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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем пособии представлены учебно-практические работы по
курсу «Метеорология», которые могут использоваться для семинарских
практических занятий студентов, обучающихся по направлению 20.03.01–03 –
«Техносферная безопасность».
В восьми главных разделах пособия приведены основные сведения о
метеорологии, как о науке. В результате семинарских занятий студенты
подробнее знакомятся со строением атмосферы, ее физическими свойствами,
радиационным, тепловым и водным режимами атмосферы, барическим полем
Земли и основными движущими факторами циркуляции атмосферы.
На освоение дисциплины «Метеорология и климатология» в учебных
планах отводится 4 зачетных единицы, 16 часов лекционных занятий
и 16 практических занятий с выполнением реферата. Изучение перечисленных
тем по дисциплине позволяет сформировать у студента следующие главные
компетенции по дисциплине:
─

представление о строении оболочек Земли и составе воздуха;

─

представление о процессах преобразования солнечной радиации в

атмосфере и о тепловом и водном режимах Земли;
─

представление о барическом поле Земли и основными движущими

факторами, приводящими к циркуляции атмосферы.
Каждая учебно-практическая работа содержит теоретический материал с
наглядными иллюстрациями по теме и практическую часть: в конце каждой
главы приведены контрольные вопросы, предназначенные для выполнения
студентами с целью самопроверки.
В

связи

с

метеорологических

отсутствием

в

наблюдений,

университете

базы

учебно-практическое

для

проведения

пособие

по

«Метеорологии» снабжено многочисленными наглядными рисунками и
схемами, поясняющими происходящие в атмосфере процессы, которые могут
приводить к смене погоды и экстремальным ее проявлениям. В приложении
5

пособия приводится словарь метеорологических терминов. Текст, рисунки и
схемы, приведенные в пособии, не являются авторскими, и взяты из различной
справочной литературы, современных книг и энциклопедий, а также интернета.
Выражаю искреннюю благодарность студентам, участвующим в ИРС,
Екатерине Евгеньевне Султанбековой и Александре Николаевне Комаровой, в
соавторстве с которыми, было создано учебно-практическое пособие по
«Метеорологии».
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«Мы все живем, окруженные Величайшим
Воздушным Океаном, в сравнение, с которым,
Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый
океаны – это как капля воды в чайной ложке…»
«Какое грандиозное природное явление стоит
за скромными словами погода и климат!»
Александр Беляев

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ
Метеорологией называется наука об атмосфере, о ее составе, строении,
свойствах и протекающих в ней физических и химических процессах.
Главными задачами метеорологии являются, описание состояния атмосферы в
данный физический момент времени и прогноз ее состояния на будущее.
В некоторых случаях возникает необходимость восстановить состояние
атмосферы.
Метеорология и климатология используют методы и достижения точных
физических наук и даже математического аппарата, причем довольно сложного.
Все атмосферные явления на планете Земля протекают под влиянием рельефа
местности, в соответствии с очертаниями материков и океанов, распределением
рек, морей, ледникового покрова, растительности, что определяет отношение
науки метеорологии к географии и, таким образом, − ее вхождение в комплекс
географических наук.
Понимание закономерностей климата также возможно на основании
изучения тех общих закономерностей, которым подчинены атмосферные
процессы. Поэтому при анализе причин возникновения различных типов
климата, и их распределения по земному шару, − исходят из понятий и законов
метеорологии.
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ГЛАВА 1. АТСМОСФЕРА, СТРОЕНИЕ АТМОСФЕРЫ
Составители: Л.П. Сидорова, Е.Е. Султанбекова, А.Н. Комарова
Атмосфера (от греч. atmos – пар и sphaira – шар) – газовая оболочка
Земли, связанная с ней силой тяжести и участвующая в ее суточном и годовом
вращении (рис. 1.1). Суммарная масса атмосферы около 5,1–5,3∙1015 т (9∙10-5 %
от массы Земли): масса сухого воздуха составляет 5,1352 ± 0,0003∙1015 т; общая
масса водяных паров в среднем равна 1,27∙1015 т.

Рис. 1.1. Атмосфера. Диапазон, выраженный в км

Атмосфера складывается из смеси газов, водяного пара и аэрозолей.
С высотой плотность воздуха убывает, и атмосфера постепенно сходит на нет.
8

В слое до 5,5 км содержится 50 %, до 25 км – 95 %, до 30 км – 99 %, до 80 км –
99,5 % от всей массы атмосферы. Тридцатикилометровый слой атмосферы
составляет 0,05 радиуса Земли: на глобусе диаметром 40 см этот слой имеет
толщину

около

1

мм,

т.е.

атмосфера

представляет

тонкую

пленку,

покрывающую поверхность Земли.
Нижней границей атмосферы является подстилающая (деятельная)
поверхность – поверхность земли (почва, грунт, растения, вода, снег и т.д.),
взаимодействующая с атмосферой в процессе тепло- и влагообмена. Четко
выраженной верхней границы атмосфера не имеет. Она плавно переходит в
межпланетное пространство.
За верхнюю границу атмосферы принимают высоту 1500–2000 км, выше
которой находится земная корона. Высота над уровнем моря, которая условно
принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом,
называется линией Кармана. Однако присутствие воздуха обнаруживается до
очень больших высот. Полярные сияния указывают на наличие атмосферы на
высотах ее границы с космосом. Земля получает космическую пыль и
метеоритный материал, однако утрачивает самые легкие газы: водород и гелий.
Источником энергии для развития атмосферных процессов и формирования
погоды является солнечная электромагнитная радиация, которая превращается
в атмосфере и на земной поверхности в теплоту и другие формы энергии.
Солнечная радиация вызывает диссоциацию молекул атмосферных газов и
ионизацию атомов. Земная поверхность и атмосфера непрерывно обмениваются
теплом и влагой. Интенсивность этого обмена, зависящая от географических
факторов, определяет формирование разных типов воздушных масс, общую
циркуляцию атмосферы и, в конечном итоге, разнообразие локальных климатов
Земли.
Роль атмосферы в географической оболочке:
─

без атмосферы не было бы ни ветра, ни звука, ни осадков;

─

взаимодействует со всеми оболочками Земли;

─

защищает все живое на Земле от пагубного воздействия;
9

─

необходимое условие существования органической жизни на

планете;
─

предохраняет нашу планету от чрезмерного перегревания днем и

охлаждения ночью (без атмосферы суточная амплитуда температур составляла
бы около 200 °С);
─

служит «броней» против метеоритов, большая часть которых

сгорает в атмосфере;
─

ультрафиолетовой солнечной радиации.

Атмосфера находится в непрерывном взаимодействии с космосом
(на высоте до 100 км в ней содержится около 28 млн т космической пыли) и
постоянно испытывает его влияние и прежде всего Солнца.
Атмосфера − это газовая оболочка Земли с содержащимися в ней
аэрозольными

частицами,

движущаяся

вместе

с

Землей

в

мировом

пространстве как единое целое и одновременно принимающая участие во
вращении Земли. На дне атмосферы в основном протекает вся жизнь.
Атмосфера состоит из смеси газов – воздуха, в котором во взвешенном
состоянии находятся пыль, капельки, кристаллы и т.п. Водяной пар также
входит в состав воздуха, однако в отличие от большинства других газов его
процентная доля существенно меняется с высотой, и даже у поверхности земли
содержание водяных паров значительно меняется как во времени, так и в
пространстве. В меньшей мере колеблются доли диоксида углерода и озона.
Процентное отношение других газов меняется в пространстве атмосферы
незначительно. Поэтому в метеорологии существуют понятия сухого воздуха и
влажного воздуха.
Половина всей массы атмосферы сосредоточена в нижних 5 км, три
четверти – в нижних 10 км, девять десятых – в нижних 20 км. Но присутствие
воздуха, обнаруживается до очень больших высот, однако, чем выше, – тем все
более разреженного. Полярные сияния указывают на наличие атмосферы на
высотах 1000 км и более. Полеты спутников на высотах в несколько тысяч
километров также происходят в атмосфере, хотя и чрезвычайно разреженной.
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Атмосферные процессы вблизи земной поверхности и в нижних 30–40 км
атмосферы особенно важны с практической точки зрения и наиболее изучены.
Но и высокие слои, отдаленные от земной поверхности на десятки, сотни и
тысячи километров, приобрели большое практическое значение. В высоких
слоях

атмосферы

корпускулярного

происходит

солнечного

поглощение

излучения,

которое

ультрафиолетового
вызывает

и

различные

фотохимические реакции разложения нейтральных газовых молекул на
электрически заряженные атомы. Поэтому высокие слои сильно ионизированы и
обладают очень большой электрической проводимостью. В этих слоях
наблюдаются такие явления, как полярные сияния и постоянное свечение
воздуха, создающие так называемый ночной свет неба; электрическое состояние
высоких слоев определяет условия распространения радиоволн, в них
происходят сложные микрофизические процессы, связанные с космическим
излучением. Учением о физических (и химических) процессах в высоких слоях
атмосферы занимается особая научная дисциплина – аэрономия (или физика
верхней атмосферы). Атмосферные процессы на разных высотах связаны между
собой, поэтому для понимания причин изменения погоды у земной поверхности
необходимо изучать всю толщу атмосферы, особенно до 30–40 км.
Слоистая структура атмосферы – результат температурных изменений на
разных высотах (рис. 1.2).
От поверхности Земли вверх существуют следующие слои:
─ тропосфера;
─ стратосфера;
─ мезосфера;
─ термосфера;
─ экзосфера.
Название самого нижнего слоя атмосферы, начинающегося у земной
поверхности, происходит от греческого слова «тропос», что означает
«вращаться, перемешиваться». Высота тропосферы непостоянна и зависит от
географической широты места, времени года, циркуляции. Граница атмосферы
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на одной и гой же широте летом выше и ниже зимой. В умеренных широтах
мощность атмосферы составляет 9–12 км, близко к полюсам она меньше
порядка 8–10 км, к экватору больше – 16–18 км. Воздух в тропосфере движется
не только в горизонтальном и вертикальном направлении, но и постоянно
перемешивается.

При

некоторых

условиях

атмосферной

циркуляции

воздушных масс в отдельных ограниченных слоях тропосферы можно
наблюдать инверсию (увеличение температуры с высотой) или изотермию
(температура с высотой не меняется).

Рис. 1.2. Вертикальное строение атмосферы
и изменение температуры и давления с высотой

Именно в тропосфере образуются облака, так как здесь сосредоточена
основная масса водяного пара, выпадают осадки и происходят другие
метеорологические явления. В пределах самой тропосферы также выделяются
характерные слои воздуха. В частности, самый верхний слои толщиной
приблизительно в 1 км, в пределах которого наблюдается постоянство
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температуры, называют тропопаузой. Слой воздуха от поверхности Земли до
1–1,5 км обычно выделяют как слой трения (воздуха о земную поверхность),
или планетарный пограничный слой, а самый нижний слой до высоты 100 м
называют приземным.
Стратосфера располагается над тропопаузой и распространяется
примерно до высоты 50 км. Отличительная особенность ее повышение
температуры с высотой. Самый верхний слой стратосферы – стратопауза, где
температура практически не меняется с высотой. Следует заметить, что
водяных паров в стратосфере почти не существует и соответственно облачность
не развивается.
Над стратосферой находится мезосфера, в которой температура
понижается с высотой. Мезосфера распространяется примерно до высоты 80 км
и заканчивается мезопаузой.
Термосфера отличается резким возрастанием температуры в ее пределах в
связи с очень большими скоростями газовых молекул и атомов. Иногда термосферу
называют ионосферой, поскольку содержание ионов здесь очень велико.
Экзосфера располагается выше термосферы, содержит только очень
небольшое число атомов газа, которые движутся здесь с такой скоростью, что
преодолевают притяжение Земли и улетают в космическое пространство.

ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АТМОСФЕРЫ
Воздух – это смесь газов, из которых состоит атмосфера. В метеорологии
основными физическими характеристиками воздуха являются давление,
температура, плотность, которые значительно изменяются с высотой и
взаимозависимы.
Существует понятие «международная стандартная атмосфера» (МСА).
Для нее приняты следующие основные условные характеристики: состав сухого
воздуха такой же, как и у земной поверхности, давление на уровне моря при
температуре 0 °C равно 760 мм рт. ст. (1013,25 ГПа); температура воздуха −
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288,15 К или 15 °C; вертикальный температурный градиент 6,5 °C/км;
относительная влажность – 0 %, плотность – 1,225 кг/м3.
Важной составной частью атмосферного воздуха является кислород.
Кислород потребляется при дыхании человека и животных, расходуется на
поддержание процессов горения и окисления, а поступает в атмосферу за счет
процессов фотосинтеза растений. Наземные растения и фитопланктон океанов
полностью восстанавливают естественную убыль кислорода.
Таблица 2.1
Химический состав атмосферного воздуха

В

Газ

Объемное содержание, %

Водород H2

~ 2·10–5

Кислород O2

21

Озон O3

~ 10–5

Азот N2

78

Углекислый газ CO2

3·10–5

Водяной пар H2O

~ 0,1

Угарный газ CO

1,2·10–4

Метан CH4

1,6·10–4

Аммиак NH3

~ 10–5

Двуокись серы SO2

~ 5·10–9

Гелий He

5·10–4

Неон Ne

1,8·10–3

Аргон Ar

0,9

Криптон Kr

1,1·10–4

Ксенон Xe

8,7·10–6

результате

интенсивного

перемешивания

воздушных

масс

концентрация кислорода в воздухе промышленных городов и сельских
населенных мест остается практически постоянной.
Концентрации

озона

неравномерно

распределяются

по

высоте.

Наибольшее его количество отмечается на уровне 20–30 км от поверхности
Земли.

С

приближением

к

поверхности
14

Земли

концентрации

озона

уменьшаются вследствие снижения интенсивности УФ излучения и ослабления
процессов синтеза озона.
Азот по количественному содержанию является наиболее существенной
составной частью атмосферного воздуха. Это инертный газ. В атмосфере азота
невозможна жизнь. Азот воздуха усваивается азотфиксирующими бактериями
почвы, сине-зелеными водорослями, под влиянием электрических разрядов
превращается в оксиды азота, которые, выпадая с атмосферными осадками,
обогащают почву солями азотистой и азотной кислот. Соли азотной кислоты
служат для синтеза белка.
Также азот выделяется в атмосферу. Свободный азот образуется при
процессах горения древесины, угля, нефти, небольшое количество его
образуется при разложении органических соединений.
Азот необходим как разбавитель кислорода, поскольку дыхание чистым
кислородом приводит к необратимым изменениям в организме. Однако
повышение содержания азота во вдыхаемом воздухе способствует наступлению
гипоксии вследствие снижения парциального давления кислорода. При
увеличении парциального давления азота в воздухе до 93 % наступает смерть.
Важным составным элементом атмосферного воздуха является диоксид
углерода – углекислый газ (СО2). В природе СО2 находится в свободном и
связанном состояниях в количестве 146 млрд. т, из них в атмосферном воздухе
содержится лишь 1,8 % от его общего количества. Основная масса его (до 70 %)
находится в растворенном состоянии в воде морей и океанов. В состав
некоторых минеральных соединений, известняков и доломитов входит 22 %
общего количества СО2. Остальное количество приходится на животный и
растительный мир, каменный уголь, нефть и гумус.
В природных условиях происходят непрерывные процессы выделения и
поглощения СО2. В атмосферу он выделяется за счет дыхания человека и
животных, процессов горения, гниения и брожения, при промышленном
обжиге известняков и доломитов.
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Содержание СО2 в атмосферном воздухе относительно постоянно и
составляет

0,03

%.

За

последнее

время

отмечается

увеличение

его

концентраций в воздухе промышленных городов в результате интенсивности
загрязнения продуктами сгорания топлива. Поэтому среднегодовое содержание
СО2 в воздухе городов может повышаться до 0,037 %. В литературе
обсуждается вопрос о роли СО2 в создании парникового эффекта, приводящего
к повышению температуры приземного воздуха.
СО2 играет существенную роль в жизнедеятельности человека и
животных, являясь физиологическим возбудителем дыхательного центра.
При вдыхании СО2 в больших концентрациях происходит нарушение
окислительных и восстановительных процессов в организме. При увеличении
его содержания во вдыхаемом воздухе до 4 % отмечаются головная боль, шум в
ушах, сердцебиение, возбужденное состояние, при 8 % наступает смерть.
2.1. Давление воздуха
Атмосферное давление является одной из наиболее существенных
характеристик состояния атмосферы. Атмосферный воздух имеет вес.
В покоящейся атмосфере давление в любой точке равно весу вышележащего
столба воздуха с единичным сечением; масса 1 м3 сухого воздуха с единичным
сечением равна 1,292 кг. В соответствии со своим веслом воздух оказывает
давление на земную поверхность. Таким образом, атмосферное давление p – это
сила F, действующая на единицу площади S и направленная перпендикулярно к
ней:
𝑝 = 𝐹/𝑆.
Единица давления в СИ – паскаль (Па). Один паскаль – это давление с
силой в 1 Н, которая приходится на площадь 1м2 (1 Па = 1 Н/м2). Но на
практике используется внесистемная единица давления – 1 мм ртутного столба,
равный 133 Па.
Атмосферное давление – очень изменчиво. Изменение атмосферного
давления во времени, предшествующего за 3 часа метеорологическому
наблюдению за ним, называется барической тенденцией.
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2.2. Температура воздуха
Температура воздуха – одна из важнейших характеристик погоды и
климата, оказывающая прямое воздействие на человека, животных, растения,
на работу механизмов и т.д. Она изменяется в течение времени, с высотой и в
горизонтальном

направлении

в

очень

широких

пределах.

Изменения

температуры являются причиной колебания атмосферного давления.
Для ее измерения используют температурные шкалы, такие как Цельсия
и Кельвина. Но в метеорологии температуру принято выражать в градусах
Цельсия. 1 °C составляет 1/100 интервала между точками таяния льда (0 °C) и
кипения воды (100 °C). А в теоретических расчетах применяется шкала
Кельвина. Ноль шкалы Кельвина соответствует полному прекращению
теплового движения молекул (−273,15 °C).
Связи между температурой по шкале Кельвина (Т) и по шкале Цельсия (t)
выражаются формулами:
T = 273, 15 + t,
t = T−273, 15.
При расчетах принимают, что 0 °C соответствует T = 273 K.
В США, Англии и некоторых странах до настоящего времени
используются шкала Фаренгейта – температурная шкала, один градус который
равен 1/180 разности температуры кипения воды и таяния льда.
2.3. Атмосферное давление
Давление воздуха на уровне моря во всех пунктах земного шара близко в
среднем к одной атмосфере. Поднимаясь вверх от уровня моря, мы заметим,
что давление воздуха уменьшается; соответственно убывает его плотность:
воздух становится все более и более разреженным. Если открыть на вершине
горы сосуд, который был плотно закупорен в долине, то часть воздуха из него
выйдет. Наоборот, в сосуд, закупоренный на вершине, войдет некоторое
количество воздуха, если его открыть у подножья горы. На высоте около 6 км
давление и плотность воздуха уменьшаются примерно в два раза (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Изменение температуры (в Кельвинах) и давления с высотой

2.4. Плотность воздуха
Плотность воздуха – масса газа атмосферы Земли на единицу объема или
удельная масса воздуха при естественных условиях.
𝜌 = 𝑚/𝑉.
Величина плотности воздуха зависит от его температуры и влажности.
Обычно стандартной величиной считается значение 1,225

кг 3
⁄м ,

которая

соответствует плотности сухого воздуха при 15 °С на уровне моря.
Не так давно сведения о плотности воздуха получали косвенно за счет
наблюдений за полярными сияниями, распространением радиоволн, метеорами.
С момента появления искусственных спутников Земли плотность воздуха
начали вычислять благодаря данным, полученным от их торможения.
Еще один метод заключается в наблюдениях за расплыванием
искусственных облаков из паров натрия, создаваемых метеорологическими
ракетами. В Европе плотность воздуха у поверхности Земли составляет около
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1,258 кг/м3, на высоте пяти км – 0,735, на высоте двадцати км – 0,087, на высоте
сорока км – 0,004 кг/м3.
При изменении барометрического давления и температуры плотность
воздуха изменяется. Исходя из закона Бойля–Мариотта, чем больше давление,
тем больше будет плотность воздуха. Однако с уменьшением давления с
высотой, уменьшается и плотности воздуха, что привносит свои коррективы, в
результате чего закон изменения давления по вертикали становится сложнее.
Также плотность определяется и влажностью воздуха. Наличие водяных паров
приводит к уменьшению плотности воздуха, что объясняется низкой молярной
массой воды (18 г/моль) на фоне молярной массы сухого воздуха (29 г/моль).
Влажный воздух можно рассмотреть как смесь идеальных газов, в каждом из
которых комбинация плотностей позволяет получить требуемое значение
плотности для их смеси.
2.5. Адиабатические процессы в атмосфере
Адиабатическими называются процессы, происходящие без обмена
теплом с окружающей средой. Применительно к метеорологии эти процессы
происходят в атмосфере, но соблюдаются не в полной мере строго, поскольку
теплообмен с окружающими массами воздуха всегда существует. Однако, если
процесс происходит достаточно быстро, то влиянием теплообмена можно
пренебречь.
Если некоторая масса воздуха расширяется по адиабатическим законам,
то в ней снижается и давление, и температура. При адиабатическом сжатии
давление и температура − возрастают. Эти изменения происходят вследствие
изменения внутренней энергии газа, величина которой прямо пропорциональна
его абсолютной температуре. В атмосфере расширение воздуха и падение его
давления происходит, как правило, при его восходящем движении. В этом
случае выполняется работа расширения, производимая за счет внутренней
энергии газа, т.е. кинетической энергии молекул. При нисходящем движении
воздушной массы ее сжатие происходит за счет работы внешних сил, т.е.
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работы сжатия. В этом случае возрастает внутренняя энергия газа, что
выражается в увеличении температуры давления воздуха.
При адиабатическом подъеме температура воздуха уменьшается на 1 °C
на каждые 100 м высоты, а при опускании на такую же величину возрастает.
Полученное значение относится к сухому, а также к влажному, но
ненасыщенному воздуху. Эта величина называется сухоадиабатическим
градиентом.
В процессе адиабатического подъема влажного, но ненасыщенного
воздуха его относительная влажность увеличивается, и воздух приближается к
насыщенному состоянию. Насыщение наступает на высоте, называемой
уровнем

конденсации. При дальнейшем подъеме насыщенный

воздух

охлаждается иначе, чем ненасыщенный. В насыщенной массе воздуха
происходит конденсация водяного пара, в процессе которой выделяется теплота
в количестве 2,501.10 6 Дж/кг. Выделение этой теплоты замедляет падение
температуры воздуха при его подъеме. При опускании воздушной массы, если в
нем отсутствуют продукты конденсации, то эта масса перейдет в ненасыщенное
состояние. В этом случае при дальнейшем опускании ее температура будет в
соответствии с сухоадиабатическим градиентом на 1 °C на каждые 100 м
высоты.
Контрольные вопросы и задания
1. Каков состав атмосферы? До какой высоты от поверхности земли
распространяется атмосфера? Охарактеризуйте строение атмосферы.
2. Как влияет атмосфера на температурный режим планеты? Каковы
суточные контрасты температур?
3. Как образуется озон и каково его влияние на температуру высоких
слоев атмосферы? Чем отличается состав высоких слоев атмосферы от
состава нижних ее слоев?
4. Перечислите примеры зависимости состояния атмосферы от
деятельности человека.
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ГЛАВА 3. СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ
3.1. Солнце
Солнце играет исключительную роль в жизни Земли. Весь органический
мир нашей планеты обязан Солнцу своим существованием. Солнце – не только
источник света и тепла, но и первоначальный источник многих других видов
энергии (энергии нефти, угля, воды, ветра).
Солнце − это звезда Солнечной системы, вокруг него обращаются
планеты и другие объекты. Солнце воистину огромно, его масса составляет
99,866 % от суммарной массы Солнечной системы. Тепло и свет от Солнца
поддерживает жизнь на Земле, влияет на климат. Солнце состоит из водорода
(~73 % от массы и ~92 % от объема), гелия (~25 % от массы и ~7 % от объема).
Солнце содержит также и другие элементы: железо, никель, кислород и азот, а
также кремний, серу, магний, углерод, неон, кальций и хром. По спектральной
классификации Солнце относят к типу «желтый карлик». Температура на
поверхности Солнца составляет около 5800 K, поэтому Солнце излучает белый
свет, но из-за сильного рассеяния и поглощения коротковолновой части спектра
атмосферой Земли, прямой свет Солнца у поверхности нашей планеты
приобретает желтоватый оттенок.
Солнце находится на расстоянии около 26 тысяч световых лет от центра
Млечного Пути и вращается вокруг него, совершая полный оборот более чем за
200 млн лет. Орбитальная скорость Солнца равна 217 км/с – таким образом, оно
проходит один световой год за 1400 земных лет, а одну астрономическую
единицу за 8 земных суток. В настоящее время Солнце находится во
внутреннем крае рукава Ориона нашей Галактики, между рукавом Персея и
рукавом Стрельца. В так называемом, – «Местном межзвездном облаке». Эта
область повышенной плотности, расположенной в имеющем меньшую
плотность «Местном пузыре» − зоне рассеянного высокотемпературного
межзвездного газа. Из звезд, принадлежащих 50 самым близким звездным
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системам в пределах 17 световых лет, известным в настоящее время, Солнце
является четвертой по яркости звездой.
Солнце принадлежит к первому типу звездного населения. Одна из
распространенных теорий возникновения Солнечной системы предполагает,
что ее формирование было вызвано взрывами одной или нескольких
сверхновых звезд. Это предположение основано, в частности, на том, что в
веществе Солнечной системы содержится феноменально огромная доля золота
и урана, которые могли бы быть результатом эндотермических реакций,
вызванных этим взрывом, или ядерного превращения элементов путем
поглощения нейтронов веществом массивной звезды второго поколения.

Рис. 3.1. Солнечное излучение

Излучение Солнца является основным источником энергии на Земле. Его
мощность характеризуется солнечной постоянной − количеством энергии,
проходящей

через

площадку

единичной

площади,

перпендикулярную

солнечным лучам (см. рис. 3.1). На орбите Земли эта постоянная равна
приблизительно 1370 Вт/м².
Проходя сквозь атмосферу Земли, солнечное излучение теряет в энергии
примерно 1370 Вт/м², и до земной поверхности доходит только 1000 Вт/м²
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(при ясной погоде и когда Солнце находится в зените). Эта энергия может
использоваться в различных естественных и искусственных процессах. Так,
растения с помощью фотосинтеза перерабатывают ее в химическую форму.
Прямое нагревание солнечными лучами или преобразование энергии с
помощью фотоэлементов может быть использовано для производства
электроэнергии или выполнения иной полезной работы. Путем фотосинтеза
была получена и энергия, запасенная в нефти и других видах ископаемого
топлива.
Ультрафиолетовое излучение Солнца имеет антисептические свойства,
позволяющие использовать его для дезинфекции воды и различных предметов.
Это также вызывает загар и другие биологические эффекты, − например,
стимулирует

производство

в

организме

витамина

D.

Воздействие

ультрафиолетовой части солнечного спектра сильно ослабляется озоновым
слоем в атмосфере, из-за этого интенсивность ультрафиолетового излучения на
поверхности Земли меняется с широтой. Угол, под которым Солнце стоит над
горизонтом в полдень, влияет на многие типы биологической адаптации, −
например, от него зависит цвет кожи человека в различных регионах земного
шара.
Наблюдаемый путь Солнца на небе изменяется в течение года. Путь,
описываемый в течение года той точкой, которую занимает Солнце на небе в
определенное заданное время, называется аналеммой и имеет форму цифры 8,
вытянутой вдоль оси север-юг. Самая заметная вариация в видимом положении
Солнца на небе

−

это

его

колебание вдоль направления

север-юг

с амплитудой 47°. Существует еще одна компонента этой вариации, −
направленная вдоль оси восток-запад и вызванная увеличением скорости
орбитального движения Земли при ее приближении к перигелию и
уменьшением − при приближении к афелию. Первое из этих движений (северюг) является причиной смены времен года.
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3.1.1. Жизненный цикл
Солнце является молодой звездой третьего поколения с высоким
содержанием металлов, следственно оно образовалось из останков звезд
первого и второго поколений.
На

данный

момент

возраст

Солнца,

оцененный

с

помощью

компьютерных моделей звездной эволюции, составляет около 4,57 млрд лет.
Считается, что Солнце сформировалось примерно 4,59 млрд лет назад,
когда быстрое сжатие под действием сил гравитации облака молекулярного
водорода привело к образованию в нашей области Галактики звезды первого
типа звездного населения, типа Тельца.
Звезда такой массы, как Солнце, должна существовать на главной
последовательности в общей сложности примерно 10 млрд лет. И сейчас
Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла. Сейчас в
солнечном ядре идут термоядерные реакции превращения водорода в гелий.
Каждую секунду в ядре Солнца около 4 млн. тонн вещества превращается в
лучистую энергию, благодаря этому генерируется солнечное излучение и поток
солнечных нейтрино.
Масса Солнца недостаточна для того, чтобы его эволюция завершилась
взрывом сверхновой звезды. Вместо этого, через, примерно, 5 млрд лет оно
превратится в звезду типа красный гигант. По мере того, как водородное
топливо в ядре будет выгорать, внешняя оболочка Солнца будет расширяться, а
ядро − все сильнее сжиматься и нагреваться. Примерно через 7,8 млрд лет,
когда температура в ядре достигнет приблизительно 100000000 °C, в нем
начнется термоядерная реакция синтеза углерода и кислорода из гелия. На этом
этапе развития, из-за температурной неустойчивости внутри, Солнце начнет
терять массу и сбрасывать оболочку. По-видимому, расширяющиеся внешние
слои Солнца к этому времени достигнут современной орбиты Земли. Но, еще
до момента потери Солнцем массы, Земля перейдет на более далекую орбиту и
избежит поглощения внешними слоями солнечной плазмы.
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3.1.2. Солнечное ядро
Солнечное ядро, как полагают, простирается от центра Солнца на
расстояние в 175000 км (приблизительно 0,2 солнечного радиуса). Ядро − самая
горячая

часть

Солнца,

температура

в

ядре

составляет

15000000

К

(для сравнения: температура поверхности равна 6 000 К). Плотность ядра в 154
раза выше плотности воды на Земле (154000 кг/м³).
Анализ данных, проведенный миссией SOHO, показал, что в ядре скорость
вращения Солнца вокруг своей оси значительно выше, чем на поверхности.
В ядре осуществляется протонная термоядерная реакция, в результате
которой из четырех протонов образуется гелий-4. При этом каждую секунду в
энергию превращаются 4,26 млн т вещества (3,6∙1038 протонов), однако эта
величина ничтожна по сравнению с массой Солнца – 1,989∙1030. Мощность ядра
равна 380 йоттаваттам (3,8∙1026 ватт).
Ядро − единственное место на Солнце, в котором энергия и тепло
получается от термоядерной реакции, остальная часть звезды нагрета этой
энергией. Вся энергия ядра последовательно проходит сквозь слои, вплоть до
фотосферы, с которой излучается в виде солнечного света и кинетической
энергии (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Ядро солнца
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Во

время

движения

высокоэнергетических

фотонов

(гамма

и

рентгеновские лучи) к поверхности Солнца, они рассеивают часть энергии в
более низкоэнергетических слоях, по сравнению с ядром (например, в мантии).
Оценки «времени прохождения фотона» варьируются от 50 млн лет
до 40 тыс. лет. Каждый гамма-луч из ядра Солнца преобразуется в несколько
миллионов видимых фотонов, которые и излучаются с поверхности.
Фотосфера − излучающий слой звездной атмосферы, в котором
формируется непрерывный спектр излучения. Фотосфера дает основную часть
излучения звезды.
Фотосфера непрозрачна (имеет оптическую толщину) и поглощает и
затем повторно излучает энергию, поступающую из недр звезды. В силу
непрозрачности фотосферы, перенос энергии идет конвективным путем: в
случае солнечной фотосферы, конвекция наблюдается как грануляция
фотосферы, то есть в виде светлых горячих конвективных ячеек (гранул).
Протяженность фотосферы зависит от ее прозрачности и, следовательно,
плотности. Так, типичная протяженность фотосферы по глубине составляет для
Солнца ~300 км, для белых звезд главной последовательности спектрального
класса A0V − ~1000 км, для гигантов класса G − ~104–105 км, то есть
значительно меньше диаметра звезды, что, в частности, определяет резкий
видимый край Солнца.
Температура фотосферы растет с глубиной, что обуславливает видимое
потемнение края солнечного диска, так как при одинаковой оптической длине
пути излучение центра диска приходит вертикально с большей глубины и,
соответственно из более горячих слоев фотосферы, в отличие от излучения
периферии диска, приходящего по касательной из более холодных внешних
слоев фотосферы. На поверхности фотосферы Солнца также наблюдаются
крупномасштабные области пониженной (до 1500 К) температуры − солнечные
пятна.
В фотосферах формируется непрерывный спектр излучения звезды. Над
фотосферой температура и прозрачность звездной атмосферы (хромосферы, в
26

которой формируются линии поглощения звездных спектров, и короны)
начинает повышаться, доходя в областях короны до миллионов градусов.
Солнечная корона − внешние слои атмосферы Солнца, которые
начинаются над хромосферой. Границы короны Солнца до сих пор не
установлены, на сегодняшний день ясно, что она продолжается, по крайней
мере, до границ Солнечной системы. Земля, так же, как и другие планеты,
находится

внутри

короны.

При

наблюдениях

из

космоса

корона

прослеживается на десятки градусов от Солнца и сливается с явлением
зодиакального света.
Интегральный блеск короны составляет от 0,8∙10–6 до 1,3∙10–6 часть блеска
Солнца. Поэтому она не видна вне затмений или без технологических ухищрений.
Для наблюдения Солнечной короны вне затмений используют коронограф.
Спектр солнечной короны состоит из трех различных составляющих,
названных L, K и F компонентами. K-составляющая − непрерывный спектр
короны. На его фоне до высоты 9'÷10' от видимого края Солнца видна
эмиссионная L-компонента. Начиная с высоты около 3' и выше виден
фраунгоферов спектр, такой же, как и спектр фотосферы. Он составляет
F-компоненту солнечной короны. На высоте 20' F-компонента доминирует в
спектре короны. Высота 9'÷10' принимается за границу, отделяющую
внутреннюю корону от внешней короны.
При

длительных

наблюдениях

с

коронографом

L-короны

было

установлено, что переменность изофот происходит примерно за четыре недели,
что указывает на то, что корона в целом вращается, так же как и все Солнце.
K-составляющая

короны

появляется

при

томсоновском

рассеянии

солнечного излучения на свободных электронах. В пользу того, что K-спектр
принадлежит электронам, свидетельствует тот факт, что излучение внутренней
короны сильно поляризовано, что и предсказывается теорией для томсоновского
рассеяния. Механизм нагрева короны, по-видимому, тот же, что и для
хромосферы. Поднимающиеся из глубины Солнца конвективные ячейки,
проявляющиеся в фотосфере в виде грануляции, приводят к локальному
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нарушению

равновесия

в

газе,

которое

приводит

к

распространению

акустических волн, движущихся в различных направлениях. При этом
хаотическое изменение плотности, температуры и скорости вещества, в котором
распространяются эти волны, приводит к тому, что меняется скорость, частота и
амплитуда акустических волн, причем изменения могут быть столь высокими,
что движение газа становится сверхзвуковым. Возникают ударные волны,
диссипация которых и приводит к нагреву газа. Наблюдение эмиссионных линий
L-короны также подтверждает предположение о высокой температуре в ней.
Этот спектр долго оставался загадкой для астрономов, поскольку
имеющиеся в нем сильные линии не воспроизводились в лабораторных опытах ни
с одним из известных веществ. Долгое время этот эмиссионный спектр
приписывался веществу «коронию», а сами линии и по сей день называют
корональными. Корональный спектр был полностью дешифрован шведским
физиком Эдленом, который показал, что эти линии принадлежат многократно
ионизированным атомам металлов (Fe X, Fe XI, Fe XIII, Ca XV, Ni XIII, Ni XV, Ni
XVI и др.). Причем, все эти линии являются запрещенными и для их излучения
необходимы экстремально низкие плотности вещества, недостижимые в земных
лабораториях. Для излучения большинства линий необходима температура около
2500000 °C. Особого внимания требует линия 5694,42Å Ca XV требующая
температуры 6300000 млн °C. Линия эта сильно переменная и вероятно
проявляется только в местах короны, связанных с активными областями.
F-спектр

короны

формируется

благодаря

рассеянию

солнечного

излучения на частичках межпланетной пыли. В непосредственной близости к
Солнцу пыль существовать не может, поэтому F-корона начинает проявлять
себя на некотором отдалении от солнца. Солнечная корона является
источником сильного радиоизлучения. То, что Солнце излучает радиоволны,
стало известно в 1942–1943 гг., а пять лет спустя, во время солнечного
затмения, стало известно, что источником излучения является корона.
В радиодиапазоне солнечное затмение началось гораздо раньше и закончилось
гораздо позже, чем в видимом. При этом во время полной фазы затмения
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радиоизлучение не сводилось к нулю. Солнечное радиоизлучение состоит из
двух частей: постоянной компоненты и спорадической. Постоянная компонента
формируется свободно–свободными переходами электронов в электрическом
поле ионов. Спорадический компонент связан с активными образованиями на
Солнце. Когда же основные структура, наблюдаемая в короне − корональные
арки, лучи, перья, опахала и др. Корональные арки представляют собой петлю
или систему петель магнитного поля с плазмой повышенной плотности.
Во время затмений при наблюдениях в белом свете корона видна как лучистая
структура, форма и структура которой зависит от фазы солнечного цикла.
В эпоху максимума солнечных пятен она имеет сравнительно округлую форму.
Прямые и направленные вдоль радиуса Солнца лучи короны наблюдаются как
у солнечного экватора, так и в полярных областях, корональные лучи
образуются лишь в экваториальных и средних широтах. Форма короны
становится вытянутой. У полюсов появляются характерные короткие лучи, так
называемые полярные щеточки. При этом общая яркость короны уменьшается.
Изменение солнечной короны в солнечном цикле обнаружил в 1897 году
пулковский астроном Алексей Павлович Ганский (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Зависимость относительной яркости составляющих Солнечной короны
от расстояния до края диска
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3.1.3. Солнечный ветер
Солнечный ветер − поток ионизированных частиц (в основном гелиевоводородной плазмы), истекающий из короны со скоростью 300−1200 км/с в
окружающее космическое пространство.
Множество природных явлений связано с солнечным ветром, в том числе
магнитные бури и полярные сияния (рис. 3.4).
В отношении других звезд употребляется термин − звездный ветер.
По отношению к солнечному ветру аналогично можно сказать «звездный ветер
Солнца».

Рис. 3.4.

Понятие «солнечный ветер» (поток ионизированных частиц) нельзя
путать с понятием «солнечный свет» − поток фотонов. Из-за солнечного ветра
Солнце теряет ежесекундно около одного миллиона тонн вещества. Солнечный
ветер состоит в основном из электронов, протонов и ядер гелия (альфа-частиц);
ядра

других

элементов

и

неионизированных

частиц

нейтральных) содержатся в очень незначительном количестве.
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(электрически

Хотя солнечный ветер исходит из внешнего слоя Солнца, он не отражает
реального состава элементов в этом слое, так как в результате процессов
дифференциации содержание некоторых элементов увеличивается.
Интенсивность солнечного ветра зависит от изменений солнечной
активности и его источников (геомагнитные бури). В зависимости от скорости,
потоки солнечного ветра делятся на два класса: медленные (300–400 км/с около
орбиты Земли) и быстрые (600–700 км/с около орбиты Земли).
Медленный солнечный ветер
Медленный

солнечный

ветер

порождается

«спокойной»

частью

солнечной короны при ее газодинамическом расширении. И это расширение
при

имеющихся

граничных

условиях

должно

приводить

к

разгону

коронального вещества до сверхзвуковых скоростей. Нагрев солнечной короны
происходит вследствие конвективной природы теплопереноса в фотосфере
солнца: развитие конвективной турбулентности в плазме сопровождается
генерацией интенсивных магнитозвуковых волн. В свою очередь, при
распространении в направлении уменьшения плотности солнечной атмосферы
звуковые волны трансформируются в ударные; Ударные волны эффективно
поглощаются веществом короны и разогревают ее до температуры (1−3)∙106 К.
Быстрый солнечный ветер
Потоки быстрого солнечного ветра испускаются Солнцем в течение
нескольких месяцев и имеют период повторяемости при наблюдениях с Земли в
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суток

(период

корональными

вращения

дырами

−

Солнца).

областями

Эти
короны

потоки
с

ассоциированы

относительно

с

низкой

температурой (примерно 0,8∙106 К), пониженной плотностью плазмы (всего
четверть плотности спокойных областей короны) и радиальным по отношению
к Солнцу магнитным полем.
Высокоскоростные потоки
Спорадические потоки при движении в пространстве, заполненном
плазмой медленного солнечного ветра, уплотняют плазму перед своим
фронтом, образуя движущуюся вместе с ним ударную волну.
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Солнечный ветер образует гелио сферу, благодаря чему препятствует
проникновению межзвездного газа в Солнечную систему. Магнитное поле
солнечного ветра значительно ослабляет приходящее извне излучение. Так в
2009 году, в период затянувшегося минимума солнечной активности,
интенсивность излучения вблизи Земли выросла на 19 % относительно всех
наблюдаемых ранее максимумов.
Солнечный

ветер

порождает

на

планетах

Солнечной

системы,

обладающих магнитным полем, такие явления, как полярные сияния и
радиационные пояса планет.
Неоднородность потоков солнечного ветра (вдали от планет) порождает
межпланетное магнитное поле.
3.2. Солнечный спектр
Солнечный спектр включает линии нейтральных и ионизированных
металлов,

а

также

ионизированного

водорода.

В

нашей

галактике

насчитывается свыше 100 млрд. звезд похожих на Солнце. При этом 85 % звезд
нашей галактики менее яркие, как правило, красные карлики. Свою энергию
Солнце вырабатывает путем термоядерного синтеза гелия из водорода. Под
солнечной радиацией мы понимаем весь испускаемый Солнцем поток
радиации, который представляет собой электромагнитные колебания различной
длины волны.
Солнечная радиация с длинами волн больше 24 мкм составляет ничтожно
малую величину и в практических расчетах не учитывается. Весь остальной
спектр радиации Солнца (от 0,17 до 4 мкм) обычно делят на три части
(см. рис. 3.5.). Первая часть – ультрафиолетовая радиация (от 0,17 до 0,35 мкм).
За сильное воздействие на живые организмы ее иногда называют химической
радиацией. Именно она вызывает изменения в составе кожного пигмента и
образует солнечный загар, а при длительном воздействии – эритему или ожог.
При

длительном

облучении

она

губительно

действует

на

многие

микроорганизмы. Однако, несмотря на значимость этой радиации в жизни
растений и животных, ее доля в энергетическом балансе не превышает 7 %.
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Рис. 3.5. Спектр радиации Солнца

Вторую часть солнечного спектра (от 0,35 до 0,75 мкм) составляет
световая радиация, то есть то, что мы называем солнечным светом. На долю
этой радиации в энергетическом балансе приходится уже 46 %.
И, наконец, третью часть солнечного спектра (от 0,76 до 4 мкм и далее)
образует инфракрасная, уже невидимая для глаза, радиация (47 %).
3.2.1. Распределение солнечной радиации по земной поверхности
Без солнечного тепла и света жизнь на Земле была бы невозможна.
Солнечное тепло обусловливает жизнедеятельность животных и растительных
организмов.

Солнечная

радиация

является

главной

причиной

самых

разнообразных явлений погоды и ее изменений, так как различные процессы в
атмосфере протекают за счет тепловой энергии, получаемой Землей от Солнца.
Солнечная радиация в основном обусловливает и климатические особенности
местности.
Количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли,
зависит от географической широты. Последняя определяет высоту Солнца над
горизонтом и продолжительность дня и ночи, а, следовательно, и приход–
расход лучистой энергии Солнца. Так как широта обусловливает величину
наклона

солнечных

лучей

и

количество
33

тепла,

получаемого

земной

поверхностью от Солнца, древние греки и выбрали для обозначения средних
условий погоды слово климат, что значит «наклонение». Если бы атмосфера
была абсолютно прозрачной средой, а поверхность Земли – однородной, то
климаты

земного

шара

определялись

бы

только

количеством

тепла,

получаемого от Солнца, и вдоль широтных кругов были бы постоянными. При
этом количество солнечной радиации для каждой широты можно было бы
найти расчетным путем, а изотермы, проведенные по средним температурам,
вычисленным для разных широт, были бы параллельны экватору. Поверхность
земного шара делилась бы тогда на 5 климатических поясов: жаркий пояс
тропический, получающий наибольшее количество тепла от Солнца, два
умеренных и два холодных. Такой теоретически рассчитанный климат,
зависящий только от притока солнечной радиации, без учета остальных
климатообразующих факторов, называется солярный или солнечным климатом.
3.2.2. Солярный климат Земли
Главнейшим энергетическим фактором климата на Земле является
Солнце. Оно непрерывно излучает в мировое пространство огромное
количество энергии, оцениваемое в 3,94∙1026 Вт. На диск Земли приходится
лишь часть этой энергии, равная 1,8∙1017 Вт.
Учитывая, что Земля окружена и другими источниками энергии со всех
сторон Вселенной, следует иметь в виду излучение звезд и планет, космические
лучи в разных частях диапазона электромагнитного спектра, однако по
сравнению с излучением Солнца их доля пренебрежимо мала. Например, если
количество тепла, получаемое Землей от Солнца, так называемая солнечная
постоянная, составляет около 1,37∙кВт/м2, то тепловое излучение Луны не
превышает 1,3∙10–5 кВт/м2, а излучение космических лучей – 3,46∙10–9 кВт/м.
Энергия излучения Луны может повысить температуру поверхности Земли не
более чем на (5∙10–4) °С.
Кроме теплового излучения очень велико электрическое и химическое
воздействие, как Солнца, так и корпускулярного излучения Космоса, что имеет
колоссальное значение для развития земных биологических процессов.
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Известно, что ядро Земли раскалено до высоких температур – 5000–6000 °C.
Естественно, внутри земное тепло постепенно рассеивается в космическое
пространство, «поднимаясь» из глубин к поверхности. Однако роль этого тепла
с точки зрения воздействия на климат ничтожна. Ее достаточно лишь для того,
чтобы повысить температуру поверхности Земли на 0,1 °С. Источник этого
тепла − распад радиоактивных элементов.
Таким

образом,

очевидно,

что

солнечная

радиация

(рис.

3.6),

поставляющая на Землю свет и тепло, имеет важнейшее значение в
формировании климата и вообще в развитии жизни на Земле. Она является
основной причиной почти всех метеорологических процессов, происходящих
на земной поверхности и в атмосфере.
В

метеорологии

принято

выделять коротко–

и

длинноволновую

радиацию. Коротковолновой называют радиацию с длинами волн от 100 до
4000 нм. Этот диапазон включает в себя видимый свет (400–760 нм) и
примыкающие к ним частоты, соответствующие ультрафиолетовому (меньше
400 нм) и инфракрасному (свыше 760 нм) излучению. К длинноволновой
радиации относят радиацию с длиной волны от 4000 нм до 100–120 мкм. Этот
диапазон радиации относится к излучению земной поверхности и атмосферы.

Рис. 3.6. Распределение в спектре солнечной радиации на границе атмосферы(1) и у земной
поверхности (2) при высоте Солнца 35°
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Если какое-то тело поглощают радиацию, она переходит в другие виды
энергии (химическую, биологическую и некоторые другие, а главным образом
тепловую). При излучении тело теряет энергию. Квант излучения несет
энергию Е=hν, где h=6,62∙10–34 Дж∙с (постоянная Планка).
Солярный климат Земли − это радиационный баланс пришедшей и потерянной энергии. Он определяется распределением лучистой энергии Солнца,
поступающей на внешнюю границу земной атмосферы. Мерой солярного
климата является солнечная постоянная, представляющая интенсивность
прямой солнечной радиации на внешней границе атмосферы. Величина
солнечной постоянной зависит, таким образом, от физического состояния
Солнца, его излучательной способности, от расстояния между Землей и
Солнцем и не зависит от состояния атмосферы.
Многочисленные измерения и расчеты показывают, что при среднем
расстоянии между Землей и Солнцем (150 млн. км) солнечная постоянная
близка к 1,367 кВт/м2. Но поскольку расстояние от Земли до Солнца в течение
года меняется, величина солнечной постоянной колеблется в пределах 2,8 % от
указанного

среднего

значения.

Теоретически

можно

представить,

что

колебания этой величины может меняться день ото дня в зависимости от
состояния физических процессов на Солнце, однако эти изменения довольно
малы и их достоверность пока не подтверждена.
Количество

тепла,

которое

приносится

на

конкретные

участки

поверхности, зависит от состояния атмосферы, географической широты
времени года и т.п. Величина же 1,367 кВт/м2 характеризует интенсивность
теплового потока, приходящего к «границе» атмосферы.
Учитывая, что, когда лето наступает в Южном полушарии, Земля
располагается ближе к Солнцу, можно ожидать, что количество тепла,
получаемое Южным полушарием, заметно больше, чем тепло, получаемое за
свое лето Северным полушарием. Однако расчеты показали, что суммарные
количества тепла, получаемые каждым из полушарий за «свои» летние
периоды, практически одинаковы. Дело в том, что орбита Земли представляет
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собой эллипс. А механика движения небесных тел такова, что чем ближе к
фокусу находится это тело, тем больше скорость его движения по орбите.
В связи с этим, астрономическое лето Северного полушария на 7 дней 14 часов
длиннее зимы, а лето в Южном полушарии, напротив, настолько же короче
своей зимы. Поэтому, хотя среднесуточный приход тепла меньше в Северном,
чем в Южном полушарии за счет большей продолжительности лета, − суммы
их практически не отличаются.
Радиацию, приходящую к земной поверхности непосредственно от
Солнца (от солнечного диска), называют прямой солнечной радиацией, в
отличие от радиации, рассеянной в атмосфере. Из-за удаленности Солнца все
лучи, приходящие на Землю, можно считать параллельными.
Приток прямой солнечной радиации на земной поверхности или на
любом вышележащем уровне в атмосфере характеризуется интенсивностью
радиации I, т.е. количеством лучистой энергии, поступающим на 1 м2 в 1 с.
С учетом рассеяния в атмосфере, интенсивность будет представлять
собой долю солнечной постоянной.

Рис. 3.7. Приток солнечной радиации на поверхность АВ, перпендикулярную к лучам, и на
горизонтальную поверхность

Понятно, что поверхность S, расположенная перпендикулярно к
солнечным лучам, получит максимальное количество энергии I. Если лучи
падают на площадку S' под углом α (рис. 3.7), интенсивность радиации
уменьшится

(так

как

при

этом

увеличивается

площадь

облучаемой

поверхности). Поток радиации I' при этом выражается I' =I Sin α. Из этого
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следует, что максимальная интенсивность радиации имеет место, если Солнце
находится в зените. Жителям широт более высоких, чем тропики никогда не
увидеть Солнца в зените. Иногда интенсивность радиации измеряют не для
всего потока лучей, достигающих поверхность Земли, а для определенного
диапазона или даже для очень узкого участка спектра.
Вследствие того, что на полюсах лучи Солнца падают под более острыми
углами, и что часть года они вообще не облучаются, полюса получают 42 % от
тепла, поступающего за год к экватору.
В зависимости от широты местности годовая сумма солнечной радиации
меняется в значительном диапазоне. Самые резкие изменения происходят при
переходе от 50 до 60° широты и от 40 до 50° широты.
Годовая сумма солнечной радиации особенно велика в малооблачных
субтропических пустынях, а в Северной Африке достигает (8,4−9,2) ГДж/м2.
Зато над около экваториальными лесными областями с их большой
облачностью (над бассейнами рек Амазонки и Конго, над Индонезией) они
снижены до 4,2∙103–5,0∙103 МДж/м2.
Около 60° широты обоих полушарий годовые количества суммарной
радиации составляют 2,5∙103−3,3∙103 МДж/м2. Распределение суточных,
полугодовых и годовых сумм солнечной радиации, поступающих на верхнюю
границу атмосферы, характеризует солярный климат Земли, обусловленный
астрономическими факторами: высотой, склонением, удаленностью Солнца и
географической широтой.
График изменения полугодовых сумм солнечной радиации на верхней
границе

атмосферы

дает

сравнительно

простое,

не

усложненное

взаимодействием с Землей, распределение солнечного тепла, и имеет большое
климатическое значение. Солярный климат дает тот крайний предел возможных
сумм солнечной радиации, которые получала бы земная поверхность при
абсолютно прозрачной атмосфере. Вместе с тем он объясняет важнейшие черты
в годовом ходе, а также в распределении температуры воздуха и в развитии
атмосферной циркуляции на разных широтных зонах земного шара.
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3.2.3. Прямая радиация
Количество прямой солнечной радиации, и ее распределение по земной
поверхности зависят от широты, прозрачности атмосферы и облачности.
С учетом ослабления радиации в безоблачном небе рассчитывают так
называемые возможные значения радиации. Эти значения примерно на 40 %
меньше солнечной радиации на уровне границы атмосферы. Отклонения
возникают за счет различий в прозрачности атмосферы. Например, на полюсах
она наиболее прозрачна, так как там нет пылевых бурь, промышленных
выбросов, вулканов и т.п.
В реальных же условиях увеличение прозрачности атмосферы к полюсам
перекрывается влиянием облачности, которая как раз и растет по мере
приближения

к

полярным

областям

(кроме

Антарктиды).

Поэтому

действительные суммы прямой солнечной радиации на земной поверхности
существенно отличаются не только от солярной радиации, но и от возможной
при облачном небе.
3.2.4. Рассеянная радиация
Уменьшение действительного количества прямой радиации по сравнению
с возможной при безоблачном небе частично компенсируется притоком
рассеянной солнечной радиации. На величину рассеянной радиации оказывают
влияние различные факторы: высота Солнца над горизонтом, прозрачность
атмосферы, содержание и состояние воды в атмосфере, альбедо земной
поверхности. Рассеянная радиация увеличивается вместе с ростом прямой
радиации, но ее доля в суммарном потоке растет с уменьшением высоты
Солнца и прозрачности атмосферы. В дни со средней облачностью доля
рассеянной радиации составляет 43 %, а в ясные дни около 13 %.
Наиболее велика рассеянная радиация в около экваториальной зоне с ее
высоким положением Солнца и большой облачностью преимущественно
кучевых форм. Зона 20–30° широты менее облачная, имеет около 68 %
рассеянной радиации по сравнению с экваториальной. В более высоких
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широтах изменения невелики: это означает, что уменьшение высоты Солнца
почти полностью компенсируется увеличением облачности.
В глубоких внутренних районах континента доля рассеянной радиации в
общем ее приходе на горизонтальную поверхность составляет менее 50 %, а в
пустынях она уменьшается до 20–30 %. Во всех остальных частях земного шара
рассеянная радиация дает больше половины, а в наиболее облачных районах,
например, у полярного круга, 80–100 %. В Екатеринбурге доля рассеянной
радиации составляет в июне ≈ 40 %, а в декабре – до ≈ 80 %.
3.2.4. Радиационный и тепловой балансы поверхности Земли
Радиационный баланс представляет собой разность между поглощенной
суммарной радиацией и эффективным излучением. Радиационный баланс
является важнейшим климатическим фактором, так как от его величины в
значительной степени зависит распределение температуры в почве и
прилегающих к ней слоях воздуха. От него зависят физические свойства масс
воздуха, интенсивность испарения и таяния снега. В среднем за год суммы
радиационного баланса для всей поверхности земного шара оказываются
положительными, за исключением районов с постоянным ледовым покровом
(Антарктика, центральная часть Гренландии). Годовой радиационный баланс на
суше составляет (8–13)∙102 МДж/м2. К более высоким широтам он уменьшается
и на материке Антарктиды становится отрицательным: –2∙102...–4∙102 МДж/м2.
К низким широтам он возрастает и между 40° с.ш. и 40° ю.ш. составляет более
25∙102 МДж/м2, а между 20° с.ш. и 20° ю. ш. − более 42∙102 МДж/м2. На океанах
радиационный баланс больше, чем на суше, на тех же широтах. Это
объясняется тем, что в океанах радиация поглощается большим слоем, чем на
суше, а эффективное излучение не такое большое вследствие более низкой
температуры морской поверхности, чем поверхности суши. В пустынях и
засушливых районах значения радиационного баланса ниже по сравнению с
районами достаточного и избыточного увлажнения на тех же широтах. Это
вызывается повышением альбедо и увеличением эффективного излучения в
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связи с большой сухостью воздуха и малой облачностью. В Сахаре, например,
радиационный баланс равен 25∙102 МДж/м2.
Энергия, измеряемая величиной радиационного баланса, частично
затрачивается

на

испарение,

частично

передается

воздуху,

некоторое

количество идет на нагревание почвы. Таким образом, общий приход–расход
тепла для поверхности Земли, называемый тепловым балансом, можно
представить в виде суммы трех слагаемых: В=М+У+Т, где В – радиационный
баланс, М – поток тепла между поверхностью Земли и атмосферой, V – затраты
тепла на испарение (или выделение тепла при конденсации), Т – теплообмен
между поверхностью почвы и глубинными слоями.
В среднем за год почва практически отдает в воздух тепла столько же,
сколько и получает, поэтому в годовых расчетах теплооборот в почве равен
нулю. Затраты тепла на испарение распределяются на земной поверхности
весьма неравномерно. На океанах они зависят от количества солнечной
энергии, поступающей на поверхность океана, а также от характера
океанических течений. Теплые течения увеличивают расход тепла на
испарение, а холодные – уменьшают. На материках затраты тепла на испарение
определяются не только количеством солнечной радиации, но и запасами
почвенной влаги.
По данным М.И. Будыко, наибольший годовой расход тепла на испарение
с суши, наблюдается во влажных тропических районах. По мере возрастания
широты он уменьшается и на широте Полярного круга достигает минимума.
Наибольшая отдача тепла земной поверхностью атмосфере отмечается в
тропических пустынях, где большой приход солнечной энергии и малые
затраты теплоты на испарение. Во влажных тропических районах отдача тепла
земной поверхностью атмосфере меньше, так как в этих местах интенсивно
идет процесс испарения, сопровождающийся большой затратой тепла.
Рассмотрим тепловой баланс системы Земля–атмосфера. Земля в целом
находится в состоянии теплового равновесия, если рассматривать условия за
длительный период (год или ряд лет). Отсюда следует, что приток и отдача
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тепла за достаточно длительный период равны между собой или почти равны.
Земля получает тепло, поглощая солнечную радиацию. Теряет она тепло путем
излучения

в мировое

пространство длинноволновой радиации

земной

поверхности и атмосферы. При тепловом равновесии Земли в целом приток
солнечной радиации (на верхнюю границу атмосферы) и отдача радиации с
верхней границы атмосферы в мировое пространство должны быть равными.
Иначе говоря, на верхней границе атмосферы должно существовать лучистое
равновесие, т. е. радиационный баланс, равный нулю.
Контрольные вопросы и задания
1. Что такое солнечная радиация? Охарактеризуйте ее виды.
2. В чем состоит опасность радиации
3. Что такое солнце и из чего оно состоит?
4. Различие прямой и рассеянной радиацией.
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ГЛАВА 4. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРЫ
И ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность, непосредственно нагреваемую солнечными лучами и
отдающую тепло нижележащим слоям и воздуху, называют деятельной.
Температура деятельной поверхности, ее величина и изменение (суточный и
годовой ход) определяются тепловым балансом.
Максимальное значение почти всех составляющих теплового баланса
наблюдается в околополуденные часы. Исключение представляет максимум
теплообмена в почве, приходящийся на утренние часы.
Максимальные амплитуды суточного хода составляющих теплового
баланса отмечаются в летнее время, минимальные − зимой. В суточном ходе
температуры поверхности, сухой и лишенной растительности, в ясный день
максимум наступает после 13 часов, а минимум − около момента восхода
Солнца. Облачность нарушает правильный ход температуры поверхности и
вызывает смещение моментов максимумов и минимумов. Большое влияние на
температуру поверхности оказывают ее влажность и растительный покров.
Дневные максимумы температуры поверхности могут составлять +80 °C и
более. Суточные колебания достигают 40°. Их величина зависит от широты
места, времени года, облачности, тепловых свойств поверхности, ее цвета,
шероховатости, от растительного покрова, а также от экспозиции склонов.
Годовой ход температуры деятельного слоя различен на разных широтах.
Максимум температуры в средних и высоких широтах обычно наблюдается в
июне, минимум − в январе. Амплитуды годовых колебаний температуры
деятельного слоя в низких широтах очень малы, в средних широтах на суше они
достигают 30°. На годовые колебания температуры поверхности в умеренных и
высоких широтах сильно влияет снежный покров.
На передачу тепла от слоя к слою затрачивается время, и моменты
наступления максимальных и минимальных в течение суток температур
запаздывают на каждые 10 см примерно на 3 часа.
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Каждый слой поглощает некоторое количество тепла (нижележащие слои
от вышележащих слоев). Чем глубже слой, тем меньше тепла он получает и тем
слабее в нем колебания температуры. Амплитуда суточных колебаний
температуры с глубиной уменьшается на каждые 15 см в 2 раза. Это значит, что
если на поверхности амплитуда равна 16°, то на глубине 15 см – 8 °C, а на
глубине 30 см – 4 °С.
На глубине в среднем около 1 м суточные колебания температуры почвы
«затухают». Слой, в котором эти колебания практически прекращаются,
называется слоем постоянной суточной температуры. Чем больше период
колебания температур, тем глубже они распространяются. В средних широтах
слой постоянной годовой температуры находится на глубине 19–20 м, а в
высоких широтах – на глубине 25 метров. В тропических широтах годовые
амплитуды температуры малы, и слой постоянной годовой амплитуды
расположен на глубине всего 5–10 метров. Моменты наступления в течение года
максимальных и минимальных температур запаздывают в среднем на 20–30
суток на каждый метр глубины. Таким образом, если наименьшая температура
на поверхности наблюдалась в январе, на глубине 2 м она наступает в начале
марта. Наблюдения показывают, что температура в слое постоянной годовой
температуры близка к средней годовой температуре воздуха над поверхностью.
Вода, обладая большей теплоемкостью и меньшей теплопроводностью, чем
суша, медленнее нагревается и медленнее отдает тепло. Часть солнечных лучей,
падающих на водную поверхность, поглощается самым верхним слоем, а часть
их проникает на значительную глубину, нагревая непосредственно некоторый ее
слой.
Подвижность воды делает возможным перенос тепла. Вследствие
турбулентного перемешивания передача тепла вглубь происходит быстрее в
1000−10 000 раз, чем путем теплопроводности. При остывании поверхностных
слоев

воды

возникает

тепловая

конвекция,

сопровождающаяся

перемешиванием. Годовые колебания температуры проникают на глубину
Океана 200−300 м. Моменты максимумов температуры водоемов запаздывают
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по сравнению с сушей. Максимум наступает около 15–16 часов, минимум −
через 2–3 часа после восхода Солнца.
4.1. Тепловой режим нижнего слоя атмосферы
Воздух нагревается в основном не солнечными лучами непосредственно,
а за счет передачи ему тепла подстилающей поверхностью (процессы
излучения и теплопроводности). Важнейшую роль в переносе тепла от
поверхности

в

вышележащие

слои

тропосферы

играют

турбулентный

теплообмен и передача скрытой теплоты парообразования. Беспорядочное
движение частиц воздуха, вызванное его нагреванием неравномерно нагретой
подстилающей поверхности, называют термической турбулентностью или
термической конвекцией.
Если вместо мелких хаотических движущихся вихрей начинают
преобладать мощные восходящие («термики») и менее мощные нисходящие
движения воздуха, конвекция называется упорядоченной. Нагревающийся у
поверхности воздух устремляется вверх, перенося тепло. Термическая
конвекция может развиваться только до тех пор, пока воздух имеет температуру
выше температуры той среды, в которой он поднимается (неустойчивое
состояние атмосферы). Если температура поднимающегося воздуха окажется
равной

температуре

окружающей

его

среды,

поднятие

прекратится

(безразличное состояние атмосферы); если же воздух станет холоднее
окружающей среды, он начнет опускаться (устойчивое состояние атмосферы).
При турбулентном движении воздуха все новые и новые его частицы,
соприкасаясь с поверхностью, получают тепло, а поднимаясь и перемешиваясь,
отдают его другим частицам. Количество тепла, получаемое воздухом от
поверхности

посредством

турбулентности,

больше

количества

тепла,

получаемого им в результате излучения, в 400 раз и в результате передачи путем
молекулярной теплопроводности − почти в 500 000 раз. Тепло переносится от
поверхности в атмосферу вместе с испарившейся с нее влагой, а затем
выделяется в процессе конденсации. Каждый грамм водяного пара содержит
600 ккал скрытой теплоты парообразования.
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В

поднимающемся

воздухе

температура

изменяется

вследствие

адиабатического процесса, т. е. без обмена теплом с окружающей средой, за
счет преобразования внутренней энергии газа в работу и работы во
внутреннюю

энергию.

абсолютной

температуре

Поднимающийся
затрачивает

Так

воздух

внутреннюю

как
газа,

внутренняя

энергия

происходит

расширяется,
энергию,

пропорциональна

изменение

температуры.

производит работу,
и

температура

его

на

которую

понижается.

Опускающийся воздух, наоборот, сжимается, затраченная на расширение
энергия освобождается, и температура воздуха растет.
Сухой или содержащий водяные пары, но ненасыщенный ими воздух,
поднимаясь, адиабатическим образом охлаждается на 1° на каждые 100 м.
Воздух, насыщенный водяными парами, при подъеме на 100 м охлаждается
менее чем на 1°, так как в нем происходит конденсация, сопровождающаяся
выделением

тепла,

частично

компенсирующего

тепло,

затраченное

на

расширение.
Величина охлаждения насыщенного воздуха при подъеме его на 100 м
зависит от температуры воздуха и от атмосферного давления и изменяется в
значительных пределах. Ненасыщенный воздух, опускаясь, нагревается на 1° на
100 м, насыщенный на меньшую величину, так как в нем происходит испарение,
на которое затрачивается тепло. Поднимающийся насыщенный воздух обычно
теряет влагу в процессе выпадения осадков и становится ненасыщенным. При
опускании такой воздух нагревается на 1° на 100 м.
В результате понижение температуры при подъеме оказывается меньше,
чем ее повышение при опускании, и поднявшийся, а затем опустившийся
воздух на одном и том же уровне при одном и том же давлении, будет иметь
разную температуру. Конечная температура, в этом случае, будет выше
начальной. Такой процесс называется псевдоадиабатическим.
Так как воздух нагревается главным образом от деятельной поверхности,
температура с высотой в нижнем слое атмосферы, как правило, понижается.
Вертикальный градиент для тропосферы в среднем составляет 0,6° на 100 м.
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Он считается положительным, если температура с высотой убывает, и
отрицательным, если она повышается. В нижнем, (1,5–2 м) приземном слое
воздуха вертикальные градиенты могут быть очень большими.
Возрастание температуры с высотой называется инверсией, а слой воздуха,
в котором температура с высотой возрастает, − слоем инверсии. В атмосфере
почти всегда можно наблюдать слои инверсии. У земной поверхности при
сильном ее охлаждении в результате излучения возникает радиационная
инверсия (инверсия излучения). Она появляется в ясные летние ночи и может
охватить слой в несколько сотен метров. Зимой в ясную погоду инверсия
сохраняется несколько суток и даже недель. Зимние инверсии могут охватывать
слой до 1,5 км.
Усилению инверсии способствуют условия рельефа: холодный воздух
стекает в понижение и там застаивается. Такие инверсии называются
орографическими. Мощные инверсии, называемые адвентивными, образуются в
тех случаях, когда сравнительно теплый воздух приходит на холодную
поверхность, охлаждающую нижние его слои. Адвективные инверсии днем
выражены слабо, ночью они усиливаются радиационным выхолаживанием.
Весной образованию таких инверсий способствует еще не стаявший снежный
покров.
С явлением инверсии температуры в приземном слое воздуха связаны
заморозки. Заморозки − понижение температуры воздуха ночью до 0 ° C и ниже
в то время, когда средние суточные температуры выше 0 °C (осень, весна).
Может быть и так, что заморозки наблюдаются только на почве при
температуре воздуха над ней выше нуля.
Тепловое состояние атмосферы оказывает влияние на распространение в
ней света. В тех случаях, когда температура с высотой резко изменяется
(повышается или понижается), возникают миражи.
Мираж − мнимое изображение предмета, появляющееся над ним (верхний
мираж) или под ним (нижний мираж). Реже бывают боковые миражи
(изображение появляется сбоку). Причина миражей − искривление траектории
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световых лучей, идущих от предмета к глазу наблюдателя, в результате их
преломления на границе слоев с разной плотностью.
Суточный и годовой ход температуры в нижнем слое тропосферы до
высоты 2 км, в общем, отражает ход температуры поверхности. С удалением от
поверхности амплитуды колебаний температуры уменьшаются, а моменты
максимума и минимума запаздывают. Суточные колебания температуры воздуха
зимой заметны до высоты 0,5 км, летом − до 2 км.
Амплитуда суточных колебаний температуры с увеличением широты места
уменьшается. Наибольшие суточные колебания температуры наблюдаются в
субтропических широтах, а наименьшие − в полярных широтах. В умеренных
широтах суточные амплитуды различны в разные времена года. В высоких
широтах наибольшая суточная амплитуда наблюдается весной и осенью, а в
умеренных − летом.
Годовой ход температуры воздуха зависит, прежде всего, от широты места.
От экватора к полюсам годовая амплитуда колебаний температуры воздуха
увеличивается.
Выделяют четыре типа годового хода температуры по величине амплитуды
и по времени наступления крайних температур.
Экваториальный
моментов

тип

равноденствия)

характеризуется
и

двумя

двумя

максимумами

минимумами

(после

(после

моментов

солнцестояния). Амплитуда над Океаном около 1°, над сушей − до 10°.
Температура весь год положительная.
Тропический тип − один максимум (после летнего солнцестояния) и одни
минимум (после зимнего солнцестояния). Амплитуда над Океаном − около 5 °C,
на суше − до 20 °С. Температура весь год положительная.
Умеренный тип – один максимум (в северном полушарии над сушей в
июле, над Океаном в августе) и один минимум (в северном полушарии над
сушей в январе, над Океаном в феврале). Отчетливо выделяются четыре сезона:
теплый, холодный и два переходных. Годовая амплитуда температуры
увеличивается с увеличением широты, а также по мере удаления от Океана: на
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побережье 10 °C, вдали от Океана – до 60 °C и более (в Якутске – 62,5 °С).
Температура в холодный сезон отрицательна.
Полярный тип – зима очень продолжительная и холодная, а лето короткое
и прохладное. Годовые амплитуды 25 °C и больше (над сушей до 65 °С).
Температура большую часть года отрицательная. Общая картина годового хода
температуры воздуха осложняется влиянием факторов, среди которых особенно
большое значение принадлежит подстилающей поверхности. Над водной
поверхностью годовой ход температуры сглаживается, над сушей, наоборот,
выражен резче. Сильно снижает годовые температуры снежный и ледяной
покров. Влияют также высота места над уровнем океана, рельеф, удаленность
от океана, облачность. Плавный ход годовой температуры воздуха нарушается
возмущениями, вызываемыми вторжением холодного или, наоборот, теплого
воздуха. Примером могут быть весенние возвраты холодов (волны холода),
осенние возвраты тепла, зимние оттепели в умеренных широтах.
4.2. Распределение температуры воздуха
Если бы земная поверхность была однородна, а атмосфера и гидросфера
неподвижны, то распределение тепла по поверхности Земли определялось бы
только поступлением солнечной радиации, а температура воздуха постепенно
убывала от экватора к полюсам, оставаясь одинаковой на каждой параллели
(солярные температуры). Действительно среднегодовые температуры воздуха
определяются тепловым балансом и зависят от характера подстилающей
поверхности и непрерывного межширотного теплообмена, осуществляемого
посредством перемещения воздуха и вод океана, а поэтому, – существенно
отличающиеся от солярных температур.
Действительные

средние

годовые

температуры

воздуха

у

земной

поверхности в низких широтах ниже, а в высоких, наоборот, выше солярных.
В южном полушарии действительные средние годовые температуры на всех
широтах ниже, чем в северном полушарии. В северном полушарии средняя
температура воздуха у земной поверхности в январе составляет +8 °C, а в июле
−22 °C. В южном полушарии – в июле +10 °C, в январе +17 °С. Годовые
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амплитуды колебаний температуры воздуха, составляющие для северного
полушария 14 °C, а для южного только 7 °С, − свидетельствуют о менее
континентальном климате южного полушария. Средняя за год температура
воздуха у земной поверхности в целом +14 °С.
Если отметить на различных меридианах наивысшие средние годовые или
месячные температуры и соединить их, получим линию теплового максимума,
называемую также часто термическим экватором. Правильнее, вероятно,
считать термическим экватором параллель (широтный круг) с наивысшими
нормальными

средними

температурами

года

или

какого-либо

месяца.

Термический экватор не совпадает с географическим его положением, и
«сдвинут» к северу. В течение года он перемещается от 20° с. ш. (в июле) до 0°
(в январе). Причин смещения термического экватора к северу несколько:
преобладание

суши

в

тропических

широтах

северного

полушария,

антарктический полюс холода, и, возможно, имеет значение продолжительность
лета (лето южного полушария короче).
4.3. Тепловые пояса
За границы тепловых (температурных) поясов принимают изотермы.
Тепловых поясов семь:
─

жаркий пояс, расположенный между годовой изотермой +20 °C

северного и южного полушарий;
─

два умеренных пояса, ограниченные со стороны экватора годовой

изотермой +20 °C, со стороны полюсов изотермой +10° C самого теплого месяца;
─

два холодных пояса, находящиеся между изотермой +10 °C и самого

теплого месяца;
─

два пояса мороза, расположенные около полюсов и ограниченные

изотермой 0° самого теплого месяца. В северном полушарии это Гренландия и
пространство около северного полюса, в южном – область внутри параллели 60°
ю. ш.
Температурные пояса – основа климатических поясов. В пределах
каждого пояса наблюдаются большие разнообразия температур в зависимости
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от подстилающей поверхности (см. рис. 4.1). На суше очень велико влияние
рельефа на температуру. Изменение температуры с высотой на каждые 100 м
неодинаково в различных температурных поясах. Вертикальный градиент в
нижнем километровом слое тропосферы изменяется от 0 °C над ледяной
поверхностью Антарктиды до 0,8 °C летом над тропическими пустынями.
Поэтому способ приведения температур к уровню моря с помощью среднего
градиента (6°/100 м) может иногда привести к грубым ошибкам. Изменение
температуры с высотой − причина вертикальной климатической поясности.

Рис. 4.1. Температурные пояса

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое деятельная поверхность? Расскажите об изменениях ее
температуры.
2.

Какой

процесс

называется

псевдоадиабатическим?
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адиабатическим,

а

какой

3. Как распределяется температура у подстилающей поверхности? Что
такое подстилающая поверхность?
4. Как происходит нагревание нижних слоев атмосферы?
5. Как влияет положение солнца на нагревание поверхности Земли?
6. Какая часть солнечной радиации доходит до поверхности Земли и
поглощается ею?
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ГЛАВА 5. ВОДНЫЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРЫ
Водный режим атмосферы представляет собой перемещение водных
масс, процесс этот непрерывный. Это связанно с фазовыми преобразованиями,
и является важнейшим климатообразующим процессом. На Земле происходит,
непрерывный процесс перемещения воды (так называемый влагооборот),
явление это связано с солнечной радиацией и силой тяжести.
В атмосфере Земли содержится около 14000 км3 водяного пара. Вода
попадает в атмосферу в основном в результате испарения с поверхности Земли.
Далее влага конденсируется, переносится воздушными течениями и выпадает
снова на земную поверхность. Совершается постоянный круговорот воды,
возможный благодаря ее способности находиться в трех состояниях (твердом,
жидком и парообразном) и легко переходить из одного состояния в другое.
5.1. Характеристика влажности воздуха
Содержание
характеризуется

водяного

пара

абсолютной

в

воздухе

влажностью,

–

влажность
удельной

воздуха

–

влажностью,

относительной влажностью, дефицитом влажности, точкой росы.
Абсолютная влажность – содержание в атмосфере водяного пара в
граммах на 1 м3 воздуха.
Относительная влажность – отношение фактической упругости водяного
пара к упругости насыщения, выраженное в процентах. Относительная
влажность характеризует степень насыщения воздуха водяным паром.
Дефицит влажности – недостаток насыщения при данной температуре.
Точка росы – температура, при которой содержащийся в воздухе водяной
пар насыщает его.
Испарение и испаряемость. Водяной пар попадает в атмосферу посредством
испарения с подстилающей поверхности (физическое испарение) и транспирации.
Процесс

физического

испарения

заключается

в

преодолении

быстро

движущимися молекулами воды сил сцепления, в отрыве их от поверхности и
переходе в атмосферу. Чем выше температура испаряющей поверхности, тем
быстрее движение молекул и тем больше их попадает в атмосферу.
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При насыщении воздуха водяным паром процесс испарения прекращается.
Процесс испарения требует: на испарение 1 г воды требуется 597 ккал, на
испарение 1 г льда на 80 ккал больше. В результате температура испаряющейся
поверхности понижается.
Испарение с океана на всех широтах значительно больше, чем испарение с
суши. Максимальная величина его для океана достигает 3000 см в год.
В тропических широтах годовые суммы испарения с поверхности океана
наибольшие и в течение года оно меняется мало. В умеренных широтах
максимальное испарение с океана – зимой, в полярных широтах − летом.
Максимальные величины испарения с поверхности суши составляют 1000 мм.
Его

различия

по

широтам

определяются

радиационным

балансом

и

увлажнением. В общем, в направлении от экватора к полюсам в соответствии с
понижением температуры испарение уменьшается.
Скорость

испарения

–

количество

воды

(толщина

слоя

воды),

испаряющейся за единицу времени с единицы поверхности. Связь между
скоростью испарения и дефицитом влажности – закон Дальтона
W= A∙(Eп–е),
где W – скорость испарения;
А – коэффициент пропорциональности;
Еп – парциальное давление насыщения при температуре испаряющей
поверхности;
е – парциальное давление над испаряющей поверхностью.
В случае отсутствия достаточного количества влаги на испаряющей
поверхности испарение не может быть большим даже при высокой температуре
и огромном дефиците влажности. Возможное испарение – испаряемость – в
этом случае очень велико. Над водной поверхностью испарение и испаряемость
совпадают.

Над

сушей

испарение

может

быть

значительно

меньше

испаряемости. Испаряемость характеризует, величину возможного испарения с
суши при достаточном увлажнении. Суточный и годовой ход влажности
воздуха. Влажность воздуха постоянно изменяется в связи с изменениями
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температуры испаряющей поверхности и воздуха, соотношения процессов
испарения и конденсации, переноса влаги.
Суточный ход абсолютной влажности воздуха может быть простым и
двойным. Первый совпадает с суточным ходом температуры, имеет один
максимум и один минимум и характерен для мест с достаточным количеством
влаги. Его можно наблюдать над океаном, а зимой и осенью – над сушей.
Двойной ход имеет два максимума и два минимума и характерен для суши.
Утренний минимум перед восходом солнца объясняется очень слабым
испарением (или даже его отсутствием) в ночные часы. С увеличением прихода
лучистой энергии солнца испарение растет, абсолютная влажность достигает
максимума около 9 час. В результате развивающаяся конвекция – перенос влаги
в более верхние слои − происходит быстрее, чем поступление ее в воздух с
испаряющей поверхности, поэтому около 16 час возникает второй минимум.
К вечеру конвекция прекращается, а испарение с нагретой днем поверхности
еще достаточно интенсивно и в нижних слоях воздуха накапливается влага,
создавая около 20–21 часа второй (вечерний) максимум.
Годовой ход абсолютной влажности также соответствует годовому ходу
температуры. Летом абсолютная влажность наибольшая, зимой – наименьшая.
Суточный

и

годовой

ход

относительной

влажности

почти

всюду

противоположен ходу температуры, так как максимальное влагосодержание с
повышением температуры растет быстрее абсолютной влажности.
Суточный максимум относительной влажности наступает перед восходом
Солнца, минимум – в 15–16 часов. Максимум относительной влажности, в
течение года, приходится на самый холодный месяц. Минимум – на самый
теплый месяц. Исключение составляют области, в которых летом дуют влажные
ветры с моря, а зимой – сухие с материка.
Распределение влажности воздуха. Содержание влаги в воздухе по
направлению от экватора к полюсам убывает от 18−20 мб до 1−2 мб.
Максимальная абсолютная влажность (более 30 г/м3) зафиксирована над
Красным морем, наибольшая средняя годовая (67 г/м3) − над Бенгальским
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заливом, наименьшая средняя годовая (около 1 г/м3) и абсолютный минимум
(меньше 0,1 г/м3) – над Антарктидой. Относительная влажность с изменением
широты изменяется сравнительно мало: так, на широтах 0−10° она составляет
максимум 85 %, на широтах 30–40° – 70 % и на широтах 60–70° – 80 %.
Заметное понижение относительной влажности отмечается только на широтах
30–40° в северном и южном полушариях. Наибольшая среднегодовая величина
относительной влажности (90 %) наблюдалась в устье Амазонки, наименьшая
(28 %) – в Хартуме (долина Нила).
5.2. Конденсация и сублимация
В воздухе, насыщенном водяным паром, при понижении его температуры
до точки росы или увеличении в нем количества водяного пара происходит
конденсация – вода из парообразного состояния переходит в жидкое.
При температуре ниже 0 °C вода может, минуя жидкое состояние, перейти в
твердое. Этот процесс называется сублимацией. И конденсация, и сублимация
могут происходить в воздухе на ядрах конденсации, на земной поверхности и на
поверхности различных предметов. Когда температура воздуха, охлаждающегося
от подстилающей поверхности, достигает точки росы, на холодную поверхность
из него оседают роса, иней, жидкий и твердый налеты, изморозь.
Конденсация – переход воды из парообразного состояния в жидкое при
понижении температуры до точки росы.
Сублимация – переход водяного пара при температуре ниже 0° C, минуя
жидкое состояние в твердое (ледяные кристаллы).
Конденсация и сублимация водяного пара происходят на земной
поверхности и на поверхности различных предметов, а также в воздухе при
наличии ядер конденсации.
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5.3. Продукты конденсации и сублимации

Рис. 5.1. Продукты конденсации и сублимации

При достижении точки росы, охлаждающегося от земной поверхности
воздуха, на холодной поверхности образуются роса (мелкие капельки), иней
(мелкие ледяные кристаллы), жидкий или твердый налет, изморозь (рыхлые
белые кристаллы). В приземных слоях воздуха при конденсации и сублимации
водяного пара образуются дымка и туманы.
5.3.1. Туманы
Туман – скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или
тех

и

других

вместе), взвешенных

в воздухе, непосредственно

над

поверхностью земли. Горизонтальная видимость в тумане – менее 1 км. Вода в
тумане находится в двух

состояниях, а при

отрицательных

низких

температурах – в трех фазовых состояниях.
Водность тумана может возрастать под влиянием:
─ увеличения общего влагосодержания воздуха;
─ понижения температуры воздуха, с которым связано уменьшение
максимальной влажности.
Влагосодержание индивидуальной массы воздуха может увеличиваться
под влиянием:
─ испарения воды с земной поверхности;
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─ горизонтального и вертикального перемешивания (молекулярного и
турбулентного).
Понижение температуры той же массы воздуха происходит вследствие:
─ турбулентного и молекулярного теплообмена с соседними массами
воздуха и земной поверхностью;
─ радиационного выхолаживания;
─ адиабатического расширения массы воздуха при ее вертикальных
движениях.
Если рассматривается фиксированная точка (область) пространства, то
наряду

с

указанными

процессами

на

изменение

влагосодержания

и

температуры в ней оказывает влияние горизонтальный перенос (адвекция) и
вертикальные движения воздуха.
При отсутствии ядер конденсации воздух при этом оказался бы
пересыщенным водяным паром. При наличии ядер начнется конденсация
водяного пара, которая и приведет к образованию тумана.
Таким образом, туман может образоваться под влиянием испарения с
поверхности теплой воды в относительно холодный воздух. Такие условия
наблюдаются при движении холодной воздушной массы над более теплой
водной (или сильно увлажненной) поверхностью.
Туманы, образовавшиеся путем испарения, носят название туманов
испарения (иногда туманов морских испарений). Туманы испарения особенно
часто образуются над арктическими морями, где температура поверхности льда
или снега значительно ниже температуры открытой воды. Поэтому воздух,
перемещавшийся надо льдом или материком, при переходе на водную
поверхность

оказывается

значительно

холоднее

воды.

Под

влиянием

интенсивного испарения с водной поверхности образуется туман.
Следует заметить, что в связи с прогреванием воздуха снизу он становится
неустойчивым

над

водной

поверхностью.

Неустойчивость

способствует

развитию турбулентного тепло- и влагообмена. Но неустойчивость развивается
лишь в нижнем (приводном) слое. Выше этого слоя сохраняется инверсия,
58

которая образовалась в воздушной массе при движении ее надо льдом или
материком. Благодаря этой инверсии водяной пар задерживается под ней, и
туман образуется во всем нижнем слое, от поверхности воды до инверсии.
Испарение воды играет заметную роль в образовании тумана над озерами
и реками осенью, а также ночью, когда воздух при перемещении с суши
оказывается холоднее воды. Однако основную роль в образовании таких
туманов играет радиационное охлаждение воздуха. Испарение лишь усиливает
эффект охлаждения.
Туманы испарения над Кольским заливом (Баренцево море) детально
исследованы в двух экспедициях, проведенных Главной геофизической
обсерваторией им. А. И. Воейковых в январе–феврале 1953 и 1954 годов.
Туманы испарения над Кольским заливом образуются при натекании сильно
выхоложенного

воздуха

континентального

происхождения

на

водную

поверхность, имеющую температуру около 0 °C. Парение залива начинается
при температурах воздуха (на высоте 2 м) –11 °C, –12° C и ниже.
Чем ниже температура натекающего воздуха, тем интенсивнее испарение
и туман, образующийся над водной поверхностью. В приводном слое
(до высоты около 50 м) существенные различия в распределении температуры в
дни с туманами и без них не наблюдаются: стратификация этого слоя в том и
другом случае неустойчивая. Выше же этого слоя наблюдаются существенные
различия. В дни с туманами на высоте 60–100 м наблюдается резкий переход к
инверсии температуры. В дни без туманов падение температуры наблюдается в
слое до высоты 200–300 метров. В этом случае водяной пар переносится в
более высокие слои, что не способствует образованию тумана. Положение
нижней границы инверсии, под которой образуются туманы различной
интенсивности. Чем ниже начало инверсии и температура натекающего
воздуха, тем интенсивнее туман испарения.
Естественно, чем больше относительная влажность натекающего воздуха,
тем меньше разность температур, которая необходима для образования тумана.
Разность температур возрастает с увеличением скорости движения воздуха над
59

водной поверхностью, что можно объяснить влиянием перемешивания, которое
при более высоких значениях распространяется на слой большей толщины.
Перемешивание

масс

воздуха

с

различными

термогигрометрическими

свойствами может происходить как в горизонтальном, так и вертикальном
направлении.

При

определенных

условиях

благодаря

горизонтальному

перемешиванию (или смешению) воздушных масс может образоваться туман
(см. рис. 5.2).
ТУМАНЫ

ТУМАНЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

РАДИАЦИОННЫЕ

АДВЕКТИВНЫЕ

ТУМАНЫ
ИСПАРЕНИЯ

ТУМАНЫ
СМЕШЕНИЯ

ТУМАНЫ
ВОСХОЖДЕНИЯ

Рис. 5.2. Виды туманов

В

атмосфере

наблюдается

большое

разнообразие

условий,

обеспечивающих конденсацию водяного пара и туман образование в процессе
смешения воздушных масс. В целом процесс смешения воздушных масс с
различными термогигрометрическими свойствами играет, в свете проведенных
в последние десятилетия исследований, существенную роль в образовании
облаков и туманов. Под влиянием в основном именно этого фактора
образуются туманы вблизи береговой черты при наличии значительного
перепада температур между сушей и водоемом и фронтальные туманы (вблизи
фронта). При образовании других видов туманов смешение играет хотя и
вспомогательную, но также немаловажную роль.
Физически механизм образования туманов (так же, как и облаков) под
влиянием горизонтального перемешивания можно представить в следующем
виде. Если смешиваются два объема воздуха с различной температурой, то
температура теплого воздуха понижается. Избыток водяного пара (сверх
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насыщения) в теплом воздухе при этом конденсируется. Затем капли воды
распространяются на весь объем. Так как в холодном воздухе температура при
этом повышается, то в нем возникает недостаток насыщения: часть капель,
поэтому испаряется, а оставшаяся масса капель образует туман.
5.3.2. Облака
Облака – взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара,
видимые на небе с поверхности земли. Сами облака состоят из мельчайших
камель воды и/или кристаллов льда (см. рис. 5.3).
Облака верхнего яруса (h>6км)
Перистые облака (Cirrus, Ci) – это отдельные облака волокнистой
структуры и белесоватого оттенка. Иногда они имеют очень правильное
строение в виде параллельных нитей или полос, иногда же наоборот, их
волокна спутаны и разбросаны по небу отдельными пятнами. Перистые облака
прозрачны, так как состоят из мельчайших ледяных кристалликов. Часто
появление таких облаков предвещает изменение погоды. Со спутников
перистые облака порой трудноразличимы.

Рис. 5.3. Виды облаков
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Перисто-кучевые облака (Cirrocumulus, Cc) – слой облаков, тонких и
просвечивающихся, как перистые, но состоящих из отдельных хлопьев или
мелких шариков, а иногда как бы из параллельных волн. Эти облака обычно
образуют, образно говоря, «кучевое» небо. Часто они появляются вместе с
перистыми облаками. Бывают видны перед шторами.
Перисто-слоистые облака (Cirrostratus, Cs) – тонкий, просвечивающийся
беловатый или молочного оттенка покров, сквозь который отчетливо виден
диск Солнца или Луны. Покров этот может быть однородным, как слой тумана,
либо волокнистым. На перисто-слоистых облаках наблюдается характерное
оптическое явление – гало (светлые круги вокруг луны или солнца, ложное
солнце и др.). Как и перистые, – перисто-слоистые облака часто указывают на
приближение ненастной погоды.
Облака среднего яруса (h=2–6 км)
Они отличаются от сходных облачных форм нижнего яруса большой
высотой, меньшей плотностью и большей вероятностью наличия ледяной фазы.
Высококучевые облака (Altocumulus, Ac) – слой белых или серых облаков,
состоящих из гряд или отдельных «глыб», между которыми обычно
просвечивается небо. Гряды и «глыбы», образующие «перистое» небо,
сравнительно тонкие и располагаются правильными рядами или в шахматном
порядке, реже – в беспорядке. «Перистое» небо обычно является признаком
довольно плохой погоды.
Высокослоистые облака (Altostratus, As) – тонкая, реже плотная вуаль
сероватого или синеватого оттенка, местами неоднородная или даже
волокнистая в виде белых или серых клочьев по всему небу. Солнце или луна
просвечиваются сквозь нее в виде светлых пятен, порой довольно слабых. Эти
облака – верный признак небольшого дождя.
Облака нижнего яруса (h<2 км)
По мнению многих ученых, слоисто-дождевые облака отнесены к
нижнему ярусу нелогично, так как в этом ярусе находится только их основания,
а вершины достигают высоты нескольких километров (уровни облаков
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среднего яруса). Эти высоты более характерны для облаков вертикального
развития, и потому некоторые ученые относят их к облакам среднего яруса.
Слоисто-кучевые облака (Stratocumulus, Sc) – облачный слой, состоящий
из гряд, валов или отдельных их элементов, крупных и плотных, серого цвета.
Почти всегда имеются более темные участки. Слово «кучевые» (от латинского
«куча» и «груда») обозначает скученность, облаков. Эти облака редко приносят
дождь. Но иногда они превращаются в слоисто-дождевые облака, и, в этом
случае, из них выпадает дождь или снег.
Слоистые облака (Stratus, St) – довольно однородный, лишенный
правильной структуры слой низких облаков серого цвета, очень похожий на
туман, поднявшийся нал землей на сотню метров. Слоистые облака закрывают
большие пространства, имеют вид рваных лоскутов. Зимой эти облака часто
удерживаются весь день, осадки на землю из них обычно не выпадают, иногда
бывает морось. Летом они быстро рассеиваются, после чего наступает хорошая
погода.
Слоисто-дождевые облака (Nimbostratus, Ns, Frnb) – это темно-серые
тучи, порой угрожающего вида. Часто ниже их слоя появляются низкие темные
обрывки разорванно-дождевых облаков – типичные предвестники дождя или
снегопада.
Облака вертикального развития
Кучевые облака (Cumulus, Cu) – плотные, резко очерченные, с плоским,
сравнительно темным основанием и куполообразной белой, как бы клубящейся,
вершиной, напоминающей цветную капусту. Они зарождаются в виде
небольших белых обрывков, но вскоре у них формируется горизонтальное
основание, и облако начинает незаметно подниматься. При небольшой
влажности и слабом вертикальном восхождении воздушных масс кучевые
облака предвещают ясную погоду. В противном случае они накапливаются, и в
течение дня могут вызвать грозу.
Кучево-дождевые (Cumulonimbus, Cb) – мощные облачные массы с
сильным развитием по вертикали (до высоты 14 км), дающие обильные
63

ливневые осадки с грозовыми явлениями. Развиваются из кучевых облаков,
отличаясь от них верхней частью, состоящей из ледяных кристаллов. С этими
облаками связан шквалистый ветер, сильные осадки, грозы, град. Период жизни
этих облаков короткий – до четырех часов. Основание облаков имеет темный
цвет, а белая вершина уходит далеко наверх. В теплое время года вершина
может достигать тропопаузы, а в холодный сезон, когда конвекция подавлена,
облака более плоские. Обычно облака не образуют сплошного покрова.
При

прохождении

холодного

фронта

кучево-дождевые

облака

могут

формировать вал. Солнце сквозь кучево-дождевые облака не просвечивает.
Кучево-дождевые облака образуются при неустойчивости воздушной массы,
когда происходит активное восходящее движение воздуха. Эти облака также
часто образуются на холодном фронте, когда холодный воздух попадает на
теплую поверхность.
Характер и форма облаков обусловливаются процессами, вызывающими
охлаждение воздуха, приводящее к облакообразованию (см. рис. 5.4). В результате
конвекции, развивающейся при нагревании неоднородной поверхности,
образуются кучевые облака (IV семейство). Они различаются в зависимости от
интенсивности

конвекции

и от положения

уровня конденсации:

чем

интенсивнее конвекция, чем выше ее уровень, тем больше вертикальная
мощность кучевых облаков.
При встрече теплых и холодных масс воздуха теплый воздух всегда
стремится подняться вверх по холодному. При поднятии его в результате
адиабатического охлаждения формируются облака. Теплый воздух медленно
поднимается к поверхности раздела теплых и холодных масс (1−2 км на
расстоянии 100−200 км) При этом образуется сплошной облачный слой,
который простирается на сотни километров (700−900 км). Возникает
характерная облачная система: внизу часто находятся разорванно-дождевые
облака (Fn), над ними – слоисто-дождевые (Ns), выше – высокослоистые (As),
перисто-слоистые (Cs) и перистые облака (С). В том случае, когда теплый
воздух энергично выталкивается вверх подтекающим под него холодным
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воздухом, образуется иная облачная система. Так как приземные слои
холодного воздуха вследствие трения двигаются медленнее вышележащих
слоев, поверхность раздела в ее нижней части круто изгибается, теплый воздух
поднимается почти вертикально и в нем возникают кучево-дождевые облака
(Сb). Если выше наблюдается восходящее скольжение теплого воздуха по
холодному, развиваются

(как и в первом случае) слоисто-дождевые,

высокослоистые и перисто-слоистые облака. Если же восходящее скольжение
прекращается, облака не образуются.

Слоисто-кучевые

Перистые

Слоистые

Кучево-дождевые

Слоистые

Перисто-кучевые

Рис. 5.4.Виды облаков

Облака, образующиеся при подъеме теплого воздуха по холодному,
называются фронтальными. Если подъем воздуха вызван его натеканием на
склоны гор и возвышенностей, образующиеся при этом облака получили
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название орографических. На нижней границе слоя инверсии, разделяющей
более плотный и менее плотные слои воздуха, возникают волны длиной в
несколько сотен метров и высотой 20−50 м. На гребнях этих волн, там, где
воздух, поднимаясь, охлаждается, образуются облака; в понижениях между
гребнями

облакообразования

не

происходит.

Так

возникают

длинные

параллельные друг другу полосы или валы волнистых облаков. В зависимости
от высоты их расположения они бывают высококучевыми или слоистокучевыми.
Если в атмосфере до возникновения волнового движения уже были
облака, происходит их уплотнение на гребнях волн и уменьшение плотности в
понижениях. В результате возникает часто наблюдаемое чередование более
темных

и

светлых

облачных

полос

(рис.

5.4).

При

турбулентном

перемешивании воздуха на значительном пространстве, например, в результате
увеличения трения о поверхность при движении его с моря на сушу, образуется
слой облаков, отличающийся неодинаковой мощностью в разных частях и даже
разрывами. Потери тепла излучением ночью зимой и осенью вызывают в
воздухе с большим содержанием водяных паров облакообразование. Так как
процесс этот протекает спокойно и непрерывно, возникает сплошной слой
облаков, тающих днем.
5.3.3. Осадки
Осадки в метеорологии – все формы воды, жидкие или твердые,
выпадающие из атмосферы на землю. Осадки отличаются от облаков, тумана,
росы и мороза тем, что падают и достигают земли. Включают дождь, изморось,
снег и град. Измеряются толщиной слоя выпавшей воды и выражаются в
миллиметрах. Осадки возникают благодаря конденсации водяных паров
облаков в мелкие водяные частицы, которые сливаются в крупные капли,
имеющие диаметр около 7 мм. Осадки также образуются из тающих кристаллов
льда в облаках. Изморось состоит из очень мелких капель, а снег – из ледяных
кристаллов, в основном в форме шестиугольных пластинок и шести лучевых
звездочек. Крупа образуется, когда капли дождя замерзают и превращаются в
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мелкие ледяные шарики, а град – когда концентрические наслоения льда в
кучево-дождевых облаках намерзают, образуя достаточно крупные округлые
куски неправильной формы, от 0,5 до 10 см в диаметре.

Рис. 5.5. Происхождение осадков

Тонкие облака и облака в тропиках не достигают высоты замерзания,
потому в них не образуются кристаллы льда (А). Вместо этого более крупная,
чем обычно, водяная частица в облаке может соединяться с несколькими
миллионами других водяных частиц, в результате чего достигается размер
дождевой капли. Электрические заряды могут способствовать объединению
водяных частиц, если у них противоположные заряды. Некоторые капли
разбиваются на части, образуя достаточно крупные водяные частицы, чтобы
шла цепная реакция, порождающая поток дождевых капель. Большинство
дождей в средних широтах являются, однако, результатом падения снежных
хлопьев, тающих прежде, чем они достигнут земли (В). Много миллионов
мелких водяных частиц и ледяных кристаллов должны объединиться, чтобы
образовалась одна капля или снежинка, достаточно тяжелая, чтобы упасть из
облака на землю. Тем не менее, снежинка может вырасти из кристаллов льда
всего лишь за 20 мин. Для того, чтобы образовались большие градины,
необходимы сильные воздушные потоки (С) (градины диаметром в 30 мм
образуются при скорости воздушного потока 100 км/ч). Вихревые воздушные
потоки во время грозы превращают замерзшие частицы воды в начальные
градинки. Обильные переохлажденные влажные водяные частицы легко
примерзают к ее поверхности. Градинку воздушными потоками бросает из
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стороны в сторону, в результате чего на ней концентрируются многочисленные
плотные слои льда, которые могут быть прозрачными или белыми.
Непрозрачный слой образуется, когда в градину попадают пузырьки воздуха, а
иногда и кристаллы льда, во время быстрого замерзания в холодных верхних
ярусах облака. Прозрачные слои образуются в более теплых нижних ярусах
облака, где вода замерзает гораздо медленнее. В градине может быть до 25 и
более слоев (D), причем последний − прозрачный слой льда, часто самый
толстый − образуется, когда градина падает через влажную и теплую нижнюю
кромку облака. Самая большая градина была зарегистрирована 3.09.1970 г. в г.
Коффивилле, штат Канзас. Ее диаметр составлял 190 мм, а вес – 766 г.
5.3.4. Круговорот воды в природе
Круговорот воды осуществляется, благодаря испарению, передвижению
водяного пара в атмосфере, конденсации его, выпадению осадков и наличию
стоков. Начинается круговорот с испарения воды с подстилающей поверхности
водоемов. С воздушными течениями водяные пары перемещаются из одной
области в другую. Большая часть воды испаряется с поверхности Мирового
океана и при конденсации в виде осадков возвращается обратно. Меньшая доля
испарившейся воды переносится на сушу воздушными течениями. Объем воды,
которая испаряется над сушей и выносится воздушными течениями в океан,
незначителен. Таким образом, при испарении моря и океаны теряют
значительно больше воды, чем получают влаги при выпадении осадков, на
суше – наоборот. Но в моря и океаны с материков постоянно поступает сток
речной воды. Это обеспечивает постоянство объема воды на планете.
В связи с процессами конденсации влаги происходит выпадение осадков.
Часть влаги атмосферных осадков испаряется, часть образует временные или
постоянные водостоки и водоемы. Определенная массовая доля влаги
атмосферных осадков просачивается в грунт, формируя подземные воды.
В природе различают несколько типов круговоротов воды в зависимости
от места, где влага испарилась, и где выпали осадки. Выделяют большой
(мировой) и малые (океанический и континентальный) круговороты воды. При
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большом круговороте водяной пар, образовавшийся над морями и океанами,
переносится воздушными течениями на континенты, конденсируется там с
выпадением осадков, и влага снова попадает в океан в виде стоков. Данный вид
круговорота сопровождается изменением качества воды, так как при испарении
соленая вода становится пресной, а грязная вода очищается.
В

процессе

малого

океанического

круговорота

водяные

пары,

сформировавшиеся над океаном, подвергаются конденсации, и в виде осадков
возвращаются в океан. Малый внутриконтинентальный круговорот – это
конденсация над поверхностью суши испарившейся воды, и последующее
выпадение осадков над материками. Конечный этап малого континентального
круговорота – также Мировой океан. Скорости транспортировки воды в
различных

состояниях

отличается,

так

же,

как

различны

временные

промежутки расходов воды и время ее обновления. Самая высокая скорость
водообмена – в живых организмах (несколько часов). В ледниках полярных
областей круговорот воды протекает тысячи лет. Воды Мирового океана
полностью обновляются за 2,7 тыс. лет.

Рис. 5.6. Круговорот воды в природе
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Контрольные вопросы и задания
1. Каково значение водяного пара?
2. С каким процессом связано образование облаков?
3. Какие основные виды влагооборота вы знаете?
4. Главные причины распределения осадков на Земле.
5. Что такое водный режим?
6. Назовите продукты конденсации.
7. Перечислите, какие бывают облака и их свойства.
8. Какие бывают изобарические поверхности?
9. Перечислите основные силы, участвуют в формировании ветра?
10. В каких поясах наиболее ощутим суточный ход давления?
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ГЛАВА 6. БАРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ВЕТЕР
6.1. Барическое поле
Известно, что пространство, в каждой точке которого существует
значение какой–либо величины, называют полем этой величины. В каждой
точке атмосферы имеется определенное давление. Это значит, что давление
образует поле, которое называют барическим полем, или полем давления.
Давление в каждой точке атмосферы характеризуется одним числовым
значением, выраженным в гектопаскалях, т.е. оно является скаляром.
Следовательно, барическое поле – скалярное поле. Как всякое скалярное поле,
его можно наглядно представить в трехмерном пространстве семейством
поверхностей ровных значений данного скаляра, а не плоскости – линиями
равных значений. В барическом поле это изобарические поверхности и
изобары.
Можно представить так, что вся атмосфера пронизана семейством
изобарических поверхностей, огибающих Земной шар. Эти поверхности
пересекаются с поверхностями уровня под очень малыми углами, порядка
угловых минут. В пересечении с каждой поверхностью уровня, в том числе с
уровнем моря, изобарические поверхности образуют на ней изобары.
Изобарическая поверхность со значением 1000 ГПа проходит вблизи
уровня моря. Поверхность 700 ГПа располагается на высоте порядка 3000 м,
поверхность 500 ГПа – на высоте 5000 м, а поверхности 300 и 200 ГПа на высоте
9 и 12 км соответственно. Поверхность 100 ГПа находится на высоте 16 км.
Пространственное

распределение

атмосферного

давления

непрерывно

изменяется во времени.
Пересекаясь с поверхностями уровня, каждая изобарическая поверхность
в разных своих точках в каждый момент находится на различных высотах над
уровнем моря.
Например, изобарическая поверхность 500 м может располагаться над
одной частью Европы на высоте около 6000 м, а над другой частью Европы – на
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высоте около 5000 м. Это зависит, во-первых, от того, что на уровне моря
давление в каждый момент в разных местах разное. Во-вторых, от того, что
средняя температура атмосферного столба в разных местах также различная.
6.1.1. Карты барической топографии
По результатам измерения барического и термического полей строятся
карты барической топографии. На карту абсолютной барической топографии
наносят высоты определенной барической поверхности на конкретную дату,
например, высота поверхности 500 ГПа на 6 час 22 марта 2000 г. Точки с
равными

высотами

соединяются

линиями

равных

высот,

называемых

изогипсами. По изогипсам можно судить о распределении давления в тех слоях
атмосферы, в которых располагается данная изобарическая поверхность.
В атмосфере постоянно существуют области повышенного и пониженного
давления, положение которых все время изменяется. В областях пониженного
давления, циклонах и депрессиях, давление на каждом уровне имеет самое
низкое значение в центре области и возрастает к периферии. Кроме того,
давление всегда понижается с высотой, поэтому изобарические поверхности в
циклоне всегда прогнуты, понижаясь от периферии к центру. На карте
абсолютной барической топографии циклоны изображаются изогипсами со
значениями

высоты,

уменьшающимися

к

центру.

В

антициклонах

изобарические поверхности имеют форму куполов и на карте значения изогипс
возрастают к центру (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Изобарические поверхности в циклоне (H) и в антициклоне (В)
в вертикальном разрезе

Относительная высота одной изобарической поверхности над другой
зависит от средней температуры воздуха между этими поверхностями.
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Величина барической ступени зависит от температуры воздуха, однако, по
определению, она представляет собой расстояние между двумя уровнями,
отстоящими на единицу, т.е. относительную высоту одной изобарической
поверхности над другой. В службе погоды карты абсолютной топографии
составляются для изобарических поверхностей 1000, 850, 700, 500, 300, 200,
100, 50 и 25 ГПа. Эти карты составляются по осредненным данным за
промежуток времени от нескольких дней до месяца. Для использования в
климатологии карты составляются по средним многолетним данным.

Рис. 6.2. Циклон (H) и антициклон (В) на карте абсолютной топографии изобарической
поверхности 500 м

Цифры – высоты в десятках метров. В циклоне изобарическая
поверхность лежит ближе к уровню моря, чем в антициклоне.
Такие высоты называются относительными, а проведенные по ним
изогипсы – относительными изогипсами. Относительная высота одной
изобарической поверхности над другой зависит от средней температуры
воздуха между этими двумя поверхностями (рис. 6.3). Из главы второй
известно, что барическая ступень зависит от температуры. Но барическая
ступень, т. е. расстояние между двумя уровнями с давлением, различающимся
на единицу, в сущности, и есть относительная высота одной изобарической
поверхности над другой.
Отсюда следует, что по распределению на карте относительных высот
можно судить о распределении средних температур в слое воздуха между
взятыми двумя изобарическими поверхностями.
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Рис. 6.3. Изобарические поверхности в областях тепла (T) и холода (X) в вертикальном
разрезе. В области тепла они раздвинуты, в области холода – сближены

Чем больше относительная высота, тем выше температура слоя.
Следовательно, карты относительной топографии показывают распределение
температуры в атмосфере (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Области тепла (T) и холода (X) на карте относительной топографии изобарической
поверхности 500 мб. В областях тепла толщина атмосферного слоя между двумя
поверхностями увеличена, в областях холода − уменьшена

На карты барической топографии наносятся не высоты изобарической
поверхности, а их геопотенциалы. Абсолютным геопотенциалом называется
потенциальная энергия единицы массы в поле силы тяжести Земли.
Геопотенциал в каждой точке есть работа, которую необходимо затратить,
чтобы поднять единицу массы от уровня моря в данную точку. По определению
геопотенциал в каждой точке атмосферы: Ф = gz, где
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Z

– высота точки над

уровнем моря, а g – ускорение силы тяжести. Итак, в любой точке
изобарической поверхности под данной широтой при данном значении силы
тяжести имеется определенный геопотенциал, пропорциональный высоте этой
точки над уровнем моря. Поэтому применение геопотенциала вместо высоты
вполне возможно и имеет определенные теоретические и технические
преимущества. Геопотенциал выражается в геопотенциальных метрах, он
близок к высоте в метрах. Также он еще называется геопотенциальной или
динамической высотой.
6.1.2. Изобары
На уровне моря барическое поле изображается при помощи линий
равного давления – изобар. Чтобы построить карту изобар, на географическую
карту

наносят

в

пунктах

расположения

метеорологических

станций,

приведенные к уровню моря значения атмосферного давления, измеренные на
этих станциях в один и тот же момент времени. Затем точки с одинаковым
давлением соединяют изобарами. Каждая изобара – след пересечения
соответствующей изобарической поверхности с уровнем моря (рис. 6.5).
Обычно изобары проводятся через 5 мб. Таким образом, изобары могут иметь,
например, значения 990, 995, 1000, 1005, 1010 мб и т. д. Можно, разумеется,
проводить изобары и через другое число миллибар, например через 10 мб, 2 мб.

Рис. 6.6. Изобары на уровне моря (в миллибарах). H − циклон, В − антициклон

Изобары можно построить не только для уровня моря, но и для любого
вышележащего уровня. Однако в службе погоды составляют для свободной
атмосферы не карты изобар, а описанные выше карты барической топографии.
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На карте изобар также обнаруживаются области пониженного и повышенного
давления – циклоны и антициклоны. В циклоне самое низкое (минимальное)
давление наблюдается в центре; напротив, в антициклоне в центре наблюдается
самое высокое давление. На картах изобар для уровня моря, как и на картах
барической топографии, обнаруживается постоянное перемещение этих
областей и изменение их интенсивности, а, следовательно, и постоянные
изменения барического поля. В практике службы погоды не применяются
отдельные карты изобар. Составляют комплексные синоптические карты, на
которые, кроме давления на уровне моря, наносят и другие метеорологические
элементы по наземным наблюдениям. На этих картах и проводят изобары.
6.1.3. Горизонтальный барический градиент
Барический градиент – вектор, который характеризует степень изменения
атмосферного давления в пространстве. По числовой величине барический
градиент равен изменению давления (в миллибарах) на единицу расстояния в
том направлении, в котором давление убывает наиболее быстро, то есть по
нормали к изобарической поверхности в сторону уменьшения давления.
Степень интенсивности изменения атмосферного давления по каждому
направлению

определяется

горизонтальным

барическим

градиентом.

Направление градиента берется в сторону уменьшения давления по нормали к
изобаре. Вектор горизонтального барического обозначается р, а его модуль
равен -dp/dn, где n – расстояние по нормали между изобарами. Модуль
горизонтального барического градиента обратно пропорционален расстоянию
между изобарами. Если в атмосфере имеет место горизонтальный барический
градиент, то изобарические поверхности имеют наклон, и пересекаются с
поверхностью уровня. Изобарические поверхности всегда наклонены в сторону
направления градиента. Горизонтальный барический градиент является
составляющей полного барического градиента, который в каждой точке
направлен по нормали к изобарической поверхности. Как всякий вектор,
горизонтальный барический градиент можно графически представить стрелкой;
в данном случае стрелкой, направленной по нормали к изобаре в сторону
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убывания давления. При этом длина стрелки должна быть пропорциональна
числовой величине градиента (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Изобары и горизонтальный барический градиент

Если в атмосфере есть горизонтальный барический градиент, это
означает, что изобарические поверхности в данном участке атмосферы
наклонены к поверхности уровня и, стало быть, пересекаются с нею, образуя
изобары. Изобарические поверхности наклонены всегда в направлении
градиента, т. е. туда, куда давление убывает.
На практике для определения среднего горизонтального барического
градиента на синоптической карте измеряют расстояние между соседними
изобарами по нормали и делят на него разность давлений (обычно 5 ГПа). За
единицу расстояний при этом берут либо градус меридиана (111 км), либо
расстояние в 100 км. Реально у земной поверхности горизонтальный
барический градиент составляет 1–3 ГПа на градус меридиана. В холодном
воздухе барическая ступень меньше, чем в теплом, поэтому атмосферное
давление с высотой падает тем быстрее, чем ниже температура воздуха. В этом
случае, если даже нижняя барическая поверхность горизонтальна, то все
лежащие выше поверхности будут иметь наклон в сторону более холодного
воздуха, вследствие чего образуется горизонтальный барический градиент.
6.1.4. Барические системы
Барические

системы

–

области

пониженного

и

повышенного

атмосферного давления, части барического поля атмосферы. Основные
барические системы – циклоны (с пониженным давлением) и антициклоны (с
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повышенным давлением) – ограничены на приземных картах распределения
давления (см. рис. 6.8) замкнутыми изобарами – линиями, соединяющими места
с одинаковым давлением.

Рис. 6.8. Типы барических систем: сплошные линии − изобары; прерывистые линии − оси
ложбин и гребней; Н − центры циклонов; В − центры антициклонов; стрелками показаны
направления ветра у земной поверхности в Северном полушарии

К барическим системам с незамкнутыми изобарами относятся ложбина и
гребень. Ложбина – это полоса пониженного давления между двумя областями
повышенного давления. Изобары в ложбине либо близки к параллельным
линиям, либо имеют вид латинской буквы V. В первом случае изобарические
поверхности в ложбине напоминают желоба с ребром, обращенным вниз, во
втором ложбина является вытянутой периферийной частью циклона. Центра в
ложбине нет, но есть ось, т.е. линия, на которой давление имеет минимальное
значение. Если изобары имеют вид буквы V, то изобарические поверхности
имеют форму лотка. Следовательно, на оси ложбины изобары меняют свое
направление, испытывая резкий изгиб. На каждой поверхности ось совпадает с
ребром изобарического лотка.
Барические градиенты в ложбине направлены от периферии к оси.
Гребень представляет собой полосу повышенного давления между двумя
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областями пониженного давления. Изобары в гребне либо напоминают
параллельные прямые, либо имеют вид обращенной латинской буквы V, если
гребень

является

поверхности

в

периферийной

гребне

частью

напоминают

антициклона.

желоба

или

Изобарические

лотки,

обращенные

выпуклостью вверх. Гребень имеет ось, на которой давление максимальное.
На оси изобары резко меняют направление. Барические градиенты в гребне
направлены от оси к периферии. Различают еще седловину – участок
барического поля между расположенными крест–накрест двумя циклонами
(или ложбинами) и двумя антициклонами (или гребнями). В седловине
изобарические

поверхности

имеют

характерную

форму

седла:

они

поднимаются по направлению к антициклонам и опускаются по направлению к
циклонам. Точка в центре седловины называется точкой седловины.
6.1.5. Изменения барического поля с высотой в циклонах и
антициклонах
Поскольку

барические

градиенты

с

высотой

приближаются

к

температурным градиентам, то и изобары с высотой приближаются по
направлению к изотермам. Но изотермы в циклонах и антициклонах, вообще
говоря, обнаруживают несимметричное распределение температуры. Именно, в
восточной (обычно передней) части циклона, где ветры направлены из низких
широт, температура выше; в западной (обычно тыловой) части, где ветры
направлены из высоких широт, она ниже.
В антициклонах будет наоборот. Следовательно, изотермы имеют
волнообразную форму: в передней части циклона они продвинуты к высоким
широтам, в тыловой части – к низким широтам; в антициклоне – наоборот.
Изобары на высотах, принимая форму, близкую к форме изотерм, на некоторой
высоте размыкаются и становятся такими же волнообразными (рис. 6.9).
При этом над передней (восточной) частью приземного циклона в средней или
верхней

тропосфере

располагается

гребень

повышенного

давления,

совпадающий с языком теплого воздуха, а над тыловой (западной) частью –
ложбина пониженного давления, совпадающая с языком холодного воздуха.
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Над передней частью приземного антициклона располагается ложбина,
связанная с низкими температурами, а над тыловой частью – гребень,
связанный с высокими температурами.

Рис. 6.9. Изобары в циклоне (H) и антициклоне (В) на уровне моря (сплошные кривые)
и в высоких слоях (прерывистые кривые)

В некоторых случаях температура в области циклона или антициклона
распределяется достаточно равномерно, т. е. горизонтальные градиенты
температуры малы. Тогда изобары остаются замкнутыми до больших высот.
Но характер изменения барического поля с высотой при этом зависит от того,
какая температура наблюдается в области данной барической системы: более
высокая или более низкая, чем вне ее.
Если циклон существует в холодном воздухе и температура самая низкая
в его центральной части, то с высотой барические градиенты мало меняют
направление

и

замкнутые

изобары

с

низким

давлением

в

центре

обнаруживаются до больших высот тропосферы. Следовательно, холодный
циклон является высоким (рис. 6.10, слева). Напротив, если циклон совпадает с
теплой воздушной массой и температура в центре циклона наивысшая, такой
циклон быстро исчезает с высотой, так как в нем дополнительный барический
градиент, связанный с градиентом температуры, противоположен нижнему
градиенту. Такой теплый циклон является низким. В вышележащих слоях над
таким циклоном будет располагаться антициклон (рис. 6.10, справа).
Противоположная ситуация в воздушной массе наблюдается тогда, когда
холодный антициклон, наоборот, является низким (рис. 6.11).
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Рис. 6.10. Высокий (холодный) и низкий (теплый) циклон. Изобарические поверхности
в вертикальном разрезе

Рис. 6.11. Низкий (холодный) и высокий (теплый) антициклон Изобарические поверхности
в вертикальном разрезе

6.1.6. Колебания давления
Атмосферное давление в каждой точке земной поверхности или в любой
точке свободной атмосферы все время меняется, т. е. либо растет, либо падает.
Эти изменения давления в основном непериодического характера. В умеренных
и высоких широтах они значительно сильнее, чем в тропических (зато в
тропических широтах ярче выражен суточный ход давления). Иногда за одни
сутки давление в данном пункте меняется на 20–30 мб. Даже за 3 часа давление
может измениться на 5 мб и больше. Запись хода давления на барограмме имеет
вид волнообразной неправильной кривой: давление в течение некоторого
времени (порядка часов или десятков часов) то медленно, то быстро падает,
затем растет, затем снова падает и т. д. Поэтому изменения давления называют
еще колебаниями давления.
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Рис. 6.12. Средний суточный ход атмосферного давления в Индийском океане

При метеорологических наблюдениях отмечают величину изменения
давления p за последние 3 часа перед сроком наблюдений. Эта величина
называется барической тенденцией.
Изменения давления частично имеют периодический характер суточного
хода. При этом суточное колебание давления двойное: максимальные значения
наблюдаются дважды в сутки − перед полуднем и перед полуночью (около 9–10
и около 21–22 часов по местному времени), а минимальные – рано утром и после
полудня (около 3–4 и около 15–16 часов) (см. рис. 6.12). Суточный ход давления
хорошо выражен в тропиках, где разность между наибольшим и наименьшим
значением в течение суток, может достигать 3–4 мб. От тропиков к полюсам
амплитуда суточных колебаний убывает; под 60-й параллелью она измеряется
только десятыми долями миллибара, и суточные колебания здесь перекрываются
и

маскируются

несравненно

более

значительными

непериодическими

колебаниями. Таким образом, суточный ход давления во внетропических
широтах не имеет никакого значения и даже не может быть обнаружен
непосредственным

наблюдением;

его

можно

установить

только

путем

статистической обработки наблюдений.
Причинами суточного хода давления являются: суточный ход температуры
воздуха; собственные упругие колебания атмосферы, возбуждаемые суточными
колебаниями температуры; приливные волны в атмосфере, усиливаемые
резонансом с ее собственными колебаниями.
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6.2. Ветер, термический ветер
6.2.1. Скорость и сила ветра
Перемещение воздуха над поверхностью Земли в горизонтальном
направлении называется ветром. Ветер всегда дует из области высокого
давления в область низкого.
Ветер характеризуется скоростью, силой и направлением. Скорость ветра
измеряется в метрах в секунду или в баллах (один балл равен 2 м/с). Скорость
зависит от барического градиента: чем больше барический градиент, тем выше
скорость ветра.
От скорости зависит сила ветра (табл. 6.1). Чем больше разность
атмосферного давления между соседними участками земной поверхности, тем
сильнее ветер. На метеостанциях, скорость ветра измеряют анемометрами;
если прибор самопишущий, то он называется анемографом. Он определяет не
только скорость, но и направление ветра в режиме постоянной регистрации.
Приборы для измерения скорости ветра устанавливают на высоте 10–15 м над
поверхностью, и измеренный ими ветер называется ветром у земной
поверхности.
Шкала Бофорта  условная шкала для визуальной оценки силы
(скорости) ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по
волнению на море. Была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в
1806 г. и сначала применялась только им самим. В 1874 г. Постоянный комитет
Первого

метеорологического

конгресса

принял

шкалу

Бофорта

для

использования в Международной синоптической практике. В последующие
годы шкала менялась и уточнялась. Шкалой Бофорта широко пользуются в
морской навигации.
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Таблица 6.1
Сила ветра у земной поверхности по шкале Бофорта
(на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью)
Баллы
Бофорта
0

Словесное
Скорость
определение ветра, м/с
силы ветра
Штиль
0–0,2

1

Тихий

0,3–1,5

2

Легкий

1,6–3,3

3

Слабый

3.4–5,4

4

Умеренный

5,5–7,9

5

Свежий

8,0–10,7

6

Сильный

10.8–13,8

На суше

Действие ветра
На море

Штиль. Дым
поднимается
вертикально
Направление ветра
заметно, но относу
дыма, но не по
флюгеру
Движение ветра
ощущается на лице,
шелестят листья,
приводится в
движение флюгер
Листья и тонкие
ветви деревьев все
время колышутся,
ветер развевает
верхние флаги
Ветер поднимает
пыль и бумажки,
приводит в
движение тонкие
ветви деревьев
Качаются тонкие
стволы деревьев, на
воде появляются
волны с гребнями
Качаются толстые
ветви
деревьев,
гудят телеграфные
провода
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Зеркально гладкое море

Рябь, пены на гребнях нет

Короткие волны, гребни не
опрокидываются и кажутся
стекловидными

Короткие, хорошо
выраженные волны. Гребни,
опрокидываясь, образуют
стекловидную пену, изредка
образуются маленькие
белые барашки
Волны удлиненные, белые
барашки видны во многих
местах

Хорошо развитые в длину,
но не очень крупные волны,
повсюду видны белые
барашки (в отдельных
случаях образуются брызги)
Начинают образовываться
крупные
волны.
Белые
пенистые гребни занимают
значительные
плошали
(вероятны брызги)

Продолжение табл. 6.1
7

Крепкий

13,9–17,1

Качаются стволы
деревьев, идти
против ветра трудно

Волны громоздятся, гребни
срываются, пена ложится
полосами по ветру

8

Очень
крепкий

17,2–20,7

Ветер ломает сучья
деревьев, идти
против ветра очень
трудно

Умеренно высокие длинные
волны. По краям гребней
начинают взлетать брызги.
Полосы пены ложатся рядами
по направлению ветра

9

Шторм

20.8–24,4

Небольшие
повреждения; ветер
срывает

Высокие волны. Пена
широкими плотными полосами
ложится по ветру. Гребни волн

дымовые колпаки и
черепицу

начинают
опрокидываться и рассыпаться
в брызги, которые ухудшают
видимость

10

Сильный
шторм

24.5–28,4

Значительные
разрушения
строений, деревья
вырываются с
корнем. На суше
бывает редко

Очень высокие волны с
длинными загибающимися
вниз гребнями. Образующаяся
пена выдувается ветром
большими хлопьями в виде
густых белых полос.
Поверхность моря белая от
пены. Сильный грохот волн
подобен ударам. Видимость
плохая

11

Жестокий
шторм

28,5–32,6

Большие
разрушения на
значительном
пространстве. На
суше наблюдается
очень редко

Исключительно высокие
волны. Суда небольшого и
среднего размера временами
скрываются из вида. Море все
покрыто длинными белыми
хлопьями пены,
располагающимися по ветру.
Края волн повсюду сдуваются в
пену. Видимость плохая

12

Ураган

32,7
более

и

Воздух наполнен пеной и
брызгами. Море все покрыто
полосами пены. Очень плохая
видимость
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6.2.2. Направление ветра
Направление ветра определяется по той стороне горизонта, с которой он
дует, например, ветер, дующий с юга – южный или угол, образуемый
направлением ветра с меридианом места, откуда дует ветер, т.е. его азимут.
Различают 8 основных и 8 промежуточных румбов горизонта: север,
северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад.
(рис. 6.13). Основные румбы направления имеют следующие сокращения
(русские и международные): С-N, Ю-S, З-W, В-E, СЗ-NW, СВ-NE, ЮЗ-SW,
ЮВ-SE.
Если направление ветра характеризуется углом его с меридианом, то
отсчет ведется от севера по часовой стрелке. Таким образом, северу будет
соответствовать 0° (360°), северо-востоку 45°, востоку 90°, югу 180°, западу
270°. При наблюдениях над ветром в высоких слоях атмосферы направление
его, как правило, указывается в градусах, а при наблюдениях на наземных
метеорологических станциях – в румбах горизонта.
Направление ветра определяется с помощью флюгера, вращающегося
около вертикальной оси. Под действием ветра флюгер принимает положение по
направлению ветра.

Рис. 6.13. Румбы горизонта
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Так же как и для скорости, различают мгновенное и сглаженное
направление ветра. Мгновенные направления ветра значительно колеблются
около некоторого среднего (сглаженного) направления, которое определяется
при наблюдениях по флюгеру.
Однако и сглаженное направление ветра в каждом данном месте Земли
непрерывно меняется, а в разных местах в одно и то же время оно также
различно. В одних местах ветры различных направлений имеют за длительное
время почти равную повторяемость, в других – хорошо выраженное
преобладание одних направлений ветра над другими в течение всего сезона или
года. Это зависит от условий общей циркуляции атмосферы и отчасти от
местных топографических условий.

Рис. 6.14. Роза ветров

При климатологической обработке наблюдений над ветром можно для
каждого данного пункта построить диаграмму, представляющую собой
распределение повторяемости направлений ветра по основным румбам, в виде
так называемой розы ветров (рис. 6.14). От начала полярных координат
откладываются направления по румбам горизонта (8 или 16) отрезками, длины
которых пропорциональны повторяемости ветров данного направления. Концы
отрезков

можно

соединить

ломаной
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линией.

Повторяемость

штилей

указывается числом в центре диаграммы (в начале координат). При построении
розы ветров можно учесть еще и среднюю скорость ветра по каждому
направлению, умножив на нее повторяемость данного направления. Тогда
график покажет в условных единицах количество воздуха, переносимого
ветрами каждого направления.
6.2.3. Ускорение воздуха под действием барического градиента
Ветер возникает в связи с неравномерным распределением атмосферного
давления, т. е. в связи с наличием горизонтальных разностей давления. Если бы
давление воздуха в каждой горизонтальной плоскости (на каждой поверхности
уровня) было во всех точках одинаково, ветра не было бы. При неравномерном
распределении атмосферного давления воздух стремится перемещаться из мест
с более высоким давлением в места с более низким давлением.
Мерой

неравномерности

распределения

давления

является

горизонтальный барический градиент. При этом воздух стремится двигаться от
области высокого давления к низкому давлению. Это и есть направление
барического градиента. При этом воздух получает ускорение тем большее, чем
больше барический градиент. Следовательно, барический градиент есть сила,
сообщающая воздуху ускорение, т. е. вызывающая ветер и меняющая скорость
ветра.
Горизонтальный барический градиент есть равнодействующая сил
давления, действующих в горизонтальном направлении на единицу объема
воздуха (подобно тому, как вертикальный барический градиент, есть
равнодействующая сил давления, действующих на единицу объема по
вертикали). Следовательно, он является силой, отнесенной к единице объема,
что видно и из его размерности, которая есть размерность силы, деленная на
размерность объема:

Только сила барического градиента приводит воздух в движение и
увеличивает его скорость. Все другие силы, проявляющиеся при движениях
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воздуха, могут лишь тормозить движение и отклонять его от направления
градиента.
Стандартное значение для плотности воздуха при температуре 0 °C и
давлении 1000 мб равно 1273 г/м3, т.е. 1,273∙10-3 г/см3; возьмем 10-3г/см3.
Барический градиент примем равным одному миллибару на 100 км. Сто
километров – это 107 см.
Если бы на воздух действовала только сила барического градиента, то
движение воздуха под действием этой силы было бы равномерно ускоренным.
Хотя ускорение, сообщаемое воздуху силой градиента, невелико, при более или
менее длительном действии этой силы воздух получил бы очень большие и
притом неограниченно растущие скорости. В действительности этого не
бывает. Воздух движется, как правило, со скоростью порядка нескольких
метров и, очень редко, нескольких десятков метров в секунду, причем обычно
скорость ветра мало меняется в течение длительного времени. Это значит, что,
кроме силы градиента, на движущийся воздух действуют другие силы, более
или менее уравновешивающие силу градиента.
6.2.4. Отклоняющая сила вращения Земли. Сила Кориолиса
В 1838 г Кориолисом было показано, что всякое движение в системе
координат, связанной с каким-нибудь вращающимся телом, испытывает
дополнительное ускорение, так называемое поворотное ускорение. Это
ускорение таково, как будто оно вызвано некоторой добавочной (фиктивной)
силой, называемой отклоняющей силой вращения Земли или силой Кориолиса
(К). Сила Кориолиса всегда действует по направлению перпендикулярному
движению воздушной массы в Северном полушарии (рис. 6.15).
Это приводит к тому, что у рек подмывается всегда правый берег в
северном полушарии и левый – в южном. Эти же причины объясняют также
неодинаковый износ рельсов железнодорожных путей.
Поворотное ускорение объясняется не тем, что есть какая-то внешняя
сила, отклоняющая воздух от первоначального направления движения. На
самом деле воздух стремится сохранить по инерции свое первоначальное
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направление

движения,

но

не

относительно

вращающейся

Земли,

а

относительно мирового пространства, относительно неподвижной системы
координат. Система же координат, связанная с земной поверхностью, к которой
относят ветер, поворачивается под движущимся воздухом в процессе суточного
вращения Земли. Таким образом, не воздух отклоняется от первоначального
направления относительно Земли, а Земля с ее параллелями и меридианами
поворачивается под движущимся воздухом в противоположную сторону.

Рис. 6.15. Сила Кориолиса вследствие вращения Земли

Поворотное ускорение на Земле имеет величину А =2ω sin φV, где ω есть
угловая скорость вращения Земли, φ – географическая широта и V — скорость
движения (ветра). Отклоняющая сила вращения Земли обращается в нуль у
экватора

и

имеет

наибольшую

величину

на

полюсе.

Она

также

пропорциональна скорости ветра V и обращается в нуль при скорости, равной
нулю. Если тело неподвижно, то никакого ускорения относительно Земли оно
получить не может. Направлена отклоняющая сила под прямым углом к
скорости, вправо в северном полушарии и влево в южном.
Найдем числовое значение величины 2ωV, например, для V = 10 м/сек.
Так как полный оборот Земли вокруг оси продолжается 24 часа, т. е. 86400 сек,
то угловая скорость вращения Земли ω = 2π: 86400 сек-1 = 7,29∙10-5сек-1. Взяв
удвоенное значение этой величины и умножив его на 10 м/сек, получим
ускорение, сообщаемое воздуху отклоняющей силой вращения Земли на
полюсе при ветре 10 м/сек. Оно равно 1,5∙10-1см/сек2 и, таким образом,
оказывается величиной того же порядка, что и ускорение, создаваемое в
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атмосфере барическими градиентами. Это очень важное обстоятельство:
отклоняющая сила вращения Земли при движении воздуха может уравновесить
силу барического градиента.
6.2.5. Сила трения
Трение в атмосфере также является силой, которая сообщает уже
существующему движению воздуха отрицательное ускорение, т. е. замедляет
движение, а также меняет его направление.
В первом приближении силу трения в атмосфере можно считать
направленной противоположно скорости. Сила трения наиболее велика у самой
земной поверхности. С высотой она убывает и на уровне около 1000 м
становится незначительной по сравнению с другими силами, действующими на
движение воздуха. Поэтому начиная с этой высоты ею можно пренебречь.
Высота, на которой сила трения практически исчезает (от 500 до 1500 м, в
среднем около 1000 м), называется уровнем трения.
Нижний слой тропосферы, от земной поверхности до уровня трения,
называется слоем трения или планетарным пограничным слоем.
Сила трения в этом слое вызывается тем, что воздух течет над
шероховатой

земной

поверхностью

и

скорость

воздушных

частиц,

непосредственно соприкасающихся с земной поверхностью, замедляется.
Частицы с уменьшенной скоростью в процессе турбулентного обмена
передаются в вышележащие слои, а сверху взамен их поступают частицы с
большей

скоростью,

которые

в

свою

очередь

замедляются

при

соприкосновении с земной поверхностью.
При

неустойчивой

стратификации

атмосферы

в

дополнение

к

динамической турбулентности развивается термическая турбулентность −
конвекция,

особенно

сильно

перемешивающая

воздух

по

вертикали.

В результате при неустойчивой стратификации (что над сушей особенно часто
бывает летом) замедляющее влияние трения распространяется на более
мощный слой воздуха и уровень трения располагается выше, чем при
устойчивой стратификации (особенно частой зимою). Однако, у земной
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поверхности влияние трения на скорость и на направление ветра при
неустойчивой стратификации будет меньше, чем при устойчивой.
6.2.6. Влияние трения на скорость и направление ветра
Скорость ветра уменьшается вследствие трения настолько, что у земной
поверхности (на высоте флюгера) над сушей она примерно вдвое меньше, чем
скорость геострофического ветра, рассчитанная для того же барического
градиента. Например, в Берлине средняя годовая скорость ветра у земной
поверхности

4,8

м/сек,

а

средняя

скорость

геострофического

ветра,

вычисленного по приземным барическим градиентам, 9,5 м/сек.

Рис. 6.16.Геотриптический ветер (равномерное прямолинейное движение воздуха
при наличии силы трения). G – сила барического градиента, А − отклоняющая сила
вращения Земли, R − сила трения, V− скорость ветра

Над морем скорость действительного ветра составляет около двух третей
от скорости геострофического ветра.
С высотою сила трения быстро убывает, и скорость ветра поэтому
возрастает, пока на высоте, близкой к 1000 м, не становится очень близкой к
скорости геострофического ветра, по крайней мере, в среднем. В Берлине
средняя годовая скорость ветра на высоте 1000 м – 10,2 м/сек, т. е. немногим
больше, чем приземная скорость геострофического ветра.
Сила трения влияет и на направление ветра.
Представим себе равномерное прямолинейное движение воздуха при
наличии силы трения (геотропический ветер). Это значит, что должны
уравновешиваться три силы: градиента, отклоняющая сила и трения (рис. 6.16).
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Так как сила трения направлена противоположно скорости, то она не лежит на
одной прямой с отклоняющей силой вращения Земли. Поэтому и сила
градиента, уравновешивающая сумму двух остальных сил, не может лежать на
одной прямой с отклоняющей силой. Как видно на рисунке 6.17 она будет
составлять со скоростью ветра не прямой, а острый угол. Иными словами,
скорость ветра будет направлена не по изобарам. Она будет пересекать
изобары, отклоняясь при этом от градиента вправо (в северном полушарии), но
составляя с ним некоторый угол меньше прямого.

Рис. 6.17. Изобары (сплошные кривые) и линии тока (прерывистые кривые) в нижних слоях
циклона (слева) и антициклона (справа)

Скорость ветра можно в этом случае разложить на две составляющие – по
изобаре и по градиенту.
Если представить себе равномерное движение воздуха при круговых
изобарах и при наличии силы трения, мы придем к аналогичному выводу. И в
этом случае сила трения не совпадает по направлению с отклоняющей силой;
поэтому и сила барического градиента не лежит на одной прямой с
отклоняющей силой. Скорость ветра также будет отклоняться от изобар, имея
составляющую, направленную по барическому градиенту.
При этом в циклоне, где градиенты направлены от периферии к центру,
ветер тоже будет иметь составляющую, направленную к центру. Она
присоединяется к составляющей, направленной по изобарам против часовой
стрелки. Поэтому в нижних слоях циклона ветер будет дуть против часовой
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стрелки, втекая от периферии к центру. В антициклоне же составляющая по
изобарам будет направлена по часовой стрелке, и к ней присоединяется
составляющая, направленная по градиенту наружу, от центра антициклона к
периферии. Ветер в нижних слоях антициклона будет дуть по часовой стрелке,
одновременно вынося воздух изнутри антициклона к периферии.
Проведя линии тока в нижних слоях циклона, мы увидим, что они
представляют собой спирали, закручивающиеся против часовой стрелки и
сходящиеся к центру циклона. Центр циклона будет для линий тока точкой
сходимости. В нижних слоях антициклона линии тока представляют собой
спирали, расходящиеся по часовой стрелке от центра антициклона. Последний
будет для линий тока точкой расходимости.
Понятно, что в южном полушарии спиралеобразные линии тока будут
направлены в циклоне по часовой стрелке и в антициклоне против часовой
стрелки. Но составляющая скорости ветра, нормальная к изобарам, будет и в
циклоне направлена внутрь, а в антициклоне наружу.
6.2.7. Геострофический ветер
Геострофический

ветер

–

это

равномерное

прямолинейное

горизонтальное движение воздуха в отсутствие силы трения, при равновесии
силы горизонтального барического градиента и отклоняющей силы вращения
Земли. Геострофический ветер направлен по параллельным прямолинейным
изобарам, отклоняясь от барического градиента на прямой угол – в северном
полушарии вправо и в южном влево (рис. 6.18).
Ветер у земной поверхности всегда более или менее отличается от
геострофического ветра и по скорости, и по направлению. Это происходит
потому, что у земной поверхности достаточно велика сила трения, которая для
геострофического ветра предполагается равной нулю. Но в свободной
атмосфере, примерно начиная с 1000 м, действительной ветер уже очень близок
к геострофическому.
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Рис. 6.18. Геострофический ветер. G – сила барического градиента, А – отклоняющая сила
вращения Земли, V − скорость ветра

В действительности ветер в свободной атмосфере все–таки отклоняется
от изобар в ту или иную сторону, но на очень небольшой угол, порядка
нескольких градусов. Скорость его также хотя и близка к скорости
геострофического ветра, но не в точности равна ей. Тем не менее, близость
действительного ветра в свободной атмосфере к геострофическому ветру дает
важную возможность с достаточным приближением определять скорость и
направление действительного ветра на высотах по распределению давления.
6.2.8. Градиентный ветер
Если движение воздуха происходит без действия силы трения, но
криволинейно, то это значит, что, кроме силы градиента и отклоняющей силы
вращения

Земли,

появляется

еще

центробежная

сила,

выражающаяся

как С = V2/r, где V – скорость, a r – радиус кривизны траектории движущегося
воздуха. Направлена центробежная сила по радиусу кривизны траектории
наружу, в сторону выпуклости траектории.
Тогда в случае равномерного движения должны уравновешиваться уже
три силы, действующие на воздух, – градиента, отклоняющая и центробежная.
Допустим, что траектории движения являются. Скорость в любой точке
траектории направлена по касательной к окружности в

этой точке.

Отклоняющая сила направлена под прямым углом к скорости, стало быть, по
радиусу окружности вправо (в северном полушарии). Центробежная сила также
направлена по радиусу кривизны круговой траектории всегда в сторону ее
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выпуклости. Сила градиента должна уравновешивать геометрическую сумму
этих двух сил и лежать на одной прямой с ними, т. е. на радиусе окружности.
Это значит, что и барический градиент направлен под прямым углом к
скорости. Поскольку под прямым углом к градиенту лежит касательная к
изобаре, то, стало быть, ветер направлен по изобаре.
Такой теоретический случай равномерного движения воздуха по
круговым траекториям без влияния трения называют градиентным ветром. Из
изложенного видно, что траектории в случае градиентного ветра совпадают с
изобарами. Градиентный ветер, так же как и геострофический, направлен по
изобарам, в этом случае уже не прямолинейным, а круговым.
В понятие градиентного ветра часто включают также и геострофический
ветер, как предельный случай градиентного ветра при радиусе кривизны
изобар, равном бесконечности.
Для градиентного ветра возможны два случая:
1. В барической системе с концентрическими круговыми изобарами
градиенты направлены по радиусам от периферии к центру (рис. 6.19). Это
значит, что в центре системы давление самое низкое, а к периферии оно растет.
Такая барическая система с самым низким давлением в центре и с
концентрическими круговыми изобарами представляет собой простейший вид
циклона. Центробежная сила в циклоне направлена всегда наружу, в сторону
выпуклости траектории (изобары), т. е. в данном случае против силы градиента.
Как правило, центробежная сила в действительных атмосферных
условиях меньше силы градиента. Поэтому для равновесия действующих сил
нужно, чтобы отклоняющая сила вращения Земли была направлена так же, как
и центробежная сила, и чтобы они вместе уравновешивали силу градиента. Это
значит, что отклоняющая сила должна быть направлена также наружу, от
центра циклона. Скорость же ветра должна отклоняться на прямой угол от
отклоняющей силы, в северном полушарии влево. Стало быть, ветер должен
дуть по круговым изобарам циклона против часовой стрелки, отклоняясь от
барического градиента вправо.
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Рис. 6.19. Градиентный ветер в циклоне, где: G − сила барического градиента;
А – отклоняющая сила вращения Земли; С − центробежная сила; V − скорость ветра

Рис. 6.20. Градиентный ветер в антициклоне, где: G − сила барического градиента;
А − отклоняющая сила вращения Земли, С − центробежная сила, V − скорость ветра.

2. В центре барической системы давление самое высокое, к периферии
оно убывает. Следовательно, барические градиенты направлены от центра к
периферии (рис. 6.20). Это случай области высокого давления, антициклона.
Центробежная сила и в антициклоне направлена наружу, в сторону выпуклости
изобар, стало быть, одинаково с силой градиента. Отсюда следует, что
отклоняющая сила вращения Земли должна быть направлена внутрь
антициклона, чтобы уравновешивать две одинаково направленные силы −
градиента и центробежную силу. Если отклоняющая сила направлена к центру,
то скорость, отклоняющаяся от нее на прямой угол влево (в северном
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полушарии), должна быть направлена так, чтобы ветер дул по круговым
изобарам антициклона по часовой стрелке.
В циклоне и антициклоне, как и в случае геострофического ветра,
скорость градиентного ветра отклоняется от барического градиента вправо.
Но это только в северном полушарии. В южном полушарии, где отклоняющая
сила вращения Земли направлена влево от скорости, градиентный ветер будет
отклоняться от градиента влево. Поэтому для южного полушария движение
воздуха по изобарам в циклоне, наблюдается по часовой стрелке, а в
антициклоне – против часовой стрелки. В дальнейшем мы будем рассматривать
только условия северного полушария.
Смысл скорости Vgr градиентного ветра в том, что все три силы
(градиента, отклоняющая и центробежная) уравновешиваются. Знак плюс
соответствует градиентному ветру в циклоне, а знак минус – в антициклоне.
Отсюда легко заключить, что при одном и том же градиенте скорость
градиентного ветра в циклоне меньше, а в антициклоне больше, чем при
прямолинейных изобарах, т. е. больше, чем скорость геострофического ветра.
Скорость ветра пропорциональна отклоняющей силе. Но в случае антициклона
отклоняющая сила больше, а в случае циклона меньше, чем сила градиента.
Поэтому одному и тому же градиенту соответствует в антициклоне большая
скорость ветра, чем в циклоне.
Действительный ветер в циклонах и антициклонах в свободной
атмосфере близок к градиентному ветру еще более, чем к геострофическому.
Но в слоях, близких к земной поверхности, действительный ветер вследствие
трения сильно отличается и от того, и от другого.
6.2.9. Термический ветер
Геострофический или градиентный ветер направлен, как мы уже знаем,
по изобарам. Приблизительно по изобарам направлен и действительный ветер в
свободной атмосфере. Но если с высотой меняется направление изобар, то
вместе с ним должно меняться направление ветра. Равным образом и скорость
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ветра будет меняться с высотой в зависимости от изменения величины
барического градиента.
Нам уже известно, что барический градиент получает с высотой
дополнительную составляющую, направленную по температурному градиенту
и пропорциональную ему, а также и приросту высоты. Следовательно, и
градиентный ветер получает с высотой дополнительную составляющую
скорости, направленную по изотерме (имеется в виду средняя изотерма всего
рассматриваемого слоя атмосферы). Эту дополнительную составляющую ΔV
называют термическим ветром. Ее нужно прибавить к градиентному ветру на
нижнем уровне V0, чтобы получить градиентный ветер на верхнем уровне V
(рис. 6.21).
Если барический градиент на нижнем уровне совпадает по направлению с
температурным градиентом в вышележащей атмосфере, то он с высотой
возрастает, не меняя направления. В этом случае изобары на всех уровнях
будут совпадать по направлению с изотермами, а термический ветер будет
совпадать по направлению с ветром на нижнем уровне. Ветер при этом возрастает с высотой; не меняя своего направления.

Рис. 6.21. Термический ветер: V0 − ветер на нижнем уровне; ΔV − термический ветер;
V − ветер на верхнем уровне; T = const. − изотерма

Если барический градиент на нижнем уровне противоположен по
направлению температурному градиенту, то он будет соответственно убывать с
высотой. Вместе с ним, не меняя направления, будет убывать и ветер до тех
пор, пока он не превратится в нуль и не перейдет на противоположное
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направление. Если же градиенты барический и температурный образуют между
собой угол, меньший 180°, то термический ветер будет направлен вправо или
влево относительно ветра на нижнем уровне, смотря по тому, в какую сторону
барический градиент отклоняется от температурного. Поэтому с высотой ветер,
приближаясь к изотерме, вращается либо вправо, либо влево.
В восточной части циклона, где барический градиент направлен
приблизительно к западу, а температурный градиент к северу, − ветер,
вращается вправо; в западной (тыловой) части циклона – влево. В антициклоне
будет все наоборот.
Теория термического ветра относится, строго говоря, к градиентному
ветру. Но установленные закономерности вполне оправдываются и для
действительных условий в атмосфере.
6.2.10. Угол отклонения ветра от градиента
Угол, который скорость ветра составляет с барическим градиентом, у
земной поверхности имеет среднюю величину 60°.Угол между скоростью ветра
(линией тока) и изобарой имеет дополнительную до прямого угла величину
порядка 30°. Однако в разных условиях этот угол разный. Над морем ветер
может отклоняться от градиента на величину 70–80°, так что становится очень
близким к изобарам; над сушей угол отклонения ветра от градиента
значительно меньше, порядка 40–50°. Он меняется также в зависимости от
скорости ветра и от вертикальной стратификации атмосферы.
С высотой угол отклонения ветра от градиента быстро возрастает и на
уровне трения становится очень близким к 90°. Это значит, что ветер там будет
иметь направление, близкое к направлению градиентного ветра, т. е. к
изобарам. В отдельных случаях, когда ветер имеет значительное ускорение и,
стало быть, сильно отличается от градиентного, он и на уровне трения будет
существенно отклоняться от изобар.
Так как ветер у земной поверхности отклоняется от изобар влево, то с
высотой, приближаясь к изобаре, он меняет направление, вращаясь вправо, по
часовой стрелке. Таким образом, слой трения характеризуется правым
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вращением ветра с высотой. Только в том случае, если направление самих
изобар с высотой очень быстро меняется, обнаруживается либо левое вращение
ветра в слое трения, либо неизменность направления ветра по высоте.
Одновременно скорость ветра в слое трения растет с высотой. Изменения
скорости и направления ветра с высотой в этом слое можно представить
годографом, т. е. кривой, соединяющей концы векторов, изображающих ветер
на разных высотах и проведенных из одного начала (рис. 6.22). Эта кривая
называется спиралью Экмана.

Рис. 6.22. Спираль Экмана. Скорости и направления ветра на различных высотах от земной
поверхности до уровня трения

6.2.11. Барический закон ветра
Ветер у земной поверхности, за исключением широт близких к экватору,
отклоняется от барического градиента в северном полушарии – вправо, а в
южном – влево. Отсюда следует такое положение: если встать спиной к ветру, а
лицом туда, куда дует ветер, то наиболее низкое давление окажется слева и
несколько впереди, а наиболее высокое давление – справа и несколько сзади.
Это положение было найдено эмпирически еще в первой половине XIX века и
носит название барического закона ветра, или закона Бейс–Балло. Точно так же
действительный ветер в свободной атмосфере всегда дует почти по изобарам,
оставляя (в северном полушарии) низкое давление слева, т. е. отклоняясь от
барического градиента вправо на угол, очень близкий к прямому углу. Это
положение можно считать распространением барического закона ветра на
свободную атмосферу.
Барический закон ветра, очевидно, описывает свойства действительного
ветра, близкие к известным нам свойствам геострофического и геотропического
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ветра. Таким образом, закономерности движения воздуха, о которых
говорилось выше для упрощенных теоретических условий, в основном
оправдываются и в более сложных действительных условиях. Так, ветер у
земной поверхности отклоняется от барического градиента так же, как и
геотропический ветер. Вместе с этим, хотя линии тока в приземном слое
циклона или антициклона не являются геометрически правильными спиралями,
однако характер их все же спиралеобразный и в циклонах они сходятся к
центру, а в антициклонах расходятся от центра. В свободной атмосфере,
несмотря на неправильную форму изобар, и линий тока, а также на наличие в
движении воздуха ускорений, – ветер достаточно близок по направлению к
изобарам, а скорость его близка к скорости геострофического ветра.
Контрольные вопросы и задания
1. Типы барических систем.
2. Как действует сила Кориолиса вследствие вращения Земли?
3. Расскажите о барическом законе ветра.
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ГЛАВА 7. ФРОНТЫ В АТМОСФЕРЕ
В атмосфере постоянно создаются такие условия, когда две воздушные
массы с разными свойствами располагаются одна возле другой. В этом случае
эти две воздушные массы разделены узкой переходной зоной, называемой
фронтом. Длина таких зон – тысячи километров, ширина – лишь десятки
километров. Эти зоны относительно земной поверхности наклонены с высотой
и прослеживаются вверх по крайней мере на несколько километров, а нередко
до самой стратосферы. В зоне фронта, при переходе от одной воздушной массы
к другой температура, ветер и влажность воздуха резко меняются.
Фронты, разделяющие основные географические типы воздушных масс,
называют главными фронтами. Главные фронты между арктическим и
умеренным воздухом носят название арктических фронтов, между умеренным
и тропическим воздухом – полярных фронтов. Раздел между тропическим и
экваториальным воздухом не носит характера фронта, этот раздел называют
внутритропической зоной конвергенции.
Ширина фронта в горизонтальном направлении и толщина его по
вертикали невелики в сравнении с размерами разделяемых им воздушных масс.
Поэтому, идеализируя действительные условия, можно представлять фронт как
поверхность раздела между воздушными массами. В пересечении с земной
поверхностью фронтальная поверхность образует линию фронта, которую
также кратко называют фронтом. Если мы идеализируем фронтальную зону как
поверхность раздела, то для метеорологических величин она является
поверхностью разрыва, потому что резкое изменение во фронтальной зоне
температуры и некоторых других метеорологических величин приобретает на
поверхности раздела характер скачка.
Фронтальные поверхности проходят в атмосфере наклонно. Если бы обе
воздушные массы были неподвижными, то теплый воздух располагался бы над
холодным, и поверхность фронта между ними была бы горизонтальной,
параллельной

горизонтальным

изобарическим
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поверхностям.

Поскольку

воздушные массы движутся, поверхность фронта может существовать и
сохраняться при условии, что она наклонена к поверхности уровня и, стало
быть, к уровню моря. Теория фронтальных поверхностей показывает, что угол
наклона зависит от скоростей, ускорений и температур воздушных масс, а
также от географической широты и от ускорения свободного падения. Теория и
опыт показывают, что углы наклона фронтальных поверхностей к земной
поверхности очень малы, порядка угловых минут.
Каждый индивидуальный фронт в атмосфере не существует бесконечно
долго. Фронты постоянно возникают, обостряются, размываются и исчезают.
Условия для образования фронтов всегда существуют в тех или иных частях
атмосферы,

поэтому

фронты

не

редкая

случайность,

а

постоянная,

повседневная особенность атмосферы. Обычный механизм образования
фронтов в атмосфере – кинематический: фронты возникают в таких полях
движения воздуха, которые сближают между собой воздушные частицы с
различной температурой (и другими свойствами). В таком поле движения
горизонтальные градиенты температуры растут, и это приводит к образованию
резкого фронта вместо постепенного перехода между воздушными массами.
Процесс образования фронта называется фронтогенезом. Аналогично в полях
движения, которые удаляют воздушные частицы друг от друга, уже
существующие фронты могут размываться, т.е. превращаться в широкие
переходные

зоны,

а

существовавшие

в

них

большие

градиенты

метеорологических величин, в частности температуры, – сглаживаться.
В реальной атмосфере фронты, как правило, не параллельны воздушным
течениям. Ветер по обе стороны фронта имеет составляющие, нормальные к
фронту. Поэтому сами фронты не остаются в неизменном положении, а
перемещаются.
Фронт может перемещаться либо в сторону более холодного воздуха,
либо в сторону более теплого воздуха. Если линия фронта перемещается у
земли в сторону более холодного воздуха, это значит, что клин холодного
воздуха отступает и освобождаемое им место занимает теплый воздух. Такой
104

фронт называют теплым. Прохождение его через место наблюдения приводит к
смене холодной воздушной массы теплой, а, следовательно, к повышению
температуры и к определенным изменениям других метеорологических
величин.
Если линия фронта перемещается в сторону теплого воздуха, это значит,
что клин холодного воздуха продвигается вперед, теплый воздух перед ним
отступает, а также вытесняется вверх наступающим холодным клином. Такой
фронт называют холодным. При его прохождении теплая воздушная масса
сменяется холодной, температура снижается, и резко изменяются другие
метеорологические величины.

Рис. 7.1. Виды фронтов: 1 – холодный фронт; 2 – теплый фронт
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В области фронтов (или, как обычно говорят, на фронтальных
поверхностях) возникают вертикальные составляющие скорости движения
воздуха. Наиболее важен особенно частый случай, когда теплый воздух
находится в состоянии упорядоченного восходящего движения, т.е. когда
одновременно с горизонтальным движением он еще перемещается вверх над
клином холодного воздуха. Именно с этим связано развитие над фронтальной
поверхностью облачной системы, из которой выпадают осадки.

Рис. 7.2. Циклон с фронтами и направления ветров в нем

В случае теплого фронта, – восходящее движение охватывает мощные
слои теплого воздуха над всей фронтальной поверхностью, вертикальные
скорости здесь порядка 1–2 см/с., – когда горизонтальные скорости в несколько
десятков метров в секунду. Поэтому движение теплого воздуха имеет характер
восходящего скольжения вдоль фронтальной поверхности. В восходящем
скольжении участвует не только слой воздуха, непосредственно примыкающий
к фронтальной поверхности, но и все вышележащие слои, часто до тропопаузы.
В результате возникает обширная система перисто-слоистых, высокослоистых
слоисто-дождевых облаков, из которых выпадают обложные осадки. В случае
холодного фронта восходящее движение теплого воздуха ограничено более
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узкой зоной, однако вертикальные скорости значительно больше, чем на
теплом фронте, и особенно они сильны перед холодным клином, где теплый
воздух вытесняется холодным. Здесь преобладают кучево-дождевые облака с
ливневыми осадками и грозами.
Очень существенно, что все фронты связаны с ложбинами в барическом
поле. В случае стационарного (малоподвижного) фронта изобары в ложбине
параллельны самому фронту. В случаях теплого и холодного фронтов изобары
приобретают форму латинской буквы V, пересекаясь с фронтом, лежащим на
оси ложбины.
При прохождении фронта ветер в данном месте меняет свое направление
по часовой стрелке. Например, если перед фронтом ветер юго-восточный, то за
фронтом он изменится на южный ветер, или юго-западный (западный).
В реальной атмосфере такая идеализация допустима в планетарном
пограничном слое. В действительности фронт есть переходная зона между
теплой и холодной воздушными массами; в тропосфере он представляет
некоторую область, называемую фронтальной зоной. Температура на фронте не
испытывает разрыва, а резко меняется внутри зоны фронта, т.е. фронт
характеризуется большими горизонтальными градиентами температуры, на
порядок большими, чем в воздушных массах по обе стороны от фронта.
Мы уже знаем, что, если есть горизонтальный градиент температуры,
достаточно

близко

совпадающий

по

направлению

с

горизонтальным

барическим градиентом, последний с высотой растет, а с ним растет и скорость
ветра. Во фронтальной зоне, где между теплым и холодным воздухом
горизонтальный градиент температуры особенно велик, барический градиент
сильно растет с высотой. Это значит, что термический ветер вносит большой
вклад и скорость ветра на высотах достигает больших значений.
При резко выраженном фронте над ним в верхней тропосфере и нижней
стратосфере наблюдается в общем параллельное фронту сильное воздушное
течение в несколько сотен км шириной, со скоростями от 150 до 300 км/ч. Оно
называется струйным течением. Его длина сопоставима с длиной фронта и
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может достигать нескольких тысяч километров. Максимальная скорость ветра
наблюдается на оси струйного течения вблизи тропопаузы, где она может
превышать 100 м/с. Выше, в стратосфере, где горизонтальный температурный
градиент меняется на обратный, барический градиент уменьшается с высотой,
термический ветер направлен противоположно скорости ветра, и она
уменьшается с высотой.

Рис. 7.3. Распределение облачности на фронтах

У арктических фронтов струйные течения обнаруживаются на более
низких уровнях. При определенных условиях струйные течения наблюдаются в
стратосфере.
Обычно главные фронты тропосферы – полярные, арктические –
проходят в основном в широтном направлении, причем холодный воздух
располагается в более высоких широтах. Поэтому связанные с ними струйные
течения чаше всего направлены с запада на восток. При резком отклонении
главного фронта от широтного направления отклоняется и струйное течение.
В субтропиках, где тропосфера умеренных широт соприкасается с
тропической тропосферой, возникает субтропическое струпное течение. Ось
его обычно расположена между тропической и полярной тропопаузами.
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Рис. 7.4. Выпадение осадков при прохождении фронтов

Субтропическое струйное течение жестко не связано с каким-либо
фронтом

и

является

главным

образом

следствием

существования

температурного градиента экватор–полюс.
Струйное течение, встречное по отношению к летящему самолету,
уменьшает скорость его полета; попутное струйное течение ее увеличивает.
Атмосферные фронты
Атмосферные фронты обычно хорошо выражены в поле влажности.
Фронт, как правило, характеризуется максимальными значениями точки росы и
малыми горизонтальными градиентами влажности. Наличие восходящих
движений на атмосферных фронтах способствует образованию облачности, вид
и количество которой, а также формирование осадков, определяются
характером

и

интенсивностью

вертикальных

перемещений

воздуха,

влажностью теплого воздуха, стратификацией атмосферы, углом наклона
фронтальной поверхности.
В среднем для медленно смещающихся атмосферных фронтов, где
преобладают упорядоченные восходящие движения, характерна слоистодождевая или слоистая облачность и обложные осадки. Для быстро
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смещающихся фронтов с развитием интенсивной конвекции характерны
мощные кучевые и кучево-дождевые облака, ливневые осадки.
7.1. Теплый фронт
Теплый фронт движется в сторону холодного воздуха. На карте погоды
теплый фронт отмечается красным цветом или темными полукругами,
направленными в сторону перемещения фронта. По мере приближения линии
теплого фронта начинает падать давление, уплотняются облака, выпадают
обложные осадки. Зимой при прохождении фронта обычно появляются низкие
слоистые облака. Температура и влажность воздуха медленно повышаются.
При прохождении фронта температура и влажность обычно быстро возрастают,
ветер усиливается. После прохождения фронта направление ветра меняется
(ветер поворачивает по часовой стрелке), падение давления прекращается и
начинается его слабый рост, облака рассеиваются, осадки прекращаются. Поле
барических тенденций представлено следующим образом: перед теплым
фронтом располагается замкнутая область падения давления, за фронтом – либо
рост давления, либо относительный рост (падение, но меньшее, чем перед
фронтом).
Таблица 7.1
Сравнительная характеристика фронтов
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В случае теплого фронта теплый воздух, перемещаясь в сторону
холодного, натекает на клин холодного воздуха и совершает восходящее
скольжение вдоль этого клина и динамически охлаждается. На некоторой
высоте,

определяемой

начальным

состоянием

восходящего

воздуха,

достигается насыщение – это уровень конденсации. Выше этого уровня в
восходящем

воздухе

происходит

облакообразование.

Адиабатическое

охлаждение теплого воздуха, скользящего вдоль клина холодного, усиливается
развитием восходящих движений от не стационарности при динамическом
падении давления и от сходимости ветра в нижнем слое атмосферы.
Охлаждение теплого воздуха при восходящем скольжении по поверхности
фронта приводит к образованию характерной системы слоистообразных
облаков

(облаков

восходящего

скольжения):

перисто-слоистые

–

высокослоистые – слоисто–дождевые (Cs−As−Ns).
При приближении к пункту теплого фронта с хорошо развитой
облачностью сначала появляются перистые облака в виде параллельных полос с
когтевидными образованиями в передней части (предвестники теплого фронта),
вытянутые в направлении воздушных течений на их уровне (Ciuncinus). Первые
перистые облака наблюдаются на расстоянии многих сотен километров от
линии фронта у поверхности Земли (около 800−900 км). Перистые облака
переходят затем в перисто-слоистые облака (Cirrostratus). Для этих облаков
характерны явления гало. Облака верхнего яруса – перисто-слоистые и
перистые (Ci и Cs) состоят из ледяных кристаллов, и осадки из них не
выпадают. Чаще всего облака Ci–Cs представляют собой самостоятельный
слой, верхняя граница которого совпадает с осью струйного течения, т.е. близка
к тропопаузе.
Затем облака становятся все плотнее: высокослоистые облака (Altostratus)
постепенно переходят в слоисто–дождевые (Nimbostratus), начинают выпадать
обложные осадки, которые ослабевают или совсем прекращаются после
прохождения линии фронта. По мере приближения к линии фронта высота
основания Ns снижается. Минимальное ее значение определяется высотой
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уровня конденсации в восходящем теплом воздухе. Высокослоистые облака
(As) являются коллоидальными. Они состоят из смеси мельчайших капелек и
снежинок. Их вертикальная мощность довольно значительна: начинаясь на
высоте 3−5 км, эти облака простираются до высот порядка 4−6 км, т.е. имеют
1−3 км в толщину. Выпадающие из этих облаков осадки летом, проходя сквозь
теплую часть атмосферы, испаряются и не всегда достигают поверхности
Земли. Зимой осадки из As в виде снега почти всегда достигают поверхности
Земли, а также стимулируют выпадение осадков нижележащих St−Sc. В этом
случае ширина зоны обложных осадков может достигать ширины 400 км и
более. Ближе всего к поверхности Земли (на высоте нескольких сотен метров, а
порой 100−150 м и даже ниже) находится нижняя граница слоисто–дождевых
облаков (Ns), из которых выпадают обложные осадки в виде дождя или снега;
под слоисто–дождевыми облаками нередко развиваются разорванно-дождевые
(Stfr).
В ночное время радиационное выхолаживание верхней границы облачной
системы As–Ns и понижение температуры в облаках, а также усиление
вертикального перемешивания при опускании охлажденного воздуха внутрь
облака способствует образованию ледяной фазы в облаках, росту облачных
элементов и образованию осадков. По мере удаления от центра циклона
восходящие движения воздуха ослабевают, осадки прекращаются.
Фронтальные облака могут образовываться не только над наклонной
поверхностью фронта, а в некоторых случаях – и по обе стороны от фронта.
Это особенно характерно для начальной стадии циклона, когда восходящие
движения захватывают зафронтальную область – тогда и осадки могут
выпадать с обеих сторон фронта. Но за линией фронта фронтальная облачность
обычно сильно расслоена и зафронтальные осадки чаще представлены в виде
мороси или снежных зерен (рис. 7.5). В случае очень пологого фронта система
облаков может быть смещена вперед от линии фронта.
В теплое время года восходящие движения вблизи линии фронта
приобретают характер конвективных движений, и на теплых фронтах нередко
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развиваются кучево–дождевые облака и наблюдаются ливневые осадки и грозы
(как днем, так и ночью).

Рис. 7.5. Теплый и холодный фронт в разрезе

Летом в дневные часы в приземном слое за линией теплого фронта
температура воздуха над сушей может быть ниже, чем перед фронтом. Это
явление называется маскировкой теплого фронта.
Облачность старых теплых фронтов также может быть расслоенной на
всем протяжении фронта. Постепенно эти слои рассеиваются и осадки
прекращаются. Порой теплый фронт не сопровождается осадками (особенно
летом). Так бывает при малом влагосодержании теплого воздуха, когда уровень
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конденсации лежит на значительной высоте. При сухости воздуха и, особенно,
в случае его заметной устойчивой стратификации восходящее скольжение
теплого воздуха не приводит к развитию мощной облачности – то есть облака
вообще отсутствуют, либо наблюдается полоса облаков верхнего и среднего
ярусов.
Таблица 7.2
Теплый фронт

7.2. Холодный фронт
Холодный фронт движется в сторону теплого воздуха. На карте погоды
холодный фронт отмечается синим цветом или зачерненными треугольниками,
направленными в сторону перемещения фронта. При переходе через линию
холодного фронта ветер, как и в случае теплого фронта, поворачивает вправо,
но поворот более значительный и резкий относительно южного (перед
фронтом) к западному ветру, (за фронтом). При этом усиливается скорость
ветра. Атмосферное давление перед фронтом меняется медленно. Оно может
падать, но может и расти. С прохождением холодного фронта начинается
быстрый рост давления. За холодным фронтом рост давления может достигать
3−5 ГПа/3 ч., а иногда 6−8 ГПа/3 ч. и даже более. Изменение барической
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тенденции (от падения к росту, от медленного роста к еще более сильному
росту) свидетельствует о прохождении линии приземного фронта.
Перед фронтом часто наблюдаются осадки, а нередко грозы и шквалы
(особенно в теплое полугодие). Температура воздуха после прохождения
фронта падает (адвекция холода), причем порой быстро и резко − на 5–10 °C и
более за 1−2 часа. Точка росы понижается одновременно с температурой
воздуха. Видимость, как правило, улучшается, поскольку за холодным фронтом
вторгается более чистый и менее влажный воздух из северных широт.
Характер погоды на холодном фронте заметно различается в зависимости
от скорости смещения фронта, свойств теплого воздуха перед фронтом,
характера восходящих движений теплого воздуха над клином холодного.
На холодных фронтах первого рода (медленно движущихся) преобладает
упорядоченное поднятие теплого воздуха над клином холодного воздуха.
Холодный фронт второго рода является пассивной поверхностью восходящего
скольжения.

К

этому

типу

принадлежат

медленно

движущиеся

или

замедляющие свое движение фронты в глубоких барических ложбинах или
вблизи центра циклона.
Облачность холодного фронта первого рода, образующаяся вследствие
восходящего скольжения вдоль его поверхности вытесняемого холодным
клином теплого воздуха, является как бы зеркальным отражением облачности
теплого фронта. Она начинается с Ns, а заканчивается Cs-Ci. При этом облака
расположены главным образом за линией фронта. Отличие от облачности
теплого фронта все же существует: вследствие трения поверхность холодного
фронта в нижних слоях становится крутой, поэтому перед самой линией фронта
вместо

спокойного

и

пологого

восходящего

скольжения

наблюдается

конвективный подъем теплого воздуха. Благодаря этому, в передней части
облачной системы могут возникать мощные кучевые (Cu cong.) и кучеводождевые (Cb) облака, растянутые на сотни километров вдоль фронта, со
снегопадами зимой, ливнями летом, нередко с грозами и шквалами.
Над вышележащей частью фронтальной поверхности с нормальным наклоном в
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результате восходящего скольжения теплого воздуха облачная система
представляет равномерный покров слоистообразных облаков As-Ns. Ливневые
осадки

перед

фронтом

после

прохождения

фронта

сменяются

более

равномерными обложными осадками. Затем появляются перисто-слоистые и
перистые облака.
Имеются сезонные особенности структуры холодных фронтов первого
рода. В холодную половину года ширина облачной системы 400–500 км, а зоны
обложных осадков – до 200 км. В зоне осадков образуются разорванно–
дождевые облака с нижней границей 100–150 м. В облаках и переохлажденном
дожде отмечается обледенение. Видимость в осадках снижается до значений
1000 м и менее.
К холодным фронтам второго рода относится большая часть быстро
движущихся холодных фронтов в циклонах, особенно на окраинах циклонов.
Здесь

происходит

вытеснение

теплого

воздуха

из

нижних

слоев

продвигающимся вперед холодным валом. Поверхность холодного фронта в
нижних слоях располагается очень круто, образуя даже выпуклость в виде вала.
Быстрое перемещение клина холодного воздуха вызывает вынужденную
конвекцию вытесняемого теплого воздуха в узком пространстве у передней
части фронтальной поверхности. Здесь создается мощный конвективный поток
с образованием кучево-дождевой облачности, усиливающийся в результате
термической конвекции в дневное время.
Предвестниками фронта являются высококучевые чечевицеобразные
облака, которые распространяются перед ним на удалении до 200 км.
Возникающая облачная система имеет небольшую ширину (50–100 км) и
представляет собой не отдельные конвективные облака, а непрерывную цепь,
или облачный вал, который может быть не сплошным (особенно при невысокой
влажности воздуха). На картах обычного масштаба Cb и ливневые осадки, град
и грозы не всегда могут быть выявлены.
В теплую половину года верхняя граница (наковальни) кучево-дождевых
облаков распространяется до высоты тропопаузы. На холодных фронтах 2-го
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рода наблюдается интенсивная грозовая деятельность, ливни, иногда с градом,
шквалистые ветры. В облаках сильная болтанка и обледенение. Ширина зоны
опасных явлений погоды составляет несколько десятков километров.
Таблица 7.3
Холодный фронт

В

холодную

половину

года

вершины

кучево-дождевых

облаков

достигают 3–4 км. С этой облачностью связаны короткие сильные ливневые
снегопады (ширина зоны снегопада составляет 50 км), метели при видимости
менее 1000 м, резкое усиление скорости ветра, болтанка. Облака холодного
фронта 2-го рода имеют ярко выраженный суточный ход. Ночью облака Cb
могут размываться. Днем усиливаются конвективные движения воздуха в связи
с прогреванием подстилающей поверхности и развитием турбулентных
движений. Поэтому наибольшего развития облака и осадки холодного фронта
2-го рода достигают в послеполуденные часы, что характерно и для
внутримассовых облаков Cu и Cb.
При прохождении холодных фронтов второго рода через пункт
наблюдений сначала (часа за 3–4 до прохождения линии фронта у Земли)
появляются перистые облака, которые быстро сменяются высокослоистыми,
иногда чечевицеобразными, которые быстро сменяются Cb с осадками.
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Продолжительность перемещения системы облаков с ливневыми осадками и
грозами обычно не превышает 1–2 часа. После прохождения холодного фронта
ливневые осадки прекращаются.
Особенностью холодных фронтов, как первого, так и второго рода
являются пред фронтальные шквалы. Поскольку в передней части холодного
клина, благодаря трению, создается крутой наклон фронтальной поверхности,
часть холодного воздуха оказывается над теплым воздухом. Далее происходит
«обрушивание»

вниз

холодных

воздушных

масс

вперед

ней

части

продвигающегося холодного вала. Обрушивание холодного воздуха приводит к
вытеснению вверх теплого воздуха и к возникновению вдоль фронта вихря с
горизонтальной осью. Особенно интенсивными бывают шквалы на суше летом,
при большой разности температур между теплым и холодным воздухом по обе
стороны от фронта и при неустойчивости теплого воздуха. В этих условиях
прохождение холодного фронта сопровождается разрушительными скоростями
ветра. Скорость ветра нередко превышает 15−20 м/с, продолжительность
явления обычно несколько минут.
Вторичные холодные фронты обнаруживаются у поверхности Земли в
барических ложбинах в тылу циклона за основным фронтом, где имеет место
сходимость ветра. Таким образом, может быть от 1 до 3 вторичных фронтов.
Вторичные фронты имеют систему облаков, сходную с облачностью системы
облаков холодного фронта 2-го рода, но вертикальная протяженность облаков
меньше, чем у основных. Вследствие этого, после кратковременного
прояснения, наступающего вслед за прохождением основного фронта,
появляются конвективные облака, связанные с вторичными фронтами, с
ливневыми осадками, грозами, шквалами и метелями. Но осадки в тылу
циклона могут быть не только фронтальными, но и внутримассовыми,
поскольку в тылу циклона воздушная масса неустойчива. Внутримассовыми
могут быть и шквалы, связанные с мощными облаками конвекции (Cb) в
жаркую летнюю погоду над сушей или в холодных неустойчивых массах над
теплой подстилающей поверхностью (в тыловой части Cb имеют место
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нисходящие движения, в передней – мощные восходящие, что формирует вихрь
с горизонтальной осью – шквал).

Рис. 7.6. Теплый спектр между фронтами в разрезе

7.3. Фронты окклюзии
Фронты окклюзии связаны с гребнями тепла в нижней и средней
тропосфере. Вследствие нисходящих движений в холодном воздухе в тылу
циклона, холодный фронт движется быстрее теплого фронта и со временем
нагоняет его. На стадии заполнения циклона возникают комплексные фронты –
окклюзии,

которые

образуются

при

смыкании

холодного

и

теплого

атмосферных фронтов. В системе фронта окклюзии взаимодействуют три
воздушные массы, из которых теплая масса уже не соприкасается с
поверхностью Земли (рис. 7.7). Теплый воздух в виде воронки постепенно
поднимается вверх, а его место занимает холодный воздух, поступающий с
боков. Поверхность раздела, возникающую при смыкании холодного и теплого
фронтов, называют поверхностью фронта окклюзии. С фронтами окклюзии
связаны интенсивные осадки, летом – сильные грозы.
Смыкающиеся при окклюдировании воздушные массы обычно имеют
разную температуру, – одна может быть холоднее другой. В соответствии с
этим, различают два типа фронтов окклюзии – фронты окклюзии типа теплого
фронта и фронты окклюзии типа холодного фронта.
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Рис. 7.7. Фронты окклюзии

В средней полосе зимой преобладают теплые фронты окклюзии, так как в
тылу циклона поступает морской умеренный воздух, который значительно
теплее, чем континентальный умеренный воздух в передней части циклона.
Летом здесь в основном наблюдаются холодные фронты окклюзии.
В передней части фронта окклюзии наблюдают Ci, Cs, As, а в случае
активных фронтов окклюзии – Ns. Если в окклюдировании участвует холодный
фронт первого рода, то выше верхнего теплого фронта может остаться часть
облачной системы холодного фронта. Если же участвует холодный фронт
второго рода, то за верхним теплым фронтом наступает прояснение, но у
нижнего холодного фронта может развиться вал Cb уже в переднем холодном
воздухе, вытесняемом более холодным тыловым клином.
Контрольные вопросы и задания
1. Что такое фронт?
2. Виды фронтов и их различие.
3. Расскажите о фронтах окклюзии.
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ГЛАВА 8. АТМОСФЕРНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
Атмосферная циркуляция – система крупномасштабных воздушных
течений над земным шаром или полушарием. Атмосферная циркуляция
обусловлена неоднородным распределением температуры и атмосферного
давления

и

возникновением

так

называемого

барического

градиента;

получаемая энергия атмосферной циркуляции расходуется на трение, но
непрерывно пополняется за счет солнечной радиации. Направление воздушных
течений определяется барическим градиентом, вращением Земли, влиянием
подстилающей поверхности. В тропосфере к атмосферной циркуляции
относятся пассаты, муссоны, воздушные течения, связанные с циклонами и
антициклонами, в стратосфере – преимущественно зональные воздушные
течения (западный – зимой и восточный – летом). Перенося воздух, а с ним
теплоту и влагу из одних широт и регионов в другие, Атмосферная циркуляция
является важнейшим климатообразующим фактором. В нижней тропосфере
тропической

зоны

преобладает

циркуляция,

вызываемая

пассатами

–

устойчивыми ветрами: северо-восточным – в Северном полушарии и юговосточным – в Южном полушарии (наблюдаются в течение круглого года в
среднем до высоты 4 км). Над областью пассатов в средней и верхней
тропосфере преобладают западные воздушные течения. Над некоторыми
участками тропической зоны, в особенности в бассейне Индийского океана,
преобладает режим муссонной циркуляции (зимний муссон совпадает с
пассатом, летний муссон обычно имеет противоположное направление).
В тропосфере умеренных широт на перифериях субтропических антициклонов
обоих полушарий преобладает западный перенос. В нижней части тропосферы
полярных районов преобладают восточные ветры.
8.1. Общая циркуляция атмосферы
Атмосфера находится в непрерывном движении, характер которого не
везде одинаковый. Три нижних слоя атмосферы – тропосфера, стратосфера и
мезосфера – это совокупность воздушных течений с общей циркуляцией
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воздуха. Вышележащие слои – термосфера и экзосфера, хотя и имеют связь с
нижними слоями, обладают рядом особенностей движения, обусловленных
сильным разрежением воздуха.
Общая циркуляция всей атмосферы изучена недостаточно. Лучше других
исследована циркуляция тропосферы – наиболее важного по влиянию на
природу земной поверхности слоя атмосферы. Общая циркуляция атмосферы
имеет сложный характер, однако при всем разнообразии ее изменений
существуют некоторые устойчивые движения, повторяющиеся регулярно из
года в год.
Общая циркуляция атмосферы – система планетарного масштаба (по
размерам сравнимая с материками и океанами), представляющая собой
совокупность воздушных течений в тропосфере и нижней стратосфере, за счет
которой осуществляется обмен воздушных масс.

Рис. 8.1. Общая циркуляция

В каждый момент времени в атмосфере складывается сложная система
атмосферных движений (см. рис. 8.1). Перемещения воздушных масс в этой
системе происходят как в широтном, так и в меридиональном направлении. Для
их отображения составляются синоптические карты.
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8.2. Квазигеострофичность течений общей циркуляции
Течения общей циркуляции в большей части атмосферы являются
квазигеострофическими, т. е. в среднем близки к геострофическому ветру. Это
значит, что они почти прямолинейные, мало подвержены трению и связаны с
распределением давления таким образом, что направлены почти по изобарам.
Только в слое трения течения общей циркуляции существенно отличаются от
геострофического ветра и значительно отклоняются от изобар.
Конечно, и над слоем трения течения общей циркуляции не бывают
строго геострофическими. Как правило, они и там имеют ускорения и
направлены не строго по изобарам, отчего зависят изменения барического поля.
Однако в свободной атмосфере отклонения течений общей циркуляции от
геострофичеекого ветра все же невелики, поэтому их можно называть
квазигеострофическими.

Рис. 8.2. Перемещение воздушных масс

Допущение о квазигеострофичности справедливо для умеренных широт
и не выполняется на экваторе и вблизи него как у земной поверхности, так и в
свободной атмосфере, поскольку отклоняющая сила вращения Земли здесь
равна нулю или ничтожно мала и не может уравновешиваться.
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8.3. Циркуляция в тропосфере и нижней стратосфере
Основы представлений о циркуляции атмосферы были заложены в
работах Э. Галлея, развиты Дж. Гадлеем (Hadley). Позднее американский
метеоролог В. Феррель впервые последовательно применил математические
методы

к

задачам

метеорологии

и

построил

на

основе

уравнений

гидродинамики теоретическую трех ячеистую модель общей циркуляции
атмосферы, получившую дальнейшее развитие в результате исследований,
проведенных К. Россби. Эта модель позволяет объяснить распределение
средних меридиональных составляющих для всего земного шара.
В нижней тропосфере тропиков существует перенос воздуха к экватору,
где происходит его подъем, а в верхней – происходит перенос к
субтропическим широтам и опускание воздуха (первое кольцо). Так в каждом
полушарии (Северном и Южном) образуются замкнутые кольца циркуляции
воздуха, которые называются ячейками Хэдли (Гадлея).
Подобным образом представляли условия циркуляции и в умеренных
широтах, т.е. с образованием замкнутых колец. В нижележащих слоях
атмосферы существует перенос воздуха от субтропических широт к умеренным
широтам.

Где

происходит

его

подъем

в

верхние

слои,

в

которых

осуществляется обратный перенос воздуха к субтропическим широтам и его
опускание. Кольцо замкнутой циркуляции умеренных широт (второе кольцо)
называется ячейкой Ферреля.
Третье кольцо образует подъем воздуха в умеренных широтах, а также
его перенос к полярным широтам в верхних слоях атмосферы, опускание в
полярных и возврат к умеренным широтам.
Воздушные течения возникают из-за неодинакового нагревания и
охлаждения земной поверхности, отклоняющего действия вращения Земли
вокруг своей оси (ускорение Кориолиса), влияния силы трения. Действительно,
в слое атмосферы выше 10 км над экватором и выше 2–4 км между полюсами и
тропиками, − давление от экватора по направлению к полюсам, постепенно
падает. Изобары располагаются близко к параллелям, барический градиент
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направлен по меридиану к полюсам, в этом направлении и должен двигаться
воздух. Однако если, сохранив пока предположение об однородности
подстилающей поверхности, учесть вращение Земли, то окажется, что воздух,
постепенно отклоняясь от направления барического градиента, двигается вдоль
изобар с запада на восток (геострофический ветер). И зимой, и летом в
тропосфере

умеренных

широт

действительно

господствуют

западные

воздушные течения. В каждом полушарии наверху возникает движение воздуха
вокруг полюсов, т.е. две циклонические системы с центрами низкого давления
над полюсами. Внизу, наоборот, должны быть две антициклонические системы
с центром высокого давления у полюсов.
Воздух, перемещающийся вне слоя трения по изобарам, образует
воздушные потоки, повторяющие в своем движении изгибы изобар. Наиболее
благоприятны для образования таких потоков условия во фронтальных зонах,
где изменения температуры (и давления) на небольшом расстоянии очень
значительны.

Здесь

концентрируются

большие

запасы

энергии,

способствующей образованию циклонов и антициклонов. Их возникновение
непосредственно связано с процессами, происходящими в верхних потоках
воздуха. При незначительной скорости движения поток обтекает гребни и
ложбины или движется вместе с ними. Быстро I движущийся поток воздуха,
сохраняя скорость, по инерции стекает в ту часть волны, где изобары
расходятся (умеренные широты, где скапливаются циклоны), и сжимается в той
ее части, где изобары сближаются (тропические широты, где скапливаются
антициклоны). Низкое давление на экваторе и высокое в полярных областях
связаны с изменением температуры воздуха (в первом случае – нагревание, во
втором – охлаждение воздуха от поверхности). Низкое давление в умеренных
широтах и высокое в субтропических широтах, – является результатом
скопления соответственно циклонов и антициклонов. Волновое движение
воздуха объясняется вращением Земли вокруг своей оси, а формирование
гребней и ложбин – это результат наклона земной оси к плоскости орбиты.
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В настоящее время высказывается мнение, что неодинаковое сгущение
изогипс в субтропических широтах и широтном поясе 50–60° – это отражение
субтропического струйного течения и планетарной высотной фронтальной
зоны полярного фронта.
Такая же атмосферная циркуляция, что и в верхней тропосфере, т. е.
западный перенос, сохраняется в нижней стратосфере, кроме узкой полосы
восточных ветров вдоль экватора. Наличие этой полосы связано со смещением
в стратосфере субтропических зон высокого давления к экватору и
расположением их по обе стороны от экватора, вблизи от него; в летнем
полушарии в стратосфере выше 20 км господствует восточный перенос.
Барический градиент здесь направлен к экватору, так как температура от
полюса, где она максимальная, в этом направлении убывает; в зимнем
полушарии стратосфера, вся холодная, поэтому западные воздушные течения
господствуют в стратосфере, приобретая особенно большие скорости на
границе области полярной ночи. Упрощенная модель общей циркуляции
атмосферы включает: циркуляционные области, циркуляционные ячейки и
зональные воздушные потоки.
Согласно планетарной схеме зонального распределения атмосферного
давления и в соответствии с его распределением у земной поверхности, в
общей циркуляции атмосферы образуется по три кольца (слоя) циркуляции
воздуха в каждом полушарии (см. рис. 8.3), которые устойчиво выражены и
способствуют формированию движений воздуха, повторяющихся из года в год.
Циркуляционные области – зоны повышенного и пониженного давления,
опоясывающие Землю. К ним относятся: внутритропическая зона конвергенции
(5° с. и 5° ю. ш.), субтропический пояс высокого давления (30–35° с. и ю. ш.),
субполярный пояс низкого давления (60–70° с. ш. и ю. ш.), полярный пояс
высокого давления (90° с. и ю. ш.).
Циркуляционные ячейки – два противоположно направленных потока
воздуха у земной поверхности и на некоторой высоте, соединяющихся
восходящим движением у экватора и нисходящим в субтропиках, и т.д.
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Рис. 8.3. Упрощенная модель общей циркуляции атмосферы

Зональные воздушные потоки, или постоянные ветры, – это господствующие ветры, формирующиеся у земной поверхности под влиянием
термического фактора, осевого вращения Земли и силы трения. Постоянными
ветрами как звеньями общей циркуляции атмосферы являются: пассаты,
западные, полярные (восточные) ветры.
В соответствии с отклоняющей силой вращения Земли вокруг своей оси
ветры с одинаковой скоростью отклоняются от направления барического
градиента тем значительнее, чем больше широта.
8.4. Зональные и меридиональные составляющие обшей циркуляции
атмосферы
Наиболее устойчивая особенность в распределении как атмосферного
давления над земным шаром, так и ветра, связанного с ним, – зональность,
причинами которой являются зональность распределения температуры, а также
динамические особенности механизма общей циркуляции атмосферы.
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Зональность

циркуляции

атмосферы

проявляется

в преобладании

меридиональных барических градиентов над широтными градиентами и, как
следствие, – широтных составляющих ветра над меридиональными. Степень
преобладания зональных составляющих в сравнении с меридиональными
составляющими может быть различной. Устойчиво выражено преобладание
восточных движений в полярных и тропических широтах и западных в
умеренных (лучше в Южном полушарии, чем в Северном где ветер часто и
сильно изменяется по направлению из–за влияния суши и моря). Также есть
районы, например, восток Азии, где преобладающие направления ветра в
нижней тропосфере ближе к меридиональным, чем к зональным. В каждом
циклоне происходит перенос воздуха к высоким широтам в передней его части,
а к низким широтам (в тыловой части). В антициклонах – все происходит
наоборот.
Таким образом, в каждый данный момент на одном и том же уровне под
одними

меридианами

господствуют

меридиональные

составляющие,

направленные к северу, а под другими, соседними, – направленные к югу.
Поэтому величина средних многолетних меридиональных составляющих
меньше, чем частных процессов. При усреднении составляющие, направленные
по данному меридиану в разное время к северу и к югу, будут, в некоторой
степени,

взаимно

погашаться.

При

условии

квазигеострофичности

меридиональные составляющие вообще не могут иметь одно и то же
направление вдоль всего широтного круга. Для этого нужна была бы зональная
составляющая барического градиента, направленная в одну сторону на всем
широтном круге, но это невозможно, так как предполагает наличие разрыва в
давлении в какой–то точке широтного круга, чего не может быть.
Зональность в распределении давления и переноса воздуха проявляется
более четко не у земной поверхности, а в верхней тропосфере и в стратосфере.
Высокое давление здесь совпадает с высокой температурой, а низкое давление
с низкой температурой. Поскольку температура в тропосфере в среднем падает
от низких широт к высоким, то и меридиональный барический градиент
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направлен, начиная с высоты 4–5 км, от низких широт к высоким.
Геострофический ветер при таком барическом градиенте будет направлен с
запада на восток в обоих полушариях. В Северном полушарии барический
градиент направлен к северу, а ветер, отклоняясь от него на 90° вправо, – с
запада на восток; в Южном полушарии барический градиент направлен к югу, а
ветер, отклоняясь от него влево, – с запада на восток. Это относится не только к
геострофическому ветру, но и к действительному ветру, поскольку он является
квазигеострофическим.
Таким образом, в верхней тропосфере и в нижней стратосфере западный
перенос воздуха вокруг полюса, где давление наиболее низкое, – это своего
рода планетарный циклонический вихрь над каждым из полушарий,
направленный против часовой стрелки (над Северным полушарием) или по
часовой стрелке (над Южным). Дело в том, что в верхней тропосфере область
самого высокого давления расположена не над экватором. Субтропические
зоны высокого давления смещаются с высотой по направлению к экватору,
однако их оси в верхней тропосфере все же располагаются на некотором
расстоянии от него. Отсюда следует, что в сравнительно узкой зоне вблизи
экватора, расположенной главным образом в летнем полушарии, барический
градиент в верхней тропосфере будет направлен к экватору, т.е. здесь в верхней
тропосфере и в нижней стратосфере господствует восточный перенос. В
стратосфере среднее распределение температуры по меридиану летом
противоположно тропосферному. В полярной стратосфере летом значительно
теплее, чем в тропической стратосфере. На высоте 12–14 км минимум
температуры наблюдается над экватором, а максимум – над полюсом. Поэтому
меридиональный градиент давления в стратосфере летом также меняется с
высотой также на противоположное направление и направлен от полюса к
экватору. Однако это изменение происходит не от самой тропопаузы. Сначала
меридиональный градиент давления ослабевает под влиянием изменившегося
градиента температуры и только на высоте 18–20 км увеличивается.
Возникновение околополярного антициклона и, следовательно, восточного
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переноса воздуха на уровнях выше 20 км над летним полушарием называется
стратосферным обращением ветра.
По обе стороны от экватора расположена зона с пониженным давлением,
которая опоясывает весь земной шар и испытывает в течение года сезонные
смещения. Это – зона экваториальной депрессии (экваториальной ложбины),
распространяющаяся больше на то полушарие, в котором в данном месяце лето.
В этой зоне в январе между 15° с. ш. и 25° ю. ш., а в июле между 35° с. ш.
и 5° ю. ш. давление ниже 1013 ГПа (760 мм рт. ст.). При этом параллель с
самым низким давлением приходится в январе на 5–10° ю. ш., а в июле – на
15° с. ш. В направление к высоким широтам от зоны экваториальной депрессии
расположены две субтропические зоны повышенного давления. Здесь давление
в обоих полушариях растет; максимальные значения наблюдаются в январе на
30–32° с. ш. и ю. ш., в июле – на 33–37° с. ш. и 26–30° ю. ш. Субтропические
зоны повышенного давления от января к июлю несколько смещаются к северу,
а от июля к январю – к югу.
От субтропиков к высоким широтам располагаются две субполярные
зоны низкого давления, в которых давление падает, особенно сильно в Южном
полушарии. На 75–65° с. ш. и 60–65° ю. ш. наблюдается минимальное давление.
Далее при направлении к полюсам давление растет.

Рис. 8.4 Схема зональных переносов при общей циркуляции атмосферы (на различной
высоте над земной поверхностью)

130

При

этом

меридиональный

барический

градиент

направлен

от

субтропиков к экватору и к субполярным широтам, от полюсов к субполярным
широтам. Таким образом, направление барического градиента несколько раз
меняется вдоль меридиана (рис. 8.4). С этим согласуется и зональное
распределение переносов воздуха. Причины образования высокого давления в
субтропиках и зон низкого давления в субполярных широтах заключаются в
особенностях циклонической деятельности.
Антициклоны, возникающие в общем западном переносе умеренных
широт, при своем движении с запада на восток одновременно смещаются к
более низким широтам и там усиливаются. Они и образуют в каждом
полушарии субтропическую зону высокого давления с осью около 35–й
параллели. Циклоны, возникающие в тех же средних широтах, при движении к
востоку отклоняются к высоким широтам и сосредоточиваются около 60–65-й
параллели, образуя субполярную зону низкого давления. Такая сепарация
циклонов и антициклонов зависит от изменения отклоняющей силы вращения
Земли с широтой. Таким образом, конечные стадии развития циклонов дают
кольцо областей низкого давления в субполярных широтах, а антициклонов –
кольцо субтропического пояса высокого давления.

Рис. 8.5. Основная причина циркуляции атмосферы
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По обращенной к полюсу периферии субтропической зоны в средних
широтах создается западный перенос воздуха; он простирается до оси
субполярной зоны низкого давления, т.е. до 60–65° с. и ю. ш. Следовательно, в
средних широтах западный перенос воздуха характерен не только для верхней,
но и для нижней тропосферы, а также у земной поверхности (без учета
меридиональных

составляющих,

создающихся

трением).

Повторяемость

западных ветров вблизи земной поверхности значительно меньше, чем в
высоких слоях, и растет с высотой. Западный перенос воздуха у земной
поверхности хорошо выражен над океанами, особенно в Южном полушарии.
По периферии субтропической зоны высокого давления, обращенной к
экватору, т.е. в тропиках, барический градиент у земной поверхности и в
нижней тропосфере в среднем направлен к экватору, что и создает здесь
восточный перенос, в общем охватывающий всю тропическую зону. Это так
называемые пассаты – тропические восточные ветры. Таким образом,
циркуляция атмосферы чрезвычайно сложна. И основная ее особенность –
вихреобразные движения разного масштаба, – начиная от очень мелких вихрей
до огромных. Главная закономерность – зональность воздушных течений,
нарушаемая

влиянием

подстилающей

поверхности

(неравномерным

распределением вод и суши, рельефом и т.д.).
Система воздушных течений обеспечивает перенос тепла и влаги в
географической оболочке, выравнивание тепловых различий между высокими и
низкими широтами. Без учета постоянного действия этой системы невозможно
объяснить баланс тепла и влаги на Земле.
8.5. Географическое распределение давления
На картах среднего многолетнего распределения давления на уровне моря
в июле и январе хорошо видны зональные особенности в распределении
давления. При этом в Северном полушарии (континентальном) поле давления
менее зонально, чем в Южном (океаническом). Под влиянием неравномерного
распределения суши и моря в каждой зоне барическое поле распадается на
отдельные ячейки и области повышенного и пониженного давления с
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замкнутыми изобарами, которые называют центрами действия атмосферы.
Различают

перманентные

Перманентными
климатологических

и

сезонные

называются

центры,

картах

всех

центры
которые

месяцев

года.

действия

атмосферы.

присутствуют
Сезонные

на

центры

обнаруживаются на картах только зимних или только летних месяцев.
Пояс пониженного давления вдоль экватора существует весь год. Ось его
в среднем проходит близ термического экватора (10° с. ш.). Эта зона,
опоясывающая земной шар, испытывает сезонные смещения, различные на
разных долготах. В июле она смещается к северу, особенно далеко (вплоть до
30° с. ш.) в Южной Азии (см. рис. 8.6). Здесь, над сильно нагретыми
материками, образуется Южно-Азиатский минимум с ложбиной в сторону
Сахары. Второй, менее значительный – Мексиканский минимум.

Рис. 8.6. Пояс пониженного давления
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Таким образом, на фоне экваториального пояса пониженного давления и
в июле, и в январе образуются обособленные летние термические депрессии –
области пониженного давления, которые даже выходят за пределы тропиков.
Вокруг Антарктиды, в Южном полушарии, – в течение всего года
существует сплошной субантарктический пояс пониженного давления, на фоне
которого выделяются несколько обособленных барических минимумов.
В Северном полушарии в этих широтах лишь летом обнаруживается
сплошная зона пониженного давления – и над сушей, и над океанами. Зимой
барическая ситуация здесь резко меняется. Над охлажденными материками –
Евразией и Северной Америкой – возникают два барических максимума. Один
из них – обширный Азиатский максимум с центром над Монголией образует
два гребня (отрога): первый – на запад через Северный Казахстан до Нижнего
Поволжья, который называют осью Воейковых; второй – на северо-восток, в
сторону Чукотки.
Другой максимум, меньший по площади и величине давления, – СевероАмериканский (Канадский). Над незамерзающими океанами давление весьма
низкое. Здесь формируются ярко выраженные барические минимумы: в
Атлантическом океане – Исландский – с ложбинами над теплыми течениями в
Норвежском, Баренцевом морях и море Баффина; в Тихом океане – Алеутский.
Исландский минимум в ослабленном виде сохраняется и летом, а Алеутский
почти не выражен.
Зимой в образовании барических минимумов над океанами и барических
максимумов над сушей большое значение принадлежит температуре. Это
наглядно видно из сравнения карт изобар. Барические минимумы соответствуют
положительным

температурным

аномалиям,

барические

максимумы

–

отрицательным. В образовании океанических минимумов в умеренных и
субполярных широтах и океанических максимумов в субтропических широтах
большое значение имеет движение воздушных масс в виде вихрей – циклонов и
антициклонов. В умеренных и субполярных широтах Северного полушария
океанические депрессии менее глубокие летом, чем зимой.
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В полярных широтах весь год повышенное давление. Особенно хорошо
выражена область высокого давления над Антарктидой – Антарктический
максимум. В Арктике давление тоже повышенное, но незначительно. Лишь над
ледяной Гренландией обрисовывается область повышенного давления –
Гренландский максимум.
Ранее считали, что в полярных областях антициклоны держатся
постоянно. В настоящее время установлено, что в Арктике преобладание
антициклонов над циклонами незначительное, а над Восточной Антарктидой
антициклоны присутствуют во все месяцы года.
8.6. Циркуляция в тропиках
В атмосфере не существует жестких границ. Условной границей
(переходной зоной), которая отделяет циркуляцию в тропиках от циркуляции
умеренных широт, над океанами является широтная ось субтропических
антициклонов. При переходе от зимы к лету, когда происходит смещение
широтной оси к полюсам, граница расположена 28–35° с. ш. и 32–35° ю. ш., при
этом наибольшее смещение наблюдается в Северном полушарии над
материками. Циркуляционные системы в тропиках, в отличие от умеренных
широт, обладают значительной устойчивостью.
В тропической зоне выражены пассаты, летний и зимний муссоны,
внутритропическая зона конвергенции, расположенная в экваториальной
ложбине.
8.7. Пассаты и внутритропическая зона конвергенции
Наиболее сильное нарушение западного переноса воздуха в тропосфере
связано с пассатами. Пассат (нем. passat – устойчивый) – устойчивый в течение
всего года осуществляет перенос воздушных масс между субтропической
областью высокого давления (25–30° широты) каждого полушария и экватором.
Они не охватывают земной шар цельной полосой, поскольку субтропическая
область высокого давления распадается на отдельные антициклоны, которые
находятся над океанами, где пассаты выражены особенно хорошо.
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Таким образом, пассаты дуют в течение года над океанами на
обращенной к экватору периферии субтропических антициклонов. В восточной
и западной частях антициклонов они дуют соответственно к экватору и от него
(рис. 8.7).

Рис. 8.7. Схема переноса воздуха в зоне пассатов

Направление Пассатов отличается устойчивостью, испытывая лишь
незначительные изменения в связи с некоторым смещением антициклонов.
Скорость пассатов 5–8 м/с. Их вертикальная составляющая мощности − 2–4 км,
увеличивается к экватору и захватывает всю тропосферу.
Западные ветры над пассатами называются антипассатами. Они имеют
такое же направление, как в верхней тропосфере во внетропических широтах, –
западное. Во внутритропической зоне дуют устойчивые в основном слабые
ветры, но иногда наблюдаются довольно сильные шквальные ветры и западные
ветры,

причина

возникновения

которых

еще

не

совсем

ясна.

Внутритропическая зона конвергенции представляет собой сравнительно узкую
переходную зону, однако, может менять свое положение в пределах 3–4°
широты и испытывать сезонные смещения. Например, около 5–7° широты, в
области пассатов над Атлантическим и Тихим океанами, а над материками
(Евразия, Африка), Индийским и западом Тихого океана, где господствует
муссонная циркуляция, − до 25–30 °С.
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8.8. Тропические циклоны
Тропический циклон – мощный атмосферный вихрь с пониженным
атмосферным давлением в центре. Он развивается во внутритропической зоне
конвергенции (т.е. на тропическом и пассатном фронтах).
В формировании атмосферных вихрей большая роль принадлежит силе
Кориолиса, поэтому в экваториальных широтах (между 5° с. ш. и 5° ю. ш.) они
почти не образуются. В тропических широтах возникают и циклонические и
антициклонические вихри, но антициклонические вихри явление редкое и
малозаметное.
Тропические циклоны возникают над теплой (не ниже 27 °С)
поверхностью океанов, чаще всего между 5–20° с. и ю. ш., и движутся в
пассатном потоке (см. рис. 8.8). Наблюдения, проводимые с помощью
спутников, показывают, что эти вихри могут развиваться и из слабых
депрессий. Они возникают на тропическом и пассатном фронтах и вне фронтов.
Для развития циклона из слабой депрессии требуются неустойчивость
стратификации и близость воздуха к насыщению, обусловливающие подъем
насыщенного воздуха с выделением огромного количества тепла конденсации.
В тропические циклоны превращаются лишь немногие из таких депрессий
(примерно одна из десяти) в том случае, когда скорость ветра в них превышает
17 м/с. В 13 % случаев могут возникнуть в более высоких широтах.
В южной части Атлантического океана и на востоке Тихого океана
тропические циклоны никогда не образуются, так как условий для их
образования нет. Согласно классификации тропических циклонов по скорости
ветра различают: тропическое возмущение (<17 м/с), тропическую депрессию
(17–20 м/с), тропический шторм (20–38 м/с); тайфун (ураган) (>39 м/с).
Развитие тропического циклона объясняют интенсивным поднятием теплого и
влажного воздуха (следствие неустойчивой стратификации атмосферы),
сопровождающимся конденсацией влаги и выделением большого количества
тепла. В своем развитии тропический циклон проходит четыре стадии:
формирование; стадия молодого циклона или развития; зрелость; затухание.
137

Рис. 8.8.Тропический циклон

Особенность строения тропического циклона – наличие глаза бури. Глаз
бури – область затишья в центре вихря, имеющая диаметр в нижней части
около 30 км (в разрушительных 60–70 км) и расширяющаяся кверху до
нескольких сотен километров (на высоте 10–12 км). Образование глаза бури
связывают с тем, что силы барического градиента, центробежной и Кориолиса,
в этой части циклона уравновешиваются и воздух остается почти неподвижным.
От циклонов умеренных широт, тропические циклоны отличаются: меньшими
размерами (их поперечник больше 1000 км). Также большими градиентами
давления (минимальное давление, из зарегистрированных, составило 855 ГПа, а
в центре одного из ураганов «Тип» на уровне моря – 870 ГПа) и, соответственно,
большими скоростями ветра (до 100 м/с); обильными ливнями (400 мм в сутки);
сильными грозами.
Типичная траектория тропического циклона напоминает параболу с
вершиной, обращенной к западу. От очагов образования тропические вихри
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движутся сначала с востока на запад в направлении общего переноса воздуха в
тропической зоне, затем в обход субтропических антициклонов, в Северном
полушарии – на северо-запад, в Южном – на юго-запад. Если тропический
циклон

достигает

умеренных

широт,

направление

его

изменяется

в

соответствии с западным переносом воздуха в этих широтах (в Северном
полушарии с северо-западного на северо-восточное). Точка траектории, в
которой направление перемещения циклона меняется с северо-западного на
северо-восточное, называется точкой поворота.
Тропические циклоны переносят большое количество энергии из низких
широт в более высокие широты, но пока их влияние на процессы,
происходящие в атмосфере, недостаточно изучено, так же как еще
недостаточно ясен механизм их образования.
8.9. Внетропическая циркуляция
Внетропическая

циркуляция

представлена,

главным

образом,

циркуляцией умеренных широт. В западном переносе воздуха в тропосфере
умеренных широт постоянно возникают волнообразные движения (волны
России), имеющие длину порядка 5000
атмосферной
деятельность

внетропической
–

постоянное

км. Основной особенностью

циркуляции
возникновение,

является
развитие,

циклоническая
перемещение

и

разрушение циклонов и антициклонов.
Изменения, происходящие в потоке воздуха на высоте, вызывают
изменения давления у поверхности земли: под областью растекания воздуха
давление резко падает, под областью сходимости, наоборот, резко повышается.
В результате у поверхности возникают области повышенного и пониженного
давления, в которых могут формироваться циклоны и антициклоны.
Циклоны – восходящие атмосферные вихри с наклонной осью вращения,
проявляющиеся у поверхности земли замкнутой областью пониженного
давления (барический минимум) с циклонической системой ветров от
периферии к центру области (против часовой стрелки в Северном полушарии).
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Антициклоны – нисходящие атмосферные вихри с наклонной осью,
проявляющиеся у поверхности земли замкнутой областью повышенного
давления (барический максимум) с антициклонической системой ветров от
центра к периферии области (по часовой стрелке в Северном полушарии)
(см. рис. 8.9).
Термические циклоны возникают вследствие нагревания некоторого
участка

поверхности,

поднятия

и

растекания

воздуха

над

ним.

В образовавшуюся область пониженного давления устремляется воздух.
В результате образуется восходящий вихрь. Вихри эти довольно плоские, так
как их горизонтальные размеры в 100–150 раз больше вертикальных (диаметр
до 1500–3000 км, высота 2–4 км). Как правило, такие циклоны, так же, как и
термические антициклоны, имеют небольшие размеры и существуют недолго.

Рис. 8.9. Циклон и антициклон
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8.10. Циклоны
Ежегодно во внетропических широтах возникают сотни циклонов,
которые определяют погоду на обширных территориях.
Циклоны образуются во фронтальной зоне, там, где у подстилающей
поверхности воздух начинает стекать к центру области низкого давления.
В результате происходит сближение теплого воздуха и холодного, и создаются
условия для сохранения и развития фронта внутри циклона. Фронтальная
структура отличает такой циклон от термического циклона (см. рис. 8.10).
При развитии циклона давление в его центре падает (циклон углубляется)
и составляет в среднем 970–1000 ГПа, в глубоких циклонах 925–930 ГПа, а
занимаемая им площадь, барические градиенты и скорость ветра растут.
Начальная стадия, или стадия волны – положение, предшествующее
появлению приземного циклона. Наверху – это часть волны с расходящимся
потоком, у земной поверхности – стационарный фронт, разделяющий холодный
и теплый воздух. При этом теплый воздух пытается проникнуть в сторону
холодного. Фронтальная плоскость наклонена в сторону холодного воздуха. У
земной поверхности холодный воздух течет под теплым воздухом. Стадия
молодого циклона (ранняя стадия) – возникновение (зарождения) приземного
циклона. Теплый воздух образует язык (рис. 8.9). В результате фронт
изгибается, при этом изгиб начинает перемещаться вдоль линии фронта в
направлении движения верхнего воздушного потока.
Участок фронта в передней части изгиба (волны) становится теплым
фронтом (он перемещается в сторону холодного воздуха), в тыловой части –
холодным фронтом (перемещается в сторону теплого воздуха), Переход
холодного фронта в теплый фронт совпадает с центром циклона. В центральной
и передней частях циклона выражен расширяющийся массив сплошной облачности, а в тыловой – формируется узкая дугообразная полоса.
Стадия зрелого (типичного) циклона или поздняя стадия молодого
циклона – это стадия, на которой циклон углубляется, т.е. в результате
поднятия теплого воздуха вертикально вверх в центре давление падает.
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В дальнейшем идет расширение циклона, увеличение занятой им площади и
вовлечение в циклоническое вращательное движение более высоких слоев
(до 2–3 км) воздуха. Эта стадия характеризуется хорошо выраженным теплым
сектором, ограниченным сходящимися под острым углом в центре циклона
теплым и холодным участками фронта.

Рис. 8.10. Циклон

Стадия окклюзии, или стадия замыкания (закрытия), на которой циклон
достигает максимального развития перед тем, как начинает постепенно
заполняться. Наверху оформляется центр низкого давления, смещенный
относительно приземного центра несколько в сторону холодного воздуха.
Происходит постепенное сближение теплого и холодного фронтов в результате
более быстрого продвижения последнего (холодный фронт догоняет теплый).
Холодный фронт приближается к теплому фронту и, наконец, смыкается с ним,
образуя сложный фронт окклюзии. Процесс этот начинается от центра, и
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теплый сектор постепенно сокращается. Облачные системы в начальной стадии
заполнения в центре циклона приобретают вид закрученной спирали,
состоящей из меньших по размерам полос облаков, чем в предыдущих стадиях,
а фронтальная облачная система смещается на периферию циклона. Теплый
воздух,

«выжимаемый»

наверх

холодным,

уже

не

соприкасается

с

поверхностью земли. Циклон оказывается полностью холодным (становится
термически симметричным). Некоторое время после окклюзии он еще может
углубляться, а затем начинает заполняться.
Стадия заполнившегося циклона – последняя стадия в развитии циклона.
На этой стадии циклон становится холодным образованием, захватывающим
значительную толщу атмосферы (до 2–6 км и более). Часто циклоническая
циркуляция распространяется на высоту всей тропосферы. Отток воздуха
наверху прекращается, падение давления внизу приостанавливается, и циклон
ликвидируется. Циклоны обычно существуют несколько (5–7) суток, двигаясь
чаще всего с запада на восток, с некоторым отклонением к северу. Скорость
циклонов обычно 30–50 км/ч, т.е. около 700 км в сутки (иногда более 2000 км).
В начале развития циклон движется быстрее, затем его движение замедляется, и
он становится малоподвижным.
В некоторых случаях циклон, прошедший все стадии развития, не
заполняется окончательно, а начинает снова углубляться (регенерирует). Это
происходит тогда, когда в область старого циклона вторгаются новые порции
холодного или теплого воздуха, создавая резкие температурные контрасты;
особенно благоприятно встречное движение теплого и холодного воздуха.
На периферии старых, уже заполнившихся циклонов, на участке холодного
фронта

нередко

возникают

новые

циклоны,

называемые

частными,

перемещающиеся в том же направлении, что и первоначальный циклон, но
только несколько южнее. Новый циклон проходит те же стадии развития, что и
первоначальный, но, конечно, отстает от него, так как является более молодым.
На холодном фронте этого циклона может появиться еще один частный циклон,
расположенный южнее. Так, на одном общем фронте последовательно
143

возникает до трех-четырех циклонов. Такая взаимосвязанная и последовательно
развивающаяся группа циклонов называется серией или семейством циклонов.
Прохождение циклонической серии в среднем занимает 5–6 суток, но в
отдельных случаях может продолжаться и значительно дольше (до 12–4 суток).
8.11. Антициклоны
В

умеренных

широтах

с

развитием

циклонов

тесно

связано

возникновение и развитие антициклонов. Процесс их образования происходит
во фронтальной зоне. Здесь между циклонами возникают подвижные
антициклоны. И циклоны, и антициклоны перемещаются в направлении
движения ведущего потока, т.е. с запада на восток, со скоростью 30–50 км/ч.
Движение как циклона (над нагретой поверхностью), так и антициклона
(над охлажденной) замедляется, и они могут стабилизироваться. Легче
стабилизируются антициклоны. Зимой, над холодной поверхностью возникает
местный холодный антициклон (особенно над Азией). Антициклон, как и
циклон, в своем развитии проходит ряд стадий (см. рис. 8.11).

Рис. 8.11. Антициклон

144

Развитие антициклона обычно начинается с возникновения в приземной
области повышенного давления под областью сходимости потоков в более
высоких слоях тропосферы. Характерно нисходящее движение воздуха.
Возникает отток воздуха из центра максимума, компенсируемый его
опусканием из области сходимости. У земной поверхности, как правило,
антициклон возникает в тылу холодного фронта молодого циклона (в холодной
воздушной массе).
Стадия молодого антициклона – стадия низкого холодного подвижного
антициклона,

когда

молодой

антициклон

представляет

сравнительно

небольшой нисходящий вихрь, обнаруживающийся на высоте до 2–3 км.
В стадии максимального развития антициклон теплый и высокий. Это так
называемый блокирующий антициклон. На данной стадии в антициклональное
движение вовлекаются все более высокие слои воздуха (до 8–12 км).
В

стадии

разрушения

(разрушающийся

антициклон)

антициклон

становится малоподвижным, приток воздуха наверху и его опускание в центре
прекращаются. Антициклон образуется во фронтальной зоне, однако фронта в
нем нет; воздушные течения, направляющиеся от центра, относят фронт на
периферию. Обычно фронт окаймляет антициклон почти с трех сторон (это
характерно для антициклона, лежащего между двумя циклонами). Фронтальная
поверхность может прослеживаться на некоторой высоте в центральной части
антициклона. Таким образом, на некоторой высоте формируется инверсионный
слой – слой воздуха, который теплее нижележащего слоя атмосферы.
Инверсионный
образованию

слой,

образовавшийся

конвективных

облаков.

вследствие
Именно

сжатия,

поэтому

в

препятствует
антициклоне

образование облаков и осадки – явления редкие. Только в нижнем слое в
холодное время года и суток в связи с охлаждением поверхности земли
возможно возникновение тумана и низких слоистых облаков, иногда под слоем
инверсии появляются волнистые облака.
В центре антициклона у земной поверхности обычны штили, но на
периферии могут дуть ветры значительной силы. Погода в антициклоне ясная,
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сухая. С течением времени температура воздуха в антициклоне повышается.
Хорошо развитый высокий антициклон является теплой областью тропосферы.
Исключение составляют нижние слои антициклона зимой над сушей, где
происходит выхолаживание земной поверхности путем излучения, при этом
выхолаживается и прилегающий к ней воздух. Теплой тропосфере в высоком
антициклоне (тропопауза над высоким антициклоном приподнята в виде купола
на 2 км и более) соответствует высоко начинающаяся холодная стратосфера.
8.12. Особенности движения циклонов и антициклонов
Возникшие в приземном слое тропосферы циклоны и антициклоны
существуют до тех пор, пока наверху процессы оттока воздуха от области
расходимости и притока в область сходимости изобар интенсивнее процессов
оттока и притока воздуха в центрах вихрей внизу и полностью их
компенсируют.
При движении на восток циклоны отклоняются к полюсам, а
антициклоны – к экватору. Причина этого – отклоняющее действие осевого
вращения Земли, возрастающее с возрастанием широты. И в циклоне, и в
антициклоне отклоняющая сила больше в той части вихря, которая ближе к
полюсу.
В циклонах отклоняющая сила вращения Земли направлена от центра
(противоположна барическому градиенту), поэтому циклон одновременно с
перемещением на восток постепенно смещается к северу. Около 65° с. и ю. ш.
циклоны задерживаются под влиянием повышенного давления в полярных
районах, образуя зону пониженного давления.
В антициклонах при направлении барического градиента от центра
отклоняющая сила вращения Земли направлена, наоборот, к центру, и поэтому
антициклоны смещаются к экватору. В результате ослабления отклоняющей
силы в низких широтах около 25–30° с. и ю. ш. антициклоны скапливаются,
создавая

почти

непрерывную

зону

высокого

давления.

Особенно

концентрируются они над океанами, образуя так называемые субтропические
максимумы,

сильно

вытянутые

по
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широте

(антициклоны

возникают,

перемещаются и исчезают, но в среднем высокое давление над океанами и в
субтропиках преобладает).
Между областью скопления высотных холодных циклонов (близ
полярного круга) и областью скопления высотных теплых антициклонов (около
субтропиков в умеренных широтах) образуется зона особенно резких
изменений температуры и давления – высотная фронтальная зона с огромными
запасами

энергии.

Здесь

возникают

струйные

течения,

формируются

атмосферные фронты, образуется большинство циклонов и антициклонов. Роль
циклонов и антициклонов в общей циркуляции атмосферы огромна.
Отклоняющее действие вращения Земли препятствует обмену воздуха между
широтами, превращая меридиональные воздушные потоки в широтные.
8.13. Маломасштабные вихри
В атмосфере постоянно наблюдаются вихри – это вращательное движение
воздуха около некоторой оси. К ним относятся циклоны – очень крупные вихри
JU и маломасштабные вихри – смерчи и тромбы (торнадо) (см. рис. 8.12).
Вихри, образовавшиеся над морем, называются смерчами, над сушей –
тромбами (в Северной Америке их называют торнадо). Возникают вихри
(смерчи и тромбы) при неустойчивой стратификации атмосферы над
перегретой поверхностью, перед наступающим холодным воздухом, в
результате резкого поднятия теплого воздуха и сильного падения давления на
некоторой высоте над земной поверхностью. В появившуюся разреженную
область с очень низким давлением сверху засасывается облако, образовавшееся
при быстром поднятии воздуха, а снизу – вода, пыль и пр. В атмосфере видны
две воронки, соединенные узкими концами на некоторой высоте у поверхности,
или виден темный столб, свисающий как хобот из облака. В центре вихря очень
низкое давление; минимальное давление, наблюдавшееся в центре торнадо,
составило 912 ГПа. Время существования смерчей – несколько минут, тромбов
десятки минут, редко несколько часов. Обычно тромбы проходят поодиночке, у
торнадо – по два или больше вихрей.

147

Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и
распространяющийся до земной поверхности. Диаметр смерчей всего от
нескольких десятков метров (над водой) до нескольких сотен метров (над
сушей). Ось малого вихря слабо наклонена. Вращение воздуха происходит
против часовой стрелки. Воздух в таком вихре вращается быстро (со скоростью
50–200 м/с) и одновременно весь вихрь перемещается со скоростью 10–20 м/с.

Рис. 8.12. Смерч и торнадо

Торнадо – очень частое явление в Северной Америке, особенно в США,
что связано с господством очень теплого, влажного и неустойчиво
стратифицированного воздуха с Мексиканского залива в летний период.
В США за столетие регистрируется более 15 000 торнадо. Разрушительная сила
тромбов больше, чем смерчей. Они приносят огромные материальные убытки и
человеческие жертвы, отличаются исключительно большой повторяемостью,
особенно в восточной части США (в среднем формируется 200 вихрей в год,
максимально – 800). Так, с 1915 по 1950 г. отмечено 5204 торнадо, «стоивших»
476 млн долларов и унесших 7961 жизней.
8.14. Муссоны
Муссонная циркуляция тропосферы – важная часть общей атмосферной
циркуляции.
Муссоны – воздушные течения, меняющие два раза в год (от зимы к лету
и от лета к зиме) направление на диаметрально противоположное направление.
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Летом и зимой они очень устойчивы, в переходных сезонах устойчивость
муссонов нарушается. Возникновение муссонов связано с различиями в
нагревании и охлаждении материков и океанов. Со сменой направления
муссонов происходит изменение погоды: зимой устанавливается сухая и
малооблачная, летом – влажная и дождливая (см. рис. 8.13).

Рис. 8.13. Направление муссонов летом и зимой

Возникают муссоны в пограничной полосе между материками и
океанами, там, где контрасты давления особенно велики. Зимой давление над
материками значительно выше, чем над океанами, и зимний муссон движется в
соответствии с направлением барического градиента с суши океан. Летом при
очень низком давлении над материком направление летнего муссона обратное –
с океана на сушу. В Китае и Индии муссоном называют только летнее
перемещение воздуха на материк.
Муссоны умеренных широт. Прослеживается очевидная связь муссонов с
циклонической и антициклонической деятельностью в атмосфере. Муссоны
наблюдаются там, где циклоны и антициклоны обладают устойчивостью и
устанавливается сезонное преобладание одних над другими. Из-за того, что
зимние устойчивые антициклоны и летние циклоны устанавливаются в
умеренных широтах над восточными частями материков, муссоны развиты на
восточных окраинах материков. Внетропические муссоны особенно хорошо
выражены на востоке Евразии и прилегающих морях (Дальний Восток России,
северо-восток Китая). Муссоны охватывают лишь нижний слой, примерно один
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километр тропосферы. Воздушных «антимуссонов» над ними нет. Зимой, когда
муссон дует с суши, он совпадает с западным переносом воздуха, летом муссон
нарушает внизу западный перенос воздуха, господствующий над ним в
тропосфере.
8.15. Пассаты
Пассат  это ветер, дующий между тропиками круглый год. В Северном
полушарии – с северо-восточного направления, в Южном – с юго-восточного,
отделяясь друг от друга безветренной полосой. На океанах пассаты дуют с
наибольшей регулярностью. На материках и на прилегающих к последним
морям направление их отчасти видоизменяется под влиянием местных условий.
В Индийском океане, вследствие конфигурации берегового материка, пассаты
совершенно меняют свой характер и превращаются в муссоны.
Вследствие действия солнечных лучей в экваториальной полосе нижние
слои атмосферы, сильнее нагреваясь, поднимаются вверх и стремятся по
направлению к полюсам, между тем как внизу приходят новые более холодные
потоки воздуха с севера и с юга; вследствие суточного вращения Земли
согласно силе Кориолиса эти течения воздуха принимают в Северном
полушарии направление в сторону юго-запада (северо-восточный пассат), а в
Южном полушарии – направление на северо-запад (юго-восточный пассат).
Чем ближе какая-либо точка земного шара лежит к полюсу, тем меньший круг
она описывает в сутки, и, следовательно, тем меньшую скорость приобретает.
Таким образом, текущие из более высоких широт воздушные массы, обладая
меньшей скоростью, чем точки земной поверхности на экваториальной полосе,
вращающиеся с запада на восток, должны отставать от них и, следовательно,
давать течение с востока на запад. В малых широтах, близко от экватора,
разность в скоростях для одного градуса очень незначительна, так как
меридианные дуги становятся почти взаимно параллельными, и потому в
полосе между 10° с. ш. и 10° ю. ш. притекающие слои воздуха, соприкасаясь с
земной поверхностью, приобретают скорость точек последней; вследствие
этого вблизи экватора северо-восточный пассат принимает почти северное
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направление, юго-восточный пассат почти южное и, взаимно встречаясь, дают
полосу безветрия. В полосе пассатов между 30° с. ш. и 30° ю. ш. в каждом
полушарии дуют два пассатных ветра: в Северном полушарии внизу – северовосточный ветер, вверху – юго-западный, в Южном полушарии внизу – юговосточный, вверху – северо-западный. Верхнее течение называется антипассат
или верхний пассат. За 30° северной и ю. ш. верхние, идущие от экватора, слои
воздуха опускаются к поверхности земли и правильность экваториального и
полярного течений прекращается. С полярной границы пассата (30°), часть
воздушной массы возвращается к экватору как нижний пассат. Другая часть
течет в более высокие широты и является в Северном полушарии как югозападный или западный ветер, а в Южном – как северо-западный или западный
ветер.
Когда относительно холодные воздушные массы из умеренных широт
поступают в субтропики, происходит нагревание воздуха и подъем воздушных
масс со скоростью 4 м/с. Образуются кучевые облака. На высоте 1200–2000 м
образуется задерживающий слой: изотермический (температура не меняется с
высотой) или инверсионный (температура увеличивается с высотой). Он
задерживает развитие облачности, поэтому осадков очень мало. Лишь изредка
встречаются мелкокапельные дожди.
8.16. Местные ветры
На

фоне

общей

циркуляции

атмосферы

возникают

циркуляции

небольшого масштаба – местные ветры, которые характерны только для
определенных географических районов. К местным ветрам относятся: бризы,
бора и т.д. Они могут быть проявлением и местных циркуляций (бризы, горнодолинные ветры), изменений, возмущений и течений общей циркуляции
атмосферы. Главным образом, это происходит под влиянием орографии (фен,
бора). Также могут являться течениями общей циркуляции атмосферы,
обладающими особыми или очень сильными свойствами (сирокко, самум,
хамсин, афганец и др.)
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Бризы возникают на берегах морей, больших озер (Ладожское, Онежское,
Иссык-Куль и др.) и некоторых крупных широких полноводных рек.
Днем, когда суша нагрета сильнее, чем вода, над сушей возникают
восходящее движение и отток воздуха наверху в сторону водоема. С 8–10 ч
утра в приземных слоях ветер дует с моря на сушу – это морской бриз.
Уходящий в сторону суши воздух компенсируется его опусканием над морем.
Береговой бриз возникает после захода солнца и дует ночью, когда суша
охлаждается сильнее, чем вода. Циркуляция воздуха противоположна дневной
циркуляции.
В среднем скорость ветра при бризах составляет 3–5 м/с. При восходящих
его токах (днем над сушей, ночью над водой) образуются облака, при
нисходящих токах – небо безоблачное. Так как днем контрасты температуры
между сушей и водой больше, чем ночью, морские бризы выражены сильнее
береговых: их скорость больше (до 7 м/с), мощность значительнее (до 1000 м),
полоса распространения шире (до 100 км). Бризы захватывают слой приземной
атмосферы около 1–2 км, причем дневной бриз более мощный, чем ночной.
Бризы имеют 24–часовую периодичность.
Бора и фен – непериодические ветры, возникающие под влиянием
рельефа на воздушные течения.
Бора – холодный сильный ветер, дующий с невысоких (до 1000 м)
прибрежных гор в сторону сравнительно теплого моря. Холодный воздух
постепенно скапливается перед хребтом и, перевалив через него, с большой
скоростью скатывается вниз, к морю. Опускаясь, воздух адиабатическим
образом нагревается, но разность температур холодного и теплого воздуха все
равно остается большой. В результате температура на побережье резко
понижается. Хорошо изучена бора в районе Новороссийска. Через Мархотский
перевал (450 м) на хребте Варда к Черному морю со стороны суши
устремляется масса холодного воздуха. Скорость ветра достигает 20–40 м/с, а
иногда и 60 м/с. На берегу моря температура иногда понижается до –20 °C.
Брызги воды, поднятой ветром, замерзают, и слой льда быстро покрывает
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набережную, а также различные предметы на берегу и суда в море. Так как бора
проявляется в море в полосе не более 3–5 км от берега, суда спешат уйти из
бухты. Продолжительность боры от одних до трех суток, редко до недели.
За год в Новороссийске с ноября по март наблюдается в среднем 46 дней с борой.
Сарма – местное название боры на озере Байкал (от названия реки
Сармы). Через долину Сармы холодный ветер из Якутии прорывается к
Байкалу. Этот ветер образуется при переваливании холодного арктического
воздуха через прибрежные горные хребты.
Бизе – холодный и сухой северный или северо–восточный ветер в горных
районах Франции и Швейцарии; сходен с мистралем.
Фен – теплый, сухой и порывистый ветер с гор, часто покрытых снегом и
ледниками, в долины. Возникает при большом различии атмосферного
давления по разные стороны горного хребта. Переваливая через хребет в
сторону пониженного давления, воздух на наветренном склоне охлаждается
(на 1 °С/100 м до уровня конденсации и на 0,5–0,6 °С на 100 м выше уровня
конденсации) и теряет влагу (образуются облака, выпадают осадки). На высоте
переваливания через горный хребет воздух имеет более низкую, чем в начале
поднятия,

температуру

и

абсолютную

влажность,

совпадающую

с

максимальным влагосодержанием при данной температуре. На подветренном
склоне, опускаясь, воздух адиабатическим образом нагревается (на 1 °С/100 м)
и удаляется от точки насыщения, приобретая черты, характерные для фена:
сравнительно высокую температуру и низкую относительную влажность.
Хамсин (от арабского, пятьдесят) – сухой, изнуряюще жаркий ветер
южных направлений на северо-востоке Африки и в странах Ближнего Востока.
Температура воздуха нередко выше 40 °С, при штормовой силе ветра хамсин
дует иногда 50 дней в году, обычно в марте – мае. Возникает в передних частях
циклонов, перемещающихся из пустынь Северной Африки, поэтому он
насыщен песком и пылью, что снижает видимость вокруг.
Самум – знойный сухой ветер в пустынях Северной Африки и
Аравийского полуострова. Обычно перед налетающим шквалом самума пески
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начинают «петь»; слышен звук трущихся друг о друга песчинок. Поднятые
«тучи» песка затмевают солнце. Возникает самум при сильном прогреве земли
и воздуха в циклонах и преимущественно при западных и юго-западных ветрах.
Ветер несет раскаленный песок, и пыль и иногда сопровождается грозой.
Температура воздуха при этом поднимается до 50 °С, а относительная
влажность близка к нулю. Шквал длится от 20 мин до 2–3 ч. В Алжирской
Сахаре бывает до 40 раз в год.
Гарматан (харматан) – сухой и знойный ветер, дующий на Гвинейском
берегу Африки и приносящий красную пыль из Сахары.
Ледниковый ветер – это ветер, дующий вниз по леднику в горах. Он не
имеет суточной периодичности, так как температура поверхности ледника в
течение суток ниже температуры воздуха. Надо льдом формируется инверсия
температуры, и холодный воздух стекает вниз. Скорость ветра может достигать
3–7 м/с, вертикальная составляющая мощности – десятки и сотни метров.
Стоковые ветры (чаще юго-восточные) характерны для Антарктического
ледяного плато, где холодный воздух под собственной тяжестью скатывается
вниз в сторону океана. На побережье ветер становится порывистым, а его
скорость может быть более 20 м/с.
С вторжениями антарктического воздуха на Южную Америку связан
ветер памперо – холодный, штормовой (иногда с дождем) южный или югозападный ветер в Аргентине и Уругвае.

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое фронты в атмосфере?
2. Виды фронтов и их различие.
3. Расскажи о фронтах окклюзии.
4. Что такое циклон и антициклон. Их отличие и особенности движения.
5. Тропический циклон.
6. Рассказать о ветрах. Их характеристики и особенности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Словарь метеорологических терминов
Адиабата – кривая, изображающая связь между двумя характеристиками
состояния атмосферного воздуха при адиабатическом процессе. Основные
характеристики состояния – это давление и удельный объем воздуха; но
адиабаты строятся также и для других переменных, функционально связанных
с основными характеристиками, например, для температуры и давления, для
температуры и потенциальной температуры. Часто строят адиабаты для
переменных

«температура–высота»,

поскольку

при

изменении

высоты

индивидуальной массы воздуха, − меняется и ее давление.
Адвекция – (от лат. advectio – доставка) в метеорологии, перенос воздуха
(а вместе с ним и его свойств) в горизонтальном направлении, в отличие от
конвекции, означающей перенос в вертикальном направлении. Часто говорят об
адвекции отдельных свойств воздуха: например, − адвекция внутренней
энергии, энтальпии воздуха (тепла, холода), водяного пара, содержащегося в
воздухе или давления, вихря, скорости. Адвекция холодных и теплых, сухих и
влажных воздушных масс играет важную роль в метеорологических процессах
и тем самым – в состоянии погоды. Атмосферные явления, происходящие в
результате адвекции, называются адвективными, например, адвективные
туманы, грозы, заморозки и т. д.
Адвективные заморозки – заморозок, обусловленный адвекцией
холодного воздуха. В действительности такая адвекция предшествует
большинству заморозков, но окончательным импульсом к возникновению
заморозка является ночное излучение с поверхности почвы.
Альбедо

–

(от

лат.

albus

–

белый)

безразмерная

величина,

характеризующая отражательную способность тела или системы тел.
Элемент отражающей поверхности – это отношение, выраженное в
процентах интенсивности радиации, отраженной данным элементом, к
интенсивности (плотности потока) радиации, падающей на него. При этом
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имеется в виду диффузное отражение; в случае направленного отражения
говорят не об альбедо, а о коэффициенте отражения. Различается альбедо
интегральное – для радиации во всем диапазоне ее длин волн и спектральное –
для отдельных участков спектра.
Альбедометр – фотометрический прибор для измерений плоского
альбедо различных веществ и материалов. Лабораторный альбедометр работает
на принципе интегрирующего фотометра шарового. Прибор предназначен для
измерений альбедо земной поверхности.
Антициклон – область в атмосфере, характеризующаяся повышенным
давлением

воздуха.

На

картах

распределения

давления

антициклон

представляется концентрическими замкнутыми изобарами (линиями равного
давления) неправильной, приблизительно овальной формой. Наивысшее
давление – в центре антициклона и убывает к переферии. Давление в центре
антициклона на уровне моря повышается до 1025–1040 мбар, а иногда
(например, зимой в Азии) – до 1070 мбар (при среднем давлении на уровне
моря 1010–1015 мбар) (1000 мбар = 750 мм рт. ст. = 1,02 кгс/см2).
Атмосфера Земли (от греч. atmos – пар и sphaira – шар) – газовая
оболочка, окружающая Землю. Атмосферой принято считать ту область вокруг
Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землей как единое целое.
Масса атмосферы составляет около 5,15∙1015т. Атмосфера обеспечивает
возможность жизни на Земле и оказывает большое влияние на разные стороны
жизни человечества.
Барическое поле – распределение давления воздуха в атмосфере.
Барическое

поле

в

каждый

данные

момент

времени

и

в

среднем

характеризуется поверхностями, соединяющими места с равными давлениями –
изобарическими поверхностями. При пересечении с поверхностями равного
уровня, в том числе с уровнем моря, изобарические поверхности образуют
линии равного давления – изобары.
Барическая ступень – высота двух точек на одной вертикали,
соответствующая разности атмосферного давления в 1 мбар между этими
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точками (1 мбар=100Н/м2). Барическая ступень тем больше, чем ниже давление.
Поэтому с высотой она увеличивается. На уровне моря, при стандартном
давлении в 1000 мбар и температуре воздуха 0° C, барическая ступень близка к
8 м на 1 мбар. На высоте порядка 5 км, где давление примерно в два раза ниже,
чем на уровне моря, барическая ступень близка к 15 м на 1 мбар. С ростом
температуры воздуха барическая ступень увеличивается на 0,4 % на каждый
градус температуры.
Биосфера – оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой в
существенных чертах обусловлены прошлой или современной деятельностью
живых организмов. Биосфера охватывает часть атмосферы, гидросферу и
верхнюю

часть

литосферы,

которые

взаимосвязаны

сложными

биогеохимическими циклами миграции веществ и энергии начальный момент
этих циклов заключен в трансформации солнечной энергии растениями в
синтезе биогенных веществ на Земле.
Вертикальный

температурный

градиент

(от

лат.

gradients

–

шагающий) – характеристика, показывающая направление наискорейшего
возрастания некоторой величины, значение; которой меняется от одной точки
пространства к другой. Например, если взять высоту поверхности Земли над
уровнем моря (2–мерное пространство), то ее градиент в каждой точке
поверхности будет показывать «в горку».
Влагооборот на Земле – непрерывный процесс перемещения воды в
географической

оболочке

Земли,

сопровождающийся

ее

фазовыми

преобразованиями. Слагается главным образом из испарения воды, переноса
водяного

пара

на

расстояние,

его

конденсации,

выпадения

облаков,

просачивания выпавшей воды – инфильтрации и стока. Вода испаряется с
поверхности водоемов, почвы и растительности и поступает в атмосферу в виде
водяного пара. В атмосфере водяной пар путем турбулентной диффузии
распространяется вверх, а воздушными течениями переносится из одних мест
Земли в другие.
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Воздушные массы – части нижнего слоя атмосферы – тропосферы,
горизонтальные размеры которых соизмеримы с большими частями материков
и океанов. Каждая воздушная масса обладает определенной однородностью
свойств и перемещается как целое в одном из течений общей циркуляции
атмосферы. При этом данная воздушная масса отделена от соседних масс
пограничными зонами – фронтами. Расчленение тропосферы на воздушные
массы непрерывно меняется в сложной системе воздушных течений.
Воздушные массы перемещаются из одних областей Земли в другие, меняя при
этом свои свойства, исчезая как индивидуальные объекты и формируясь заново.
Географический ландшафт – гармоническое состояние природных
компонентов (рельефов, климата, почв, растительного покрова), очерченное
естественными границами, основной объект географического исследования.
Географическое урочище – урочище (в физической географии), одна из
морфологических частей ландшафта географического, сопряженная система
фаций ландшафтных. Урочища формируются чаще всего на основе какой-либо
формы рельефа (выпуклой или вогнутой, единой по генезису и возрасту),
располагаются

на

однородном

субстрате

и

объединяются

общей

направленностью физико-географических процессов. Примеры урочища –
мореный холм, верховой болотный массив, солончаковая впадина. В широком
понимании урочище – любая часть местности, отличная от остальных
(например, лес среди поля).
Гидросфера – (от слов гидра и сфера), прерывистая водная оболочка
Земли, располагающаяся между атмосферой и твердой земной корой
(литосферой) и представляющая собой совокупность океанов, морей и
поверхностных вод суши. В более широком смысле в состав гидросферы
включают также подземные воды, лед и снег Арктики и Антарктики, а также
атмосферную воду и воду, содержащуюся в живых организмах. Основная масса
воды гидросферы сосредоточена в морях и океанах, второе место по объему
водных масс занимают подземные воды, третье – лед и снег арктических и
антарктических

областей. Поверхностные воды
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суши, атмосферные и

биологически связанные воды составляют доли процента от общего объема
воды гидросферы. Химический состав гидросферы приближается к среднему
составу морской воды.
Заморозки – понижение температуры ниже 0° C в приземном слое
воздуха или на почве вечером или ночью (при положительной температуре
днем). Заморозки бывают весной и осенью вследствие охлаждения почвы.
Зарница – в метеорологии зарницами называют мгновенные вспышки
света на горизонте при отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не
слышно, но мы видим вспышки молний, свет которых отражается от кучеводождевых облаков (преимущественно их вершин). Явление наблюдается в
темное время суток.
Заря – совокупность световых явлений в атмосфере, связанных с заходом
или восходом солнца; соответственно говорят о вечерней и утренней заре.
Состоит в изменениях цвета неба незадолго до захода солнца и после него или
перед восходом и некоторое время после него. Основная смена цветов вечерней
зари при безоблачном небе такова: перед заходом солнца золотисто-желтый
оттенок в западной части горизонта, непосредственно над горизонтом –
красный; после захода над ним усиливается светлое сияние зари, желтый
оттенок становится интенсивнее и переходит в оранжевый.
Изолинии – линии равного значения какой-либо величины в ее
распределении на поверхности, в частности на плоскости (на географической
карте, вертикальном разрезе или графике). Изолинии отражают непрерывное
изменение исследуемой величины в зависимости от двух других переменных,
например, от географической широты и долготы на картах.
Изморозь – отложение льда на ветвях деревьев, проводах и т. п. при
тумане в результате сублимации водяного пара – кристаллическая изморозь или
замерзания капель переохлажденного тумана зернистая изморозь.
Кристаллическая изморозь состоит из кристалликов льда, нарастающих
главным образом на наветренной стороне при слабом ветре и температуре
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ниже –15 °С. она легко осыпается при встряхивании. Длина кристалликов
обычно не превышает 1 см, но может достигать и нескольких сантиметров.
Зернистая изморозь – снеговидный рыхлый лед, нарастающий с
наветренной стороны предметов в туманную, преимущественно ветреную
погоду, особенно в горах.
Изотермы – (греч. therme − теплота), изолинии температуры воздуха,
воды или почвы. Чаще всего составляются карты изотерм для средней
многолетней месячной температуры воздуха, средней температуры любого
периода времени или температуры на определенный момент времени. Для
исключения влияния высоты при проведении изотерм иногда значения
температур приводят предварительно к уровню моря, принимая, что с
увеличением высоты температура воздуха понижается в среднем на 0,6 °C на
каждые 100 м.
Изотермия – 1. Неизменность температуры воздуха с высотой в
некотором слое атмосферы. Изотермия приближенно осуществляется в нижней
стратосфере. Иногда уточняют: вертикальная изотермия.
2. Постоянство температуры при некотором атмосферном процессе,
напр., при изотермическом расширении.
Инверсии температуры – повышение температуры воздуха с высотой
вместо обычного для тропосферы ее убывания. Инверсии температуры
встречаются и у земной поверхности (приземные инверсии температуры), и в
свободной

атмосфере.

Приземные

инверсии

температуры

чаще

всего

образуются в безветренные ночи (зимой иногда и днем) в результате
интенсивного излучения тепла земной поверхностью, что приводит к
охлаждению как ее самой, так и прилегающего слоя воздуха. Толщина
приземных

инверсий

температуры

составляет

десятки-сотни

метров.

Увеличение температуры в инверсионном слое колеблется от десятых долей
градусов до 15–20 °C и более.
Инсоляция − (лат. insolatio, от слова insolo — выставляю на солнце) –
облучение земной поверхности солнечной радиацией, прямой или суммарной
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(т.е. прямой и рассеянной вместе). Под инсоляцией обычно понимают лишь
приток радиации на горизонтальную поверхность.
Ионосфера – (от слов − ионы и греч. sphaira – шар) – ионизированная
часть верхней атмосферы; расположена выше 50 км. Верхней границей
ионосферы является внешняя часть

магнитосферы Земли. Ионосфера

представляется

образование

собой

природное

разреженной

слабо

ионизированной плазмы, находящейся на магнитном поле Земли и обладающей
благодаря своей высокой электропроводности специфическими свойствами,
определяющими характер распространений в ней радиоволн и различных
возмущений.
Климат – (от греч. klima, родительный падеж klimatos, буквально –
наклон; подразумевается наклон земной поверхности к солнечным лучам),
многолетний режим погоды, свойственный той или иной местности на Земле и
являющийся одной из ее географических характеристик. При этом под
многолетним режимом понимается совокупность всех условий погоды в данной
местности за период в несколько десятков лет; типичная годовая смена этих
условий и возможные отклонения от нее в отдельные годы, сочетания условий
погоды, характерные для различных ее аномалий (засухи, дождевые периоды,
похолодания и прочее).
Климатология – наука о климате, его типах, обусловленности,
распределении по земной поверхности и изменениях во времени. Климатология
входит в систему географических наук, поскольку климат является одной из
географических характеристик местности, но климатообразующие процессы
имеют геофизическую природу; поэтому климатология опирается на выводы
геофизической науки – метеорологии, в составе которой она возникла и с
которой остается тесно связанной. Климатологию иногда определяют, как
географическую часть метеорологии.
Климатический оптимум – самое теплое время в течение каждой теплой
климатической фазы антропогенового (четвертичного) периода. Климатический
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оптимум выделяются для всех межледниковый, а также для голоцена
(послеледниковый климатический оптимум).
Конвекция в атмосфере – вертикальные перемещения объемов воздуха с
одних высот на другие, обусловленные архимедовой силой: воздух более
теплый

и,

следовательно,

менее

плотный,

чем

окружающая

среда,

перемещается вверх, а воздух более холодный и более плотный – вниз. При
слабом развитии конвекция имеет беспорядочный, турбулентный характер. При
развитой конвекции над отдельными участками земной поверхности возникают
восходящие и нисходящие токи воздуха, пронизывающие атмосферу иногда до
высот

стратосферы

(проникающая

конвекция).

Вертикальная

скорость

восходящих токов составляет нескольких метров в секунду, но иногда может и
превышать (20–30 м/с). С проникающей конвекцией обычно связано
образование конвективных облаков – кучевых и кучево-дождевых (грозовых).
Континентальный
определяемых

влиянием

климат
больших

–

совокупность

площадей

суши

свойств
на

климата,

атмосферу

и

климатообразующие процессы. Основные различия в климате материков и
океанов обусловлены особенностями накопления ими тепла. Поверхности
материков быстро и сильно нагреваются днем и летом и охлаждаются ночью и
зимой. Над океанами этот процесс замедлен, поскольку водные массы в теплое
время суток и года накапливают в глубоких слоях большое количество тепла,
которое постепенно возвращают в атмосферу в холодное время.
Криосфера – прерывистая и непостоянная по конфигурации оболочка
Земли в зоне теплового взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы.
Характеризуется отрицательной или нулевой температурой, при которой вода,
содержащаяся в криосфере в парообразном, свободном или химически и
физически связанном с другими компонентами виде, и может существовать в
твердой фазе (лед, снег, иней и др.).
Литосфера – (от слов лито и сфера), внешняя сфера «твердой» Земли,
включающая земную кору и верхний слой мантии (субстрат). Нижняя граница
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литосферы проводится над астеносферой. До 60-х гг. 20 в. понималась как
синоним земной коры.
Лучистая

энергия

–

излучение

Солнца

электромагнитной

и

корпускулярной природы. Основной истопник энергии для большинства
процессов, происходящих на Земле. Корпускулярная солнечная радиация
состоит в основном из протонов, обладающих скоростями 300–1500 км/с. Их
содержание у Земли составляет 5–80 ионов/см3, но возрастает при повышении
солнечной активности и после больших вспышек доходит до 103 ионов/см3. При
солнечных вспышках образуются частицы (главным образом протоны)
больших энергий: от 5∙107 до 2∙1010 эВ. Они составляют солнечную компоненту
космических лучей и частично объясняют вариации космических лучей,
приходящих на Землю.
Лучистое равновесие – равенство поглощения и отдачи радиации телом
(воздухом, подстилающей поверхностью) в данный момент или за некоторый
промежуток времени.
Малый ледниковый период – период быстрого сползания ледников в
Альпах, северной Европе, Исландии, на Аляске и в других районах с конца
XVI в. до половины ХIХ в. Этот период, очевидно, связан с понижением
температуры воздуха и увеличением осадков. Ледники в этот период достигли
размеров, сравнимых с заключительной стадией четвертичного оледенения.
Различаются три максимума оледенения: около 1650, 1750 и 1850 гг.
Масса атмосферы – отношение массы воздуха, пронизанной пучком
лучей Солнца от верхней границы атмосферы до поверхности Земли (при
данном зенитном расстоянии), к массе воздуха, которая была бы пронизана
этим пучком лучей, если бы Солнце находилось в зените. Понятие об общей
массе атмосферы используется в метеорологии при расчетах ослабления
солнечной радиации, проходящей через атмосферу.
Мгла – более или менее сильное помутнение воздуха взвешенными в нем
частичками пыли, дыма, гари. При сильной степени мглы, видимость может
понижаться до сотен и десятков метров. При густом тумане наблюдать ее
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можно только в ультрафиолетовой части спектра и, лишь частично, − в
видимой. Видимость при мгле больше 1 км. Наблюдается в степях и пустынях,
в других районах – в приходящих туда массах континентального воздуха из
степей и пустынь или при лесных и торфяных пожарах. Мгла над большими
городами связана с загрязнением воздуха дымом и пылью местного
происхождения.
Мезосфера – (от мезо и греч. sphaira − шар) − слой атмосферы от 50–55
до 80 км, лежащий над стратосферой. Мезосфера характеризуется тем, что в
ней температура падает с высотой от 0 °C на нижней границе до – 90 °C на
верхней границе.
Местные ветры – ветры в ограниченных районах, выделяющиеся своей
скоростью, повторяемостью, направлением или другими особенностями. Под
этим общим названием объединяются ветры различного происхождения:
1. Ветры местной циркуляции, независимые от воздушных течений
общей циркуляции атмосферы и связанные с особенностями в нагревании
земной поверхности. Это бризы в прибрежных районах морей и больших озер и
горно-долинные ветры в горах, меняющие свое направление дважды в сутки;
ледниковые ветры, – постоянно дующие вниз по склонам ледниковых долин;
2. Ветры, связанные с течениями общей циркуляции атмосферы,
проходящими над горным массивом.
Местный климат – мезоклимат, климат сравнительно небольших
территорий, достаточно однородных по природным условиям (например,
определенного лесного массива, морского побережья, участка речной долины,
межгорной котловины, небольшого города или городского района и т. п.).
По масштабу распространения занимает промежуточное положение между
макроклиматом и микроклиматом. Местный климат в значительной степени
определяется

особенностями

земной

поверхности

в

данном

районе

(ее топографией, характером почвы, растительным покровом и городской
застройкой) Эти особенности наиболее резко проявляются в нижнем слое
атмосферы

мощностью

до

нескольких
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сотен

метров

и

постепенно

сглаживаются с увеличением высоты. Местный климат обычно характеризуется
выводами из многолетнего ряда наблюдений метеорологических станций
данного района.
Метели – перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной
силы. Различают: поземок, низовую метель и общую метель.
Метеорологическая будка – (психрометрическая будка) – будка, в
которой на метеорологической станции устанавливают психрометр, гигрометр,
максимальный

и

минимальный

термометры.

Метеорологическая

будка

представляет собой деревянную будку белого цвета с жалюзи для свободного
доступа воздуха к приборам. Она защищает приборы от дождя, снега, прямого
действия лучей солнца, излучения почвы. Устанавливается на стойках так, чтобы
резервуары психометрических термометров в ней находились на высоте 2 м.
Метеорология – наука об атмосфере и происходящих в ней процессах.
Основной

раздел

метеорологии

–

физика

атмосферы,

исследующая

физические явления и процессы в атмосфере. Химические процессы в
атмосфере изучаются химией атмосферы – новым, быстро развивающимся
разделом метеорологии. Изучение атмосферных процессов теоретическими
методами гидра аэромеханики – задача динамической метеорологии, одной из
важных проблем которой является разработка численных методов прогноза
погоды. Другими разделами метеорологии являются: наука о погоде и методах
ее предсказания – синоптическая метеорология и наука о климатах Земли –
климатология, обособившаяся в самостоятельную дисциплину. В этих
дисциплинах пользуются как физическими, так и географическими методами
исследования, однако в последнее время физические направления в них стали
ведущими. Влияние атмосферных факторов на биологические процессы
изучается

разделом науки

−

биометеорологией,

включающей

в себя

сельскохозяйственную метеорологию и биометеорологию человека.
Микроклимат – (от слов микро и климат) – климат приземного слоя
воздуха, обусловленный макромасштабными различиями земной поверхности
внутри местного климата. Например, в местном климате лесного массива
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различают микроклимат лесных полян, опушек и т. п.; в местном климате
города – микроклимат площадей, переулков, скверов, дворов и пр. с удалением
от земной поверхности различия микроклимата быстро убывают. Они сильно
зависят и от погоды, усиливаясь в ясную тихую пагоду и сглаживаясь в
пасмурную погоду, в отсутствии инсоляции и при ветре. Изучение
микроклимата

требует

метеорологических

организации

наблюдений

и

густой

сопоставления

сети

спорадических

этих

наблюдений

с

показаниями постоянно действующей, опорной метеорологической станции,
характеризующей соответствующий местный климат.
Молния – видимый электрический разряд между облаками, отдельными
частями одного облака или между облаком и земной поверхностью. Наиболее
частый, типичный вид молнии – линейная молния – искровой разряд с
разветвлениями, длиной в среднем 2–3 км, а иногда до 20 км и более; диаметр
молний порядка десятков сантиметров. Особый характер имеют плоская,
четочная и шаровая молнии.
Шаровая – явление, наблюдающееся иногда при грозе; представляет
собой ярко светящийся шар различной окраски и величины (у земной
поверхности обычно порядка десятков сантиметров). Шаровая молния
появляется после разряда линейной молнии; перемещается в воздухе медленно
и бесшумно, может проникать внутрь зданий через щели, дымоходы, трубы,
иногда разрывается с оглушительным треском. Явление может длиться от
нескольких секунд до полминуты. Это еще мало изученный физикохимический процесс в воздухе, сопровождающийся электрическим разрядом.
Четочная – очень редкая форма электрического разряда при грозе, в виде
цепочки из светящихся точек.
Ракетная – редко встречающаяся форма молнии, световой канал которой
кажется

медленно

продвигающимся

в

воздухе,

подобно

ракете.

Удовлетворительного объяснения не имеет.
Плоская молния – электрический разряд на поверхности облаков, не
имеющий линейного характера и состоящий, по-видимому, из светящихся
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тихих разрядов, испускаемых отдельными капельками. Спектр плоской молнии
полосатый, главным образом из полос азота. Не следует смешивать плоскую
молнию с зарницей, представляющей собой освещение отдаленных облаков
линейными молниями.
Морось – атмосферные осадки в виде очень мелких капель, диаметром не
более 0,5 мм, выпадающие из внутримассовых облаков, обычно слоистых, реже
слоисто-кучевых, или из тумана. Иногда морось наблюдается одновременно с
обложным дождем вблизи линии теплого фронта. Скорости падения капель
мороси так малы, что капли длительно остаются взвешенными в воздухе.
Морось является результатом непосредственного слияния облачных капель, без
участия твердой фазы в процессах укрупнения. В переохлажденном виде может
выпадать при отрицательных температурах. Количество осадков при мороси
вообще незначительно, но иногда в горах и на побережье оно может доходить
до 1мм/ч. Твердые аналоги мороси при достаточно низких отрицательных
температурах – мелкие снежинки, снежные зерна.
Морской бриз – ветры с суточной периодичностью по берегам морей и
больших озер, а также на некоторых больших реках Дневной (морской) бриз
дует с моря на нагретое побережье, ночной (береговой) – с охлажденного
побережья на море. Смена берегового бриза на морской бриз происходит
незадолго до полудня, морского бриз на береговой бриз – вечером. Слой,
охваченный бризом, может сильно варьировать по толщине; в общем, он
порядка нескольких сот метров. Выше наблюдается перенос воздуха в
обратном направлении (антибриз), образующий вместе с бризом замкнутую
циркуляцию. Бризы проникают от береговой линии на десятки километров.
Бризы особенно развиты летом, в периоды антициклонической погоды, не
нарушаемой прохождением фронтов и сменой воздушных масс; они являются
существенное значение для суточного хода погоды.
Муссон
значительной

–

макромасштабный

частью

земной

режим

поверхности,

воздушных

течений

отличающийся

над

высокой

повторяемостью одного преобладающего направления ветра в течение как
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зимнего, так и летнего сезона, но с резким изменением этого преобладающего
направления от одного сезона к другому. Муссону зимнему всегда
противостоит муссон летний; поэтому обычно говорят о муссонах во
множественном числе, подразумевая тот и другой.
Облака – системы, взвешенных в атмосфере (не у самой земной
поверхности) продуктов конденсации пара – капель воды или кристаллов льда,
или тех и других. При укрупнении облачных элементов и возрастании их
скорости падения они выпадают из облаков в виде осадков. Диаметры капель в
облаках – от долей микрометра до 200 мкм.
Облачность – 1. Совокупность облаков, наблюдаемых на небосводе в
месте наблюдения или по трассе полета или располагающихся над большой
территорией (и потому одновременно обозримых лишь на синоптической карте
или на спутниковой фотографии).
2. Более узкое значение: количество облаков на небе в десятых долях
покрытия неба или в других единицах. В этом значении термин употребляется
и в практике наблюдений, и в климатологии.
Огни Святого Эльма – тихие коронные разряды в виде светящихся
пучков на остриях при очень большой напряженности электрического поля
атмосферы (порядка 100 тыс. В/м над гладкой поверхностью). Наблюдаются
при грозах, метелях, пыльных бурях, особенно в горах. Иногда сопровождаются
треском.
Озон (О3) – так называемая аллотропическая форма молекулярного
кислорода с молекулой из трех атомов. Бесцветный газ с характерным острым
запахом. Молекулярный вес озона 48. Сильный окислитель. У земной
поверхности озон содержится в незначительных количествах (около 2∙10-8 % по
объему). Намного больше его концентрации в стратосфере между 10 и 50 км (в
«озоносфере»). Средняя концентрация здесь порядка 4∙10-7 г/м. Максимальная
концентрация наблюдается на высотах 20–25 км с резким убыванием отсюда
вверх и вниз. Общее содержание озона в атмосфере выражается приведенной
толщиной слоя озона, которая получилась бы, если бы весь содержащийся в
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атмосфере озон привести к нормальному давлению при температуре 0 ˚С. Она в
среднем равна 3 мм, при крайних значениях 1,5–4,5 мм. В озоносфере озон
возникает

в

результате

ультрафиолетовой

солнечной

фотохимического
радиации

действия

длин

волн

на

меньше

кислород
242

нм.

Двухатомные молекулы кислорода частично распадаются при этом на атомы, а
атомы, присоединяясь к неразложенным молекулам, образуют трехатомные
молекулы озона. Наиболее благоприятными для возникновения озона являются
высоты около 50 км. Нижняя граница проникновения озонообразующей
радиации 10–18 км. Одновременно с образованием озона происходит распад
его молекул на молекулы и атомы кислорода. Это приводит к поглощению
радиации озоном. Разрушение молекул озона может также происходить в
результате их соударения друг с другом и с атомами кислорода, причем
скорость распада возрастает с температурой. Соотношение интенсивностей
процессов образования и разрушения озона определяет его равновесную
концентрацию на каждом уровне и, следовательно, его вертикальное
распределение. В связи с поглощением озона солнечный спектр у земной
поверхности резко обрывается на длинах волн около 290 нм (граница
ультрафиолетовой части солнечного спектра).
Озоносфера – слой атмосферы между 10 и 50 км, отличающийся
повышенной концентрацией озона; практически совпадает со стратосферой.
Именно реакциями образования и диссоциации молекул озона при поглощении
ультрафиолетовой радиации наименьших длин волн объясняются высокие
температуры в верхней части озоносферы. Однако максимум содержания озона
в озоносфере приходится на слои 20–25 км, где диссоциация озона мала. Здесь
плотность озона в 10 раз больше, чем у земной поверхности; однако и при этом
на миллион молекул кислорода здесь приходится около одной молекулы озона.
Иногда именно этот последний слой с максимальным содержанием озона
обозначается как озон сфера.
Окклюзия – процесс перехода фронтального циклона, из стадии
молодого

циклона

(с

теплым

сектором
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у

поверхности

земли),

в

заключительную стадию – окклюдированного циклона. Окклюзия состоит в
смыкании холодного фронта циклона с медленнее движущимся теплым
фронтом. При этом теплый сектор у поверхности земли ликвидируется, а
теплый воздух все более вытесняется холодным воздухом в верхние слои
тропосферы. С окклюзией связано возрастание вертикальной мощности
циклона (из среднего он становится высоким), уменьшение скорости его
поступательного движения и последующее затухание вследствие ликвидации
температурных контрастов и уменьшения лабильной энергии.
Окклюдированный циклон – фронтальный циклон в заключительной
стадии развития, возникший в результате процесса окклюзии, – сравнительно
малоподвижная высокая барическая система с крутым наклоном оси.
Орография – совокупность форм земной поверхности в данной
местности, имеющая большое влияние на общую и местные циркуляцию
атмосферы, а стало быть, и на климат.
Осадки – вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков
или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах.
Из облаков осадки выпадают в виде дождя, мороси, снега, мокрого снега,
снежной и ледяной крупы, снежных зерен, града, ледяного дождя, ледяных игл.
Непосредственно из воздуха выделяются роса, иней, жидкий налет, твердый
налет, изморозь. Осаждение переохлажденного дождя, мороси, тумана на
земной поверхности и предметах дает гололед. К осадкам следует причислить и
различные виды обледенения самолетов.
Употребляется также термин гидрометеоры – количество выпавшей воды в
определенном месте за сутки, месяц, год и т. д., либо за определенный
промежуток времени, либо в многолетнем среднем. Обычно говорят: сумма
осадков. Измеряются толщиной слоя выпавшей воды в миллиметрах.
Осадкомер – вариант дождемера, в котором дождемерное ведро,
помещенное внутри планочной защиты, имеет приемную площадь 200 см2.
Пассаты – (употребляется и в единственном числе – пассат). Воздушные
течения (ветры) в тропосфере, в общем восточные, захватывающие большие
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пространства океанов между 25–30° широты и экватором в каждом полушарии
на обращенных к экватору перифериях субтропических антициклонов.
Отличаются большой устойчивостью направления ветра в течение всего года.
В слое трения на основное восточное направление пассата (первичный пассат)
налагаются составляющие, направленные к экватору. Поэтому преобладающее
направление пассата у земной поверхности в северном полушарии северовосточное (северо-восточный пассат), а в южном полушарии – юго-восточное
(юго-восточный пассат). В восточных частях субтропических антициклонов
составляющая, направленная к экватору, наблюдается и над уровнем трения; в
западных

частях

антициклонов,

напротив,

наблюдается

составляющая,

направленная от экватора. В пассате различают два слоя, близкие по
направлению ветра, но разделенные пассатной инверсией – нижнее и верхнее
пассатные течения; нижнее пассатное течение происходит из более высоких
широт и отличается значительным влагосодержанием и вертикальной
неустойчивостью от верхнего – сухого, с повышенной потенциальной
температурой.
Пиранометр – прибор для измерения рассеянной радиации − суммарной
радиации

(поляриметр)

или

отраженной

радиации

(альбедометр).

Все

пиранометры, за исключением простейшего первоначального прибора –
актинометра Араго − Дэви, построены на термоэлектрическом принципе.
Горизонтальная приемная поверхность защищена стеклянным колпаком от
действия длинноволновой радиации, ветра и осадков. Разность температур
спаев термобатареи, приводящая к возникновению электродвижущей силы,
создается различным по радиационным свойствам покрытием четных и
нечетных

спаев

термобатареи,

являющейся

приемной

поверхностью

пиранометра, или приемных пластинок, с которыми, спав термобатареи,
находятся в тепловом контакте. В некоторых пиранометрах одни сваи
термобатареи непосредственно нагреваются солнечной радиацией, а другие
затенены от нее и находятся в теплообмене с корпусом пиранометра.
Расположение горячих и холодных спаев может быть различным: по квадрату,
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радиальное,

концентрическое.

Приемная

поверхность

пиранометра

для

рассеянной радиации защищается от действия прямой радиации экраном.
Плювиограф – самописец для регистрации количества жидких осадков,
их интенсивности и времени выпадения.
Погода – непрерывно меняющееся состояние атмосферы. Погода в
данном месте в данный момент характеризуется совокупностью значений
метеорологических элементов. Погода за некоторый промежуток времени
характеризуется последовательным изменением этих элементов или их
средними значениями за взятый промежуток. Чаще всего подразумевают
погоду у поверхности земли, однако в связи с развитием авиации теперь
изучается и погода в свободной атмосфере. В число метеорологических
элементов,

характеризующих

погоду,

включаются

обычно

лишь

те

характеристики состояния атмосферы или атмосферных процессов, которые
оказывают существенное влияние на природу и на жизнь и деятельность людей.
Таким образом, понятие погоды может расширяться вместе с расширением
хозяйственной деятельности.
Поземок – перенос снега ветром непосредственно над поверхностью
снежного покрова.
Поток радиации – радиация (лучистая энергия) – переносимая через
некоторую поверхность за единицу времени. Измеряется в кал/мин или ваттах.
Поток радиации, содержащий радиацию всех длин волн спектра, называется
полным, или интегральным.
Приземная

инверсия

–

(инверсия

температуры),

начинающаяся

непосредственно от земной поверхности и являющаяся чаще всего результатом
охлаждения воздуха в ясные тихие ночи от подстилающей поверхности,
выхоложенной путем эффективного излучения. Иногда приземные инверсии
связаны с другими причинами, например, с прохождением теплого воздуха над
снежным покровом или над холодной водой. На интенсивность и вертикальную
мощность приземной инверсии оказывает большое влияние топография
местности: инверсии особенно велики в низких местах. Наиболее сильна она
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над снежным покровом. Приземные инверсии наблюдаются на суше и летом, и
зимой.
Приземный слой воздуха – 1. Нижняя граница пограничного слоя
атмосферы – от земной поверхности до высоты 50–100 м (в некоторых случаях
до 200–250 м). Основное свойство приземного слоя – постоянство с высотой
турбулентных потоков количества движения, тепла, водяного пара, коллоидных
примесей при возрастании с высотой коэффициента турбулентности. Поэтому в
приземном слое наблюдаются вертикальные градиенты скорости ветра,
температуры, влажности в десятки и сотни раз большие, чем в вышележащих
слоях, но убывающие кверху. Скорость ветра в приземном слое возрастает с
высотой чаще всего по логарифмическому закону, направление ветра
практически не меняется. Верхняя граница приземного слоя нередко совпадает
с верхней границей приземных инверсий температуры, радиационных туманов,
смога. Толщина приземного слоя меняется в зависимости от скорости ветра,
шероховатости земной поверхности и устойчивости стратификации;
2. В микро климатологии приземный слой воздуха – это слой воздуха
порядка 1,5–2 м от поверхности почвы, т.е. ниже уровня измерений в
метеорологической будке, в котором находится большинство полевых и
огородных культур.
Протуберанцы – светящиеся образования из раскаленных газов,
наблюдаемые на краю солнечного диска.
Прямая радиация – солнечная радиация, доходящая до места
наблюдения в виде пучка параллельных лучей, исходящих непосредственно от
солнечного диска. При измерениях к ней присоединяется также рассеянная
радиация околосолнечной области неба в телесном угле порядка 10о.
Психрометр – прибор для измерения влажности воздуха, состоящий из
пары термометров, у одного из которых (смоченный термометр) резервуар
обернут смачиваемым батистом. Вследствие испарения с поверхности батиста
температура смоченного термометра будет всегда (за исключением состояния
насыщения)

ниже

температуры

сухого
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термометра,

показывающего

температуру воздуха, и тем ниже, чем меньше влажность воздуха. На
основании закона Дальтона о скорости испарения и закона охлаждения
Ньютона можно найти зависимость между упругостью водяного пара,
разностью температур сухого и смоченного термометров (психрометрическая
разность) и атмосферным давлением. Она выражена психрометрической
формулой: e = E1 – Ap(t – t1), где e – упругость водяного пара; E – максимальная
упругость водяного пара при температуре смоченного термометра t1; t –
температура воздуха; A – психрометрическая постоянная, зависящая от
скорости протекания воздуха мимо резервуаров термометров и конструкции
психрометра.
Пыль – твердый атмосферный аэрозоль, взвешенный в воздухе в виде
мелких, даже микроскопических частичек (но не ледяных кристаллов). От пыли
следует отличать дым. Основным источником пыли является поверхность
почвы, откуда пыль попадает в воздух при ветре. Кроме того, в состав пыли
входят частички морской соли, частички органического происхождения
(бактерии, споры, частички распада). Особое положение занимает космическая
пыль. Типичные размеры частичек пыли почвенного происхождения 10 –2–10–4
см; но тончайшая пыль, обусловливающая опалесцирующее помутнение,
мельче, так же, как и частички космической пыли. Пыль легко осаждается, т.е.
является неустойчивым аэрозолем. Частички пыли рыхлого строения с порами;
поэтому плотность пыли всегда меньше плотности вещества, составляющего
пыль. Пылинки с гигроскопическими свойствами могут служить ядрами
конденсации.

Пыль

уменьшает

прозрачность

атмосферы

и

дальность

видимости.
Радиационная инверсия – (инверсия температуры в атмосфере),
связанная с потерей тепла излучением. Чаще всего имеется в виду излучение
подстилающей поверхности, а инверсия, возникающая в результате охлаждения
приземного слоя воздуха от радиационно выхоложенной поверхности,
называется приземной инверсией, или приземной радиационной инверсией.
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Реже речь может идти об излучении из запыленного или очень влажного слоя
воздуха в свободной атмосфере; тогда инверсия образуется над этим слоем.
Радиационный

баланс

земной

поверхности

–

разность

между

поглощенной суммарной радиацией и эффективным излучением земной
поверхности. Выражается в кал/см горизонтальной поверхности в 1 с. (или за
любой другой промежуток времени), измеряется балансомером; средние
климатологические его величины рассчитываются с помощью эмпирических
формул по данным метеорологических наблюдений. Радиационный баланс
земной поверхности может быть положительным и отрицательным. В суточном
ходе переход от положительных значений к отрицательным или обратно
наблюдается при высотах солнца 10–15°. Месячные, сезонные и годовые его
значения (суммы) меняются в широких пределах; годовые от +140 ккал/(см2тод)
и более в тропических океанах и до отрицательных значений в Антарктиде и в
глубине Арктики.
Радиация – электромагнитная радиация. Периодические, связанные
между собой изменения электрической и магнитной сил (действующих на
заряженную частицу и на магнитный диполь) в каждой точке пространства
(электромагнитного поля). Создается колебательным движением электрических
зарядов или непериодическим изменением электрического тока, протекающего
по проводнику. Распространяется от источника (излучателя) в виде несущих
энергию радиации (лучистую энергию) электромагнитных волн со скоростью,
равной в вакууме почти 300 000 км/с (299793 км/с) – скоростью света. Длина
электромагнитных волн зависит от способа их возбуждения Диапазон длин
этих волн – от многих километров (длинные радиоволны и еще более
высокочастотные волны, не применяемые в радиотелеграфии) до 10–1–10–8 мкм
(рентгеновы лучи и гамма-лучи). Радиация в диапазоне длин волн от 10–1 до 103
мкм

называется

температурной,

или

тепловой;

к

ней

относятся

ультрафиолетовая, видимая (4∙10–1 –7,6∙10–1 мкм) и инфракрасная радиация.
Видимая радиация обычно называется светом; но термин свет иногда
распространяется

на

температурную
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радиацию

вообще.

Температурная

радиация испускается при перестройке электронных оболочек атомов и
молекул, а также при изменениях колебательного состояния атомов в
молекулах и при вращении молекул.
Радиация испускается не непрерывно, а квантами – фотонами, энергия
которых зависит от частоты и равна E = h∙v, где v – частота радиации; h –
постоянная Планка, равная 6,824∙10–27 эрг/с.
Радиация, собственно ее лучистая энергия, измеряется обычно в тепловых
единицах на единицу поверхности и за единицу времени (напр., в калориях
на 1 см2 в 1 мин). Вследствие эквивалентности всех видов энергии она может
быть выражена такие и в механических единицах (ваттах на 1 м2).
Радуга – оптическое явление в атмосфере, обусловленное процессами
преломления, отражения и дифракции света в водяных каплях. Радуга
представляет собой большую разноцветную дугу, видимую на фоне облака, из
которого

выпадает

дождь.

Причем

облако

находится

в

стороне,

противоположной Солнцу (Луне). Внешняя часть радуги окрашена в красный
цвет и имеет радиус −42°, внутренняя часть – в фиолетовый; остальные цвета
располагаются в радуге соответственно длинам волн. Однако окраска радуги,
ширина и интенсивность ее цветных полос не всегда одинаковы, и не все цвета
спектра в ней присутствуют постоянно. Нередко с внешней стороны основной
радуги наблюдается вторичная радуга с обратным чередованием цветов,
располагающаяся концентрически с основной; радиус ее внутренней красной
части

около

50°.

Иногда

наблюдаются

еще

дополнительные

дуги,

располагающиеся с внутренней стороны основной и окрашенные в разные
цвета. Общий центр всех дуг в радуге лежит на линии, проходящей через
источник света и глаз наблюдателя; поэтому, даже когда солнце на горизонте,
дуги радуги не больше полуокружностей.
Рассеянная радиация – солнечная радиация, претерпевшая рассеяние в
атмосфере. Поступает на земную поверхность со всего небесного свода и
измеряется

количеством

тепла,

получаемым

поверхностью, в см2/мин.
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от

нее

горизонтальной

Спектр рассеянной радиации при ясном небе по сравнению со спектром
прямой радиации характеризуется смещением максимума в область коротких
волн и значительным уменьшением энергии в длинноволновой области. При
полностью облачном небе он существенно отличается от спектра при ясном
небе и близок к спектру суммарной радиации при ясном небе. Спектр
рассеянной радиации испытывает значительные колебания при изменениях
прозрачности атмосферы.
Роза ветров – диаграмма, представляющая режим ветра в данном месте
(обычно по многолетним данным для месяца, сезона или года). Это кружок, от
центра которого расходятся лучи по основным румбам (направлениям)
горизонта. Внутри кружка цифрами указывается повторяемость штилей, а
длины лучей пропорциональны повторяемостям ветров данного направления.
Если штили не учитываются – кружок заменяют точкой. Концы лучей обычно,
но не всегда соединяют ломаной линией. Можно принять в расчет скорость
ветра и умножить повторяемость каждого направления на среднюю скорость
ветров этого направления; тогда произведения будут пропорциональны путям,
пройденным воздухом при каждом из направлений ветра; их также можно
выразить в процентах общей суммы и построить по ним розу ветров. Можно
строить розу ветров специального характера; напр., можно откладывать по
лучам температуры воздуха, соответствующие данным направления ветра
(термическая роза ветров), или количество осадков при ветрах разных
направлений и т. д.
Роса

–

(осаждающиеся)

мельчайшие
на

капли

поверхности

воды,
земли

выделяющиеся
и

на

наземных

из

воздуха

предметах,

охлаждающихся вследствие ночного излучения. На траве и листьях растении
капли обычно сливаются в более крупные. Обильная роса в умеренных
широтах может дать 0,1–0,5 мм осадков за ночь; годовое количество влаги,
выделенное росой, порядка 10–30 мм. В тропиках роса может дать большее
количество влаги (наблюдалось до 3 мм за ночь).
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Ртутный барометр – жидкостный барометр, наполненный ртутью.
Различают барометры: чашечный, сифонный, сифонно-чашечный.
Самум – местное название сухого горячего ветра в пустынях Аравии и
Северной Африки. Самум имеет характер шквала с сильной песчаной бурей,
нередко с грозой.
Сила Кориолиса – сила инерции движущейся частицы в относительной
системе координат, обладающей вращением, равная и противоположная по
знаку ускорению Кориолиса. Ее введение необходимо для того, чтобы законы
движения Ньютона удовлетворялись и в неинерциальной относительной
системе координат, т.е. чтобы могли быть написаны уравнения движения в этой
системе. Сила Кориолиса на единицу массы равна – 2w∙x∙V, где w – игловая
скорость вращающейся системы координат и V – скорость относительного
движения в этой системе. Так как она направлена под прямым углом к
относительной скорости, она не меняет ее числовой величины, но меняет
направление. В системе координат, связанной с вращающейся Землею; сила
Кориолиса носит еще название: отклоняющая сила вращения Земли.
Синоптическая карта – географическая карта, на которую цифрами и
символами нанесены результаты наблюдений на сети метеорологических
станций

в

определенные

моменты

времени.

Такие

карты

регулярно

составляются в службе погоды по нескольку раз в день; их анализ является
основной операцией, дающей возможность для последующего прогноза
погоды. Синоптическая карта может охватывать территорию от полушария или
всего земного шара до небольшого района; соответственно варьируют
масштабы карт (в общем от l:30 млн до 1:2,5 млн). На бланках синоптических
карт наносятся распределение суши и моря и важнейшие особенности
орографии; бланк обычно печатается в два тона (зелено-голубой и песочный),
реже – в один. По содержанию синоптические карты делятся на приземные
карты, высотные, вспомогательные.
Синоптическая

метеорология

–

метеорологическая

дисциплина,

оформившаяся во второй половине XIX в. и особенно в ХХ в.; учение об
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атмосферных макромасштабных процессах и о предсказании погоды на основе
их исследования. Такими процессами являются − возникновение, эволюция и
перемещение циклонов и антициклонов и находящихся в тесной связи с
возникновением, перемещением и эволюцией воздушных масс и фронтов
между ними. Исследование этих синоптических процессов осуществляется с
помощью систематического анализа синоптических карт, вертикальных
разрезов атмосферы, аэрологических диаграмм и других вспомогательных
средств. Переход от синоптического анализа циркуляционных условий над
большими участками земной поверхности к их прогнозу и к прогнозу
связанных с ними условий погоды до сих пор в большой степени сводится к
экстраполяции и качественным заключениям из положений динамической
метеорологии. Однако в последние 25 лет все шире применяется и численный
(гидродинамический) прогноз метеорологических полей путем численного
решения

уравнений

атмосферной

термодинамики

на

электронно-

вычислительных машинах.
Синоптический прогноз – прогноз синоптического положения и
метеорологических

элементов

(погоды),

поставленный

с

помощью

синоптического метода.
Сирокко – итальянское название для теплых ветров в передних частях
депрессий (циклонов) в Средиземноморском бассейне. В Италии это теплый и
влажный южный или юго-восточный ветер, но иногда, спускаясь с гор, он
принимает характер сухого фена. В Аравии, Палестине и Месопотамии ветры
этого типа очень сухи и несут тучи песчаной пыли; в Палестине имеют явно
характер фена.
Смерч

–

сильный

маломасштабный

вихрь

под

облаками

с

приблизительно вертикальной, но часто изогнутой осью. Давление воздуха в
смерче понижено. Смерч имеет вид темного облачного столба диаметром в
несколько десятков метров; он опускается в виде воронки из низкого основания
кучево-дождевого облака, навстречу которой с земной поверхности может
подниматься другая воронка из брызг и пыли, соединяющаяся с первой.
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Наиболее узкая часть столба – в середине. Из одного облака может опускаться
одновременно несколько смерчей, в этом случае – небольшого диаметра.
Скорость ветра в смерче достигает 50–100 м/с., (в случае сильной восходящей
составляющей) и может вызывать катастрофические разрушения, иногда с
человеческими жертвами, тогда как поблизости от пути смерча может
наблюдаться почти полное затишье. Вращательное движение в смерче может
происходить и против часовой стрелки, и почасовой.
Снег – твердые осадки в виде кристаллов, выпадающих из облаков.
Снеговая линия – линия, выше которой в горах сохраняется метающий
снег, превращающийся в фирм. На снеговой линии, таким образом, существует
равновесие между приходом и расходом твердых атмосферных осадков. Под
экватором снеговая линия хорошо выражена и располагается приблизительно
горизонтально на высотах около 4,5 км над уровнем моря.
Снежный покров – слой снега, лежащий на поверхности почвы или льда,
образовавшийся в результате снегопадов в зимнее время. Снежный покров
обладает малой плотностью (порядка десятых долей единиц по отношению к
воде), возрастающей с течением времени, особенно весной. Теплопроводность
его мала вследствие большого содержания воздуха между кристаллами;
поэтому он предохраняет почву от чрезмерного выхолаживания и озимые
посевы от вымерзания. Снежный покров отражает до 0,9 падающей на него
солнечной радиации, но инфракрасную радиацию поглощает и излучает сам
почти как абсолютно черное тело. Зимой воздух над снежным покровом сильно
охлаждается. Весной большое количество тепла из воздуха затрачивается на
таяние снежного покрова.
Солнечная

активность

–

совокупность

физических

изменений,

происходящих на Солнце. Наблюдению поддаются лишь проявления солнечной
активности в верхних слоях Солнца, как солнечные пятна, флоккулы, факелы,
протуберанцы, вспышки, изменения солнечной короны. В зависимости от этих
явлений меняется ультрафиолетовое, рентгеново и корпускулярное излучение
Солнца. Эти последние изменения влияют на состояние магнитосферы и
180

ионосферы Земли (магнитные бури, полярные сияния, диссоциация молекул
атмосферных газов) Предполагается также влияние солнечной активности,
непосредственно или через посредство высоких слоев, на циркуляцию в
тропосфере и тем самым на погоду и климат; но убедительных доказательств
этого влияния нет.
Солнечная радиация – обычно имеется в виду электромагнитная
радиация

Солнца,

распространяющаяся

в

пространстве

в

виде

электромагнитных волн со скоростью почти 300 000 км/с и проникающая в
земную атмосферу. До земной поверхности она доходит в виде прямой и
рассеянной радиации. Энергия солнечной радиации называется лучистой
энергией Солнца. Солнечная радиация является основным источником энергии
атмосферных процессов; она обычно измеряется по ее тепловому действию и
выражается в калориях за единицу времени на единицу поверхности.
На границе атмосферы поток солнечной радиации около 2 кал/(см 2мин)
(солнечная постоянная); всего Земля получает от Солнца 2,4∙1018 кал лучистой
энергии в 1 мин. Спектр солнечной радиации на границе земной атмосферы
практически заключается между длинами волн 0,17 и 4 мкм, с максимумом при
0,475 мкм. Около 48 % энергии приходится на видимую часть спектра и 45 % –
на инфракрасную.
Солнечные пятна – относительно темные участки поверхности Солнца
(фотосферы) неправильной, в общем, Округлой формы, обычно встречающиеся
группами.

Преобладают

группы

из

двух

пятен

(биполярные).

Продолжительность существования солнечных пятен от нескольких часов до
нескольких месяцев. Размеры их поперечников – от немногих сотен до десятков
и даже сотен тысяч километров. Пятно состоит из центральной части – тени – и
периферической – полутени. Температура солнечных пятен на 1000–1500° ниже
температуры фотосферы. В солнечных пятнах обнаружено магнитное поле,
причем большинство групп пятен имеет два магнитных полюса, северный и
южный. Солнечные пятна – наиболее резкое проявление солнечной активности;
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их характеристики много раз сопоставлялись с различными явлениями на
Земле, в особенности в атмосфере.
Солярный климат
1. Теоретическое распределение солнечной радиации по земной
поверхности в отсутствии атмосферы, в зависимости только от широты места и
склонения солнца (времени года). Солярный климат может быть наглядно
представлен годовым ходом суточных сумм тепла радиации и их широтным
распределением;
2. Фиктивный климат земного шара, определяемый лишь солнечной
радиацией. При этом подразумевается распределение радиации не только в
отсутствие атмосферы, но и при наличии атмосферного поглощения и
рассеяния; учитывается такие и поглощение радиации земной поверхностью, а
стало быть, и собственное излучение атмосферы и земной поверхности. Это
позволяет установить распределение температуры зональное и по вертикали,
соответствующее радиационным условиям при лучистом равновесии.
Стратификация атмосферы – распределение температуры в атмосфере
с высотой. Стратификация атмосферы может быть устойчивая, неустойчивая
или безразличная по отношению к сухому (и ненасыщенному) или
насыщенному

воздуху.

вертикальный

При

градиент

устойчивой

стратификации

температуры

должен

быть

атмосферы
меньше

сухоадиабатического, а при насыщении – меньше влажно адиабатического, при
неустойчивой

стратификации

атмосферы

–

больше

адиабатического.

Стратификация атмосферы с градиентом сухоадиабатическим выраженным и
влажно адиабатическим выраженным называется влажно–неустойчивой.
Стратосфера – атмосферный слой между тропосферой и мезосферой, от
тропопаузы

и

до

высоты

50–55

км,

отличающийся

распределением

температуры близким к изотермическому в нижней части и повышением
температуры с высотой. Положение нижней границы стратосферы

–

тропопаузы – меняется в зависимости от широты, времени года и циклоидной
деятельностей. Выделяется нижняя стратосфера – от тропопаузы до страт нуля
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(около 24 км); выше располагается верхняя стратосфера. Средние температуры
на нижней границе стратосферы заключаются в пределах от –45° до –75° в
зависимости от широты и времени года: на верхней границе стратосферы
между –20 и +200. Содержание водяного пара ничтожно. Преобладающие
ветры западные, выше 20 км летом происходит переход к восточным ветрам.
Процентное содержание постоянных газов в стратосфере мало отличается от
тропосферного. Но озона в стратосфере даже по абсолютным значениям
больше, чем в тропосфере, а на высотах 25–35 км наблюдается даже максимум
концентрации озона. Стратосфера более или менее совпадает с озон сферой.
Сублимация – процесс перехода воды из газообразного состояния в
твердое, минуя жидкое, т. е. непосредственное осаждение льда из влажного
воздуха (напр., при образовании инея) и образование кристаллов в атмосфере.
В физике и химии термин «сублимация» имеет обратное значение: испарение
твердого вещества (возгонка). В метеорологии обычно значение, приведенное
выше, но иногда термин употребляется и в обратном значении.
Сумерки – освещение небесного свода и, стало быть, освещение земной
поверхности рассеянным светом после того, как солнце уже зашло за горизонт
(вечерние сумерки), или перед тем, как оно взойдет (утренние сумерки).
Сумерки сопровождаются явлениями зари. Под термином «сумерки» понимают
также самый промежуток времени, переходный от дня к ночи или от ночи к
дню, в котором наблюдаются указанные явления.
Астрономические

сумерки

вечером

заканчиваются,

когда

центр

солнечного диска опускается под горизонт на 18°; притом же положении
солнца под горизонтом начинаются утренние сумерки. Продолжительность
астрономических сумерек меняется в зависимости от широты и от времени
года: на экваторе – от 1 ч 16 мин в январе и июне до 1 ч 10 мин в апреле и
октябре, под широтой 50° – от 1 ч 50 мин в октябре до 2 ч 1 мин в январе.
В момент окончания (вечером) или начала (утром) астрономических сумерек
видны звезды шестой величины, а горизонт в азимуте солнца не освещен.
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Гражданскими сумерками называют промежуток времени, в течение
которого солнце остается под горизонтом не ниже 6–8°. Их конец вечером
совпадает с исчезновением светлой, желтой окраски неба у западного
горизонта. К моменту начала или конца сумерек различимы звезды первой
величины вблизи горизонта.
Морскими (навигационными) сумерками называют промежуток времени
между восходом или заходом солнца и моментом, когда центр солнечного
диска находится на 12° ниже астрономического горизонта.
Сухая адиабата – адиабата, характеризующая изменения состояния
сухого или ненасыщенного влажного воздуха. Уравнением сухой адиабаты для
переменных «температура–давление» − является уравнение Пуассона.
Сухоадиабатический

градиент

–

адиабатическое

изменение

температуры – dT/dz в вертикально движущейся индивидуальной частице
сухого воздуха на единицу изменения высоты.
Тайфун
1. Местное название тропических циклонов, возникающих в районе
Южно-Китайского моря, Филиппинских островов и океана и к востоку от них
до о. Гуам. При последующем своем движении тайфуны движутся к берегам
Индокитая, Китая и Кореи, а под широтой около 20–25° поворачивают к
северо–востоку, нередко проходя через южные Японские острова и в редких
случаях попадая в Приморский край. Иногда, уже трансформировавшись во
внетропические циклоны, они достигают берегов Камчатки. Тайфуны обладают
наибольшей повторяемостью в сравнении с тропическими циклонами других
районов: среднее годовое число их около 30. Максимум повторяемости
поздним летом и осенью;
2. Некоторые авторы неправильно применяют это название ко всем
вообще тропическим циклонам ураганной силы (тропическим ураганам).
Теплая воздушная масса – воздушная масса, движущаяся в более
холодную среду, т. е. в более высокие широты (с более низкой температурой
лучистого равновесия) и (или) на более холодную подстилающую поверхность.
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По сравнению с соседними воздушными массами теплая касса имеет более
высокие температуры, что особенно ясно можно видеть на карте относительной
барической топографии, характеризующей термические условия нижней
половины тропосферы. Теплая масса совпадает здесь с языком тепла.
Захватывая заново тот или иной район, теплая масса создает в нем потепление.
Двигаясь на более холодную подстилающую поверхность, она приобретает
устойчивую стратификацию в нижних слоях (по крайней мере, в нескольких
нижних сотнях метров, до 1 км) и становится устойчивой массой. С этим связан
и характер процессов конденсации в теплой массе, возникновение туманов и
низких слоистых и слоисто-кучевых облаков, а также слабое развитие
турбулентности.
Теплообмен – передача тепла от одних слоев или частей атмосферы к
другим. Она происходит путем переноса радиации, путем теплопроводности,
преимущественно турбулентной, и при фазовых преобразованиях воды в почве.
Процесс передачи тепла от поверхности почвы к более глубоким слоям или в
обратном направлении. Осуществляется главным образом путем молекулярной
теплопроводности между частичками почвы, а также через воду и воздух,
содержащиеся в почве. Незначительное количество тепла передается путем
излучения частиц почвы, а также вследствие нисходящих и восходящих
движений воздуха и воды в почвенных капиллярах. Теплообмен в почве
выражается потоком тепла в кал/(см2мин); он прямо пропорционален величине
вертикального градиента температуры в почве.
Теплооборот – передача тепла от поверхности вглубь почвы и обратно в
течение определенного промежутка времени; обычно говорят о суточном и
годовом теплообмене почв. От восхода солнца до 12–13 ч почва обычно
получает больше тепла, чем отдает: точно так же весной и летом: в остальное
время суток и года – наоборот. С апреля по сентябрь в почве накапливается
около 1500–2500 кал/см2 тепла (в умеренных широтах), осенью и зимой то же
количество тепла уходит из почвы в воздух. В тропиках годовой теплообмен
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почв меньше Он значительно уменьшается также растительным покровом
летом и снежным покровом − зимой.
Термограф – самописец, регистрирующий изменения температуры
воздуха. Применяются термографы двух систем: биметаллический термограф, с
приемником из биметаллической пластинки, и жидкостный термограф с
трубкой Бурдона. На станциях термографы устанавливается в будке для
самописцев на высоте 2 м над почвой.
Термометры – прибор для измерения температуры. По принципу
действия термометры делятся:
1) жидкостные термометры (ртутные, спиртовые), в которых мерой
изменения температуры является изменение объема определенного количества
термометрической жидкости (ртути, спирта, толуола);
2) газовые термометры (водородные), в которых температуру измеряют
давлением определенного объема химически чистого газа;
3) деформационные термометры, состоящие из упругих пластинок
(биметаллическая

пластинка,

трубка

Бурдона),

деформирующихся

под

действием температуры;
4) электрические термометры, основанные на изменении под действием
температуры

либо

электродвижущей

силы

в

термоэлементах,

либо

электрического сопротивления проводников (термометры сопротивления,
термисторы). В метеорологии для производства основных наблюдений над
температурой воздуха и почвы пользуются ртутными и спиртовыми
термометрами.

В

качестве

термометрического

эталона

применяется

водородный термометр. Приемниками термографов служат деформационные
термометры. Электрические термометры применяются при исследовательских
работах и при измерении температур почвы.
Термосфера – слой атмосферы над мезопаузой, т. е. начиная с высот
80–90 км. Температура в термосфере быстро растет до высот порядка
200–300 км, где достигает значений порядка 1500° C, а затем остается почти
постоянной до больших высот.
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Некоторые авторы распространяют термин «термосфера» на всю
атмосферу над мезопаузой, до внешнего предела атмосферы. Другие не
считают, что слои выше 450 км следует называть экзосферой.
Торнадо – синоним тромба. Торнадо отличаются исключительно
большой повторяемостью по сравнению с европейскими тромбами. Ежегодно в
восточной части США наблюдается несколько сотен торнадо. Причиняемые
ими повреждения и убытки огромны.
Тромб – смерч на суше.
Транспирации – физиологический процесс испарения воды живыми
растениями. Транспирация регулируется устьичным аппаратом листьев
растений. Растение транслирует, когда влажность окружающего воздуха ниже,
чем влажность воздуха к порах растительной ткани; в противном случае
растение поглощает водяной пар из воздуха.
Тропопауза

–

рассматриваемый

переходной

как

слой

поверхность

(в

теоретических

разрыва)

между

построениях

тропосферой

и

стратосферой. Границы этого слоя часто не различимы отчетливо. Поэтому
чаще называют тропопаузой верхнюю поверхность тропосферы, условно
принимая за нее тог уровень, на котором вертикальный градиент температуры
убывает до 0,2°/100 м или ниже (и остается столь же низким по крайней мере в
вышележащем слое 2 км).
Высота тропопаузы в высоких арктических широтах 8–10 км, в
умеренных 10–12 км, над экватором 16-18 км. Зимой тропопауза ниже, чем
летом; кроме того, высота тропопаузы колеблется при прохождении циклонов и
антициклонов: в циклонах она опускается, в антициклонах поднимается,
причем средняя разность высот в Европе 2 км, а в отдельных случаях
значительно больше. Средняя температура на уровне над полюсом зимой около
–65°, летом около –45°, над экватором весь год около –70° и ниже.
Тропосфера
подверженная

–

нижняя,

воздействиям

характеризующаяся

убыванием

основная
со

часть

стороны

температуры
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с

атмосферы,

особенно

земной

поверхности,

высотой

со

средним

вертикальным градиентом около 0,65°/100 м. Тропосфера простирается от
поверхности земли до высоты 10–12 км в умеренных широтах, до 8–10 км в
полярных и до 16–18 км в тропиках. В тропосфере, таким образом,
сосредоточено более 4/5 всей массы атмосферного воздуха. В тропосфере
сильно развиты турбулентность и конвекция; здесь вертикальные градиенты
температуры в среднем заключены между сухо– и влажно адиабатическим
градиентами. Однако в тропопаузе часто встречаются инверсии температуры
как приземные, так и в свободной атмосфере. Преобладающая масса водяного
пара сосредоточена в тропосфере; здесь возникают все основные виды облаков.
Для нижней части тропосферы характерно сильное запыление воздуха. Самые
нижние десятки метров в тропосферы образуют приземный слой, 1–2 км – слой
трения. В тропосфере формируются воздушные массы и фронты, развиваются
циклоны и антициклоны, частично распространяющиеся и на стратосферу.
Тропосфера отделена от вышележащей стратосферы переходным слоем –
тропопаузой.
Туман
1. Скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и
других вместе), взвешенных в воздухе, непосредственно над поверхностью
земли.
2. Помутнение воздуха, вызванное таким скоплением. Обычно эти два
значения слова «туман» не различаются. О туманах говорят, когда
горизонтальная видимость (по достижении туманом наибольшей плотности)
менее l км. В противном случае помутнение называется дымкой. Туманы делят
на внутримассовые и фронтальные, на туманы охлаждения и испарения.
Наиболее важны внутримассовые туманы охлаждения: адвективные и
радиационные.
3. Туманом в более общем смысле называется всякая дисперсная система
(аэрозоль), состоящая из капель жидкости в газообразной среде.
Турбосфера – нижняя часть атмосферы до высоты порядка 100 км, в
которой турбулентность эффективно перемешивает компоненты воздуха и
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препятствует установлению в нем диффузионного равновесия. Практически
совпадает с гомосферой.
Турбопауза – переходной слой между турбо сферой и диффузосферой, на
высотах порядка 100 км.
Ультрафиолетовая

радиация

–

область

спектра

радиации,

примыкающая к видимой части спектра со стороны фиолетовых лучей, начиная
от 400 и до 10 нм.
Ураган

–

ветер

разрушительной

силы

и

значительной

продолжительности (в отличие от шквала). По шкале Бофорта ураганом
называется ветер силой в 12 баллов и более, т. е. со скоростью 32 м/с и выше.
Фен – часто сильный и порывистый ветер с высокой температурой и
пониженной относительной влажностью воздуха, дующий временами с гор в
долины. Свойства воздуха при фене объясняются адиабатическим его
нагреванием при нисходящем движении; изменения температуры и влажности
при фене могут быть весьма быстрыми и резкими. Фен возникает, если на пути
воздушного течения располагается орографическое препятствие и если воздух
засасывается вниз за препятствием, опускаясь по его подветренному склону.
Если перед этим воздух поднимался по наветренному склону, то изменения
состояния при фене являются псевдоадиабатическим процессом. Таким
образом, фен есть видоизменение течения общей циркуляции атмосферы в
данном районе под влиянием орографии. Фен наблюдаются во всех горных
системах, хорошо выражен на Северном Кавказе и в Закавказье (в Кутаиси 114
дней в году с феном), в Альпах, в горах Средней Азии. Чаще всего фен
продолжается менее суток, в отдельных случаях – до 5 суток и более. Фен
ускоряет таяние снегов, летом может оказывать вредное иссушающее действие
на растительность.
Фотохимический смог – сильное загрязнение городского воздуха
продуктами

фотохимических

реакций,

происходящих

при

действии

коротковолновой (ультрафиолетовой) солнечной радиации на газовые выбросы
предприятий химической промышленности и транспорта. Многие из этих
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реакций создают вещества, значительно превосходящие исходные по своей
токсичности. Наряду с сильным физиологическим действием (раздражение
дыхательных путей и глаз, обострение астматических заболеваний и пр.), резко
уменьшается видимость, города окутываются желто-синей мглой. Основные
компоненты фотохимического смога – фотооксиданты (озон, органические
перекиси, нитраты, нитриты, пероксил-ацетилнитрат), окислы азота, окись и
двуокись углерода, углеводороды, альдегиды, кетоны, фенолы, метанол и т. д.
Эти вещества в меньших количествах всегда присутствуют в воздухе больших
городов, но в фотохимическом смоге их концентрация резко увеличена, часто
намного превышая предельно допустимые нормы.
Фронты – фронты тропосферные – промежуточные, переходные зоны
между воздушными массами в тропосфере. Зона фронта очень узка по
сравнению с разделяемыми ею воздушными массами, поэтому для целей
теоретического исследования ее приближенно рассматривают как поверхность
раздела двух воздушных масс разной температуры и называемой фронтальной
поверхностью.
Фронт окклюзии – сложный (комплексный) фронт, образовавшийся
путем смыкания холодного и теплого фронтов при окклюзии циклона.
Различают теплый фронт окклюзии, или фронт окклюзии характера теплого
фронта, в том случае, если воздух за холодным фронтом оказывается теплее,
чем воздух перед теплым фронтом, и холодный фронт окклюзии, или фронт
окклюзии характера холодного фронта, если воздух за холодным фронтом
холоднее, чем воздух перед теплым фронтом. Процесс образования фронта
окклюзии того и другого типа. В каждом фронте окклюзии различают нижний
фронт – линию пересечения одной из фронтальных поверхностей с землей;
верхний фронт – линию, вдоль которой граничат три воздушные массы;
поверхность окклюзии – поверхность раздела двух холодных масс между
нижним и верхним фронтами. Облачность и осадки фронта окклюзии являются
результатом объединения облачных систем и осадков теплого и холодного
фронтов. С течением времени нижняя граница облаков фронта окклюзии
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повышается, облачность постепенно размывается, осадки прекращаются.
Холодная воздушная касса – воздушная масса, движущаяся в более теплую
среду, т. е. в более низкие широты (с более высокой температурой лучистого
равновесия) и на более теплую подстилающую поверхность. По сравнению с
соседними воздушными массами, длительно находившимися в данной области
или приходящими из более низких широт, холодная масса имеет более низкие
температуры, что можно видеть особенно ясно на карте относительной
барической топографии 500 над 1000 мб, где холодная масса совпадает с
языком холода. Захватывая заново тот или иной район, холодная масса создает
в нем похолодание. Двигаясь на более теплую подстилающую поверхность и
прогреваясь снизу, холодная масса приобретает неустойчивость стратификации
в нескольких нижних километрах и становится неустойчивой массой с
развитием конвекции, приводящим к образованию кучевых и кучево-дождевых
облаков и выпадению ливневых осадков.
Холодный фронт – фронт между массами теплого и холодного воздуха,
перемещающийся в сторону теплого воздуха. Холодный воздух при этом
захватывает новые территории, над которыми до этого находился теплый
воздух. Главный фронт принимает характер холодного фронта в тыловой части
циклона. При вытеснении теплого воздуха продвигающимся вперед валом
холодного воздуха (с крутым в нижних слоях наклоном фронтальной
поверхности) развивается облачность, близкая по характеру к кучево-дождевым
облакам, и имеющая вид стены облаков, тянущейся вдоль фронта, со шквалами,
ливнями. грозами. Дальше от линии фронта, где наклон фронтальной
поверхности становится более пологим, над ней может развиваться система
высокослоистых и слоисто–дождевых облаков с обложными осадками, но
может также наст пить прояснение.
Циклон – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха
(минимальное давление в центре) и с циркуляцией воздуха вокруг центра
против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном.
При этом в слое трения (от земной поверхности до высоты нескольких сот
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метров) ветер имеет составляющую, направленную внутрь циклона по
барическому градиенту, убывающую с высотой. Изобары в циклоне округлой
или овальной, или вообще неправильной формы. Порядок величины
поперечников внетропических циклонов от тысячи километров в начале
развития циклона и до нескольких тысяч километров в случае так называемого
центрального циклона. Барические градиенты в циклоне увеличены, а скорость
ветра усилена.
Тропические циклоны имеют меньшие диаметры, но большие барические
градиенты и штормовые скорости ветра редкие в циклонах внетропических.
Циклоническая деятельность – возникновение, развитие, перемещение
циклонов и антициклонов в атмосфере. Обычно подразумевается – в умеренных
широтах, но можно говорить и о циклонической деятельности в тропиках.
Циклоническая деятельность является формой общей циркуляции атмосферы
во внетропических широтах.
Шквал – резкое усиление ветра в течение короткого времени,
сопровождающееся изменениями его направления. Скорость ветра при шквале
нередко превышает 20–30 м/с, продолжительность явления обычно несколько
минут; иногда наблюдаются повторные порывы шквала. Внутримассовые
шквалы связаны с мощными облаками конвекции – кучево-дождевыми в
местных массах в жаркую летнюю погоду над сушей или в холодных
неустойчивых массах над теплой подстилающей поверхностью. Фронтальные
шквалы

(как

правило,

перед

холодными

фронтами)

связаны

с

префронтальными кучево–дождевыми облаками. В обоих случаях имеем
вихревое движение воздуха (с горизонтальной осью) в облаках и под облаками.
Те и другие шквалы в большинстве случаев наблюдаются при грозе.
Экзосфера – слои атмосферы, начиная от 450 км (по другим определениям
от 700 км), из которых происходит утечка наиболее легких частиц. Плотность
воздуха в экзосфере так мала, а температура так высока, что длина среднего
свободного пути частиц очень велика, и частицы, особенно движущиеся
вертикально вверх, могут без столкновения с другими частицами вылетать из
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атмосферы со второй космической скоростью (конус ускользания). Нижняя
граница экзосферы называется критическим уровнем ускользания. Некоторые
авторы считают, что верхняя граница экзосферы совпадает с верхней границей
атмосферы; другие называют верхнюю часть экзосферы земной короной.
Экзосфера совпадает с магнитосферой; поэтому часть ускользающих заряженных
частиц задерживается магнитным полем Земли в земном радиационном поясе.
Экспозиция
1. Ориентировка склонов местности по отношению к странам света и к
плоскости горизонта, определяющая в данной местности и для данного времени
года облучение склонов солнцем, их подверженность действию ветра того или
иного направления и т. д. Об экспозиции можно говорить, как в крупном
масштабе (горные склоны), так и в мелком (микрорельеф). В горных районах
экспозиция – весьма существенный географический фактор климата.
2. Экспозиция приборов – их установка или размещение относительно
солнечных лучей, высоты или окружающей обстановки.
Электрическое поле атмосферы – электрическое поле, постоянно
существующее в атмосфере и обусловленное зарядами Земли и атмосферы.
Напряженность поля в среднем составляет 130 В/м и убывает с высотой по
экспоненциальному закону; на высоте порядка 10 км она практически равна
нулю.

Расположение

изопотенциальных

поверхностей

вблизи

земной

поверхности зависит от рельефа местности; поэтому для сравнимости данных
делают приведение к равнине.
Напряженность электрического поля атмосферы в экваториальных и
полярных областях меньше, чем в средних широтах. В годовом ходе
напряженность поля зимой больше, чем летом; в суточном ходе наблюдается
максимум между 18 и 19 ч и минимум около 3 ч. Вообще наблюдается тесная
связь между напряженностью поля и метеорологическими элементами.
Нарушение нормального электрического поля происходит при грозовой
деятельности. Электрический потенциал Земли равен 109 В.
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Ядра конденсации – жидкие или твердые частички, взвешенные в
атмосфере, на которых начинается конденсация водяного пара и в дальнейшем
образуются капли облаков и туманов. Постоянное наличие в атмосфере таких
ядер с радиусами порядка 1 см приводит к тому, что конденсация происходит
без существенного перенасыщения. Т. е. при значениях относительной
влажности, близких к 100 % или менее 100 %. Но в атмосфере содержатся в
гораздо большем количестве и такие ядра конденсации, как с диаметром
порядка 10-7–10-5 см, которые не требуют значительного перенасыщения и
потому в действительных условиях атмосферы остаются неактивными (ядра
Айткена). При очень значительных перенасыщениях (в несколько раз) в
лабораторных условиях в качестве ядер конденсации могут служить и легкие
ионы.
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