОIЮЖllЫЙ

Об

ceKmpa pacllpOCTpal1l1-

и желе3lЮДОIЮЖIIЫЙ

транClЮРТ.

затратах; обшие ~lетеоIЮ. огические IlРОГНОЗЫ длн
креТlюго

работы

траНСПОРТО~1

и

впечатляюшее

POCТllbIX дорог В некоторых

СТlюите

Cl-.:O-

ы::тво

ВЫСОКОГОрllЫХ

раЙОII<1Х,

а

1L

я

оказ<НlИЯ

пmюши

в

KOII-

плаНИРО&1НИИ

11<1 ~Iесге и Iюдготовке расписания 1L я досгавки

,\Iатериa.nов;

и раЗЛИ'lllые спеuиаЛЫlые нужды.

СI'РИЯ промышлешюго

Инду

и гражданского СI'роите.гн,сl'ва

в

БОЛЬШИНС1'IJe С1'ран широl-.:О использует ~lетеоIЮЛОГИ
ческую ИI'lфоР~I<1UИIO и оОСГlУЖИ&1ние.

В ПРОТИВОIЮЛОЖНОСIЪ

311<1ЧИТелыю расширившийен объе~1 перевозок ДОIЮЖ
IIЬШ

~Iecl<l

при

ВЫПО.lнеIН1И

некоторых

IOтен также <:ГlY'I<1I1,

КОI'да

ваЖНОС1'и
задач

СИЛЫIЫХ

IJeТIЮВ

по С1'роитеЛЫ::I'ВУ

периоды

~ше

даже очеllЬ легкого

также способlЮСIЪ желеЗIЮДОРОЖllЫХ ЛОКО'ЮПIВОВ пе

,зетра ~IOГYT 'I<lкже быТl, очеНl, ваЖllЬШИ, Так, 11<111РЮlер,

реВОЗИТl, бо ее тяжелые грузы, привели к IЮВЫ~I пот

Иlюгда Ilеобходимо IlереlJeЗТИ по дороге от ~1eC1<1 пlюиз

ребlЮСI'fШ в ИНфоР~I<1UИИ по льду, снегу, ветру, Te~lI1e

ВОдС1'&1

рату ре и воде от кратковре~lеНIШХ сильных ливней или

очеl1Ь крупные ~юдули ЗДШIИН

более Пlюдолжите.гIЬНЫХ паводков на дорогах и желеЗIЮ

принтия.

ДOlЮЖIIЫХ путнх.

ОБСЛУЖИ&1ние длн траНСIюрта, Ile

или

пор'га

ВВО3<l

обходlНЮ

в более че~1 ОДIЮЙ трети всех СГрШI мира.

IЮ,\lУ

1'1

С1'роитe.nЫIУЮ

ошадку

или llромышлешюго

пред

Однажды 'ШСIЪ З<1lюда шириной с l'lроезжую

'laCГb автmlаП1СI'рали

считая ~юрского и ВОЗДУШIЮГО, обесllеЧИ&1еТClI сеГОдllfl

Ila

и высотой с се\lиэтажllЫЙ дml не

было перевезти

и укреlНlеШЮ~IУ

по Cllеuиалыю

участку

ДОIЮГИ

с

11OДГОТОlшен
помошыо

нес

КОЛЬКl1Х авто~юбилей и трейлеlЮВ со скoIюс1ыо Ilр~шер

но' 3-4 км/ч в те'lение IЮЧНЫХ часов, когда дорога была

Промышленное и граЖllанское

закры'га длн движенин другого транспор'га.

строительство
егко

IЮНЯТЬ &1ЖIIОСIЪ

OllaCllblX

IlIЮПЮЗОВ

~lетеоIЮЛО

ревозить груз безопаClIЬШ образом.

гических НllпеШН1, скаже~l, СИЛЫIЫХ ветров или ДОЖдlI,

эта

во вре~ш 1J<1Жllейших ~Ю~lентов при СI'РОlпе.гIЬСТlJe зда

размешален

нил и других С1'РОlпе.гIЫIЫХ работах, II<1ПРИ~ЮР преду

~Iecтax.

преждение

&1Жньш 1LШI всего

о сильных

,зетрах

для

работы

кранов

и

подъе~1<1 КРУШIЫХ ~юдулей или во Bpe~1Н IЮКРЫТИН кры
ши или

Il.ПаКИРО&11111Я

высоких сген;

дение о СИЛЫЮ'I дожде во вреш)

или

Ilредупреж

&1ЖIЮГО ~Ю~lента

за

ливки беТО11<1 в глубокие траншеи фунда,\lента или на

широкой ОТI-.:рытой 11. ошади.

ителыюй ИIIдУСГРИИ в ОТlюшении

CI'PO-

ВОЗНИКlЮIJeНИН ОII<1С

~lетеOlЮЛОП1'lеских НШlений имееТClI во ~НЮПIХ сгра

II<1Х.

Kpo~le того, имеютен виды об<:ГlуживаШIfI,

торые IЮ~ЮП1ЮТ ~НЮГИ~I ДРУГИ~I облаСГН~1
обеспечеШlе Иllqюр~шuией
или

затвердев,НlИЯ

риалов;

радиаuин

теllла

IЮЛУ'lения

и

обогрева

или

ко

их работ:

о Te~lI1epaType для расчета

СКОIЮС1'И заСТЫ&1НИН болшJИХ ~Iacc беТОIШ
сения

IЮКРЫТИЙ

или нане

и клеюших

и другие даlНlые для оuенки

тепла

охлаждения

перевозка

займет

несколько

ПЛal1ИРОва ось, что

ночей,

при

этml

груз

в днеШlые часы в спеuиалыю ПОДГОТОIlГlенных

Метеорологическое обслуживание было очеш,

находилен

1'lPOllecca работ, поскольку эmт раЙО11
11<1 ветреlЮ\1 lюбережье. Вен операuин была

завершена эффективно
движушеГOClI

и успешно, а зpe.nише ,\lедлеНIЮ

ОГIЮ,\IIЮГО груза

по ДОlюге в ночное

ПРИl3леl-.::Ю I3IIИ~lаllие болы.l.ЮГО КОJlИЧеС1'&l

Bpe\lll

.1 юдей!

Регулнрное ~Iетеороло

гическое обслуживание в uелях преДУl'lреждения

IlblX

Было из

веспю, 'по ветер силой более 6 ЮI/Ч не позволит Ile-

от зданий

зданин

и дЛЯ

при

Поставка и распространение
энергии
Ассоuиаuин ~Iежду ИЗ~lенеШlfШИ в ИСПОЛЬЗОВШIИИ энер
гии, особеlНЮ электрической и сжигае~юго газа, и из

~lенеШIfIШI в ежедllешюй погоде хорошо извосгна.

В

uе.гюм потребl'IОСI'И в обогреве при холодной погоде и

мате

IютребllОСI'И в охлаждении при жаркой и в.nажlЮЙ 110-

потерь

годе ВЫЗЫ&1ЮТ БОJlШJИе нагрузки на СИС1'емы энерго

КОIIТIЮЛЯ

ОIlТИ~lаЛbllЫХ

обеспечения.

Ясно, что оргшш или КОМПШIИИ

110 Сll<1б

жеШIЮ Эllергией сгреШПClI к УДОlшетворению пикового

28
спроса каждый день,

110 Ile

эксплуатировать энергети

'1еские установки в периоды, когда энергин ие требу

етсн.

Тесиое СОТРУДfIИ'lество между У'lреждеиинми по

снабжеиию энергией и метеорологами во миогих стра

иах позволило обесnе'lИвать У'lреждеиин '1асто обнов
лнемым lюmком nропюзов, которые оказывают nОМОЩl,

в их собствеином nрогиозировании измеиенин нагрузки
в те'lеиие днн и в nРИlIfIТИИ решеиий по эксnлуатаuии.

В IleKOTopbIX ЭКОIЮ~IИ'lесКl1Х группировках страи
созданы сnеuиаЛЫlые

метеОРОЛОГИ'lеские

на'lенные только Д н обесnе'lенин

сети, nредиаз

Иllформаuией

"ред

принтий по распраегранеllИЮ и обеспе'lеllИЮ энергии.

Пожарная метеоролоrия
Когда мы были малеl1ЬКИШI

и IШС застигали играю

щими со СШI'lками, то иам говорили,

'1то огонь нвлнет

CfI хорошим слугой,

110 тирани'lеским

теорологи

ЛЮДflм

Iюмогают

хознииом.

ИСIЮЛЬЗОвать

огонь

пользу, а также бороТl,ся с 1·lеже.патеЛЫIЫМИ
шающими

Ме
на

их

и разру

пожарами.

КОllтролируемые пожары исnользуютCfI длн рас
чистки как от остатков павшего леса, так и от иовой

когда общие ветровые условин НIlПfllОТCfI легкими, в

Т)'рuз.,11 явллеrnat ОДIЮЙ из

иеже.пате.пыюЙ nоросли перед об есением.

ЗIШ'lителыюй Cl'еnени сами создают свою собствеНllУЮ

наиболее завиСU.IIЫХ от

OrOllb дол

жеll быть достаТО'lио интенсивным длн того, '1тобы про

схему ветра.

весги хорошую О'lИCl'ку площади, с тем '1тобы МОЖIЮ

ствин между общим потоком ветра и . окалЫlЫМИ гю

pacт)~/(иx

было проводить посадку без даЛЫlейшей обработки этой

токами

IШРОДIIОго хозяйства;

Прогнозироваиие резу ьтатов взаимодей

в верху

и

в низу ДОЛИII,

11едалеко от рек

или

погоды и быстро

ompaC1tell

площади, и не IШClUЛl,КО ИllтеI1СИIJIIЫМ, '1тобы выйти из

на

под КОIПРОЛН И nревратитьCfl в ОПlеllllУЮ бурю. Метео

жаром, требует спеuиализировашlЫХ ЗIШИИЙ и хорошо

ческал UНфоРАIШIUЯ в

ро. ОПl'lескан информаuин длн КOIпролируемых сжига

сбаЛШ1СИРОВШШОГО сужденин.

зншtuпlEJtЬНОй .мере СfJtХоб

верШИllах

гор

и

потоками,

создаllllЫМИ

самим

по

IIИЙ НВJшетCfI IJaЖI1ЫМ обслуживаиием, nредостаllпне
мым ~шогими метеОрOSЮГИ'lескими бюро.

Борьба с Ilеконтролируемыми пожарами в лесах

спюуеm )'СfJWШtuао.МУ раз

Отдых и туризм

витию и тУРUЗАО'

ИСЮ'lllllК:

и 'ы лугоnаCl"бищных угодьнх HIl нетсн ДОIЮГОСГОНШИМ

Около шести "роиентов ЭКОIЮМИ'lеской дентеЛЫIОСГИ

и опасным делом.

свнзано с туризмом,

НеожидаНlюе изменение наnРШlJ1е

IIИН ветра может привeCl'И

пожарных.

к тому,

'1'1'0

nламн охватит

С другой СЮIЮIIЫ, изменеШlе в IШГlравле

нии ветра может также помочь пожаРllикам

ВЗfl1Ъ контроль IШД пожаром.

БЫСI'РО

Но зада'lа метеоролога

состоит Ile nраею в пропюзировании оБЫ'lIЮ возии
кающего

измеиеиин

в

направлении

ветра

в

ка'lестве

надежная .меmeoрологи

nреДСI'ШlJ1НЮЩИМ сегодин одиу

круnиейших ИIIдУCl'РИЙ в мире.
свнзаll

с

дентеЛЫlОСIЪЮ

по

из

Туризм, Ilесомиеиио,

оргшшзаllИИ

отдыха

иа

свежем воздухе, и иа каждый его вид, от nраеюй про
гулки

на свежем воздухе до подъема

на высокую гор

ную вершииу или l'lересе'lеиин океана на нхте, оказы

вает ВЛИflllие тем или ИIIЫМ образом погода.

Когда

части общего 11ропюза метеорологических условий, ока

Хиллари и Тенсииг совершили свое первое восхож

зывающих влинние на пожар. Круnиые пожары, особеино

деllие на верLIJИllУ ЭверeCl' в

1953

Г., OIIИ не имели

ВМО/Э. ГОР-дЭНЛ

г

29

I

сотовых те. ефонов для сообшения о ДOCТl1Г1lyTЫX ус

Ilexax

и. и для

теоро

ОГИ'lеских

прие~ш

новых

IIIЮПЮЗОВ,

IЮМОШЬ в их подъе~lе.

дшmых

спеuиалыlЫХ

которые могли оказать

теllдеl1l1ЯХ

им

CeгoдllН горновосходите.пи ~ю

'"ут ПОЛI,зоваТЬОI ДОСПlжеllИЯМИ свнзи в
мира, а также по.

~le

y'laTb

lIобом ~lеCl'е

сводки и ПIЮПЮЗЫ о последних

погоды.

КОI"да Ilepвoe соревнование из ГIОСЮНlШОЙ серии
кругосветных ГОIЮК IШ яхтах было п\юведено около
лет Iшзад, тогда еше

20

Ile было глобаЛbllЫХ IшдеЖllЫХ

ПIЮПЮЗОВ погоды, с тем 'Iтобы оказать IЮМОШЬ У'lасг
ника~1

сореВIIОIJШIl1Й

в

IшаllИIЮIJёШИИ

каждоднешюrо

~Iаршрута или же с заб аговре~lеlШOClЪЮ 'lстыре-ГIЯ'lЪ

дllеЙ.
и

В ШШЛОП1'IIIЫХ сорешюваниях

ИСГЮЛЬЗОlk1Н11е

IJ 1994 r. прием

~lетеОРОЛОГИ'lеской

ИllфОР~lаUИI1

играли IЮВУЮ роль при опредe.nении реЗУЛЬ'lатов.

ПреЖLlе чем Вы пуститесь в
путь
МетеоlюлоrИ'lеское об
чено для ДОПОЛlIИТ
Вверху:

ВМО 1Ю.\/огает

ЭКОНО~IИИ и IlрИЯТIЮro проведения мероприятий гю от
дыху.

студентка.\/ из

КОI"ШI ПРОИСХОдllТ Ilес'lаСПlые случаи, особешю в

развuваЮ1l(UХй/ стрш/

отдаленных районах, затраты связаны

1ЮСредстоо.ll nрогрfLILll1Ю

образовШIllЮ u 1Юдготовке

средСПJCllIIЫМ

u

oвe'lecKo~1

сеlll1Я;

оneрапzuOllOй гuдpo.70гии

ИcroЧIIIII\:

\lетеоrю:IOI"lIlIОСКое

Первая

36-часовой

то. ',ко с неlЮ

11>-

выражении

по ОрГШ-IИзаuии

обычно эти расходы

поиска и сгш

lIeceT более ШИIЮКое со

обесГlе'lи IJёleTCГI

-

в виде двух

ОСIЮВlIЫХ

'ШСI"еЙ.

в фоР~lе спраВОЧlю-климатолоrи'lеской ин

Qюр"аuии, даюшей широкий обзор Тl1ГЮВ ГlOГOды и диа

nрогноз ClI.lbIlOгo фёllОвого

пазона усгювий, которые оБЫ'IIЮ ВCl'ре'lаются

ветра с 1Ю.IЮЩЬЮ

вблизи побереЖbfl и. и

ЧИСlеllНОй

IJ горах,
11<1 ~lOpe, соответсТlJCШIО, в раз

. ичные I3ре~lеlШ года. ДОГlолнитe.nьные ~lecl'llbIe ЗНШIИII,

nрогllОСПZUЦеской .Iюде Ш,

иcnoльзуе '/ой

IЮЛУLIaе~lые через члеllСI"ВО в сrЮРТИlЗIlЫХ к убах и т.Д.,

Soulh

IlредClаlЗЛlIЮТCJI Ilеобходимым ДОllOЛllеllием к другим

ШвеЙl(аРСКlI.м
lU/СП1uтуmG.lI

lIe

имеются также да

МетеоlЮЛОГИ'lеское обслуживание в этом секторе
часто

. ItemеорологuцеClШ. 1I

чe.nовека:

общоспJO.

YllpallГfClIIlC Кlпая

Справа:

сградаllием

нейшие расходы как в фИllаlIСОВО~1 выражении, так и в

миров в об.mспzu
.\/епzеоро.70гuu

УЖИlk111ие отдыха преДIШЗIШ

IЫЮГО обесне'lешlН безопасносги,

ОКI:IOШСltllыс об.'ШСПI - 11:юm..\11 от О \1'С 1 (оtllllЙ IlI!ет) ,Ю 36 .\I·C 1 (ораllжевый) с
IIIIТСРlа:Ю\1 8 2 ,,·с 1. QI.l0ШIIЫС .11111\111 (!Оказывают IIOтеllШI<L1МlУЮ re.\lIIe~1)'PY (В
К). ОР.lIшата

14

- в гПа. а .ile..1СШIЯ 113 абсш~ аютветсrвуют IXlOCГORIIIIЮ (01125° ""

1\\1) \ICЖJУ )'3:Ja.\1II ren.:lI \Ю.JC..lI1.

более ОфиuиалЫlЫМ

вида~1 обобщешюй

ИllформаUI1И .

Вторая чаСIЪ СВIIЗШ-Iа с ежедllеШIЫШI ИЗ~lеllеНИЯШI по
годы.

Слежение за ежеДllеВlIЬШИ ГlРОПЮЗс1~IИ погоды,

30
действия в горах

Измерения температуры и

Каждый год Iшблюдаютсн потери ЖИЗIIИ и долговре

установление стандартов

меlIНЫЙ ушерб здоровью в результате влинния оnаCl1ЫХ
нвлений погоды в горах.

Официальные метеорологические
наблюдения во всем мире ПРОIIЗВОДЯТСЯ в

Во многих сгранах обесnечиваютсн сnеuиаЛЫlЫе
nрогнозы погоды в горах.

соответствии с установлеННЫ~1II

Программы по приборам н методам

денuю от ветра.

Программы ВМО по Всемирной службе
являлись стандартными, то ~1Ы не смогли

бы срашшвать результаты наблюдеlШЙ в

ИЛII телеВИЗllOННОЙ СТУДI1И

-

обычно не

курорты обычно хорошо nаТРУЛИРУЮТОI и КОIIТIЮЛИ

говоря ПРОСТЫ~1 ЯЗЫКО~I,

руютсн, опасные районы хорошо и

измеряется «в затененном месте».

района треШШI и оnаСIЮCl'ей лавин.

называе~1ЫЙ «метеОрОЛОГlI'.еская будка», а
«метеОРОЛОПlческая

Оllределены или

Хотн лаВИIШ часю

считаЮТОI населеllИем IlеОЖИДaJlНЫМИ СnОll'гаlНlЫМИ явле

ниями, фактически они большей 'JaСIЪЮ Ilредсказуемы и
зависят от nЛОТВОСI'И, усгойчивости снега и 1l0ГОДIIЫХ ус

будка Стивенсона» является стандартом.
Она была изобретена ПРllмерно в

ловий.

Прогнозироваlше лавин свнзано не только с Ilаб

людеllием за лавинами

шотландским

110

~\epe их возникновения,

110

так

же и с наблюдениями за месгllЫМИ метеорологическиш\

IlIIженером Томасом Стивенсоном,

УCJЮIJl1НШ\ и Ilроведевием измереlШЙ накоnлеlНЮГО снега

который B~1eCTe со СВОИ~1 отцом И братом
и строил

'leTKo

ограждены для охраны Ilосетителей от разбитого л I,да ,

это специальный

ЯЩIIК для термометра, теХШlчески

проектировал

часю вызываетсн охлаждаЮШИШI вет

во времн Зl1>llнего/весеШlего снежного сеЗОIШ. ИзвеСПlые

Во всех странах официальная

века

-

ЛИ'lесгво людей прибывают в горные районы, особенво

ОФllЦllальных метеорологических lщнных.

прошлого

ох

потеря

По ~\epe развития туризма и отдыха все большее ко

~1OГYT использоваться в качестве 'ШСТII

cepelIlllle

при

ГиnотеР~IИН -

На снежном покрове

районах, на крыше IIЛИ за окном радио

во многих странах

и температуры

сгвуюшей nОГОдl1ЬШ условиям одеждой.

напротив ГОрf.чеЙ

каменной стены, в тесно застроенных

-

ветра

рами, lтзкой температурой и Rпажной или не соответ

IIЗ~1ерешlЯ те~1Пературы, ПРОИЗВОдlli\'lые в

«Затененное место»

воздейпвия

IШХ уроввей

«Неофициальные» ИЗ~'JeреllllЯ, такие, как

темпераТУIШ,

nлексного

лаждении организма человека.

тепла телом или nонижение температуры тела до шшс

раЗЛllЧНЫХ 'шстях ~1IJра.

-

011 выражаетсн в качесгве эквива
ouellKY KO,I\-

лентной температуры и nредсгавляет собой

Если бы все эти IIЗ~1ерешlЯ не

различных условиях

ypoВlle замороз

ков (или высота, выше которой Te~rnepaTypbI осгаютсн
ниже ООС) и иногда дшшые об индексе по neреохлаж;

наблюдений, являющейся частью
погоды.

В них обычно включаЮТОI

даllные о ветре, осадках, температуре,

стандартами, определенными с помощью

-

маяки.

твердocrь, формы И размеры крисгаллов, содерЖaJте

свободной воды, nлопюClЪ каждого снеЖl1ОГО слон, Te~l
ГlepaTypa

и

TeMnepaTypllbIe

из~\енеIIИН

IЮ

всем

снежнО\\

Il0крове. (Из~\ененин в температуре снега могут указы
Вень ва nотеlщиалЫ/ые неУCl'ой'/И,вые снои.) ВОI эта nод
многие

из

которых

дентелыlOСТИ

110

сnеuиально

отдыху,

nодготшJЛива ЮТОI

являеТСJl

ваЖllOЙ

для

'lаСIЪЮ

подготовки кого-либо к отдыху на свежем воздухе.

робlШЯ Иllфор~\аuия, собранная в снежнО\\ районе, в

TalH1I1

co'le-

с IlРОГlЮЗо\\ 1l0ГОДЫ длн горного района 1l0зволнет

сделаТI,

nРОГl1Оз лавины.
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На BOJle и вблизи нее

раЗЛИЧllbl~1 обра30~I, и 1"lpaKТI1Ka в разных CI'ршшх своя

- она ~южет выражаТЬОI в узлах (\lОРСКИХ \lИ шх В '!аС),
В июне

1994

г.

яхт завершили кругосветную гон

14

ку, которая нача. ась девнть I\lесяuев назад.

На яхте

победитеЛЫlИuе ОСI1ОIJI1ОГО класса I-laХОДИЛСЯ метеоро-

01', который бы
ЭКИГlaжа
ЗIШШШ

1-laIШГ 'Ш ПОЛllУТl1 В качестве члена

в l-laдежде IШ то, что его професСИOl"IaЛЫlые

могут оказать

по~юшь спеuиаШIСI'У

гонок в лучше~1 ИСПОЛЬЗОВЮIИИ

по тактике

метеорологической

ин

фоР~IaUИИ, И~lеющейся '-Ia всех яхтах, и таКИ~1 обраЗО~1
получить

пре~шущесгво

над

ДРУГИ~Н1

соперника~IИ.

Вслед за ЭТИ~I успеХО~1 ожидаеТОI, что метеоролог мо

В

~IИЛЯХ

В

секунду.
для легкого

'IaС,

В

КИЛО~lетрах

перевода,

которые сосl'oят

ВОЛIIЫ, оБЫЧI1О образуе~lые отдалеВНЬШl1

~юже-г

реlJl1О&1НИЙ.

океана, ПОВЫIJ.Iaе-гся

COBpe)leHHbIX нхт, ПРИI111МШО

в с:. едующем:

ШТОР~Iа~IИ

и

~leTeopo. огичесКИ~IИ СИCl'е~Ia~Н1.

тью группы поддержки ДЛН регат И-~lеждународных со

гонках IШ даЛЫlие раССI'OЯlIИН,

в

e~lЫe вeTPO~1 в районе; «зыбь» 03начаcr долгопеРИОДl-lые

BcrpoBbIe волны под
локаЛЫIЫ~1 ветро\!, 110 зыбь

ШI~!аЮТСЯ И опускаЮТОI с

Не только ЭКИliaЖИ

~leTpax

в 'laс paВllbl 11РИ~lеРI1О одному узлу. Иllформаuия о сос

~южет пересекаТl, uелый океан.

ших У'laсгие в океЩIСКИХ

или

тоянии морн и/или ~юрской зыби также будет вклю
'laTbCII. «Состонние моря» преДПQ.lагае-г ВОJll1bl, образу

ка;(.

1'01"1' ет ~leTeopo, оги ЯlJЛялись час

час

один ~leTp в ceKylJЛy равен двум узлам, а д&1 километра

жет быть члеНШI экипажа в будущих Шlалогичных

В течение щ1огих

в

егко запощшть некоторые коэффиuиенты

БЫТl,

совершеfll1О

Высота зыби, которая

низкой

в

г убоких

по мере приближеНИfl

водах

к берегу,

,'де вода CllIIЮВl1ТСЯ мельче, образуя &1ЛЫ, которые обо
жают серфИIIГИСГЫ,

но ll1кже и Гl1гшпские во. ны, ко

в pel'aTax на ОЛИМlmйских играх и Т.д., ГЮЛЬЗУЮТОI пре'

торые оБРУIJJl1ваю'ГCII на береl' и Иlюгда уносят I"IЛОIЩОВ

ИМУШОСI'IJами

от берега в откаТЫ&1ЮЩИХ те'lенинх воды.

метеорологического

обслуживанин,

тупного Te~l, кто 'Iюбит «лодырничать на судах».

дос

Метео

рологическое обслуживание 1Lnя отдыха IШ ~юре пред
IlаЗIШ'lено

также JLnя

пловuов,

мя тех,

кто

катается

,га

скутерах или на сёРФИllгах, ловит рыбу с берега или со

подозре&1ющие

рыбаки

Ничего не

ивогда сносятся со ска

,

по

СКО ьку ДОВОЛЫ1О 'IaCl'О зыбь от нескольких ИCl'ОЧIIИКОВ

объеДИlшеТОI и образует обы'н1О большую или даже
аl1О~lальную волну.

1"111 Кl1ИKye-I'

Ветровые волны могут сочеll1ТЬОI с зыбью, осо

Метеорологические ПРОГlю

бенно в районах си ыюго при. ИIJIЮГО теченин, вокруг

Ilрибрежных вод, а также JLnя озер и внутренних

крутых ~IЫСОВ, речных стоков И там, где ВОЗIН1КШОТ рез

вод, ПрИГОдllЫХ JLnя Iшвигаuии и JLnя отдыха, обеспе'IИ

кие изменения в структуре морского дна, образуют при

скал береговой ЛИНl111, а также 1Lnя тех, кто

и расс.паб.rше-ГCII '-Ia со. ние.
зы

1LnH

&1101'01

почти в каждой

CI'parle.

'IУ1LnИВЫЙ рисунок волн, многие из которых имеют тре

ПРОГlюзы JLnя морского отдыха всегда будут вклю

угольную форму, в сравнении с более праВИЛЫIЫМ ри

чать в себя скороегь и 1"lаправление ветра, с особым угю

сунко\! в ~юре.

МИШlllие\l

характеристик

сильных

1"lений НШ"lраRnения.

ветров,

ШК&1ЛОВ

и быстрых

ИЗ~lе

CKOpoCJb ветра ~южет выражаться

И здесь знание на ~lecтHm'l уровне этих
должно

всегда

ИСПОЛЬЗО&1Т1>С11

при

ив

терпретаuии и ИСПОЛЬЗО&1IIИИ ,IЮРСКОГО пропюза погоды.
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Совре.менная rnвх/юлогия, особенно диспшнцuoнное зондирование, уже обеспечивает
ЗШlечате.льные новые пути проведения наблюдений и .1I0ниторинга районов ДОЖДЯ и снега, гроз и

других опасных явлений noюды.

КЩlбинаllии этих .llепwдов БУJlут и далее разрабатываться и

БО.lее широко использовапИЛ/ в течение ближайших несКО.lьких .1еm

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Технология и обслуживание

Особое IJIШМallие по учает ОДИI! аспект более дол
ГОСРОЧIЮГО

ПlюпюзироваllИН

-

сезошюе

ПРОГIIОЗИРОва

В Te'lelme ближайших десяти лет ИСlюльзуе~lЫе длн

Iше.

Нес~ютрн на то, '!то экспер,·шеllтаЛЫlые Г1IЮПЮЗЫ

предсказанин погоды компьютеры, перонтно, будут Cl"Ю

обшего характера сеЗОlIlIОЙ погоды lюдготаllпиваЮТCJI в

собllЫ Г1IЮИЗl3OШIТЬ Оllераuии в тыснчу раз БЫСI'рее, чем

некоторых СI'РШlах уже в течение МI10ГИХ лет,

11СIЮЛI)зуемые сеЙчас.

успешнQCI'И различный.

числеllllые

пропюзы

Это ОЗlшчает
погоды

Ile IЧЮС1'О то, что

будут

гюдготавливатLCI1

ypoBellh

В настоншее вреМII IЧЮUесс IЮД

готовки сеЗОIIНЫХ прогнозов СI,ШИТCII IШ более твердую

Спутниковые .1UНИИ
связи вызва

1u

радИ/l(Llы/ые ИJ.менеllllfl,

бысгрее; это скорее означает то, что БОЛЫllе подробной

научную ОСIЮВУ и в ближайшие несКОЛl)ко лет пеlх:пек

rюзво.lив обl/etlUватю/

Иllформаuии

тива реГУЛНрllЫХ и IшдеЖllЫХ указаllИЙ погоды 1"lреДСI'ОН

.lteтеОро.1О2И'lескu.11ll

~юдеЛl).
ваютсн

МОЖIЮ будет ВКЛЮ'IИ1Ъ в компыотеРllУЮ

Так IШllример, ТО'IКИ, в которых предсказы
Зllачеlmн

ветра,

ат~юсфеРIIОГО давлешlН,

температуры,

l3JlаЖIЮСГИ

и

в г. обаЛЫJLIХ ~юделнх будут

располагатLCI1 на уда. еllИИ примерно

20

км друг от дру

га, а в реГИОllа. ьных ~юделнх, I3Oз~южно, 113

5 K~I. (В
60-

l1асюншее времн ОI1И распо агаютсн ПРИ~lеРIIО IШ

70

K~I И ПРИ~lерно

30

K~I соответппеlНЮ в Iшиболее

сопеРIJJеlНIЫХ исгюльзуе~IЫХ моделнх.) Кlюме того, бу
дет И~lетhСН ВОЗ~ЮЖНOCI'h сочетаТh реЗУЛhтаты от рнда

прогонов )Х1ЗШI'IIШХ моделей на КО~lllhютере или вариа

uий той же ,\lОДели длн по. учеllИН «Шlсамблевых» прог

IЮЗОВ более высокой ТО'IIЮСТl1, че~1 ПIЮГlЮЗЫ, И~lею
шиесн от ОДIЮГО ПРОГОl1а любой ~юдели.

В последуюшие l1еСКОЛhКО . ет ожидаетсн Зllа
чите. ЫIЫЙ прогресс в об асти ДОЛГОСРОЧIIЫХ ПРОГIIО

зов В реЗУЛl)тате работы, проводимой в рамках Все
~lI1рIЮЙ к иматической програШIhI ВМО, в особен
ности ВсеШIРНОЙ програш'lhl исс.пеДОВalmЙ климата и
Программы Ita)"IIIЫХ исследоваllИЙ в об асти средне

и ДОЛГОСРОЧIIОГО ПРОГIIОЗИРОВalmн погоды.

В после

дуюшее деснтилетие, веронтно, будут ОРГalmзоваllЫ

Iювые виды обслуживанин, ОСlюваllllhlе lIа реЗУЛhта
тах этих уси. ий.

шего

сеЗОllа,

веронТlЮ,

СТешет

реаЛhllОСl'ЫО

130

многих

НесоМllешю, что Зllачеllие IlРОГНОЗОВ lIа более дли
телыше периоды,

лаННЫ.11ll .Iteif(.д)'

страНUlIll бшее надежно

'шпнх мира.

вк

ючан сезон,

велико длн таких

ви

дов дентелЫ"IOCI'И, как сельское хознйстl30 и управлеllие

и быстро
ИСГОЧIII'К: lenapтa.\leIlT
:'tlетеоРО.lОПIII Talf.13lbla

33
Полностью uamoAIQ/nU-

ГЮМIН1ТЬ О том,

зuрованн(Ш набffЮ
ДQ/11J!ЛЬН(Ш сt7WНЦUЯ

~южной
который

в

CeвepHo.II.MOpe, экстиуа

вогоды

позволил
и

метеорологин

электри'lеского

обмешшатьсн

своевремешю

дal1НЫМИ

составлять

uии пути,

стала

наблюдений

карты

вогоды

для

роль ври органюа

110 KOTOPO~IY будет обеспе'lиватьсн метеоро

ЛОГИ'lеское обслуживание населенин в будушем.
ты на связь стагlOВНТСН

pUHгa.II IlIt7Юр.llOвых

воз

телеграфа,

Изменения 13 средсгвах связи будут

играть в равной мере лидирующую

инс

mumymo.II Нидерландов,
заНU,lюеmcл .IIOHumO-

Затра

все менее 'IУlJCТвителЫlЫМИ

к рас

стоянию и будут открыты новые Иllформаuионные широ

наганов и lIuклонов,

кие ВОЗМОЖНOCI'и,

КОt7юрые предстU/llИlOm

позволяющие всем типам I1Ilформашш

проникать во все, даже самые отдалеШlые, уголки Земли.

опасность для бере20вых

Еще один результат совместlЮГО

зон

ИСТО'lНIIК:

оперативная

ПpGCl'ЫХ пропюзов.

тuруе.II(Ш КоролевсКШI
АteтеорологичесКU.11

'11'0

ПОСГlе изобретения

КНМИ

IЮВЫХ технологий
и связь

использования

- бысграл комI1ыоерная обработка

- для мониторинга погоды позволит еще более
flPO-

размыть ГРШIИUУ между оператиВlЮЙ гидрологией,

пюзироваllИем погоды и применением к Iимати'lеской ин

формаuии.
IЮМ

емых

КонuеlЩИЯ обслуживания, ОСНОIJallная

потоке данных

условиях,

о прошлых,

CI,шет

текуших

IlерспектиВlЮЙ

и

и

Ila од

IlроПЮЗИрУ

широко

при

меlНlБЮЙ и приведет в резулг.тате к обеспе'lению все бо
лее uеШIЫМ обслуживанием отделbl1ЫХ лиu и сообществ.

Нарнду с тем, '1'1'0 существующие пуш pacr1lXJCTрallения метеорологи'lеских
дений останутсл
и

в

11екоторых

водоснабжением.
уровнем

С другой croPOllbI, предвидение с вы

увереlllЮСI'И,

'по погода

в те'lение сле

на

СЛУ'lаях

высоких

'Iтобы УCl,lIШВЛИIk1ТЬ

ненно, приведет к ЭКОНОМИ'lеским пос едствиям.

МОЖIЮ IЧXJПУСППЬ.

теперь на ЭКОНОМИ'lеской

TllbIX

районов,

дlIИ,

отражаетсн

недели

деятелыюсти

куда Ilриезжают

прогноз

гш преДСl'Oнщие

гюгоды,

торы У'lреждеllИЙ д н отдыха
по турам уже вносят

13

13

используемые

которые

Так Iшпример, будет более широ

кий ДОСI'УП К телC(JюIШОМУ обслуживаllИЮ по спешшль

IlbIM интересам; БОЛШ.lее КОШI'IОСI'ВО спеuиально выде

выпущеЮIЫЙ

среди

Многие опера

выходные дни и отдыха

плаГI дейсгвий ВОЗМОЖl1blе изме

леНllЫХ радиостанuий «то. ько для погоды» И большое
КОЛИ'leCI'ВО

ды»;

телеВИЗИОIНIЫХ

КalШЛОВ

длн

IlOro-

кли~ште,

ГИДРОЛОГИ'lеских

условинх

и состоннии

атмос

феры 'Iерез домашние или раБО'lие компьютерные сети;
Гlредсгавление

формаuии, ВКЛЮ'lал графИ'lескую;

13 революuии, про
13 области компьютеры-связь, умосгно гш-

«только

запрос даlНIЫХ и ОСIЮВНОЙ Iшформаuии о погоде,

ГlеlШЯ погоды и соответствеНIЮ приспосабливают свою

Возврашалсь к ЗIIa'lеГIИЮ связи

bI1ые

вмеею того,

заранее сроки переда'l,

деятелыюсгь.

изошедшей

визуа

или

курор

выходные, а 11е действителыю

существующая в КOIгuе недели погода.

все

ма'lтах

на BbIxoДllbIe

многих

отдыха'IЪ

и предупреж

любое время, удобное длн IIOЛI,зователя,

дуюшего сезона отдыха будет неблагоприяпюй, несом

даже

сообщений

радио, телевизоры, газеты, телeqюн

BbICOTllbIX ЗДallИЯХ И
для IlредувреждеllИЙ звуковые сирены - все большее
КОЛИ'lОСI'ВО информаuии будет IJaХОДИ'IЪCfI под рукой 13
сигналы

соким

-

на телевизионных

экранах,

по запросу,

1111-

БОЛl,шее использо

ваllИе графиков для преДСТallпеllИЯ Иl1формаuии (дина
мика и ПОСЮШIIЮ юменнюшийся

характер атмосферы
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подразумевают их

предсгавлепие как «движушиесн кар

не могут ПОЛУ'IИТЬ б6льшую часть из того, 'ПО уже

ТЮIЫ» ДИIШМИЧеского пронесса, а не как «радио С картин

имеют другие.

ками»);

Q'paHbI, которые будут получать ДОl1Олнительную ин
<lЮрмаuию от uellTpoB обработки даШIЫХ, должны бу

и Зlшчите.гIЫЮ более широкое исгюльзоваlJИе

радиопредупреждеlJИЙ, с

тем

чтобы

предупреждать

И, как следсгвие такого развития,

потребителей о вероятносги условий, которые ПОltпинют

дут

113

ин<lЮрмаuию для обеспечеl-lИЯ соответсгвуюшего метео

их копкретные

оперauии:

длн обшесгвенносги,
кранов или 1LГ1Н

предупрежденин

о торнадо

о ветре длн операторов

ГОРIШХ ТУРИQ'ОВ,

высоких

О заморозках

длн

иметь

возможносгь

ПОЛНОСГI>lO

Второе ОClювное I13правление и ответсгвеШIОСГЬ

изводителей фруктов, о продолжаюшемсн сухом периоде

каждой сграны будет заключаться

длн садоводов и О рнде других важпейших ~Iетеорологи

ЧeCJ'ва

110

метеорологического

таким

аспектам,

как

в улучшении

обслуживанин

точносгь

всех прогнозов и предупреждений

и

ка

населенин

своевремеШIОСГЬ

и другой

ин<lЮрма

uии, их содержанин и методов предсгавления.

Текущие заllачи

эту

РОЛОГИ'lеского обслуживания населения.

про

ческих и свнзаllНЫХ с IIИМИ событинх.

использовать

Рево

люuин в свнзи позволит обеспеЧ~I1Ъ еше БОЛЫLlее коли

чоство Iютребителей спеuиалыюго обслуживанин в том

Метеорологин всегда отвечала потребlЮQ'НМ 'Iеловека.
В давние времена под давлением оБШeCJ'веЮ-IОСГl1 ОIШ
могла

ПЫ'гатьсн

удовлеТВОрИТl,

за 11 росы,

IlаСУШllЫе

виде и <lЮрме, которые наилучшим образом отвечают

нуждам потребителей при принятии ими решений.

ко

торые опережали ЗI131111Н о том, каким образом дейсг

Меmеоролог-КОАLМенmаmор

вует машина IЮГОДЫ.

оает сmаж;ераАt,

пически

ВОЗМОЖIЮ

Однако в I13Q'оншее времн тех

даже

длн

самой

маленькой

и

113-

иболее удаленной cl'paHbI в мире обеспечивать Мfюгие
виды метеорологического обслуживания Iшселения, ос
IЮВЫванCI,
также

не только

113

и

на опыте меQ'IЮГО

ежеднеВl-lЫХ

усилиях

г обальных и репюналыlЫХ

110

персонала,

самых

совремеЮIЫХ

метеоlЮЛОГИЧеских

нент

ров мира.

два ОСIЮВНЫХ Ilаправленин деяте ЫIОСГИ метеоро
логического и гидрологического сообшесгва сольются
воедино
ческими,

со

всеми

на)"IIIЫМИ,

техническими,

соuиально-политическими

ЭКOIЮМИ

измененинми,

ко

торые произойдут в следуюшем деоlтилетии.

ОдlЮ

направление

способностей

МIЮГИХ

заключаетсн

'IИвать метеорологическое

живание паселенин.

в улучшеЮ1И
Q'paH обеСГlе

развиваюшихсн

и связашюе с ним обслу

Во мпогих случаях для этого по

требуетсн повышение ypoВlIН и, в некоторых случаях,
зна'ппелыюе

uелях
кому

повышеllие

обеспеченин
диапаЗOlIУ

имеются

данных

в рамках

уровня

Ilемедлеююго
и

их

средств

ДОСТУlla

продукuии,

Глобалыюй

свнзи

к

которые

систе~IЫ

в

широ
уже

обработки

данных всп и, разумеется, к IЮВОЙ продукuии, кото
рая понвится.

В l13сгоншее время IleKoTopbIe сграны

/\t/еmеорологuческого l(еюnpа Бu-Би-Си (СК) 1Jоказы

как гопwоumь

mе.леоизионные

1Jраюnического Сf!.JIIU1юра о Найроби, Кения
ИСГО'IIII'К:

ВМО/Э. Гор-дэйл

КОАLМеНI1ШРUU

о 1Jогоде,

00 OpeA/f/

~--

-

--

-~---
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Появление более широких

и свнзаllНОЙ С ней продукuией и данными ~Iежду все~IИ

сгранами-'/ленами

за1lач

расширении

n.laHe:

антенна оборудования
аэро.70гU'lесКОaJ

зондирования

(к)"тюлообразная);

c.lelJa:

Т1Олярно-орбu

таlЫЮЯ спутниковая
С/leдRЩая рутюрная
антенна;

задний плаll:

переда

ющая антенна ПСД

(желтый стЕржень)
И~ТО'IIIIIК:

иентр

Эф.101I1I1I (Дж. БеПШIl1)

РаСС~lатриваетсн
практики

ВО1ЧХХ: о

удовлетвореllИН

Програ~I~Ш Все~IИРНОЙ с. ужбы погоды ВМО сосредо

бо. ее широких и более

всех сообщесгвах, поскольку все еще неоБХОдl1~Ю ре

Но

KOIIKpeTHbIX потребностей во

шать вопросы о ГРШlиuах между ко леКТИВl-IЬШ обесl1е

ВсеШIРfШН е.гlужба погоды и другие IlрограМ~1bI ВМО

'/ение~1 и 'ШС1'IIЫМ выБОро'l, ка'/есгво"

(IlРИ~lеl-lеfIИЙ, к. и~шти'/ескан, fШУ'lfIЫХ иcc.nеДОlJc111ИЙ и

населеl-lИН

окружаюшей

поддержки оБCllуживания lIаселенип.

обраЗОlJalНIfI

среды,

гидрологии

и IlOДГОТОВКl1

кие,

соuиалыю-гюлити,/еские

во шюгих

,/астнх

~Iира,

и

водных

ресурсов,

кадров и техни,/еского со

TPYДIН1,/OCГвa) раЗВИIJaЮТСН далее.

Новые ЭКОНОШI'lес

сисгемы,

возможно,

lIe

ТОЛl,ко

BllecYT

и

Оl1еративной

потрнсающие

мих I1рограМ~I,

ИЗ~lененин

гидрологии,
во Мfюгие

а также в систему

110

также

ашекты

са

~Iетеорологи'/еского

оБCllуживаШIfI IшселеllИН.
етсн

Программа Всемирной CIlужбы IЮI'ОДЫ OCIIOBbIBalIa I1РИIЩИГlе и Гlрактике свобоДl-ЮГО и неогра

ни,/еlIlЮГО междунароДlЮГО обмена ~Iетеорологи'/еской

11

IIОВЫШI

ИСТО'11iI1каШI

оБCllУЖИlJc1НИН

I"I(х:туплений

1ЩН

Ответы на эти

вопросы будут cOOTвeTC1'IJOBaTb потребнocrН~1 и обсl'OН
телЬСГIJc1!\I каждой сграны.

Нарнду с ЭТИ~1 во MIIOГl1X сгранах еще б6льшую

IJOЗIН1каюшие

I1риведут

к ВОЗllИКllOвеШIЮ новых потребнocrей ДЛН ГlрименеllИЙ
метеоРОЛОI'ИИ

НаШlOllаЛЫIЫl1

~lетеоlХ)ЛОПlllесКIII-1

ВМО.

увели'/ении

ТО'IИlJaет ушлин всех государсгв по проведению наб

людений, ~ЮШlТорингу и ПРОГНОЗИРОIJ(IIIИЮ погоды.
На передне"

И

ваЖI-locrь IЮЛУ'/IП ОДllа из ОСfЮВНЫХ зада'/ правитеЛЬСПJ

охрана ЖИЗIIИ и имушесгва и СОХРЮiellие общего

-

блаГОСОСI'OНlIИН

всех

граждан,

ВКЛЮ'/ан обеспе'/ение

предупреждеl-IИНМИ об oГlaclIbIx метеоlюлоги,/еских пв
ленинх,

I1аводках, засухе и сильной жаре и холоде.

Как мы уже видели, эти IlеблаГШlрИНТI1Ые метеороло
ги,/еские нвленин Ile ПIЮИС"ОДНТ изо. ироваfllЮ.

Наобо

рот, они пвлнютсн '/асгыо работы глобалыюго теI1ЛОВО
го двигателн нашей обшей атмосферы,

етсн,

и предсгавлн

'11'0 '/е. ове'/ОСПJO может лу'/ше обс.пуживаты;н

совмесгными

усилинми

~ЮНИТОРИllга

и гю предсказаШIЮ таких нвлениЙ.

Возросшее

гю проведению

ПОЗНallИе

аТ~lосферы

технологий ДЛН 1-lроведеШIfl

lIаблюдеllИЙ,

и

I1РИ~lенеllие

Iшб юдений и предсказа

нин ее поведеШIfI, ДОСl'ИГllутые с I1ЩЮШЬЮ УI-Iикалыюй
програ~шы

и

СОТРУДlJИ,/eCl'ва

неl1равите.пьсгвеlНlЬШИ

~Iежду

Гlравителы:тnelНlЬШИ

У'lреждеНИНШI,

I1рИвели

ко

~IНОГИ~I улу'/шеllИНМ в ~lетеOlЮЛОГИ~lеском оБCllУЖИIJc1
нии населенин за l1ое.гlедние неско
ca~lЫe 0I1ТИ~IИСП1'lеские

ожидания

ько лет, Гlревзойдн
тех,

кто

в ответ

fШ

раннюю резо. юuию ООН о ШlрlЮМ ИСПОЛЬЗОlJc1НИИ кос
ми,/еского ПроС1'рансгва разрабаТЫIJa_

Все~IИРIIУЮ CIlуж

бу погоды.

Это досгижение OCIlOBbIвaeтcн
щем

ПрИ~lеl-lении

теХIЮЛОГИЙ,

lIa соответсгвую

поддержаШЮ"1

в свою

о'/ередь УCllеШllЫМИ ИllжеllеРI-IЬШИ разработками, осно
ваIlIIЬШИ,

ol-IpeВОЗМОЖIIО, lJc1Жнейшей зада '/ей ,

в свою о'/ередь,

lIa

дocrиженинх

в

Iшуке

ОСIЮве знаllИЙ того, каким образом I1РОИСХОДНТ

деленные IIIЮl1ессы.
ежащей в

OClloBe всего, нвлнетсн сохраllение каждого
lIayKa, теХlIика; техо. огин; и 110. еЗIЩЯ

звена uегю'/ки:
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и

uеllная

ВЫХОДIШЯ

продукuин

соотвеТCI'вуюшего

этих возникаюших задач

и в постоянном улучше

объе~ш и ~ЮШIIОСТИ. Мир продолжает свое развитие,

нии их обслуживания для удовлетворения сушес

и

твуюшего и все более расширяюшегося диапазона

в

ТШI,

воз~южно, НОВШI

экономичеСКО~1 и

по. и

тичеСКО~1 порндке, с KOTOPЫ~I ~lbI войде~1 в следующее

потребностей возникаюших видов деятелыюсти че

столетие, д. н удовлетвореllШI этой задачи потребу

ловека,

ютсн

которую проде~ЮIICl'РИРОвали созда

вым развитие~l. Суть их сушествования состоит в
оказании по~юши деятельности человека. Поэто

тели ВСП в сочетшmи с накоплеlНЮЙ вековой ~IYk

му они действите ьно находятся на «передне~1 крае»,

ПЛШIЫ

и

действин, OCHoвalНlbIe IШ

,

дал ЫЮВИДlЮСТИ

такой

же

РОСТI,Ю.

Метеорологи и гидрологи всего мира готовы
оказать по~юшь в чеТКШI определении и выполнении

включая действия, связанные с устойчи

внося свой вклад, оuениваемый примерно в

20-40

млрд. долл. США в год, в наuиональную ЭКОIЮ
мику стран всего мира.

