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Посреди июля в области 
нежданно-негаданно уда-
рили затяжные, почти 
сентябрьские холода. И 
не раз уже было такое, 
что в ноябре или декабре 
вдруг начнут набухать 
почки. Словом, с погодой 
творится что-то непо-
нятное. Вносит свою леп-
ту и глобальное измене-
ние климата. В России, 
по данным Росгидроме-
та, теплеет в 2,5 раза 
быстрее, чем в целом на 
планете. Как следствие, 
растет число опасных 
погодных явлений.

ШАР ЛЕТИТ В НЕБО
Погода и климат идут рука 

об руку. Выводы о климатиче-
ских изменениях специалисты 
делают на основе обобщения 
данных наблюдений, получае-
мых на метеостанциях.

Одна из старейших метеоро-
логических станций Нижне-
го Новгорода располагается на 
Мызе. Она была организова-
на еще в 1834 году при Ниже-
городской гимназии (ныне Ми-
нинский университет).

До 1932 года станцию шесть 
раз переносили в разные точ-
ки города, пока она не обосно-
валась по адресу: улица Ради-
стов, 19, в Приокском районе. 
Ее официальное название «АЭ 
«Нижний Новгород».

Буквы АЭ означают на-
личие аэрологических наблю-
дений, регулярный запуск ра-
диозонда. Сегодня на терри-
тории России 114 подобных 
станций.

Еще Менделеев в свое вре-
мя говорил, что придет время, 
и аэростат станет таким же по-
стоянным орудием метеоро-
лога, как и барометр. Эти сло-
ва оказались пророческими. 
Первый в мире радиозонд, 
сконструированный советским 
ученым Павлом Молчановым, 
был запущен в 1930 году. Это 
был настоящий прорыв в обла-
сти метеорологических наблю-
дений.

Теперь дважды в сутки 
вне зависимости от погодных 
условий, в полдень и в полночь 
по Гринвичу, нижегородские 
метеорологи запускают в ат-

мосферу радиозонд. Он пред-
ставляет собой заполненный 
водородом шар, к которому 
привязана капсула с аппарату-
рой. Зонд позволяет отследить 
температуру, скорость ветра и 
давление на разных высотах.

По словам начальника 
отдела метеорологических ра-
диолокационных наблюдений 
Валерия Тюхляева, с 1943 года 
зондирование атмосферы ста-
ло регулярно проводиться в 
Нижнем Новгороде. Не толь-
ко ветер измерялся по высо-
там, но и температура возду-
ха с давлением. Это дало воз-
можность узнавать погоду как 

на поверхности земли, так и в 
толще атмосферы.

Прежде чем шар достигнет 
максимальной высоты - 30 - 40 
километров над Землей и лоп-
нет, он передает информацию. 
На основе полученных данных 
синоптики готовят прогноз по-
годы на завтра. В команде аэро-
логов 7 человек - техники непо-
средственно запускают зонд, 
аэрологи отслеживают, ана-
лизируют данные, передавае-
мые датчиками. Самый опыт-
ный в команде аэрологов - тех-
ник по радиолокации Елена Ма-
ряничева, которая трудится на 
метеостанции уже более 30 лет.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ТЕРМОМЕТРЫ

Огороженный забором уча-
сток - метеоплощадка со стан-
дартным оборудованием, кото-
рое располагается в специаль-
ных реечных домиках, выкра-
шенных в белый цвет, - пси-
хрометрических будках. Это 
необходимо для того, чтобы 
защитить приборы от сильно-
го ветра и солнечной радиа-
ции. Наблюдение за парамет-
рами погоды ведется в призем-
ном слое атмосферы, поэтому 
приборы размещают на высо-
те двух метров. Чтобы снять 
показания, наблюдателю при-
ходится забираться по лесен-
ке. Вот самописцы - термограф 
и гигрограф. В течение суток 
они в автоматическом режи-
ме осуществляют запись изме-
нения температуры и относи-
тельной влажности воздуха.

Внутри психрометрической 
будки четыре термометра: два 
из них расположены верти-
кально - сухой и смоченный, 
другие два, максимальный и 
минимальный, - горизонталь-
но.

Для измерения количества 
выпавших осадков - осадко-
мер. Прибор, на взгляд обыва-
теля, довольно забавного вида 
- вытянутое ведро с воронкой 
внутри. Он располагается в 
конструкции, напоминающей 
цветок. Осадкомер требует за-
мены ведер два раза в сутки - в 

шесть часов утра и в восемна-
дцать вечера. Точнее, в 3.00  и 
15.00 по Гринвичу - всемирно-
му скоординированному вре-
мени.

Сообщество гидрометеоро-
логов живет по своим часам. 
Наблюдения за погодой прово-
дятся восемь раз в сутки: каж-
дые 3 часа (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 
и 21 час по Гринвичу).

Здесь же располагается 
агрометеоучасток со своим обо-
рудованием, срочные термо-
метры, максимальный, мини-
мальный. Они измеряют тем-
пературу поверхности почвы. 
Измерения температуры ве-
дутся не только на поверхно-
сти, но и в глубине почвы. По 
всему миру для этого использу-
ются термометры, названные в 
честь русского метеоролога Са-
винова. Их положено устанав-
ливать «в ряд» на разной глу-
бине: 20, 40, 80 см, 1 м 20 см, 
1 м 60 см, 2 м 40 см и 3 м 20 см. 
Именно в такой последователь-
ности они погружены в почву и 
на агрометеоучастке Мызы.

На крыше здания станции 
АЭ «Нижний Новгород» распо-
лагается самый красивый при-
бор - гелиограф. Его название 
в переводе с греческого - «пи-
шущий солнце». Он служит для 
измерения продолжительно-
сти солнечного освещения.

Этот шар из чистейше-
го стекла, представляет собой 
линзу для сбора солнечных лу-
чей, закреплен на дугообраз-
ной подставке. По мере пере-
мещения солнца по небосклону 
передвигается и сфокусирован-
ный на специальной чувстви-
тельной ленте пучок лучей, вы-
жигая на ней полоску. 

- Так, продолжительность 
солнечного сияния в Нижнем 
Новгороде в мае и июне была 
высокой - 70 и 74 процента от 
теоретически возможной. А 
вот в холодном и облачном ны-
нешнем июле солнце нас радо-
вало всего 388 солнечных ча-
сов. Это 59 процентов от тео-
ретически возможной продол-
жительности, - рассказал спе-
циалист по актионометрии 
Виктор Ларин.

И ЛЕТЯТ  
ТЕЛЕГРАММЫ

- Наблюдатель выходит на 
метеоплощадку за 40 минут 
до момента передачи данных. 
Совершается осмотр оборудо-
вания, специалисты проверя-
ют, правильно ли лежат термо-
метры. Зимой необходимо сме-
сти с крыши снег, смочить тер-
мометр и т.д. После этого через 
20 минут производятся на-
блюдения. Затем составляет-
ся телеграмма и вся информа-
ция направляется не только в 
гидрометцентр России, но и в 
Мировой метеорологический 
центр в Москву, - рассказыва-
ет Елена Кисельникова.

Елена Виниаминовна де-
сять лет отработала метеороло-
гом на метеостанции Лыскова 
и уже пятнадцать лет возглав-
ляет АЭ «Нижний Новгород».

- Метеорологи не только 
снимают показания приборов, 
но и ведут визуальные наблю-
дения за облачностью. Вот ви-
дите: облако с одной стороны 
ровное, с другой - пушистое. 
Если такие облака соберутся 
вместе, то может быть гроза, - 
оценивает наметанным глазом 
специалист.

- Наблюдателям полагается 
быть педантичными. Они долж-
ны отследить все происходя-
щие процессы и успеть в точно 
отведенный срок передать дан-
ные наблюдений. Если не бу-
дет информации с какой-либо 
метеостанции, то это скажется 
на точности прогноза. Профес-
сия требует самоотверженно-
сти, ведь выходить на метеопло-
щадку нужно в любую погоду - 
будь то дождь, снег или сбива-

ющий с ног ветер, - говорит на-
чальник отдела метеопрогнозов 
Ольга Мокеева.

Все данные о температуре 
(средней, минимальной, мак-
симальной), влажности, давле-
нии, скорости и направлении 
ветра, температуре почвы, ви-
дах и количестве облаков, ту-
мане и т.д. заносятся на кар-
ту. Поэтому синоптик видит 
полную картину. Ведется лето-
пись погоды, где вся информа-
ция хранится для потомков.

К слову, наблюдатели от-
правляют дополнительные 
телеграммы, если ветер или 
давление превышают сред-
ние данные, это может свиде-
тельствовать о том, что приро-
да готовит проверку на проч-
ность. Наблюдатели первыми 
отмечают факт возникновения 
неблагоприятных и опасных 
метеорологических явлений.

- Успешность прогнозов по-
годы по территории Нижего-
родской области в последние 
годы возросла до 94 - 97 про-
центов. Главная цель работы 
всех метеорологов - вовремя 
предупредить население и вла-
сти о надвигающейся непогоде: 
ливнях, грозах, ураганах, силь-
ной жаре, - подчеркивает на-
чальник гидрометцентра ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС» Люд-
мила Филина.

Всего в режимном отделе 
метеорологии и климата ра-
ботают 16 человек. Они непо-
средственно занимаются сбо-
ром, обработкой и анализом 
поступающих данных, необхо-
димых как для безопасности, 
так и для хозяйственной дея-
тельности человека.

Александра Махлина.

ПО РЕЦЕПТАМ НЕБЕСНОЙ
Выводы о климатических изменениях стратегического значения делают

КАНЦЕЛЯРИИ
на основе данных, собранных на Мызе

99Тенденции

Особенности климата  
 Нижегородской области

Погодные процессы во многом обусловлены тем, что тер-
ритория региона вытянута в меридиональном направлении. 
Протяженность с севера на юг составляет около 400 км, а с 
запада на восток в наиболее широкой южной части - около 
300 км. Климат существенно меняется. Специалисты отде-
ла метеорологии и климата отмечают следующие особенно-
сти на территории Нижегородской области:

1. Во все сезоны отмечается тенденция к росту темпера-
туры, которая наиболее сильно проявляется на севере 

области.

2. Наибольший вклад в увеличение годовых температур 
воздуха вносит рост зимних температур, при этом 

рост летних температур происходит менее интенсивно.

3. По данным климатических прогнозов, к середине XXI 
века на территории области сохранятся наблюдаемые 

тенденции к увеличению как средних, так и экстремальных 
температур воздуха.

4. Риски, связанные с аномально высокой температурой 
воздуха, прежде всего длительные периоды жаркой по-

годы (так называемые волны жары, как это было в аномаль-
ном 2010 году), повышенная пожароопасность, вероятно, бу-
дут возрастать на всей территории области.

99Цифры
На территории деятельности 

ФБГУ «Верхне-Волжское УГМС» находится

60 метеостанций,
110 гидрологических постов,

55 агрометеорологических пунктов,
 на которых также производятся наблюдения

за метеорологическими параметрами.

99А9знаете9ли9вы?
Без информации, собираемой метеорологами в нашей 

стране с площади 17 млн кв. км, невозможен достоверный 
прогноз погоды не только для территории России, но и всего 
земного шара.

99Важно!
Отделом метеороло-

гии и климата гидромет-
центра Верхне-Волжского 
управления по гидро-
метеорологии и монито-
рингу окружающей среды 
совместно с институтами 
Росгидромета в интересах 
Нижегородской области 
выполняются научно-ис-
следовательские работы.

В частности, был про-
веден анализ данных на-
блюдений метеостанций 
ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» за 25-летний пери-
од с целью получения ста-
тистики опасных явлений 
зимней скользкости.

Вывод специалистов: 
количество ДТП во время 
гололеда по отношению 
к их общему числу возрас-
тает на 13 - 16 процен-
тов. Была разработана 
методика диагноза голо-
ледных явлений на дорож-
ном покрытии по данным 
метеосети Росгидромета. 
Методика учитывает все 
ситуации образования зим-
ней скользкости на дороге.
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Измерение температуры почвы на глубине.

Аэролог отслеживает данные, поступающие с радиозонда. Так выглядит гелиограф, прибор пишущий солнце. Техник-аэролог Елена Курагина запускает радиозонд. Здание метеостанции АЭ «Нижний Новгород».


