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ä роме землетрясений и цунами, 
все виды движений на поверх-
ности Земли как в живой, так и 

в неживой природе происходят за счёт 
преобразования энергии солнечного из-
лучения. Треть солнечного излучения 
отражается Землёй в космос. Столь-
ко же поглощается атмосферой. В ре-
зультате с учётом смены дня и ночи и 
угла подъёма Солнца над горизонтом 
средний поток солнечного излучения 
на единицу земной поверхности состав-
ляет около 150 Вт/м2. Эффективность 
(КПД) преобразования солнечной энер-
гии в любые виды движений у земной 
поверхности не превосходит несколь-
ких процентов. Мощность на единицу 
земной поверхности среднего ветра, 
дующего со скоростью около 5 м/с, не 
превосходит 4 Вт/м2. Мощность биосфе-
ры – скорость роста растений в энерге-
тических единицах – достигает такой 
же величины (порядка 2 Вт/м2) только 
в тропических экваториальных лесах.

Однако тяжелоатлеты и спринтеры  
развивают мощности порядка 10 кВт. 
При этом их мощность на единицу пло-
щади занимаемой ими поверхности 
земли составляет несколько десятков 
киловатт на квадратный метр. В ат-
мосфере нередко возникают ураганы и 
смерчи со скоростью ветра до 100 м/с. 
Их мощность на единицу земной повер-
хности многократно превосходит не 
только мощность солнечного излуче-
ния, доходящего до земной поверхнос-
ти, но и поток солнечного излучения за 
пределами атмосферы – так называ-
емую солнечную постоянную, равную 
1.4 кВт/м2. В этой статье рассматри-
вается, как такие движения с мощнос-

тью, многократно превышающей сол-
нечную, поддерживаются в живой и 
неживой природе. Как связаны между 
собой функционирование леса на суше 
и образование мощнейших атмосфер-
ных вихрей типа урагана Сэнди и тай-
фуна Бофы?

Неподвижная  
и передвигающаяся жизнь

Одна из наиболее ярких, бросаю-
щихся в глаза особенностей жизни на 
суше – это деление всех видов живых 
организмов на два типа: неподвижные, 
прикреплённые к земной поверхности 
растения и грибы и передвигающие-
ся по Земле животные. Неподвижные 
растения, например, деревья в лесу 
образуют сплошной покров, в котором 
кроны растений смыкаются друг с дру-
гом. Сплошной покров создают мице-
лии грибов, плодовые органы которых  
(съедобные грибы) так же, как и расте-
ния, неподвижно прикреплены к земле. 
Передвигающиеся животные, наобо-
рот, встречаются редко. Это означает, 
что животные обладают большими кор-
мовыми территориями, намного превы-
шающими размеры животного. По этим 
кормовым территориям и происходит 
передвижение животных.

Причина деления всей жизни на не-
подвижную и передвигающуюся кроет-
ся в физических законах потребления 
энергии. Универсальность биохимиче- 
ского построения жизни соответствует  
в среднем одинаковой для всех ор-
ганизмов мощности q (Вт/м3) расхода 
энергии на единицу объёма любой био-
химически активной части организма. 
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Действительно, оказывается, что на 
единицу живого объёма организмы са-
мых разных размеров и таксономичес-
ких групп, от мельчайших бактерий и 
водорослей до насекомых и крупней-
ших животных – млекопитающих, пот-
ребляют около одного ватта на кило-
грамм живой массы (или около тысячи 
ватт на кубический метр)1 (рис. 1).

При универсальности расхода энер-
гии на единицу объёма общее энер- 
гопотребление организма возрастает 
пропорционально объёму тела. Энер-
гия и пища может поступать в орга-
низм только через поверхность тела, 
например, через рот у животных. Так  
как плотность тела всех живых ор-
ганизмов близка к плотности воды,  
ρ = 103 кг/м3, линейный размер тела l 
естественно определить как l = (m/ρ)1/3, 
где m – масса тела. Объём тела, сле-
довательно, пропорционален l3, а по-
верхность тела пропорциональна l2. 
Энергия, поступающая в тело через по-
верхность, пропорциональную l2, долж-
на быть распределена по всему телу, 
пропорциональному l3. Мощность рас-
хода энергии внутри всего организма 
равна ql3, где q ≈ 1 кВт/м3 (= 1 кВт/т) – 
универсальная для всей жизни величи-
на. Мощность q l3 должна быть равна 
sl2, где s – истинная мощность потреб-
ления энергии организмом из окружа-
ющей среды на единицу поверхности 

1  Горшков В.Г. Распределение потоков энер-
гии по организмам разных размеров // Жур-
нал общей биологии, 1981. 42. 417–429; Makari- 
eva A.M., Gorshkov V.G., Li B.-L., Chown S.L.,  
Reich P.B., Gavrilov V.M. Mean mass-specific met-
abolic rates are strikingly similar across life's ma-
jor domains: Evidence for life's metabolic optimum. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
U.S.A., 2008. 105. 16994–16999.

Рис. 1. 
Частотное распределение скорости  
потребления энергии на единицу  
живой массы в различных экологических  
и таксономических группах живых  
организмов. 
Светлые гистограммы – гетеротрофы, 
тёмные – аутотрофы, n и N – полное 
число исследованных видов или особей 
в каждой группе.
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тела, в частности, на единицу повер-
хности рта у животного. Соотношение 
sl2 = ql3 означает, что s = ql. Мощность 
потребления энергии организмом s 
должна возрастать пропорционально 
размеру тела l. 

Вся жизнь на Земле существует на 
основе потребления растениями энер-
гии солнечного излучения. “Ртом” у 
растений являются листья. Растения 
синтезируют органические вещества,  
содержащие запас энергии, в своей био-
массе. Эта энергия используется как  
самими растениями, так и всей ос-
тальной жизнью – бактериями, гри-
бами, животными. Поток солнечного  
излучения на единицу земной поверх-
ности I ≈ 150 Вт/м2 ограничен величи-
ной, которая поступает на поверхность 
Земли от Солнца. КПД преобразования 
потока солнечного излучения в мощ-
ность фотосинтеза органической био-
массы ε примерно одинаков у всех рас-
тений ~ 1%. Следовательно, на единицу 
поверхности растений, т.е. на единицу 
поверхности сплошного растительного 
покрова, потребление энергии s = εI ≈  
≈1 Вт/м2 постоянно и определяется пото-
ком солнечного излучения. Зная расход 
энергии на единицу объёма тела q, по-
ток солнечного излучения I и КПД пре-
образования потока энергии солнечного 
излучения в мощность фотосинтеза рас-
тений ε, можно однозначно определить 
максимально возможный вертикаль-
ный размер живой активной (или, как 
говорят, метаболически активной) био-
массы растений l = s/q = εI/q ~ (1 Вт/м2)/ 
(103 Вт/м3) ~ 1 мм. Такой элементарный 
расчёт показывает, что вертикальный 
размер растений в нашей умеренной 
зоне имеет порядок 1 мм.

Этот результат представляется уди-
вительным и противоречивым. Огром-
ные деревья оказываются карликами 
даже в сравнении с мышью, не говоря 
уже о крупных животных типа челове-
ка или слонов. Однако элементарный 
анализ того, что мы знаем о деревьях, 
быстро снимает все противоречия. Де-
ревья огромны, но большая часть за-
нимаемого ими пространства пуста и 
заполнена воздухом, а ветви и листья 
занимают чрезвычайно малую долю. 

Ствол дерева состоит из неживой (ме-
таболически неактивной) древесины, 
покрытой тонким живым слоем (кам-
бием), по которому проходят в обе сто-
роны вещества, необходимые для син-
теза биомассы и кормления ею живых 
частей растений, ветвей, корней и лис-
тьев. Если спрессовать метаболически 
активную биомассу дерева на площади 
его проекции, то вертикальный размер 
получившегося “блина”, действитель-
но, не превысит 1 мм.

Итак, чтобы удовлетворить главное 
условие поддержания жизни – обеспе-
чение потребления энергии на единицу 
объёма организма порядка q ~ 1 кВт/м3 –  
необходимо иметь толщину слоя био-
массы, равномерно распределённой 
сплошным покровом по земной повер-
хности, не превышающую 1 мм. Только 
в этом случае солнечной энергии будет 
достаточно для поддержания жизни ор-
ганизма. Этому условию удовлетворя-
ют все существующие растения, грибы 
и бактерии. Их жизнь происходит при 
постоянной, не меняющейся со време-
нем средней биомассе этих организмов 
в экосистеме. 

Как же существуют животные с раз-
мерами тел, намного превышающими 
этот критический размер, ведь невоз-
можно размазать тело животного сло-
ем в 1 мм и тоньше по поверхности 
Земли?

Все вещества, обладающие массой, 
способны накапливаться (солнечные 
фотоны массой не обладают). Осо-
бенностью живой массы (биомассы) 
является заключающаяся в ней энер-
гия. Эта энергия выделяется при раз-
ложении биомассы на неорганические 
составляющие и определяется величи-
ной калорийности пищи. При накопле-
нии биомассы накапливается и энергия, 
содержащаяся в ней. Когда биомасса 
и энергия накоплены, энергию можно 
потреблять с любой скоростью, не за-
висящей от скорости её накопления. 
Крупные животные, начиная с размера 
человека, в сотни раз превышающе-
го толщину метаболически активного 
слоя биомассы растений, для обеспе-
чения своего тела необходимой энерги-
ей должны съедать биомассу в сто раз 
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быстрее, чем её синтезируют растения. 
После этого на месте потребления жи-
вотного не остаётся никакой съедобной 
для животного пищи. Животное долж-
но передвигаться в другое место, где 
съедобная биомасса растений ещё им 
не съедена. Животное может вернуть-
ся на первоначальное место только 
после того, как на нём вырастет съе-
денная им биомасса. Это условие опре-
деляет величину кормовой территории  
животного. Животное может поддер- 
живать жизнь, если на его кормовой 
территории не питается той же пищей 
никакое другое животное. Это строго 
ограничивает плотность численности 
каждого вида животных.

Таким образом, животные съедают 
накопленную биомассу растений со 
скоростью, в сотни раз превышающую 
локальную скорость её прироста. По- 
этому они должны иметь индивидуаль-
ную кормовую территорию, намного 
превышающую размер самого живот-
ного. Только растения, грибы и бакте-
рии с высотой метаболически актив-
ной биомассы, не превышающей 1 мм, 
могут существовать в неподвижном 
состоянии, образуя сплошной покров 
тел на земной поверхности. В отличие 
от крупных животных, эти организмы 
не разрушают биомассу. Они съедают 
её на месте своего пребывания со ско-
ростью её прироста так, что величина 
биомассы остаётся постоянной. Жи-
вотные этого делать не могут. Они не-
избежно разрушают биомассу, которая 
исчезает в присутствии съедающих её 
животных и восстанавливается вновь 
только при достаточно длительном 
отсутствии животного. Если животное 
появится раньше, жизнь разрушается. 
Это очень жёсткое условие существо-
вания жизни при наличии животных. 
Поэтому главным условием поддержа-
ния всей жизни в присутствии живот-
ных является охрана животным разме-
ра своей индивидуальной территории и 
предотвращение роста плотности чис-
ленности популяции животных.

Растения питаются уникальной в жи-
вой природе субстанцией – солнечным 
светом, состоящим из фотонов. Фо-
тоны – частицы, несущие энергию, но  

не имеющие массу и поэтому не способ-
ны накапливаться. Поскольку растения 
питаются безмассовыми фотонами, пе-
редвижение растений не могло бы уве-
личить поток энергии на единицу их 
поверхности, а сами растения не могли 
бы увеличить высоту своей метаболи-
чески активной биомассы больше 1 мм. 
Поэтому растения не передвигаются и 
могут образовывать сплошной сомкну-
тый покров.

Концентрация энергии  
в ураганах и смерчах

Все процессы в неживой природе 
на земной поверхности также поддер- 
живаются энергией солнечного излу-
чения. Мощность прямых процессов, 
использующих непосредственно сол-
нечную энергию, ограничена потоком 
солнечной энергии и КПД перехода ло-
кального потока солнечной энергии в 
локальную мощность процесса. Такие 
прямые процессы аналогичны фото-
синтезу растений. Средняя мощность 
генерации ветровой энергии в атмос-
фере Земли составляет около 4 Вт/м2, 
при этом средняя скорость ветра со-
ставляет около 5 м/с2.

В живой природе высокая скорость 
потребления энергии на единицу поверх- 
ности Земли достигается за счёт боль-
шого размера животного и постоянства 
скорости потребления энергии на еди-
ницу объёма q. В неживой природе вет-
ровая мощность концентрируется до ве-
личин порядка нескольких тысяч Вт/м2  
в компактных атмосферных вихрях 
ураганов и смерчей, где скорость вет-
ра достигает 100 м/с. Это происходит 
при сжатии вращения воздуха. Этот 
эффект обусловлен вращением Земли 
и законом сохранения углового момен-
та a, a ≡ ωr 

2 = const, где ω – угловая 
скорость, r – радиус. Закон сохранения 
углового момента означает, что при 
сжатии вращающегося радиуса r про-

2  Makarieva A.M., Gorshkov V.G., Sheil D., 
Nobre A.D., Li B.-L. Where do winds come from? 
A new theory on how water vapor condensation 
influences atmospheric pressure and dynamics. 
Atmospheric Chemistry and Physics, 2013. 13. 
1039–1056.
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исходит увеличение угловой скорости 
и ускорение вращения. Этот эффект  
используется человеком в спорте –  
в фигурном катании, прыжках в воду – 
и балете. Однако в естественной при-
роде практически не встречается у 
макроскопических живых организмов 
в силу опасных последствий концент-
рации энергии при сжатии вращения и 
увеличении угловой скорости.

На протяжении всего своего размера 
(радиус R ~ 400 км) ураган не одноро-
ден. Он имеет круговую ветровую сте-
ну с максимальной скоростью подъёма 
воздуха и максимальным круговым го-
ризонтальным ветром до сотни метров 
в секунду. Внутри круговой ветровой 
стены находится глаз урагана, где воз-
дух опускается и нагревается, а пото-
му там нет конденсации водяного пара, 
нет облаков, и светит солнце. Глаз 
урагана вращается как твёрдое тело 
с постоянной скоростью, которая сов-
падает с угловой скоростью вращения 
ветровой стены. Скорость ветра в цен-
тре глаза равна нулю. Радиус глаза и 
ветровой стены урагана r0 имеет поря-
док 40 км, т.е. в десять раз меньше ра-
диуса R всего урагана. Ветровая стена 
передвигается с той же скоростью, что 
и весь ураган, и в каждом месте своего 
пребывания производит катастрофи-
ческие разрушения в течение не более 
двух-трёх часов.

На периферии урагана вращение 
воздуха происходит по большому ра-
диусу R с малой угловой скоростью ωз = 
= Ωзsinυ. Угловая скорость ωз на широ-
те υ равна проекции угловой скорости 
вращения Земли Ωз = 2π/(24 часа) на 
перпендикуляр к земной поверхности. 

С приближением к ветровой стене вра-
щение воздуха с большим радиусом R 
и малой угловой скоростью ωз перехо-
дит к вращению с малым радиусом r0 и 
большой угловой скоростью ω ветровой 
стены и глаза урагана. Скорость вра-
щающегося ветра ν = ωr = a/r. Энергия 
вращения ветра в единице объёма рав-
на ρv 

2/2, где ρ – плотность воздуха. При 
сжатии вращения, уменьшении радиуса 
вращения r и увеличении угловой ско-
рости происходит концентрация энер-
гии вращения ветра в единице объёма, 
пропорциональной ν2 = (ωr)2 = a2/r2. Кон-
центрация энергии в единице объёма 
возрастает пропорционально уменьше-
нию квадрата радиуса ветровой стены. 
Таким образом, в урагане происходит 
концентрация энергии, существующей 
во всей занимаемой ураганом области 
водяного пара во всей области конден-
сации с радиусом R ~ 400 км, в узкой 
области ветровой стены с радиусом  
r0 ~ 40 км. Скорость ветра усиливается 
в (R/r) ~ 10 раз, а энергия ветра увели-
чивается в (R/r0)

2 ~ 100 раз. 
Радиус глаза и ветровой стены r0 

оказывается приближённо пропорцио- 
нальным угловому моменту a при ма-
лых значениях a3. Поэтому, чем мень-
ше a, тем ýже ветровая стена и глаз 
урагана и тем больше концентрация 
энергии ветра в ветровой стене. Даль-
нейшего сжатия ветровой стены при 
фиксированном угловом моменте a и 
дальнейшего усиления энергии ветра 
произойти не может, потому что энер-

3  Makarieva A.M., Gorshkov V.G. Radial profiles 
of velocity and pressure for condensation-
induced hurricanes. Physics Letters A, 2011. 375.  
1053–1058.

Рис. 2. 
Особенности передвижения в живой и неживой 
природе. 
Растения, “питающиеся” безмассовыми солнечными 
фотонами, не передвигаются, так как фотоны не на- 
капливаются. Потребление энергии растениями не 
превосходит порядка 1 Вт/м2. Крупные животные и 
атмосферные вихри, потребляющие более 103 Вт/м2,  
должны передвигаться и потреблять энергию, на- 
копленную в биомассе и атмосферном водяном паре, 
соответственно.
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гия, накопленная в области урагана,  
ограничена. Кинетическая энергия вра- 
щения области вблизи ветровой стены и 
примыкающего к стене глаза урагана – 
это максимально возможная кинети-
ческая энергия, равная потенциальной 
энергии водяного пара, накопленной 
во всей области конденсации.

На экваторе при υ = 0 ураганы не воз-
никают в силу противоположной ско-
рости вращения по разным сторонам от 
экватора, которые гасят друг друга на 
расстояниях порядка радиуса урагана 
R. При движении к полюсам и увели-
чении υ ветровая стена расширяется, 
и ветер в ней теряет силу. Концентра-
ция энергии в ветровой стене прекра-
щается. Ураган превращается в обыч-
ный циклон с радиусом ветровой стены 
порядка радиуса области конденсации 
R. При этом вся энергия затрачивает-
ся на вращение расширившегося глаза.  
Ограниченность запаса энергии накла-
дывает предел на максимальный ради-
ус циклона порядка тысячи километ-
ров. На вращение “глаза” с бóльшим 
радиусом не хватает энергии.

Передвижение ураганов и смерчей

Мощные вихри ураганов и смерчей 
могут существовать только подобно пе-
редвигающемуся животному, т.е. “съе-
дая” локально накопленную энергию 
со скоростью, в сотни раз превышаю-
щую скорость накопления этой энергии 
при поглощении солнечного излучения. 
Они должны непрерывно передвигать-
ся по своей “кормовой” территории, 
содержащей “съедобную” для урага-
на или торнадо “пищу” – накопленную 
энергию (рис. 2). Что же является “пи-
щей” для урагана? 

Воздух характеризуется атмос-
ферным давлением. По размерности 
давление представляет собой силу 
f, действующую на единицу площади 
поверхности l2, т.е. p = f/l2. Рассмат-
ривая куб с единичным ребром l, мож-
но записать давление в виде p = fl/l3,  
l = 1 м. Но произведение силы на дли-
ну fl есть работа, или энергия действия 
силы f на единицу длины l. Таким обра-
зом, давление есть энергия, заключён-

ная в единице объёма. Какая же часть 
энергии давления воздуха является 
“съедобной” для урагана? Съедобной 
пищей для урагана является водяной 
пар – газовая составляющая воздуха, 
накопленная в результате длитель-
ного периода испарения воды океана 
при поглощении им солнечного излуче-
ния4. Водяной пар конденсируется при 
охлаждении воздуха, образуя туман 
и облака, при этом давление воздуха 
уменьшается. Максимально возмож-
ное (насыщенное) количество водяно- 
го пара в единице объёма зависит 
только от температуры. При уменьше-
нии температуры на каждые 10 оС это 
насыщенное значение уменьшается  
в 2 раза. При подъёме скорость движе-
ния молекул воздуха и, следовательно, 
его температура уменьшается в силу 
преодоления гравитационной потенци-
альной энергии. Совершенно так же те-
ряет энергию шарик, брошенный вверх, 
замедляет свой подъём и останавлива-
ется. Охлаждение воздуха приводит к 
конденсации водяного пара, превраще-
нию его в капли облачности и выбыва-
нию из газовой фазы. Это и приводит 
к падению давления воздуха. При кон-
денсации съедобная “пища” становит-
ся доступной для ураганов, её можно 
“есть”, а можно и растратить впустую, 
распылив по всей атмосфере.

Чем больше скорость подъёма возду-
ха, тем больше скорость конденсации и 
падения давления воздуха. Но воздух 
притягивается Землёй, которая не даёт 
ему подниматься на большие высоты.  
В результате, усиливается горизонталь-
ный ветер вдоль земной поверхности, 
дующий внутрь области конденсации 
внизу и изнутри области конденсации 
в верхней части атмосферы. В область 
максимальной скорости подъёма начи-
нает поступать содержащий водяной 
пар воздух из соседних частей области 
конденсации. Конденсация в области 
максимального подъёма усиливается, 
давление продолжает падать до тех 
пор, пока вся “пища” урагана – водяной 

4  Makarieva A.M., Gorshkov V.G. Radial profiles 
of velocity and pressure for condensation-
induced hurricanes. Physics Letters A, 2011. 375.  
1053–1058.
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пар, накопленный в области конденса-
ции, – не будет израсходован. Если бы 
ураган не двигался, весь водяной пар 
был бы израсходован за короткий про-
межуток времени, и ураган бы “умер”, 
лишённый “пищи”. Чтобы продолжить су-
ществование, ураган должен, как и жи-
вотное, перемещаться в новую область, 
где есть водяной пар, там “съедать” его 
и двигаться дальше. Скорость передви-
жения урагана в среднем составляет  
5 м/с ~ 20 км/ч ~ 500 км/сут. Радиус R 
ураганов составляет около 400 км. То 
есть примерно за сутки ураган уходит с 
места, которое он занимает.

Единственный способ уничтожения 
урагана – это лишение урагана “пищи” – 
водяного пара – в направлении его 
движения. Это способен делать только 
ненарушенный лесной покров больших 
территорий, который переводит разру-
шительную энергию ураганов в спокой-
ные ветры циклонов, обеспечивающих 
дождевой водой всю жизнь на суше.

Связь между разрушительной  
силой урагана  

и лесным насосом влаги

Лес, благодаря способности увели-
чивать испарение с суммарного листо-
вого покрова кроны в несколько раз 
по сравнению с испарением открытой 
водной поверхности океана, способен 
увеличивать величину конденсации 
водяного пара и создавать область 
низкого давления над лесом, вызывая 
ветры, дующие с океана на сушу. С по-
мощью этой способности лес увеличи-
вает осадки над лесом и компенсирует  
неизбежный речной сток воды в океан.  
Таким образом, лес стягивает водя-
ной пар с океана на сушу, покрытую 
лесом, и тем лишает ураганы “пищи”, 
поддерживающей их функционирова-
ние. Лес распоряжается водяным па-
ром на суше бережно, обеспечивая его 
проникновение вглубь суши на любые 
расстояния, покрытые лесом, управля-
ет конденсацией водяного пара путём 
регуляции испарения листьев и обра-
зованием биогенных ядер конденса-
ции в воздухе над лесом. Осадки над 
лесом поддерживают необходимую 

влажность почвы, предотвращая на-
воднения и засухи. Кроме того, огром-
ная высота деревьев ненарушенного 
леса создаёт необходимую “шерохова-
тость”, тормозящую ускорение ветра в 
области конденсации, и предотвращая 
возникновение ураганов и смерчей. 
“Шероховатость” зрелого живого леса 
имеет беспрецедентные характеристи-
ки, не встречающиеся в неживой при-
роде. “Шероховатость” любых волн в 
океане оказывает значительно меньше 
сопротивления ветру, что и приводит к 
развитию разрушительных ветров ура-
ганов в отсутствие стягивания лесом 
водяного пара с океанов на сушу.

Разрушение лесного покрова чело-
веком приводит к прекращению дейст- 
вия лесного насоса водяного пара с 
океанов на сушу, засухам и обмелению 
рек. Наблюдаемая в последние пол-
тора года беспрецедентная засуха на 
большой территории США однозначно 
указывала на отсутствие стягивания 
водяного пара с океана на сушу. Весь 
испарявшийся над океаном водяной 
пар оставался над океаном, что приве-
ло к высокой вероятности возникнове-
ния ураганов и их прохождения вблизи 
береговой границы. Возникновение ура-
гана Сэнди, имевшего огромные разме-
ры области конденсации, представляет 
собой результат произошедшей в США 
засухи. Ближайшие к экватору ураганы 
и тайфуны – как, например, Бофа, по-
разивший в 2012 г. Филиппины – име-
ют наименьший из возможных угловой  
момент и радиус ветровой стены и наи- 
большее количество водяного пара 
в тёплом тропическом атмосферном 
столбе. Такой тайфун характеризует-
ся максимально возможной концент-
рацией ветровой энергии вблизи вет-
ровой стены и разрушительной силой. 
Такие экстремальные погодные явле-
ния связаны с сокращением площади 
тропических лесов в Индонезии и Ин-
докитае, а также почти полным унич-
тожением лесов на самих Филиппинах. 
Эти леса прекратили стягивать водя-
ной пар с прилегающих к ним районов 
Тихого океана в количестве, достаточ-
ном для предотвращения возникнове-
ния разрушительных супертайфунов.


