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Лабораторная работа №1 

 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВЕТЕР 

 

       ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Упрочить знания, полученные на 

лекциях по темам давление воздуха и ветер. 

Научиться переходить от одних единиц измерения давления  в другие  

(миллиметры ртутного столба, гектопаскали, миллибары); научиться 

переходить от одних единиц измерения скорости ветра в другие (м/с, узлы, 

км/час). Выяснить и запомнить, что принимается за направление ветра. 

Ознакомиться с судовыми приборами по измерению давления и ветра и 

приобрести навыки работы с ними. 

Научится определять на судне истинное направление ветра. Освоить 

графический метод расчета истинного ветра. Ознакомиться с другими 

методами. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Измерение давления и барометрической тенденции 

 

Атмосферное давление представляет собой  вес всех вышележащих слоев 

атмосферы. Измеряется в гектопаскалях, иногда в миллиметрах ртутного столба. 

Нормальным, то есть давлением, которое наиболее часто наблюдается, на Земле на 

уровне моря считается 1013.25 гПа. Давление на уровне моря находится в пределах 

от  950 до 1050 гПа  и очень редко выходит за эти пределы. Метеорологи измеряют 

давление ртутным барометром. Принцип действия барометра виден  на рис. 2.1.  

 

 
  

Рис.2.1. Принцип действия  ртутного барометра. 

 

Это самый точный прибор для измерения атмосферного давления. В море из 

понятных соображений, невозможно им пользоваться. Ртуть в стеклянной трубке 

и волны несовместимы. На судах атмосферное давление измеряется барометром-

анероидом (рис. 2.2, 2.3). 



 
Рис.2.2. Устройство барометра-анероида. 

 

 
Рис.2.3. Судовой барометр. 

 

Непрерывная регистрация атмосферного давления и его запись на ленте 

производится барографом (рис.2.4). По ленте барографа определяется очень 

важная характеристика давления - изменение давления со временем, называемое 

барической (барометрической) тенденцией. Величина барометрической 

тенденции - это изменение атмосферного давления  в гектопаскалях (гПа) за 3 

часа до наблюдения. Характеристика тенденции показывает, как изменялось 

давление - падало, росло, или оставалось неизменным. 

 



 
 

Рис.2.4. Барограф. 

 

На судне еще можно рассчитывать давление на уровне моря. Поскольку 

давление очень сильно зависит вот высоты места, оно на всех станциях, на всех 

судах, приводится к единому уровню - к  уровню моря. На судах применяется 

примерная величина падения давления с высотой, равная 1 гПа на 10 метров 

высоты. Например, если высота анероида над ватерлинией 5м, то для приведения 

к уровню моря надо прибавит 0.5 гПа; если высота анероида над ватерлинией 14 

м, то поправка для приведения к уровню моря будет равна  +1.4 гПа. 

 

Измерение скорости и направления ветра на движущемся судне 

 

Ветром называется горизонтальное движение воздуха относительно 

поверхности моря. Ветер характеризуется направлением и скоростью. Под 

скоростью ветра понимают расстояние, на которое перемещаются частицы 

воздуха за единицу времени. Скорость в системе СИ измеряется в м/с. Скорость 

измеряют еще в км/час и в узлах. За направление ветра принимается то 

направление, откуда перемещается воздух. Направление ветра измеряется в 

румбах (С, ССВ, СВ и т.д.) или в градусах. Северный ветер - 0º, восточный - 90º, 

южный - 180º. 

На движущемся судне наблюдаемый ветер имеет направление и скорость, 

отличные вот истинного ветра над морем. Наблюдаемый на судне ветер 

называется кажущимся. Его направление измеряется по компасу, а скорость по 

анемометру. Если на море штиль, то на движущемся судне ощущается ветер. 

Скорость его равна скорости движения судна. Направление его противоположно 

направлению судна. Так, когда судно идет на запад, ощущается ветер с запада, 

т.е. западный ветер. Такой ветер, порожденный движением судна, называется 

курсовым. Истинный ветер приходится вычислять по наблюденному на судне 

кажущемуся ветру и по курсовому ветру. 

Направление истинного ветра можно определить и визуально по 

направлению движения вызванных им ветровых волн, наблюдаемому в 



достаточном удалении от судна. Там оно не искажается волнами, создаваемыми 

самым кораблем, а также волнами, отраженными вот корпуса судна. Срываемые 

ветром пенистые гребни на ветровых волнах всегда перпендикулярны истинному 

направлению ветра. 

Скорость ветра можно оценить по шкале Бофорта в баллах и в метрах в 

секунду.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание заданий 
Задание 1. Ознакомиться с устройством барометра. Снять показания 

барометра. Ознакомиться с устройством барографа. 

Письменно ответить на следующие вопросы. Ответы должны быть полными 

и исчерпывающими. Так, если вопрос о приборе, то должно быть описание 

принципа работы прибора. Если речь идет о единицах измерения, то необходимо 

перечислить применяемые единицы и соотношения между ними. Ответы должны 

содержать объяснение, почему происходит так, а не иначе.  

 

Вариант 1 

1. Какие приборы служат для измерения давления? 

2. На какой высоте давление вдвое меньше, чем у поверхности земли?  

Вариант 2 

1. В каких единицах и с какой точностью измеряется давление? 

2. Возможен ли водяной барометр? Его характеристики? 

Вариант 3 

1. Как изменяется давление воздуха с высотой? 

2. Каково нормальное давление на уровне моря? 

Вариант 4 

1. Каково давление атмосферы на высоте 5 км? 

2. Что такое барометрическая (барическая) тенденция? 

Вариант 5 

1. Что такое барическая ступень? Ее величина при нормальных условиях? 

2. О чем говорит величина барической тенденции?  

Вариант 6 

1. Что называют вертикальным барическим градиентом? 

2. Что следует ожидать, если барограф показывает падение давления? 

Вариант 7 

1. Давление быстрее изменяется по вертикалы или по горизонтали?  

2. Что можно ожидать, если барограф показывает рост давления? 

Вариант 8 

1. Что такое давление? Единицы его измерения? 

2. Чему равно давление на уровне моря, если в штурманской рубке 1012.3 гПа, а 

высота рубки над уровнем моря 20 м? 

 



Вариант 9 

1. Как приводится на судное давление к уровню моря? 

2. Что Вы можете сказать об изменении давления с высотой,  изменении давления 

в пространстве, об изменении давления во времени? 

Вариант 10 

1. Порядок величины барического градиента по горизонтали. Сравнить с 

вертикальным барическим градиентом. 

2. Значимость  измерения давления на судне. Зависимость погоды от изменений 

давления. 

 

Задание 2. Решить задачи. 

Вариант 1 

Вывести соотношения между мм. рт. ст.  и гПа.  

Объяснение. Определить давление, производимое ртутным столбом высотой 1 мм 

и с сечением 1 м2, находящимся при нормальных условиях, при которых 

плотность ртути составляет 13 595 кг/м. Ускорение свободного падения вблизи 

земной поверхности принять равным 9.8 м/с. Атмосферное давление нормальное. 

Плотность ртути составляет 13595.1 кг/м3.                   (1 мм. рт. ст. = 1.333224 гПа) 

Вариант 2 

Найти нормальное давление в гПа. Рассчитать при нормальном давлении вес и 

массу столба воздуха сечением 1 м2 от поверхности моря до верхней границе 

атмосферы.                                                                                                    (1013.3 гПа) 

Вариант 3 

Наибольшее давление на уровне моря - 812.9 мм. рт.ст. наблюдалось 31 декабря 

1968 г. на ст. Агата (Красноярский край), наименьшее - 641.7 мм. рт. ст. - в 

сентябре 1961 г. в тайфуне Ненси в Тихом океане. Найти эти значения в гПа.

                                                                                          (1083.8; 854.7 гПа) 

Вариант 4 

На какой высоте летит самолет-опылитель, если барометр в кабине пилота  

показывает 1006.4 гПа, а на поверхности земли давление нормальное?       (  60 м)                                               

Вариант 5 

При входе в станцию метро барометр показывает 1013 гПа. Определите, на какой 

глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе 

показывает 101674 Па.   (  30 м) 

Вариант 6 

Какие показания барометра на уровне высоты Московской телевизионной башни 

(540 м), если внизу башни барометр показывает давление  1006,4 гПа. (946.5 гПа) 

Вариант 7 

Рассчитайте давление атмосферы в шахте на глубине 840 м, если на поверхности 

земли 1019.6 гПа.                                                                                         (1124.6 гПа) 

Вариант 8 

Какова бы была высота столбика при условии, что ртуть в ртутном барометре 

заменили бы водой при давлении на уровне моря 750 мм.рт.ст.?                (  10,2 

м)                                       



                                                     

Вариант 9 

Давление воздуха в магдебургских полушариях 10 мм. рт. ст. Радиус полушария 

25 см. Какую силу надо приложить, чтобы оторвать полушария одно от другого 

при нормальном атмосферном давлении?      (  78.5 кН)                      

Вариант 10 

Рассчитайте барические тенденции в течение суток, если в 00 часов  барометр 

показывал 1013 гПа, затем давление равномерно падало до 1011,8 гПа  в 12 часов, 

а далее равномерно возрастало до 1012,4 гПа в следующие 00 часов.              

                                                                            (-0.3 гПа, -0.3 гПа, +0.2 гПа, +0.2 гПа)    

 

Задание 3. По известным курсовому ветру и кажущемуся ветру определить 

направление и скорость истинного ветра. Задачу решить графически. Графики 

для всех трех случаев должны быть представлены. 

Исходные данные 

Вариант № 

Курсовой ветер Кажущийся ветер Истинный ветер 

Направл., 

градусы 

Скорость, 

узлы 

Направл., 

градусы 

Скорость, 

 м/с 

Направл., 

градусы 

Скорость, 

м/с 

1 

1 

2 

3 

120 

75 

230 

18 

10 

16 

0 

45 

120 

8 

5 

6 
  

2 

1 

2 

3 

250 

340 

180 

15 

10 

20 

75 

50 

270 

10 

7 

5 
  

3 

1 

2 

3 

340 

45 

99 

12 

16 

18 

200 

90 

235 

8 

18 

30 
  

4 

1 

2 

3 

0 

95 

195 

14 

12 

18 

240 

35 

100 

14 

16 

10 
  

5 

1 

2 

3 

300 

48 

120 

24 

18 

18 

46 

240 

38 

12 

6 

5 
  

6 

1 

2 

3 

340 

45 

240 

22 

24 

10 

340 

0 

56 

14 

6 

8 
  

7 

1 

2 

3 

210 

32 

45 

20 

15 

12 

42 

76 

49 

4 

8 

18 
  

8 

1 

2 

3 

340 

210 

59 

24 

14 

18 

280 

54 

39 

12 

5 

8 
  

9 

1 

2 

3 

45 

210 

75 

20 

10 

16 

340 

84 

77 

12 

6 

10 
  



10 

1 

2 

3 

300 

10 

180 

12 

18 

20 

230 

90 

84 

4 

8 

12 

  

Задание 4. Письменно ответьте на следующие вопросы. Ответы должны 

быть полными и исчерпывающими.  Так, если вопрос о приборе, то должно быть 

описание принципа работы прибора. Если речь идет о единицах измерения, то 

перечислит применяемые единицы и соотношения между ними. Ответы должны 

содержать объяснение, почему происходит так, а не иначе. 

Вариант 1  

1. Определение ветра. Единицы измерения. 

2. Что такое "роза ветра"? 

Вариант 2 

1. Определение направления ветра на судне. 

2.Единицы измерения скорости ветра и соотношение между ними 

Вариант 3 

1. Определение скорости ветра на судне. 

2. Описать метод оценки направления ветра по виду водной поверхности. 

Вариант 4 

1.  Курсовой ветер, кажущийся ветер. Истинный ветер. 

2. Какое давление оказывает ветер на перпендикулярную поверхность, как оно 

связано со скоростью ветра? 

Вариант 5 

1.  Методы расчета истинного ветра на судне. 

2.  Влияние ветра на мореплавание в открытом океане. 

Вариант 6  

1. Графический метод определения истинного ветра. 

2. Влияние ветра на мореплавание у берегов. 

Вариант 7 

1. Аналитический метод определения истинного ветра.  

2. Как определяется скорость ветра с помощью анемометра? 

Вариант 8 

1. Определение истинного ветра визуально (без приборов). 

2. Максимальные скорости, наблюдаемые на поверхности Земли. С какими 

атмосферными явлениями они связаны? 

Вариант 9 

1. Что такое шкала Бофорта? Что по шкале Бофорта соответствует 12 баллам? 

2. Как распределяются давление и ветер в приземном слое по земному шару? 

Вариант 10 

1. Что понимают под направлением ветра? Единицы измерения направления 

ветра. 

2. Как называются приборы  для измерения скорости ветра. Где (в каком месте) 

следует производить измерения скорости ветра на судне? 

 

Рекомендации по выполнению задания 



Рекомендуется определить истинный ветер графическим методом. Следует 

помнить, что:  

1) кажущийся ветер является диагональю параллелограмма, сторонами 

которого являются курсовой ветер и истинный ветер; 

2) истинный ветер всегда дует в тот же борт, что и кажущийся ветер. 

Рассмотрим пример. Пусть курс судна 80°, а его скорость 18 узлов. 

Кажущийся ветер имеет скорость 5м/с и направление 45°. Надо найти истинный 

ветер.  

Решение: 

1)Узлы переводим в м/с:   смуз /926.9514.018
6060

1852
1818 


  

2) Строим график. Проводим оси С-Ю и В-З. Схематично рисуем судно, 

следующее на 80°. На судно действует курсовой ветер  скоростью 9 м/с. От 

центра пересечения осей (от центра судна) откладываем в направлении 80° 

произвольном масштабе (например, 1 м/с – 1 см) 9 м/с. В направлении 45º 

откладываем в принятом масштабе 5 м/с.  В соответствии с правилом сложения 

векторов (правило параллелограмма) достраиваем параллелограмм таким 

образом, чтобы кажущийся ветер оказался диагональю, а курсовой – стороной. 

Тогда вторая (неизвестная) сторона фигуры окажется вектором  истинного ветра. 

Измерив ее длину в сантиметрах, переводим их, соответственно выбранному 

масштабу, в м/с – это будет скорость истинного ветра. Измерив угол от норда по 

часовой стрелке до второй стороны, определим направление истинного ветра. 

Как видно из рисунка, направление истинного ветра в данном примере 

составляет 290º,  а его скорость 5,7 м/с. 



 
Рис.2.5. Нахождение истинного ветра графическим способом 

Отчетные материалы 
 

В рабочей тетради должны быть представлены результаты расчетов по 

каждому  заданию в следующем виде: 

1. Номер и тема лабораторной работы, дата, номер варианта в соответствии с 

последней цифрой в зачетной книжке. 

2. Номер задания. 

3. Условие задачи. 

4. Расчетные формулы (аналитическое решение задачи). 

5. Непосредственно расчеты. 

6. Размерности. 

7. При необходимости построить графики. 

8. Описание, анализ результатов. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какой из градиентов давления – горизонтальный или вертикальный – больше и 

почему? 

2. Чему равен вертикальный градиент давления у поверхности земли? Меняется 

ли он с высотой? 

3. Для чего при измерении давления его необходимо приводить к уровню моря? 



4. Годовой ход давления над открытым океаном и над континентом. 

5. Зависит ли давление на уровне моря от температуры вышележащего воздуха?  

5. Правила графического метода определения истинного ветра над морем. 

6. Может ли кажущийся ветер быть равен истинному? Ответ поясните. 

7. Может ли кажущийся ветер быть равен курсовому? Ответ поясните. 

8. Можно ли определить визуально скорость истинного ветра над морем? 

9. Всегда ли справедливо утверждение, что направление истинного ветра можно 

определить по направлению перемещения волн? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №2 

 

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

 

 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Закрепить знания, полученные на 

лекциях относительно температуры и влажности воздуха. Научиться 

переходить из одной температурной шкалы в другую, от одной 

характеристики влажности воздуха к другой. Ознакомиться с судовыми 

приборами по измерению температуры и влажности воздуха и 

приобрести навыки работы с ними. Решить задачи по определению 

различных характеристик влажности. 

  
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Особенности температуры и влажности воздуха над океанами 

 

В любое время года температура воздуха в открытом море совсем иная, чем 

на суше. Главная особенность климата морей заключается в том, что на море 

никогда не происходит таких частых и резких изменений температуры воздуха, 

как на суше и воздух имеет, как правило, температуру, близкую к температуре 

воды. Восход и заход солнца очень мало сказываются на температуре воздуха в 

открытом море. Температура воздуха и днем и ночью остается почти постоянной. 

Различия в температуре воздуха между зимой и летом в море также гораздо 

меньшие, чем на суше. Осенью и зимой в море значительно теплее, а весной и 

летом прохладнее, чем на суше. Именно это придает климату морей 

свойственную ему мягкость. 

Морской воздух постоянно переносится ветрами на сушу и значительно 

смягчает климат приморских областей. 

Влажность воздуха в море почти всегда больше, чем на суше, так как 

морской воздух увлажняется вследствие испарения морской воды. Относительная 

влажность воздуха в открытом океане редко бывает менее 50 % и чаще всего 

составляет 80-85 %. 

 

Знакомство с различными понятиями температуры и температурными 

шкалами 

 

Температура - физическая величина, которая характеризует состояние 

термодинамического равновесия макроскопической системы. Понятие 

температуры довольно сложное. В зависимости от состояния и условий источника 

излучения, а также от метода определения различают энергетическую, 

кинетическую, радиационную, цветовую, яркостную и другие температуры.  Для 

системы в состоянии термодинамического равновесия  все эти температуры 



равны. Таким можно считать состояние воздуха у поверхности Земли, в момент 

измерения температуры. Средняя температура поверхности Земли составляет 

150С.  

В верхних слоях атмосферы, в термосфере и выше, используется понятие 

кинетической температуры. Там очень маленькая плотность воздуха и отдельные 

частицы (атомы, молекулы)  разгоняются без столкновений до огромных 

скоростей, что эквивалентно  кинетической температуре несколько тысяч 

Кельвинов.  

В нижних слоях атмосферы в большинстве стран для определения 

температуры воздуха применяют Международную практическую температурную 

шкалу в градусах Цельсия (0С), и абсолютную шкалу температур в Кельвинах. 

Последнюю шкалу  называют также термодинамической шкалой температур. 

Один градус Цельсия равен одному Кальвину ( KC 110  ). В некоторых 

англоязычных странах использовалась, а кое-где и по сегодняшний день 

используется температурная шкала Фаренгейта (0F).  

Температуру воздуха измеряют с точностью до десятых градуса. 

Соотношение между разными температурными шкалами следующее: 

  

  К 0С 0F 

Температура плавления льда 

при нормальном давлении 
273.15 0.0 32.0 

Температура кипения воды 

при нормальном давлении  
373.15 100.0 212.0 

 

Переход от одной температурной шкалы к другой осуществляется по 

формулам: 

      tT  273 ,              (1.1) 
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где  T  - температура в Кельвинах, Ct0 - температура в градусах Цельсия, а Ft0  - 

температура в градусах Фаренгейта.  

 

Характеристики влажности воздуха 

 

Водяной пар - это переменная составная часть атмосферного воздуха. 

Количество водяного пара в атмосфере определяется при помощи характеристик 

влажности.  

Водяной пар - это газ, и поэтому он, как и все другие газы атмосферного 

воздуха, оказывает давление на земную поверхность. Давление водяного пара 



называется парциальным давлением е и измеряется в гектопаскалях (гПа). Это 

фактическое давление водяного пара в данный момент и в данном месте. 

Максимальное давление водяного пара, давление насыщения E , 

наблюдается, когда воздух насыщен водяным паром. Давление насыщения 

увеличивается с увеличением температуры воздуха.  

Разность между давлением насыщения и парциальным давлением называется 

дефицитом насыщения d  

 

      eEd         (1.3) 

 

Относительная влажность f  измеряется в процентах и показывает 

относительную насыщенность воздуха водяным паром. Она может быть 

рассчитана как 

 

  %100
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Относительную влажность можно рассчитать и с помощью других 

характеристик влажности, таких как абсолютная влажность, массовая доля 

водяного пара, массовое отношение водяного пара, если известны их фактические 

и максимально возможные величины. 

Абсолютная влажность a  - масса водяного пара в граммах в 1 м3 воздуха. 

Она может быть рассчитана по формуле: 
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где t  - температура воздуха в градусах Цельсия (0С),   -  коэффициент теплового 

расширения газов, равный 1/273.  

Массовая доля водяного пара S  - масса водяного пара в единице массы (в 1 

кг) влажного воздуха, Может быть получена по формуле: 

 

      p

e
S 622,0 ,                                             (1.6) 

 

измеряется в килограммах на килограмм (кг/кг). Часто эту характеристику дают в 

промилле (‰)  или в граммах на килограмм (г/кг). Тогда формула (1.6) принимает 

вид: 

      . p

e
S 622          (1.7) 

 

Отношение смеси ( r )- отношение водяного пара в некотором объеме к 

массе сухого воздуха в том же объеме. Если r  измеряется в килограммах на 

килограмм (кг/кг), то оно может быть рассчитано по формуле: 
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 622,0  ,              (1.8) 

 

если r  измеряется в промилле (‰) или в граммах на килограмм (г/кг), тогда: 

 

      ep
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 622 .              (1.9) 

 

Точка росы ( dt ) - температура,  при которой водяной пар, который 

содержится в атмосфере, становится насыщенным при постоянном общем 

давлении и постоянном давлении водяного пара. Измеряется в градусах Цельсия 

(0С). 

Дефицит точки росы (D ) - разность между температурой воздуха и точкой 

росы, измеряется  в градусах Цельсия (0С)  

 

      d
ttD  .      (1.10)  

 

Определение влажности воздуха на судне 

 

Для измерения температуры и влажности в судовых условиях применяют 

аспирационный психрометр (рис.1.1) или станционный психрометр в специальной 

психрометрической будке (рис.1.2). Основу психрометра составляют два 

термометра – «сухой»  и «смоченный». Резервуар смоченного термометра 

оборачивают батистом, который смачивается дистиллированной водой. Сухой 

термометр показывает температуру воздуха t . Смоченный термометр обычно 

показывает температуру меньшую, чем сухой, т.к. вода испаряется. Чем суше 

воздух, тем меньше температура смоченного термометра ( t ).  

 

 
 Рис.1.1. Аспирационный психрометр. 

 



По температуре воздуха, и температуре смоченного термометра  определяют 

характеристики влажности воздуха. При этом учитывается еще и давление 

воздуха p . Такой метод определения влажности воздуха называется 

психрометрическим. В аспирационном психрометре термометры укреплены в 

специальной оправе, защищающей их от повреждений и теплового воздействия 

прямых солнечных лучей. Термометры обдуваются потоком воздуха с постоянной 

скоростью около 2 м/с с помощью аспиратора (вентилятора). При положительной 

температуре воздуха аспирационный психрометр  наиболее надёжный прибор для 

измерения температуры и влажности воздуха.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.  Психометрическая будка на судне. 

 

Влажность воздуха можно определять гигрометром или гигрографом 

(самописцем влажности), где приемником влажности служит пучок волос или 

животная пленка. 

 

 

Методика измерение влажности аспирационным психрометром 

 

Измерения проводятся на наветренной палубе, прибор должен быть защищен 

от солнечных лучей, теплового влияния палубы и корпуса судна, защищен от 

атмосферных осадков и набрызгивания морской водой. 

1. За 15 минут до снятия отсчета вынести аспирационный  психрометр из 

помещения на  воздух и подвесить на специальной подставке. 

2. За 5 минут до снятия отсчета смочить дистиллированной водой батист 

правого термометра психрометра и завести пружину аспиратора. 

3. Для отсчета стать лицом к ветру, не касаясь руками защитных трубок. 

Шкала термометра должна быть на уровне глаз. 

4. Отсчеты снимать сначала с сухого, а затем со смоченного термометра. 

Отсчеты по термометрам производят с точностью до 0.1°C. 

5. К отсчетам по термометрам  вводится инструментальная поправка, взятая 

из поверочного свидетельства. 



6. Характеристики влажности определяются психрометрическим методом по 

Психрометрическим таблицам. 

 

Правила по обеспечению сохранности груза 

 

При повышенной влажности наружного воздуха, особенно во время дождя, и 

тумана, вентилировать груз нельзя. 

Если точка росы наружного воздуха больше температуры груза, 

вентилирование не допускается. 

При переходе из теплой зоны в холодную вентилирование нужно 

производить в течение двух - трех часов до и после восхода солнца. 

При переходе из холодной зоны в теплую требуется интенсивная вентиляция 

трюмов, но только до тех пор, пока температура точки росы наружного воздуха 

меньше температур груза не менее чем на 3 С. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Содержание  заданий 
Варианты и количество заданий задаются преподавателем. 

Студенты заочной формы обучения выполняют все 6 заданий, вариант 

заданий соответствует последней цифре в зачетной книжке.   

 

Задание 1. Известна температура по одной шкале. Вывести формулы 

перехода из одной шкалы в другую и рассчитать соответствующие  температуры 

по другим шкалам.  

 

Исходные данные 

 

Вариант K  Ct 0

 Ft 0

  Вариант K  Ct 0

 Ft 0

 
1  28   6 295   

2 264    7  -21  

3   32  8   98 

4  35   9 247   

5 281    10  54  

Показать расчет и заполнить таблицу 

 

Задание 2. Решить задачи 

 

1. Показать нормальную температуру тела человека в разных температурных 

шкалах. 

2. Найти температуру воздуха в К и 0С, если старинный уличный термометр 

показывает -32.0 0F.  

(233.2 К;  -40 0С)  



 

 

3.  Дать в К и в 0С температуру 0.0; 14.0; 77.0 и 122.0 0F. 

(255.4; 263.2; 298.2; 323.2 К; -17.8; -10.0; 25.0; 50.0 0С) 

4. В рассказе Хемингуэя "Ожидание" температура больного мальчика составляла 

102.2 0F. Сколько это будет в 0С?  

5. Наибольшая температура воздуха на земном шаре наблюдалась в Мексике 

(г.Сан-Луис, 11 августа 1933 г.) и составляла 57.8 0С. Такая же температура была 

и в Ливии в 1922 г. По некоторым данными в Судане она достигала 61.0 0С. 

Выразить эти температуры в К. 

6. Наиболее низкая температура воздуха (-89 0С) несколько раз наблюдалась в 

центре Антарктиды. В Украине температура никогда не была выше, чем 41 0С (в 

тени), а зимой не спускалась ниже  - 41 0С. Дать все эти температуры в К.  

7. Найти примерную температуру на Эвересте (8848 м), если у подножья 30°С. 

8. Найти температуру в центре Антарктиды (4000 м) зимой, если на уровне моря 

температура -60°С. 

9. Найти температуру в центре Антарктиды летом, если на уровне моря 

температура -20°С.  

10. Найти температуру на вершине Эльбруса (высота 5642 м), если у подножья 

20°С.  

 

Задание 3. По показаниям сухого термометра t , смоченного t  , давление 

воздуха p , найти по Психрометрическим таблицам парциальное давление 

водяного пара e , относительную влажность воздуха f , дефицит влажности d  

и точку росы d
t . Найти давление насыщения E . 

 
Вариант t  t   p   Вариант t  t   p  

1 

31.9 

8.5 

15.4 

12.7 

8.0 

10.7 

1000.0 

1017.8 

1013.5 

 

6 

26.5 

37.6 

8.9 

10.9 

19.8 

1.7 

1010.3 

965.5 

1046.7 

2 

6.3 

28.1 

24.5 

0.0 

14.7 

12.3 

1018.9 

1024.7 

1017.3 

 

7 

19.4 

22.3 

37.6 

9.8 

6.1 

11.2 

1034.1 

1032.7 

945.4 

3 

35.8 

25.3 

41.2 

18.9 

17.5 

29.4 

1024.3 

980.2 

940.1 

 

8 

6.4 

29.7 

13.6 

0.1 

15.8 

6.9 

1017.7 

1021.1 

1024.0 

4 

16.9 

24.2 

9.8 

9.8 

18.1 

4.3 

1016.4 

985.1 

964.4 

 

9 

23.6 

9.2 

38.3 

17.8 

2.3 

22.1 

1028.6 

1021.4 

945.8 

5 

28.2 

36.4 

9.4 

19.0 

14.3 

1.1 

968.7 

1032.6 

990.4 

 

10 

28.2 

29.3 

36.3 

21.7 

15.5 

18.6 

990.4 

985.3 

1025.7 
 



 

 

Результаты занести в таблицу: 

 
 t  t   p

 e  f  d  d
t  E  

1         

2         

3         

 

Показать расчет поправки на давление 

 

Задание 4. Решить задачи 

 

1. Найти предельные  значения парциального давления  водяного пара при 

температурах -10.0; 0.0 и 10.0 0С. Может ли данная величина быть 

отрицательной? Часто ли встречается в природе нижний из найденных пределов? 

Возможность перенасыщения водяного пара в данной задаче не учитывать.  

                                            (0.00  и 2.86; 0.00 и 6.11; 0.00 и 12.3 гПа)  

2. Найти изменение давления насыщенного водяного пара при изменении 

температуры  воздуха от -30.0 до -31.0, от 1.0 до 0.0 и от 31.0 до 30.0 0С. 

Представить схематический график функции )(tE . При высокой или при низкой 

температуре воздуха одинаковое ее понижение приводит к более значительному 

уменьшению давления насыщенного водного пара? Какие следствия этого факта 

наблюдаются в природе?                                                 (0.05; 0.46; 2.5 гПа) 

3. Температура воздуха 16.7 0С, парциальное давление водяного пара 12.1 

гПа. Найти дефицит насыщения. Как и почему он изменяется, если при данной 

температуре увеличится (уменьшится) парциальное давление водяного пара? Если 

при данном парциальном давлении пара повысится (понизится) температура 

воздуха? В каких границах может изменяться дефицит насыщения? Может ли он 

быть отрицательным? Как различается дефицит насыщения надо льдом и над 

водой при одной и той же отрицательной  температуре?      

                                                                                 (6.9 гПа) 

4. Температура воздуха -4.2 0C, парциальное давление водяного пара 1,54 

гПа. Найти дефицит насыщения.                   (2.94 гПа) 

5. Температура воздуха 12.4 0С, дефицит насыщения 4,7 гПа. Найти 

парциальное давление водяного пара и давление насыщенного водяного пара. 

         (9.7, 14.4 гПа) 

6. Вычислить относительную влажность, если при температуре 14.4 0С 

парциальное давление водяного пара равно 0.0; 4.1; 8.2; 12.3; 16.4 гПа. Первое или 

последнее из найденных значений чаще встречается в природе?  

              (0, 25, 50, 75, 100 %) 

7. Найти относительную влажность, если дефицит насыщения равен: а) 

давлению насыщения водяного пара; б) 0.0 гПа. Указать предельные значения 



относительной влажности, если не учитывать возможность перенасыщения пара. 

Которое из найденных предельных значений чаще встречается в природе?  

               ( а) 0; б)100 %) 

 8. Температура воздуха -3.1 0С, парциальное давление водяного пара 1.7 

гПа. Определить относительную влажность. Как и почему она изменится, если 

при той  же температуре парциальное давление водяного пара увеличится 

(уменьшится)? Если при том же его парциальном давлении температура 

повысится (понизится)? При повышении  при понижении температуры воздуха 

содержащийся в нем водяной пар с заданным парциальным давлением  

приближается к состоянию насыщения?               (35 %) 

9. Температура воздуха - 8.6 0С, относительная влажность 74 %. Найти 

давление насыщенного водяного пара, парциальное давление водяного пара, 

находящегося в воздухе и дефицит насыщения.         (6, 0.83 гПа, 1.23, 8.6 0С) 

10. До какой температуры должен изобарически охладиться воздух, чтобы 

содержащейся  в нем пар  стал насыщенным, если начальная температура воздуха 

13.4 0С и дефицит насыщения 4.2 гПа? Как и почему изменится ответ, если при 

той же начальной температуре дефицит насыщения будет больше (меньше) 

заданного? Если при заданном дефиците насыщения повысится (понизится) 

начальная температура воздуха?                                (8.6 0С) 

 

Задание 5. Письменно ответьте на следующие вопросы. Ответы должны 

быть полными и исчерпывающими. Так, если вопрос о какой-нибудь 

характеристике влажности следует обязательно дать ее определение, единицы 

измерения. Ответы должны содержать объяснение, почему происходит так, а не 

иначе. 

Вариант 1 

1. Характеристики влажности воздуха (перечислить). 

2. Соотношение между парциальным давлением и давлением насыщения. 

Вариант 2 

1. Относительная влажность. Формулировка, единицы измерения. 

2. Как изменяется давление насыщения (парциальное давление) с изменением 

температуры?  

Вариант 3 

1. Можно ли только по величине относительной влажности судить много ли в 

воздухе водяного пар? 

2. Одинаково ли E  при разных температурах? 

Вариант 4 

1. Где в воздухе меньше водяного пара  в пустынях или в полярных районах? 

2. Что такое дефицит насыщения, и в каких единицах он измеряется? 

Вариант 5 

1. При повышении или при понижении температуры содержащийся в нем водяной 

пар приближается к состоянию насыщения? 

2. Абсолютная влажность. Единицы измерения. 

Вариант 6 



1. Точка росы. Формулировка, единицы измерения. 

2. Значение влажности воздуха в судоходстве. 

 

Вариант 7 

1. Сопоставить точку росы и температуру воздуха. 

2. Может ли относительная влажность быть равной 0, 100 %? Какова, по Вашему 

мнению, относительная влажность в открытом море?  

Вариант 8 

1. Относительная влажность 100%. Чему равна точка росы? 

2. При какой температуре должен охладиться воздух ( constp  ), чтобы 

содержащийся в нем водяной пар стал насыщенным? 

Вариант 9 

1. Чему равны остальные характеристики влажности воздуха ( fdEe ,,, ), если 

температура равна точке росы? 

2. Парциальное давление водяного пара и давление насыщения. Единицы 

измерения. 

Вариант 10 

1. Определение влажности воздуха, на движущемся судне. 

2. Какое наблюдается атмосферное явление, когда температура воздуха равна 

точке росы? 

  

Задание 6. Письменно ответьте на следующие вопросы. Ответы должны 

быть полными и исчерпывающими. При необходимости  сделать график 

(рисунок) и его описание. Ответы должны содержать объяснение, почему 

происходит так, а не иначе.  

 

Вариант 1 

1. Самые низкие и самые высокие температуры на земле, где они наблюдались?.  

2. Химический состав атмосферного воздуха у поверхности Земли. Постоянные и 

переменные компоненты. 

Вариант 2 

1. Строение атмосферы по температурному признаку. 

2. Вид кривой годового хода температуры. Как изменяется кривая годового хода 

температуры с широтой? 

Вариант 3 

1. Вертикальная протяженность атмосферы 

2. Как изменяется вид кривой годового хода температуры в зависимости от 

большей или меньшей близости к водоемам? 

Вариант 4 

1. Химический состав верхних слоев атмосферы. 

2. Сравнить суточный и годовой ход температуры воздуха на суше и в океане на 

одной широте. Объяснить различия. 

Вариант 5 

1. Распределение массы атмосферного воздуха, плотности и давления с высотой. 



2. Какое полушарие теплее (северное, южное) и почему? 

 

 

Вариант 6 

1. Солнечная радиация - источник энергии для Земли 

2. Какое свойство ртути (термометрическое свойство) используется при 

измерении температуры? 

Вариант 7 

1. Коротковолновая радиация в атмосфере. 

2. С какой точностью измеряется температура воздуха? 

Вариант 8 

1.  Длинноволновая радиация в атмосфере 

2. Что показывает сухой термометр в аспирационном психрометре? 

Вариант 9 

1. Голубое небо. Белые облака, красное Солнце у горизонта. 

2. Может ли смоченный термометр показывать температуру равную (большую)  

температуре сухого термометра? 

Вариант 10 

1. Какие поправки вводятся к показаниям аспирационного термометра? 

2. Радиационный баланс поверхности Земли. 

 

 

Дополнительные задачи 

 

1. Станет ли насыщенным водяной пар, содержащийся в воздухе, если 

вечером температура и относительная влажность составляли  14.9 0С и 63 % 

соответственно, а к утру, температура понизилась до 6.7 0С, причем атмосферное 

давление осталось неизменным? Какой процесс может начаться при таких 

условиях? Что появится в воздухе? Какое практическое значение может иметь 

решение подобных задач? Какими двумя способами можно решить задачу? 

Изменится ли ответ, если при таких же самых температурах начальная 

относительная влажность будет больше (меньше) заданной? 

Если начальная (конечная) температура будет больше (меньше) заданной, а 

остальные величины не изменятся?  

2. Температура воздуха 26.4 0С, точка росы 9.3 0С. Найти парциальное 

давление водяного пара, давление насыщенного водяного пара, дефицит 

насыщения и относительную влажность. Как и почему изменятся ответы, если 

при такой же температуре точка росы будет выше (ниже)  заданной? Если при 

данной точке росы температура воздуха будет выше (ниже) заданной?                                                                      

             (11.7, 34.4, 22.7 гПа, 34 %)  

3. Температура воздуха 7.2 0С, парциальное давление водяного пара 4.7 гПа. 

Вычислить абсолютную влажность. Как и почему она изменится, если при данном 

парциальном давлении водяного пара температура повысится (понизится)? Если 

при данной температуре парциальное давление пара увеличится (уменьшится)? 



При изменении какой  величины - температуры воздуха или парциального 

давления пара - абсолютная влажность изменяется больше?                 (3.7 г/м3) 

4. При температуре 0.0 0С в 1 м3  воздуха содержится 4.0 г водяного пара. 

Найти его парциальное давление.             (5.0 гПа) 

5. Найти температуру воздуха, при которой абсолютная влажность (г/м3) 

численно равно парциальному давлению водяного пара (гПа).      (-54.6 0С) 

6. Вычислить массу воды, которая образуется, если сконденсировать весь 

водяной пар в изолированном помещении площадью   30 м2   и высотой 3 м, в 

котором температура воздуха равняется 15.6 0С, а относительная влажность – 

74%. Как и почему изменится ответ, если при заданной температуре 

относительная влажность увеличится (уменьшится)? Если при заданной 

относительной влажности температура повысится (понизится)? Температуру 

воздуха во время конденсации пара считать постоянной. 

7. В тропических пустынях температура воздуха иногда поднимается  до 

45.00С (и выше), а относительная влажность при этом уменьшается до 2 %. В 

полярных же районах возможна температура -40.0 0С (и ниже) при относительной 

влажности 100 %. В каком случае абсолютная влажность больше и в сколько раз?  

Можно ли, зная только относительную влажность, определить массу водяного 

пара, которая содержится в воздухе?                                                (в 7 раз) 

8. Найти наибольшую массу водяного пара, которая может содержаться в 1м3  

воздуха при температурах 20.0 и - 20.0 0С. Во сколько раз первое значение больше 

второго? Возможность перенасыщения пара в данном случае не учитывать.   

                                              (17.4, 1.8 г/м3; в 9.7 раз)  

       9. Температура воздуха 23.7 0С, абсолютная влажность 14.1 г/м3. Найти 

парциальное давление водяного пара, давление насыщенного пара, дефицит 

насыщения, относительную влажность и точку росы.  

                   (19.2, 29.3, 10.1 гПа; 66 %; 16.9 0С) 

       10.  Парциальное давление водяного пара 10.0 гПа, атмосферное давление 

1000.0 гПа. Найти массовую долю водяного пара. Как и почему она изменится, 

если при данном атмосферном давлении парциальное давление пара увеличится 

(уменьшится)? Если при данном парциальном давлении пара изменяется 

атмосферное давление?                (6.2 ‰) 

11. Температура воздуха 12.7 0С, давление 974,2 гПа, относительная 

влажность 42 %. Найти массовую долю водяного пара. Как и почему она 

изменитесь, если при остальных неизменных условиях относительная влажность 

увеличится (уменьшится)?                                  (3.9 ‰) 

12. Найти предельные значения  массовой доли водяного пара при 

температуре воздуха 11.4 0С и атмосферному давлению 981.4 гПа. Какое из них 

чаще встречается в природе? Возможность перенасыщения пара в данном случае 

не учитывать.                           (0.0,  8.6 ‰) 

13. Температура воздуха -7.1 0С, давление 993,9 гПа, массовая доля водяного 

пара 0.2 ‰. Найти парциальное давление водяного пара, дефицит насыщения, 

относительную влажность, точку росы и абсолютную влажность.  

            (0.32, 3.59, 3.27 гПа, 9%, -34.2 0С, 0.26 г/м3) 



14. Парциальное давление водяного пара 14.1 гПа, атмосферное давление 

1017,4 гПа. Найти массовое отношение водяного пара. Будет ли оно численно 

больше или меньше массовой доли водяного пара при тех же условиях? Почему? 

Как и почему оно изменится, если при данном атмосферном давлении 

парциальное давление водяного пара увеличится (уменьшится)? Если при данном 

парциальном давлении пара атмосферное давление увеличится (уменьшится)?  

                                                         (8.7 ‰) 

15. Найти отношения массовой доли водяного пара к его массовому 

отношению при парциальном давлении пара 7.4 гПа и атмосферному давлению 

982.7 гПа.  Сильно ли различаются значение этих величин при одинаковых 

значениях атмосферного давления и одинаковых значениях парциального 

давления пара?                   (99 %) 

16. Температура воздуха 15.0 0С, атмосферное давление 1015.0 гПа, массовое 

отношение водяного пара 10.0 ‰. Найти парциальное давление водяного пара, 

давление насыщенного пара, дефицит насыщения, относительную влажность, 

абсолютную влажность и массовую долю водяного пара.      

                                                                   (16.1, 17.0, 0.9 гПа; 94 % ; 12.2 г/м3; 9.9 ‰) 

17. Температура воздуха 21.8 0С, атмосферное давление 1017.7 гПа, 

относительная влажность 37 %. Найти все другие гигрометрические 

характеристики.               ( 26.1, 9.7 16.4 гПа; 6.5 0С; 7.2 г/м3; 5.9; 6.0 ‰) 

18. Значение сухого термометра t  станционного психрометра 21.8 0С, 

смоченного t  = 15,6 0С. Давление на станции 971.1 гПа. Найти по 

психометрическим таблицам точку росы, парциальное давление водяного пара, 

относительную влажность и дефицит насыщения. Вычислить абсолютную 

влажность, массовую долю и массовое отношение водного пара. 

19. Сухой термометр аспирационного психрометра показывает -3.3 0С, 

смоченный  -4.5 0С, на батисте находится лед. Давление на уровне установки 

психрометра 978.7 гПа. Выполнить задание предыдущей задачи. 

20. Показание сухого термометра станционного психрометра -3.1 0С, 

смоченного -3.9 0С; на батисте вода. Давление 1000.0 гПа. Как и почему 

изменится показание смоченного термометра после замерзания воды на батисте?  

Указание. При прежней t  найти на страницах "лед" новые значения e , f , d . 

                              (-3.8 л) 

 

Рекомендации по выполнению заданий 
 

Определение характеристик влажности по Психрометрическим таблицам 

 

Психрометрические таблицы служат для определения характеристик 

влажности атмосферного воздуха по измеренным значениям температуры воздуха 
t  (сухой термометр), и температуры смоченного термометра t  , измеренных в 

градусах Цельсия. Они позволяют вычислить следующие характеристики 

влажности воздуха: парциальное давление водяного пара e  (в гПа); точку росы 



d
t  (в градусах Цельсия); относительную влажность воздуха f  (в процентах) и 

дефицит насыщения d  (гПа). 

Кроме того таблицы позволяют определить любую характеристику 

влажности по известным значениям температуры воздуха и  любой из 

перечисленных характеристик влажности. 

 По данным сухого и смоченного термометров определяют характеристики 

влажности, вычисленные для давления 1000 гПа (табл.2.). Если, при измерении 

влажности психрометром атмосферное давление отличается от 1000 гПа, то в 

полученные из табл.2 значения следует внести поправку на давление.  По 

разности температур )( tt   и давлению в табл.4, находят поправку e . Поправка 
e  прибавляется к полученному в табл.2 значению e . По исправленному 

значению eee
испр


1000  в той же колонке табл.2 в графе e  находят испр

e  или 

ближайшее к нему значение. В этой строке снимают значения всех характеристик 

влажности воздуха. 

  

Пример: гПаpCtCt 1010,0,23,5,25 00   

В табл. 2 в колонке 5,25t  в строке графы 0,23t  находим 0,26e . 

В табл. 4  для 1010p  и 5,20,235,25)(  tt  находим 32.0e . 

Исправленное значение 3,2632,00,26 
испр

e . 

В табл.2 в колонке 5,25t  в строке графы 3,26e  находим: 3,6,81,0,21  dft
d . 

Это окончательный результат. Находим deE  . Помещаем все в таблицу 

 

 t  t   p
 e  f  d  d

t  E  
1 25,5 23,0 1010 26,3 81 6,3 21,0 32,6 

2         

3         

 

Отчетные материалы 
 

В рабочей тетради должны быть представлены результаты расчетов по 

каждому  заданию в следующем виде: 

1. Номер и тема лабораторной работы, дата, номер варианта в соответствии с 

последней цифрой в зачетной книжке. 

2. Номер задания. 

3. Условие задачи. 

4. Расчетные формулы (аналитическое решение задачи). 

5. Непосредственно расчеты. 

6. Размерности. 

7. При необходимости построить графики. 

8. Описание, анализ результатов. 

 

 



 

 

 

Контрольные вопросы 
 

Температура воздуха 

1. Самые низкие и самые высокие температуры на земле? 

2. Вид кривой годового хода температуры 

3. Как изменяется кривая годового хода температуры с широтой? 

4. Как изменяется вид кривой годового хода температуры в зависимости от 

большей или меньшей близости к водоемам? 

5. Сравнить суточный и годовой ход температуры воздуха на суше и в океане на 

одной широте. Объяснить различия. 

6. Температурные шкалы, соотношение между ними. 

 

Влажность воздуха 

1. Характеристики влажности воздуха (перечислить)   

2. Относительная влажность. Формулировка, единицы измерения. 

3. Можно ли только по величине относительной влажности судить много ли в 

воздухе водяного пара? 

4. Где воздух более сухой: в пустынях или в полярных районах? 

5. При повышении или при понижении температуры содержащийся в нем водяной 

пар приближается к состоянию насыщения? 

6. Точка росы. Формулировка, единицы измерения. 

7. Сопоставить точку росы и температуру воздуха. 

8. Относительная влажность равна 100 %. Чему равна точка росы? 

9. При какой температуры должен охладиться воздух ( constp  ), чтобы 

содержащийся в нем водяной пар стал насыщенным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 3 

 

ОБЛАКА, ОСАДКИ 

 

 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Рассмотреть основные формы 

облаков, знать их  характеристики, знать, где и когда, в каких случаях из 

них выпадают осадки, их латинские и русские названия, их краткие 

латинские обозначения. Знать характеристики осадков из облаков и 

наземные осадки. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Облака 

 

Облаками называются системы взвешенных в атмосфере и находящихся на 

некоторой высоте продуктов конденсации водяного пара - капель воды или 

кристаллов льда, или тех и других. 

Облака принадлежат к числу важнейших атмосферных явлений. Состояние 

погоды в значительной степени характеризуется облачностью. Из облаков 

выпадают осадки. Облачный покров днем уменьшает приток солнечного тепла и 

света, уменьшая дневное нагревание, а ночью ослабляет охлаждение земной 

поверхности. Тем самым облака влияют на  суточный ход температуры воздуха, 

препятствуют возникновению заморозков и туманов. Кроме того, облачность 

уменьшает освещенность, а, следовательно, и  видимость. 

Если облаков мало или их нет совсем, то можно определять место судна 

астрономическим методом, определять поправку компаса по светилам. При 

пасмурном небе эти возможности отпадают.  

Облака образуются в результате конденсация или сублимация водяного 

пара на некоторой высоте над земной поверхностью. Образование облаков 

происходит главным образом в результате адиабатического охлаждения 

поднимающегося влажного воздуха. Понижение температуры  и образование 

облаков может происходить также вследствие излучения и турбулентного 

перемешивания атмосферы. 

Отдельные облака существуют подчас очень короткое время, иногда 10—15 

мин. Это значит, что возникшие капли, из которых состоит облако, снова быстро 

испаряются. Но даже когда облако наблюдается очень долго, это не означает, что 

оно состоит из одних и тех же частичек, так как конденсация и испарение в 

облаке происходят непрерывно. 

 

Классификация облаков 

 

 Можно делить облака на внутримассовые и фронтальные. Внутримассовые 

облака являются  результатом процессов, развивающихся в одной воздушной 



массе, фронтальные развиваются в результате движения воздуха на поверхностях 

раздела воздушных масс различного происхождения и свойств. 

Облака классифицируются, кроме того, по генетическим признакам, т. е. по 

характеру процессов образования (происхождения). Согласно этой 

классификации все виды облаков разделяют на кучевообразные (конвективные), 

волнистообразные и слоистообразные. 

Наибольшее распространение имеет морфологическая классификация 

облаков – классификация по внешнему виду (табл.1). Выделяют 10 форм 

облаков.В этих основных формах различают значительное число видов, 

разновидностей.  

Общая характеристика облаков верхнего яруса: состоят из ледяных 

кристаллов, неплотные; малой водности; видимость не ухудшают; осадков не 

дают; тени от предметов яркие, контрастные. В верхнем ярусе 3 формы облаков.  

Перистые облака состоят из ледяных кристаллов. Поскольку кристаллы 

льда образуются и сублимируют довольно медленно, форма перистых облаков 

дает возможность различать вертикальные градиенты ветра, существующие на 

этой высоте. Перистые облака, с характерными резко загнутыми краями, 

указывают на очень сильные вертикальные сдвиги в воздухе.  

 

Таблица 4.1. 

Основные формы облаков 

 

В перисто-слоистые облаках часты гало вокруг Солнца или Луны. Гало 

Русское название Латинское название Латинское 

сокращение 

Верхний ярус (нижняя граница выше 6 км) 

Перистые cirrus Ci 

Перисто-слоистые cirrоstratus Cs 

Перисто-кучевые cirrоcumulus Cc 

Средний ярус (нижняя граница выше 2 км) 

Высоко-слоистые Altostratus As 

Высоко-кучевые Altocumulus Ac 

Нижний ярус (нижняя граница ниже 2 км) 

Слоистые (могут лежать на 

поверхности земли и тогда 

называются туманом) 

Stratus St 

Слоисто-кучевые Stratocumulus Sc 

Слоисто-дождевые Nimbostratus Ns 

Облака вертикального развития 

Кучевые Cumulus Cu 

Кучево-дождевые Cumulonimbus Cb 

  



можно увидеть сквозь тонкий слой перисто-слоистых облаков в результате 

рефракции света на кристаллах льда.  

Перисто-кучевые облака имеют четко очерченные края, что говорит о 

наличии в них капель воды. Этих облаков обычно немного и они наблюдаются с 

другими облаками верхнего яруса.  

Общая характеристика облаков среднего яруса: только две формы; 

плотность и водность облаков много больше, чем у аналогичных верхнего яруса; 

могут заметно уменьшать освещенность; Солнце (Луна) могут вообще не 

просвечиваться сквозь них или просвечиваться как «мутное пятно»; в зимнее 

время из высоко-слоистых могут выпадать значительные снегопады. В летнее 

время осадки из высоко-слоистых облаков до земли не долетают, так как 

маленьким каплям надо пролететь в воздухе как минимум 2 км, при этом они 

успевают испариться. Под облаком при этом видны серые полосы падающего 

дождя. Называются они «вирга». 

Высоко-кучевые, как правило, осадков не дают.  

Общая характеристика облаков нижнего яруса: самые плотные с 

наибольшей водностью облака; могут образовываться на разной высоте над 

поверхностью земли; слоистые облака могут вообще лежать на поверхности 

земли и тогда их называют туманом; если из слоистых облаков идет дождь или 

снег их называют слоисто-дождевыми. Они обычно наблюдаются одновременно с 

высоко-слоистыми облаками среднего яруса. Это многокилометровая облачная 

масса, нижняя асть которых называется слоисто-дождевыми облаками, а верхняя 

часть – высоко-слоистыми облаками. Это основная форма облаков, дающая 

осадки. Видимость существенно понижена, а при выпадающих осадках может 

стать совсем плохой. 

Слоисто-кучевые облака  осадков, как правило, не дают. Они похожи на 

высоко-кучевые среднего яруса и перисто-кучевые верхнего яруса. Водность, 

плотность у них больше, размеры отдельных структурных элементов у них 

крупнее. Слоисто-кучевые и высококучевые облака отличаются главным образом 

по высоте, на которой находятся их основания; слоисто-кучевые облака обычно 

более мощные, и между отдельными облаками, как правило, остается меньше 

чистого пространства, чем у высококучевых. Они могут образовываться 

соответственно из слоистых и высокослоистых в результате турбулентного или 

конвективного перемешивания. 

Общая характеристика облаков вертикального развития:  начинаются в 

самом нижнем ярусе и могут простираться вверх до тропопаузы и даже заходить в 

нижнюю стратосферу. Кучевые облака могут быть плоскими Похожи на комья 

ваты или на цветную капусту. Появляются днем, к вечеру исчезают. Называются 

облаками хорошей погоды. Результат неустойчивости в атмосфере. Кучевые 

облака называются средними, корда их основание равно высоте и мощными, если 

они очень велики по вертикали. Если из мощных облаков выпадают осадки, то их 

называют кучево-дождевыми. С ними связаны ливневые осадки, грозы, град, 

ледяная крупа, шквалистое усиление ветра. Смерчи, радуги связаны с кучево-

дождевыми облаками. Кучево-дождевые облака являются второй основной 



формой облаков, дающей осадки. К кучевообразным относятся кучевые и кучево-

дождевые облака. Эти облака сильно развиты по вертикали и имеют, как правило, 

небольшую горизонтальную протяженность (по сравнению со 

слоистообразными). 

 

Процессы образования облаков 

 

Различные процессы в атмосфере приводят к формированию различных 

облаков. Устойчивый подъем воздуха на большой площади, обусловленный 

орографическим эффектом или фронтальным подъемом, приводит к 

формированию на соответствующих высотах слоистых облаков. Конвекция 

вызывает образование кучевых или кучево-дождевых облаков; в результате 

турбулентного перемешивания могут образовываться слоистые или (чаще) 

слоисто-кучевые облака в том случае, если турбулентность захватила 

поверхностный слой, или же высококучевые облака, если они образовались на 

большой высоте, например в результате значительного изменения скорости ветра 

на высоте. 

Следует иметь в виду, что нижние основания облаков над океанами 

располагаются ниже, чем над сушей. Так, основание внутримассовых кучевых 

облаков может находиться на высоте 0,4— 0,6 км. Это объясняется тем, что из-за 

большого влагосодержания и большого падения температуры воздуха по высоте 

уровень конденсации расположен на меньших высотах, чем над сушей. На всех 

широтах летом облака верхнего яруса и вершины облаков Сu и Сb могут 

встречаться выше, чем зимой, вследствие того, что тропопауза летом находится 

выше и поэтому перенос водяного пара возможен до больших высот. Так как в 

тропиках тропопауза находится на больших высотах, чем в средних и полярных 

широтах, то облака здесь могут встречаться на высотах 15— 16 км и выше. 

Слоистые облака образуются на сравнительно небольшой высоте; обычно 

их основание находится ниже двух километров. Если слоистые облака образуют 

мощный слой и из них непрерывно идет дождь, их называют слоисто-дождевыми. 

Кучево-дождевые облака характеризуются большой вертикальной мощностью. 

Заметной мощности могут иногда достигать и кучевые облака. Эти формы 

облаков относятся к водяным облакам нижнего яруса, но верхняя часть кучево-

дождевого облака, из которого выпадают сильные дожди, состоит из ледяных 

кристаллов. Международный атлас облаков включает также род перисто-кучевых 

облаков, однако эти облака-водяные, в то время как все перистые облака являются 

ледяными. 

Важной характеристикой облаков являются выпадающие из них осадки. 

Некоторые формы облаков всегда или почти всегда дают осадки, другие облака 

либо совсем не дают осадков, либо их осадки достигают земной поверхности 

лишь в исключительных случаях. Иногда осадки бывают очень слабыми, но их 

выпадение заметно по полосам под основанием облаков. Однако сам факт 

выпадения осадков, а также их вид (ливневые, обложные или моросящие) и 

интенсивность служат хорошим признаком для определения формы облаков. 



Описание отдельных видов облаков приводится в “Наставлении” и в 

атласах облаков. Для судоводителей издан специальный “Сокращенный атлас 

облаков для судовых гидрометеорологических наблюдений”. (М., Гидрометиздат, 

1966). 

Описание отдельных видов облаков приводится в «Наставлении» и в 

атласах облаков. Для судоводителей издан специальный «Сокращенный атлас 

облаков для судовых гидрометеорологических наблюдений». (М., Гидрометиздат, 

1966) 

При наблюдениях за облачностью судоводитель должен определить общее 

количество облаков и отдельно количество облаков нижнего яруса в баллах, 

форму облаков, и высоту их нижней границы. 

 

Образование кучевообразных облаков 

 

 Кучевообразные облака развиваются главным образом при неустойчивой 

стратификации атмосферы и возникают над сушей, в частности над островами, 

преимущественно в теплое время года, днем, когда для нагревания воздуха снизу 

создаются благоприятные условия. Над морем кучевообразные облака образуются 

обычно в ночное время, в результате ночного радиационного выхолаживания 

верхней части слоя влажного воздуха, расположенного над сравнительно теплой 

водной поверхностью. Кроме того, эти облака образуются в любое время года, 

над морем и сушей, когда холодный воздух быстро подтекает под теплый и 

последний быстро поднимается вверх, а также при вынужденном подъеме воздуха 

по горному склону. 

При конвекции сначала подъем массы ненасыщенного воздуха идет по 

сухоадиабатическому закону. На уровне конденсации воздух достигает состояния 

насыщения и дальше поднимается по влажноадиабатическому закону. Благодаря 

понижению температуры происходит конденсация водяного пара и образование 

облачности. Воздух будет подниматься до тех пор, пока его температура не 

сравняется с температурой окружающего воздуха. Это произойдет на уровне 

конвекции. Если восходящие токи встречают на своем пути задерживающий слой 

(слой инверсии температуры или слой с малым вертикальным температурным 

градиентом), то развитие облака вверх прекращается и его вершина делается 

плоской. 

Характерной особенностью образования кучевообразных облаков над 

морем является то, что они возникают отдельными полосами, между которыми 

находятся значительные пространства чистого неба. Это показывает, что в море 

имеются районы с неодинаковой температурой поверхностного слоя воды. 

Если уровень нулевой изотермы проходит через облако, то в нем не 

существует резкой границы между жидкими и твердыми частицами, а 

наблюдаются мощные переходные слои, в которых одновременно присутствуют 

переохлажденные капли и ледяные кристаллы. 

Кучевообразным облакам присуща сильная турбулентность. Скорость 

чередующихся здесь восходящих и нисходящих струй может достигать 35 м/с и 



более. 

 

Образование волнистообразных облаков 

 

 К волнистообразным относятся слоистые, слоисто-кучевые, высококучевые 

и перисто-кучевые облака. Эти облака образуются, когда в воздухе на некоторой 

высоте располагаются два слоя имеющие разную температуру, влажность и 

плотность. Если эти два слоя перемещаются один над другим, то на границе 

между ними возникают волны с большой длиной и амплитудой. В результате 

образуются облака, располагающиеся полосами, грядами или валами, между 

которыми бывают видны менее плотные части облака или просветы голубого 

неба. Охлаждение воздуха при подъеме способствует конденсации пара, 

вследствие чего облака делаются более плотными. Наоборот, при опускании 

воздух нагревается, поэтому облачные частицы испаряются и облака редеют, в 

облачном покрове появляются более светлые части и даже просветы голубого 

неба. 

 

Образование слоистообразных облаков 

 

 К слоистообразным относятся перисто-слоистые, высокослоистые и 

слоисто-дождевые облака. Эти облака образуются, когда теплый воздух 

поднимается вверх по клину холодного воздуха, а также при медленном 

подтекании холодного воздуха под теплый. При подъеме теплого воздуха он 

адиабатически охлаждается, что приводит к конденсации содержащегося в нем 

водяного пара. 

 

Суточный и годовой ход облачности 

 

Различен для разных видов облаков. Суточному и годовому изменению 

подвержено не только количество облаков, но также их форма и высота. 

Над материками в неустойчиво стратифицированной (стратификация – 

распределение температуры с высотой) воздушной массе (γ>1°С/100м) максимум 

кучевообразных облаков приходится на послеполуденные часы, а над морем — на 

предутренние. В устойчиво стратифицированной воздушной массе (γ<1°С/100м) 

как над сушей, так и над морем максимум слоистой облачности приходится на 

предутренние часы. 

Годовой ход облачности отличается большим разнообразием в разных 

климатических зонах. Над океаном в высоких широтах наибольшая облачность 

наблюдается летом, а наименьшая - зимой. Объясняется это тем, что 

относительно теплый воздух летом, двигаясь над более холодной подстилающей 

поверхностью океана, охлаждается, что приводит к образованию адвективных 

туманов и слоистых облаков St. Экстремальные среднегодовые значения 

облачности в северном полушарии характеризуются следующими величинами: 

Белое море - 8,8 балла, Египет: (Ассуан) - 0,5 балла. 



 

Связь облачных структур с типом погоды 

 

 По причине образования облака подразделяются на кучево-образные (облака 

конвекции), слоистообразные (восходящего скольжения) и волнисто-образные. 

Генетический тип облаков зависит от процессов, происходящих в атмосфере. 

Различают облака внутримассовые и фронтальные. Первые зарождаются внутри 

определенной воздушной массы, а вторые — на границах между воздушными 

массами с различными физическими свойствами. 

В неустойчивых воздушных массах при развитии конвективных движений 

развиваются кучево-образные облака, которые достигают в умеренных широтах 

высоты 13—14 км, а в тропиках — 15— 20 км. 

При развитии восходящего движения теплого влажного воздуха по клину 

холодного (теплый фронт) образуются слоистообразные облака, представляющие 

собой огромные облачные системы, вытянутые в длину вдоль фронта на тысячи 

километров и в ширину на сотни километров. 

В устойчивых воздушных массах при наличии высотных инверсионных 

слоев могут образовываться слоистые, слоисто-кучевые и высококучевые облака, 

имеющие волнистую структуру. Они сравнительно тонки и растянуты в 

горизонтальном направлении. 

Кучево-образные облака интенсивно развиваются при неустойчивой 

стратификации атмосферы, т. е. когда вертикальные градиенты температуры в ней 

до уровня конденсации выше сухоадиабатических, а над уровнем конденсации — 

выше влажноадиабатических. Особенно интенсивно развиваются кучево-

образные облака в холодных воздушных массах над теплой морской 

поверхностью как летом, так и зимой. В тропических широтах кучево-образные 

конвективные облака являются преобладающими. Более подробно турбулентные 

движения и ветер в грозовом облаке представлены на рис. 1.10. 

Слоистообразная облачность наиболее типична для теплого атмосферного 

фронта. Самая мощная часть этой облачной системы располагается вблизи линии 

фронта (т. е. вблизи линии пересечения фронтальной поверхности с 

подстилающей поверхностью) и представляет собой слоисто-дождевые облака в 

несколько километров толщиной. По мере удаления от линии фронта облака 

переходят в менее мощные высокослоистые и перисто-слоистые облака. Летом 

осадки из высокослоистых облаков не достигают земной поверхности. Слоисто-

дождевые облака дают обложные и моросящие осадки полосой, ширина которой 

200—300 км и более. 

Появление на западной и южной частях горизонта вытянутых (сходящихся 

в перспективе) полос перистых (особенно когтевидных) облаков часто может 

служить признаком приближения теплого фронта с последующей более или менее 

мощной облачностью и осадками. 

В слоях высотных инверсий и по обеим сторонам от них нередко возникают 

воздушные волны длиной 50—2000 м, обусловленные разрывом скорости ветра и 

плотности воздуха. Вследствие этого облачный слой может расчленяться на 



отдельные валы, характерные для внешнего вида слоисто-кучевых или 

высококучевых облаков. 

Кроме свободных волн, в атмосфере могут возникать и вынужденные 

стоячие волны над горами, через которые перетекает воздух. На гребнях таких 

стоячих волн могут возникать облака, называемые облаками препятствий. 

Нередки такие облака с подветренных сторон гористых островов, например 

Гренландии, Исландии, Кергелена и др. 

Таким образом, вид и форма облаков находятся в зависимости от характера 

преобладающих процессов в атмосфере, от сезона года и времени суток. Вот 

почему наблюдениям за развитием облачности над морем уделяется большое 

внимание при плавании. 

Молниевый разряд в судно может вызвать пожар, вывести из строя антенны 

или радиоприемные и передающие устройства, вызвать перемагничивание 

магнитных приборов и т. д. Для защиты от молний на судах применяют 

различной конструкции молниеотводы. 

 

Осадки 

 

Образование осадков почти всегда связано с восходящим движением 

воздуха. Так как облако состоит из очень мелких частичек с ничтожной 

скоростью падения, то они не только не выпадают из облака, но поднимаются 

вверх вместе с воздухом. Одно из условий выпадения осадков заключается в том, 

что скорость падения облачных частичек должна быть больше, чем скорость 

вертикального подъема воздуха. Следовательно, для образования осадков капли 

должны увеличиться до определенных размеров. 

Чтобы выпасть на землю, дождевые капли должны пройти путь от облака 

до земной поверхности, а так как влажность в нижних слоях воздуха обычно 

недостаточна для насыщения, то падающие капли могут по пути испариться, 

причем испарение тем больше, чем меньше размер капли. Расчеты показывают, 

что путь, проходимый каплей до испарения, возрастает примерно 

пропорционально радиусу капли в четвертой степени. Так, при относительной 

влажности воздуха 90 % для капли с радиусом 1 мкм это расстояние составляет 

всего 1—2 см, а радиусом 100 мкм оно увеличивается до 15 см, и только капли с 

радиусом 1 мм могут пройти путь больше 1 км. При низкой относительной 

влажности воздуха капли испаряются на еще более коротком пути, и летом, 

например, под облаками часто наблюдаются темные полосы дождя, не 

достигающие, земной поверхности. Основными процессами, определяющими 

рост и укрупнение частиц в облаках, являются их коагуляция (слияние) и 

конденсация или сублимация на них водяного пара, Но эти процессы в различных 

облаках протекают по-разному в зависимости от широты (температурных 

условий), водности и микрофизического строения облака. 

Наблюдения, проведенные в облаках, показывают, что хотя большинство 

капель очень малы (радиус 10—12 мкм), среди них всегда есть относительно 

«крупные», имеющие в диаметре несколько сотен микрон. По-видимому, они 



образуются на крупных гигроскопических ядрах. Такие капли растут в результате 

столкновений с более мелкими. Если облако имеет большую вертикальную 

мощность и характеризуется высокой водностью, как, например, мощные кучево-

дождевые облака в тропиках, то крупные капли становятся настолько тяжелыми, 

что уже не могут удержаться восходящими токами. Они начинают падать вниз, 

еще более вырастают за счет дальнейших столкновений и, наконец, выпадают из 

облака. Некоторые капли достигают критических размеров (до 7 мм в диаметре), 

становятся неустойчивыми и распадаются. Так начинается «цепная реакция», 

результатом которой является выпадение сильного ливня. 

В тропической зоне, где нижняя часть облаков находится в области высоких 

положительных температур, происходит и другой процесс, приводящий к росту 

капель. Так как в облаке существуют восходящие и нисходящие движения, то 

капли, пришедшие сверху, оказываются на данном уровне холоднее капель, 

пришедших на тот же уровень снизу. Упругость насыщения над поверхностью 

более теплой капли больше, чем над поверхностью холодной (при одном и том же 

радиусе капель). Благодаря этому начнется перегонка пара с теплой капли на 

холодную, причем тем интенсивнее, чем выше температура окружающего 

воздуха. В средних широтах, где облака находятся в области низких температур, 

этот эффект не имеет существенного значения. 

Обильные осадки в средних и полярных широтах образуются иначе. 

Выпадают они из слоисто-дождевых и кучево-дождевых облаков, в которых 

одновременно находятся переохлажденные капли и кристаллы. Так как упругость 

насыщения над каплями и ледяными кристаллами различна, то для капель воздух 

будет ненасыщенным, а для кристаллов — перенасыщенным. Тогда капли будут 

испаряться, а кристаллы расти. 

Укрупнившиеся кристаллы начинают выпадать обычно из верхней части 

облака. По пути они укрупняются путем сублимации или при столкновении с 

переохлажденными каплями, которые намерзают на них. Таким образом, в 

нижней части облака появляются крупные кристаллы. Если в нижней части 

облака или под ним температура выше нуля, кристаллы тают, превращаясь в 

капли, которые и выпадают из облака в виде дождя. При дальнейшем падении 

капли различных размеров при столкновении могут коагулировать. Если 

температура в нижней части облака и под ним отрицательная до самой земной 

поверхности, осадки выпадают в виде снега или крупы. Более сложные условия 

имеют место, если осадки, выпадают в виде града. 

Рост дождевых капель в облаках — это только одно из необходимых 

условий выпадения осадков. Другим, не менее существенным и решающим 

фактором является приток влаги к облаку. Осадки, выпадающие из облака, уносят 

из него влагу, и запас воды в нем уменьшается. Исследования показывают, что 

количество осадков в 10—20 раз больше, чем запас воды в облаке. Из этого 

следует, что облако представляет собой своеобразный генератор осадков, к 

которому в процессе их выпадения притекает водяной пар. 

 

 



Наблюдение за осадками 

 

Заключается в определении их количества, интенсивности, типа и вида. Для 

измерения количества осадков на суше применяют специальные приборы—

дождемеры. В судовых условиях за осадками ведут визуальные наблюдения и 

определяют их интенсивность на глаз, выделяя три градации: слабые, умеренные 

и сильные. 

Полезную информацию о зонах выпадения осадков можно получить с 

помощью судовых радиолокационных станций. 

Зоны осадков в виде дождя, снега или града хорошо изображаются на 

экранах судовых радиолокаторов. В практике судовождения эхо-сигналы от 

метеорологических целей (ливень, град, снег и т. п.) мешают наблюдению за 

полезными сигналами от береговой черты, встречных судов и т. п. Вместе с тем 

их радиолокационные изображения в ряде случаев могут дать судоводителю 

ценную информацию о состоянии погоды, что позволяет заблаговременно 

принять, если необходимо, надлежащие меры. 

Эхо-сигналы, от дождя при слабых и умеренных осадках имеют 

вуалеобразные и мягко окаймленные края, при сильных — плотные, |резко 

оконтуренные очертания. Слабый моросящий дождь на судовом радиолокаторе 

изображения не дает, так как мелкие дождевые капли очень слабо отражают 

электромагнитную энергию. То же относится и к туману, размеры частичек в 

котором еще меньше. 

Туманы и осадки вызывают заметное ослабление электромагнитных волн 

сантиметрового диапазона вследствие их поглощения и рассеивания каплями 

дождя, тумана и снега. Степень ослабления энергии радиоволн в осадках зависит 

от водности последних, соотношения размеров капель и длины волны, а также 

температуры. Наименьшее ослабление наблюдается в тумане, наибольшее — в 

тропическом ливне. 

 

Виды осадков 

 

Осадками, осаждающиеся из воздуха на земной поверхности или на 

предметах называются наземными. К ним относятся роса, иней, жидкий и 

твердый налеты, изморозь. 

Роса — это мельчайшие капли воды, конденсирующиеся на почве, на 

горизонтальных поверхностях предметов, на палубе, на натянутых тентах и т. п. 

Роса не образуется на бортах судна, стенках надстроек и мачтах. Благоприятными 

условиями для ее образования являются ясные безоблачные ночи, при которых 

происходит сильное радиационное охлаждение наземных предметов. Чем 

меньшей теплоемкостью и теплопроводностью обладает тело, тем оно сильнее 

охлаждается в этих условиях и тем интенсивнее на нем образуется роса. 

Небольшой ветер (0,5—1,0 м/с) усиливает образование росы вследствие того, что 

к охлажденной поверхности приносятся все новые и новые порции влажного 

воздуха. Роса никогда не образуется при пасмурном небе или тумане, а также при 



сильном ветре из-за оттока водяного пара вверх вследствие турбулентности. 

Если температура открытых горизонтальных поверхностей опустится ниже 

0°С, то водяной пар сублимируется на -этих поверхностях и образуется иней — 

тонкий слой ледяных кристаллов. 

Жидкий налет — это осадки в виде капель воды, а иногда и сплошной 

водяной пленки, образующейся в пасмурную и ветреную погоду на наветренной 

части холодных, преимущественно вертикальных поверхностей предметов, 

обладающих большой теплоемкостью. Конденсация воды в данном случае 

обусловливается адвекцией сравнительно теплого и влажного воздуха после 

длительно стоявшей холодной погоды. При отрицательных температурах 

поверхностей образуется твердый налет, состоящий либо из мелких кристаллов, 

густо и плотно сидящих на поверхности, либо в виде тонкого слоя гладкого 

прозрачного льда. 

Изморозь—это белый рыхлый осадок, образующийся на проводах, оснастке 

судна, стойках, реях, мачтах, а также на углах, выступах и карнизах стенок в 

туманную морозную погоду при слабом ветре. В отличие от инея изморозь 

никогда не образуется на горизонтальных поверхностях, наблюдается в любое 

время суток и иногда при пасмурном небе. От твердого налета изморозь 

отличается рыхлым строением. 

Нарастание изморози иногда происходит очень быстро, и под ее тяжестью 

обрываются провода, антенны и легкая оснастка. различают зернистую и 

кристаллическую изморози. 

Зернистая изморозь по внешнему виду имеет аморфное строение. Она 

образуется вследствие намерзания на предмет переохлажденных капель тумана, 

когда они не успевают потерять своей формы, и представляет собой снеговидное 

обледенение, состоящее из ледяных кристаллов, неразличимых глазом. 

Наблюдается зернистая изморозь при температуре от —2 до —7°С. 

Кристаллическая изморозь представляет собой белый осадок, состоящий из 

кристаллов очень нежной, тонкой структуры. При оседании на проводах 

кристаллическая изморозь имеет вид пушистых гирлянд, легко осыпающихся при 

встряхивании. Такая изморозь часто образуется ночью при безоблачном небе или 

тонких облаках, когда в воздухе наблюдается туман или дымка, при температуре 

от —11 до —2°С и выше. 

Дождь — жидкие осадки в виде капель различного размера диаметром 

0,5—7 мм. 

Морось — мелкие капельки диаметром 0,05—0,5 мм, находящиеся как бы 

во взвешенном состоянии, падение их почти незаметно. 

Снег—кристаллы льда, образующие различного рода снежинки: иглы, 

пластинки, столбики, звезды. Размеры снежинок колеблются в пределах 4—5 мм. 

Хлопья снега, образующиеся в результате соединения снежинок, достигают 5 см и 

более. 

Мокрый снег — осадки в виде тающего снега или снега с дождем. 

Снежная крупа — осадки в виде непрозрачных сферических крупинок 

белого или матово-белого цвета диаметром обычно от 2 до 5 мм. 



Ледяная крупа — твердые частицы в виде прозрачных с поверхности 

крупинок, имеющих в центре непрозрачное белое ядро. Диаметр крупы от 2 до 5 

мм. Возникают крупинки в результате замерзания переохлажденных капель или 

замерзания воды на снежинках. 

Град — ледяные шарообразные частицы, внутри которых имеется снежная 

прослойка. Размеры градин колеблются в широких пределах, и диаметр их может 

достигать несколько сантиметров. Градины имеют сложное строение: в центре 

располагается непрозрачное ядро в виде крупинки, затем чередуются прозрачные 

и непрозрачные слои льда. Градины обладают очень большими скоростями 

падения, достигающими 30 м/с.  

Количество осадков выражается высотой слоя воды, образовавшегося в 

результате выпадения осадков на горизонтальную Поверхность при отсутствии 

испарения, просачивания и стока. 

Одной из важнейших характеристик осадков является их интенсивность, т. 

е. количество, выпадающее в единицу времени (мм/мин, мм/ч или см/ч). По 

интенсивности осадки делятся на слабые, умеренные и сильные. 

По характеру выпадения осадки делятся на три типа: обложные, ливневые и 

моросящие. 

Обложные осадки выпадают обычно из облаков Ns и As; они 

характеризуются малыми колебаниями интенсивности большой длительностью 

выпадения. Выпадают в виде капель дождя среднего размера или спокойно 

падающего снега. 

Ливневые осадки выпадают из облаков СЬ. Они отличаются быстрым 

изменением интенсивности и малой продолжительностью. Летом они 

представляют собой крупнокапельный дождь, иногда с градом. Для зимних 

ливневых осадков характерен обильный снегопад и частая смена форм снежинок 

во время снегопада. К ливневым осадкам относится также снежная и ледяная 

крупа. 

Моросящие осадки выпадают из облаков St и Sc в виде мелких капель 

диаметром не более 0,5 мм. Скорость падения капель настолько мала, что они 

кажутся как бы взвешенными в воздухе. Образуются моросящие осадки главным 

образом внутри устойчиво стратифицированных воздушных масс. 

 

Суточный и годовой ход осадков 

 

 Поскольку в развитии облачности обнаруживается суточный ход, то и в 

выпадении осадков тоже имеется тенденция к суточной периодичности. 

Выделяют два типа суточного хода осадков: континентальный и морской. 

В континентальном типе наблюдается два максимума и два минимума в 

ходе выпадения осадков. В неустойчиво стратифицированной массе воздуха 

максимум дают ливневые осадки в послеполуденные часы (главный максимум), 

когда наибольшего развития достигнет конвективная облачность; в устойчиво 

стратифицированной - обильные осадки в предутренние часы (вторичный 

максимум), когда наиболее интенсивно развита слоистая облачность. Главный 



минимум осадков наблюдается ночью, вторичный — перед полуднем. 

В морском типе суточный ход осадков простой: минимум приходится на 

дневные часы, максимум — на ночные, когда над морями и океанами 

увеличивается вертикальный температурный градиент, в результате чего 

создается неустойчивое состояние атмосферы и связанное с этим 

облакообразование. 

Количество выпадающих осадков зависит от сезона года, т. е. имеет годовой 

ход, который в свою очередь зависит от климатических особенностей района. В 

экваториальной зоне между 10° с.ш. и 10° ю.ш. максимумы приходятся на апрель 

и ноябрь (после весеннего и осеннего равноденствия). В тропических областях (от 

10 до 30° с. и ю. широт) по обе стороны от экватора наблюдается один дождливый 

период, захватывающий четыре летних месяца; в течение остальных месяцев 

господствует засушливый период. В субтропических зонах осадков выпадает 

мало, особенно летом. 

В умеренных широтах осадки связаны преимущественно с циклонической 

деятельностью. Большое число циклонов проходит в средних широтах в зимнее 

время. Перемещаясь над океанами, они обусловливают выпадение большого 

количества осадков. 

Над сушей в летнее время сильно развита конвекция, в результате чего при 

достаточном содержании водяного пара выпадают обильные ливневые осадки. 

 

Географическое распределение осадков 

 

 Вдоль экватора расположена полоса, наиболее богатая осадками. Здесь, 

годовые суммы осадков составляют 1000 – 2000 мм и больше. 

В этой же зоне на островах Тихого океана выпадает даже 5000— 6000 мм 

осадков. К северу и к югу от экваториальной области количество осадков 

уменьшается и достигает минимума в субтропической области между 20 и 30° с. и 

ю. широт. Среднее годовое количество осадков в этой области не более 500 мм. 

Здесь расположено большинство пустынь земного шара. В пустыне Сахара, 

пустынях Перу и Чили встречаются места, где осадки не выпадают в течение 

нескольких лет. 

В умеренной зоне количество осадков снова возрастает и составляет 500—

1000 мм в год, что объясняется циклонической деятельностью. 

В полярных областях количество осадков уменьшается и не превышает 300 

мм в год. Малое количество осадков здесь обусловлено низкими температурами и 

незначительным содержанием в воздухе водяного пара. 

Наибольшее количество осадков выпадает в Черапунджи (Индия), Кауаи 

(Гавайские о-ва) и Дебундже (Африка); многолетние средние годовые суммы 

осадков здесь составляют 9500 — 12100мм в год. 

 

Влияние осадков на дальность видимости и работу судовых PЛC 

 

Атмосферные осадки существенно уменьшают дальность видимости 



предметов и огней (ночью) в море, особенно сильные ливни и снегопады 

(снежные заряды). Кроме того, атмосферные осадки значительно влияют на 

дальность радиолокационного обнаружения. Происходит ослабление сигналов 

РЛС осадками (дождем, снегом, градом) за счет поглощения ими энергии 

электромагнитных волн. Уменьшение дальности радиолокационного 

обнаружения при осадках больше, чем при тумане. Кроме того, степень 

ослабления радиолокационной наблюдаемости зависит от интенсивности 

выпадающих осадков и длины волны судовой РЛС. Радиолокационная 

наблюдаемость уменьшается тем больше, чем меньше длина волны судовой РЛС 

и чем больше интенсивность атмосферных осадков. 

Кроме уменьшения дальности обнаружения цели, выпадающие осадки 

маскируют ее на экране РЛС отраженными от зоны сильных осадков (ливни, 

снегопады, град) эхо-сигналами. В этом случае нелегко, а в некоторых случаях и 

невозможно различить сигнал от цели, находящейся в зоне осадков, от эхо-

сигналов области сильных осадков. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные материалы 
Атласы облаков 

 

Содержание заданий 
Задание 1. По Атласам облаков рассмотреть формы облаков, обращая 

внимание на внешний вид, высоту их расположения, вертикальную и 

горизонтальную протяженность, микрофизическую структуру (капли, кристаллы), 

оптические явления, плотность, водность, уменьшают ли освещенность, дают или 

не дают осадки, природу образования, стратификацию атмосферы, время 

существования и прогностические признаки изменения погоды.  

Задание 2. Подробно описать одну из форм облаков (по указанию 

преподавателя). 

Задание 3. Рассмотреть ливневые, обложные и моросящие осадки: с какими 

связаны облаками, интенсивность, продолжительность, количество осадков и 

другие характеристики. Рассмотреть наземные осадки. 

Задание 4. Описать один из видов осадков по указанию преподавателя. 

 

Отчетные материалы 
1. Перечень всех 10 форм облаков в рабочей тетради – их краткая латинская 

запись, полная латинская запись, русское название. 

2. Подробное описание одной из форм облаков по перечню в Задании 1. 

3. Подробное описание одного из видов осадков. 

 



Контрольные вопросы 
1. При каких условиях начинается конденсация пара в атмосфере? 

2. Объясните морфологическую классификацию основных форм облаков. 

3. В каких облаках образуются гало, венцы? 

4. Какие облака дают осадки? 

5. С какими облаками связаны радуги? 

6. С какими облаками связаны смерчи? 

7. С какими облаками связаны грозы, град? 

8. С какими облаками связаны шквалистые ветры? 

9. С какими облаками связана ледяная крупа? 

10. С какими облаками связаны ливневые осадки? 

11. С какими облаками связаны обложные осадки? 

12. С какими облаками связаны моросящие осадки? 

13. С какими облаками связаны осадки большой интенсивности? 

14. С какими облаками связаны осадки большой продолжительности? 

15. С какими облаками связаны снежные хлопья? 

16. Какое количество осадков выпадает в экваториальной и тропической зонах за 

год? 

17. Географическое распределение облачности. 

18. Связаны ли конкретные облака с фронтами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 5 

 

БАРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. КОДИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Знакомство с синоптическими 

картами.  Изучение кода "MAFOR" и его отечественного аналога - кода 

КН-01с (чтение наноски на синоптических картах). 

Знакомство с барическими системами,  определение их на факсимильных 

картах. Понятие «барический градиент»  и расчет барических 

градиентов на карте погоды.   

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Синоптические карты 

 

С 60-х годов ХХ-го столетия функционирует Всемирная служба погоды 

(ВСП), координируемая Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Эта 

система обеспечивает все государства - члены ВМО первичной и обработанной 

метеорологической информацией. Всемирная служба погоды состоит из 

глобальной системы наблюдений, из глобальной системы обработки данных и 

глобальной системы телесвязи.  

Первая включает в себя около 4000 синоптических и аэрологических 

станций, которые на суше находятся на расстояниях, не превышающих 500 км. 

Над океанами такая густота станций неосуществима. Здесь основное количество 

информации идет с движущихся судов. Существенную роль играет информация с 

метеорологических спутников.  

Глобальная система обработки данных включает три вида 

метеорологических центров: мировые метеорологические центры (Москва, 

Вашингтон, Мельбурн), региональные центры и национальные 

метеорологические центры. Центры через глобальную систему телесвязи 

собирают метеорологическую информацию со всего земного шара, составляют 

синоптические анализы и прогнозы и распространяют их. 

Все суда на обширной акватории Мирового океана обеспечиваются в 

настоящее время гидрометеорологической информацией. Она поступает на суда, в 

частности, в виде карт погоды. 

Синоптические карты (карты погоды) - географические карты, на которых 

цифрами и условными обозначениями (символами) нанесены данные результатов 

одновременных метеорологических или аэрологических наблюдений на сети 

станций. Синоптические карты составляются несколько раз в сутки в 

специальных прогностических подразделениях.  

По своему содержанию синоптические карты (карты погоды) делятся на 

приземные  и высотные. На приземные карты наносят данные метеорологических 

наблюдений. Высотные карты составлены по  данным аэрологических 



наблюдений. Основные приземные карты составляются в сроки 0, 6, 12 и 18 ч 

гринвичского времени. Могут быть еще вспомогательные карты, например, карты 

волнения, ветра и др. Составляются карты анализа и прогноза погоды. 

На эти же карты по определенной схеме наносятся условными знаками 

значения всех других метеорологических величин и атмосферных явлений, 

которые наблюдаются в данный момент у поверхности земли. 

Карты погоды составляются на основе информации, содержащейся в 

синоптических телеграммах. На всех  метеорологических  станциях  планеты 

одновременно, в один и тот же физический момент времени, проводятся 

метеорологические наблюдения. Это делается в, так называемые, синоптические 

сроки - в 00, 06, 12 и 18 часов Гринвичского времени. На судах наблюдения 

проводятся в эти же моменты времени. Наблюдения на всем земном шаре 

проводятся с помощью однотипных приборов, их первичная обработка 

проводится одинаковыми методами. 

  

Код "MAFOR" и его отечественный аналог - код КН-01с 

 

Метеорологическая информация кодируется всюду одинаково и передается в 

прогностические центры. Количественные и качественные характеристики 

многих метеорологических величин кодируются в виде пятизначных цифровых 

групп в соответствии с принятыми международными кодами. Эти сведения 

цифрами и условными знаками (символами) наносят на карту. Чтение карты 

заключается в правильном понимании значения цифр и условных знаков, 

нанесенных на карту погоды. 

Наземные станции в начале метеорологической телеграммы сообщают номер 

района и номер станции  внутри района, позволяющие определить 

местонахождение станции. Судовые станции передают координаты места, в 

котором проводились метеорологические наблюдения. Есть некоторые и другие 

отличия в наблюдениях наземных метеорологических станций  и наблюдениях на 

судне. Так, например, приведение давления к уровню моря проводится на судне с 

гораздо меньшей точностью, чем на суше. Однако ценность даже таких 

наблюдений, проводимых на судах в Мировом океане, невозможно переоценить. 

Достаточно вспомнить, что океаны составляют почти три четверти земной 

поверхности. Cуда все еще практически являются единственным источником 

наблюдений и даже на главных морских маршрутах получить данные  с какой 

либо точки или определенной квадратной мили очень трудно. 

Следует учитывать, что метеорологические коды время от времени 

изменяются. Соответственно меняются и правила нанесения данных на карты 

погоды и условные знаки некоторых метеорологических величин.  

 

Барические системы 

 

Они же барические образования, барические области, формы барической 

топографии, формы барического рельефа. На приземных синоптических картах 



погоды обычно представлено поле давления на уровне моря. Это двухмерное 

барическое поле, являющееся результатом пересечения изобарических 

поверхностей в трехмерном барическом поле горизонтальной поверхностью на 

уровне моря. В результате  на приземных картах погоды  появляются линии 

равного давления - изобары. В реальной работе метеорологов на географические 

карты наносится давление на уровне моря,  и проводятся изобары. Изобары 

проводятся через 4 или 5 гПа. Конфигурация изобар позволяет выделить 

основные барические системы.  

Барические системы  - это крупномасштабные области в барическом поле 

атмосферы с определенным типичным распределением атмосферного давления.  

Отличительной особенностью поля давления является отсутствие 

мелкомасштабных возмущений, порядка нескольких десятков километров. 

Поэтому изобары на приземных картах погоды не могут иметь крутых изгибов и 

изломов. Изобары на синоптических картах обрисовывают области пониженного 

и повышенного давления.  

Системы пониженного давления 

Депрессия - область относительно пониженного давления с замкнутыми 

изобарами Точка с наиболее низким давлением называется центром депрессии. 

Когда таких точек несколько, депрессия называется многоцентровой. Изобары, 

очерчивающие депрессию, чаще всего имеют форму, близкую к кругу или овалу. 

В умеренных широтах давление на уровне моря в центре депрессии обычно 

находится в пределах 950 - 1010 гПа. 

Размер депрессии определяется как расстояние между наиболее 

удаленными друг от друга точками на внешней замкнутой изобаре и составляет от 

нескольких сотен до 1 - 2 тыс. км, а иногда и более. Глубина депрессии 

оценивается числом  замкнутых изобар или перепадом давления от центра 

депрессии до внешней замкнутой изобары. Такое горизонтальное распределение 

давления характерно для синоптического объекта, называемого циклоном. 

Понятие циклон более широкое, чем депрессия, и включает в себя описание 

структуры полей многих других метеорологических величин. Тем не менее, его 

обычно используют при анализе барического поля вместо термина депрессия. 

Барическая ложбина - система вытянутых от центра циклона изобар с 

пониженным давлением вдоль оси. По обе стороны от оси давление растет. Ветер, 

как правило, по обе стороны от оси направлен к ней. Ось ложбины является 

линией конвергенции, то есть линией сходимости воздушных течений. 

Естественно ожидать, что с осью ложбины будут связаны восходящие движения. 

Фронты с восходящим скольжением теплого воздуха  проходят по осям ложбин. 

Иногда внутри большой ложбины появляются одна - две замкнутые 

изобары. Такой циклон называют частным, или вторичным, по отношению к 

основному циклону, на периферии которого (обычно южной или западной) он 

наблюдается. Обычно частный циклон быстро движется по периферии основного  

циклона, огибая его против часовой стрелки (в северном полушарии), в 

направлении циклонической циркуляции. Вследствие наложения градиентов 

частного циклона на градиенты основного циклона, по периферии частного 



циклона, удаленной от центра, наблюдаются особенно сильные ветры. С течением 

времени вторичный центр может углубиться и приобрести самостоятельное 

значение.  

Особым видом барической ложбины является полоса пониженного 

давления. Она располагается  между двумя областями повышенного давления. 

Ось пониженного давления является местом точек с наиболее низким значением 

давления  и проходит примерно параллельно изобарам в центральной части этой 

полосы. 

Системы повышенного давления 

 Барический максимум - область относительно повышенного давления с 

замкнутыми изобарами. Точка с наибольшим давлением называется центром 

барического максимума. Изобары барического максимума имеют чаще всего 

эллиптическую форму. Давление на уровне моря в центре барического максимума 

обычно находится в пределах от 1000 до 1035 гПа. Размеры барического 

максимума характеризуются наибольшим расстоянием между точками, 

находящимися на внешней замкнутой изобаре.  Обычно это расстояние 

составляет 2 - тыс. км. Интенсивность барического максимума оценивают чаще 

всего перепадом давления между центром и на внешней замкнутой изобаре. Такое 

горизонтальное распределение давления характерно для синоптического объекта, 

называемого антициклоном. Хотя это понятие более широкое, чем барический 

максимум, и включает в себя  описание структуры полей многих других 

метеорологических величин, тем не менее его обычно используют при анализе 

барического поля вместо термина барический максимум. 

 Барические гребни - области относительно повышенного давления с 

незамкнутыми изобарами Ось гребня соединяет точки с наибольшим давлением. 

Здесь наибольшая кривизна изобар. В хорошо развитом гребне может возникнуть 

самостоятельный центр повышенного давления, очерченный обычно только 

одной замкнутой изобарой. Такая область повышенного давления называется 

отрогом антициклона. Бывает, что этот центр с течением времени становится 

сильнее основного. 

Другим видом барического гребня является перемычка повышенного 

давления. Она разделяет две смежные области пониженного давления. Ось 

перемычки высокого давления  проходит через точки с наиболее высокими 

значениями давления в переходной зоне от одной депрессии или ложбины к 

другой. 

Другие виды систем 

Если поле давления образовано  из расположенных в шахматном порядке 

двух депрессий (ложбин) и двух барических максимумов (гребней), то между 

ними создается седловина, аналогичная рельефу местности, расположенному 

между двумя смежными вершинами горного хребта. Место, где одновременно 

при переходе от одного барического максимума к другому давление достигает 

минимума, а при переходе от одной депрессии к другой - максимума, называется 

гиперболической точкой седловины.    



Выделяют еще  размытое барическое поле - большая область весьма 

разряженных изобар, внутри которой иногда возникают небольшие циклоны и 

антициклоны, как правило, не получающие дальнейшего развития.  

Большая часть барических образований существует около недели. 

 

Барические системы на синоптических (факсимильных)  приземных 

картах погоды 

 

Они выглядят в виде областей с замкнутыми изобарами, в центре которых 

нанесена буква Н (низкое) или буква В (высокое) давление, если карты 

русскоязычные. На картах англоязычных стран циклоны обозначены буквой L 

(low), а антициклоны буквой H (high). Могут встречаться и другие буквы. В 

центрах барических систем часто пишется имеющееся там давление.  

Кроме того, барические системы можно определить по оцифровке изобар.  

Изобары подписывают в гПа, иногда в мб. Следует помнить, что численно гПа и 

мб равны, например 1015 гПа равно 1015 мб. Часто на факсимильных картах 

пишут только последние две цифры. Так, если изобара подписана 05, то это 

означает, что она объединяет точки с давлением 1005 гПа. Изобары проводятся 

через 5 гПа на русскоязычных картах и через 4 гПа на англоязычных картах. Если 

давление к центру падает, то это циклон, если же давление к центру растет - 

антициклон.  

 

Горизонтальный градиент давления 

 

Наиболее важной характеристикой поля давления является градиент 

давления. Численное значение градиента давления представляет собой первую 

производную, рассчитанную вдоль нормали к изобарам 
 

                                                           dn

dp

n

p
pgrad

on








lim ,                                       (5.1)            

 

Обычно горизонтальный градиент давления выражается в гПа/100 км. 

Горизонтальный барический градиент можно измерить одним из следующих 

способов. 

1.Определяется расстояние по нормали между двумя изобарами в сотнях 

километров. Дифференциалы заменяются конечными разностями и тогда 

численное значение горизонтального градиента давления  
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  гПа/100 км,                                  (5.2) 

 

где p  - разность давлений на соответствующих изобарах, n - расстояние между 

изобарами в сотнях километров. 

2.Поскольку изобары проводятся через равное число изобар, барический 

градиент можно рассчитать как 
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гПа/100 км,                                    (5.3) 

или 

                                                        n
pgrad



4

гПа/100 км,                                 (5.4) 

 

если изобары проведены через 5 гПа (3) или через 4 гПа(4). Таким образом, 

горизонтальный барический градиент зависит только от n , от расстояния между 

изобарами. Чем меньше расстояние между изобарами, тем больше 

горизонтальный градиент давления. В местах сгущения изобар барические 

градиенты большие. В местах, где между изобарами большие расстояния, 

градиенты малы. Такие барические области и называются малоградиентным 

барическим полем. 

3.Вдоль нормали к изобарам, проходящей через точку, в районе которой 

нужно получить значение градиента, методом интерполяции определяют 

значение давления в пунктах, находящихся по обе стороны от этой точки на 

расстоянии 50 км. Тогда  

                                                      21 pppdrad 
гПа/100 км,                                 (5.5) 

 

где 1p  и 2p  - давление в пунктах, расположенных на расстоянии 50 км по обе 

стороны от исходной точки.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные материалы 
Синоптические карты полушарий. Факсимильные карты, в том числе карта 

погоды для сегодняшнего дня из Интернета, код КН-01с и код MAFOR. 

 

Содержание заданий 

Задание 1. Переписать группы кода из кода КН-01С. Под группами записать 

соответствующие группы 2-х синоптических телеграмм (взять телеграммы в 

Приложении). В тетради расписать телеграммы так, как это сделано на картах. 

Задание 2. На картах прочитать наноску.  

Задание 3. Найти на синоптической карте погоды, барические системы.  

Задание 4. Определить являются ли барические системы одноцентровыми 

или многоцентровыми. 

Задание 5. Найти примерное положение центров, определить их координаты 

и давление в центре. 

Задание 6. Выбрать три точки в  барическом поле с разной густотой изобар. 

Дать их  координаты. Рассчитать  в этих точках горизонтальные градиенты 

давления. 



Задание 7. Сравнить полученные горизонтальные градиенты давления с 

нормальным вертикальным градиентом давления. Рассчитать величину 

расхождений и объяснить причину расхождений.  

 

Рекомендации по выполнению задания 
Для того, чтобы примерно определить расстояние между изобарами в 

километрах надо измерителем (линейкой) снять расстояние по нормали между 

изобарами и, приложив измеритель (линейку) к меридиану, определить скольким 

градусам меридиана  это расстояние соответствует. Известно, что один градус 

меридиана равен 60 милям или 111 км. Умножив 111 на количество градусов 

меридиана, получаем расстояние между изобарами в километрах. Далее 

переводим километры в сотни километров. Например, расстояние в километрах 

равно 240. В сотнях километров это будет 2.4. 

 

Отчетные материалы 
 Карты погоды и описание вопросов задания. Описание барических систем в 

акватории океана. Результаты расчетов барических градиентов и их анализ. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое изобара? 

2. Какие Вам известны барические системы? 

3. Что такое градиент давления? 

4. В каких единицах измеряется  горизонтальный градиент давления? 

5. В каких единицах измеряется  вертикальный градиент давления? 

6. Какой из градиентов давления (горизонтальный или вертикальный) больше и во 

сколько раз? 

7. Какая связь между горизонтальными градиентами давления и густотой изобар? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

18004 08495 12965 02606 10150 20103 30164 40172 58006 60001 92350= 

18004 41404 15560 22204 10171 20114 37849 48491 69942 82400 33333 30/// 58007 

82630= 

18001 12772 31980 22802 10082 20074 39850 40133 51002 70311 81042= 

18001 12822 31960 21001 10058 20044 39985 40129 51003 70300 80001= 

18001 12843 31970 30201 10094 20083 39962 40131 52007 70300 83042= 

18001 12882 11965 50302 10110 20093 39994 40124 55003 60011 70182 82082= 

18001 12925 31970 40000 10080 20066 39958 40129 52001 70311 81042= 

18001 12942 31981 20802 10100 20056 39887 40132 54000 70211 80002= 

18001 12982 31956 30000 10085 20077 30024 40125 50000 70311 80002= 

18001 11010 16884 /9902 10099 20085 39763 40137 52009 69971= 

18001 11012 16/// /1703 10093 39673 60031 33333 90430 91113= 

18001 11028 NIL= 



18001 11035 36/// /0000 10095 20070 39870 40121= 

18001 11036 32980 29901 10072 20058 39905 40128 52005 81031 33333 81360= 

18001 11101 17/// /1201 10090 20081 39633 40154 60041 7404/= 

18001 11120 16859 /9900 10096 20073 39446 40142 52006 69901= 

18001 11146 NIL= 

18001 11150 16659 /9902 10087 20074 39609 40147 52002 60011= 

18001 11155 16/// /3004 10018 20010 38328 48455 60131 33333 90435 91118= 

18001 11157 11365 79901 10072 20067 39396 40161 51015 60051 78088 878// 33333 

81708 84627 86640= 

18001 11190 32665 13602 10079 20064 39892 40124 51001 81500 33333 81640= 

18001 11212 NIL= 

18001 11231 36682 /3002 10096 20073 39570 40131 52001= 

18001 11240 36901 /9901 10081 20079 39699 40134 52002= 

18001 11816 12960 00000 10071 20054 39963 40126 51004 60001 33333 55047= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 6 

 

 

  ГЕОСТРОФИЧЕСКИЙ ВЕТЕР. ИСТИННЫЙ ВЕТЕР В ПРИВОДНОМ 

СЛОЕ 

 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. Научиться определять скорость и 

направление истинного ветра в приводном слое по факсимильным картам 

погоды. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

На судне можно по факсимильной карте погоды, а лучше по 

прогностической карте погоды, определить скорость и направление ветра в том 

районе, в котором судно будет через определенное время. Можно определить 

скорость и направление ветра в любом месте, представленном на факсимильной 

карте. 

Известно, что поля ветра и давления тесно связаны, так как единственно 

активной силой, приводящей к возникновению движения воздуха (ветра), 

является горизонтальная составляющая градиента давления. Наибольшее 

практическое применение в настоящее время находит геострофическая модель 

связи этих двух полей. Возникающее в этом случае установившееся (без 

ускорения, то есть 
dC

dt
= 0 ) горизонтальное прямолинейное движение воздуха, 

обусловленное балансом сил барического градиента и Кориолиса, называется 

геострофическим ветром. Скорость геострофического ветра по приземным 

синоптическим (факсимильным) картам рассчитывается по формуле 

 

                                                 C g=
1
lρ
∂ p
∂ n ,                                        (6.1) 

где l  - параметр Кориолиса  

                                                            Sinl 2 ,                                                 (6.2) 
ω  - угловая скорость вращения Земли,   - широта места, ρ  - плотность воздуха. 

В отличие от силы барического градиента  

 

                                                 G=
1

ρ

∂ p

∂ n                                                      (6.3) 

как непосредственной причины возникновения ветра, отклоняющая сила 

вращения Земли  

 

                                                          CSin2=K                                                  (6.4) 

является инерционной силой. С ней связано лишь отклонение всякого свободно 

движущегося в горизонтальной плоскости тела в северном полушарии вправо, в 

южном - влево от начального направления движения.  



Ни возникновение движения, ни изменение его скорости не связано с 

отклоняющей силой. Это означает, что вектор силы К всегда направлен к вектору 

скорости С под прямым углом в северном полушарии вправо, в южном - влево. 

Таким образом, геострофический ветер направлен вдоль изобар так, что низкое 

давление остается слева в северном полушарии, В южном полушарии - справа. 

Это правило носит название барического закона ветра. 

На рисунке показано взаимное расположение действующих сил относительно 

вектора скорости в случае геострофического ветра. 

 

а)       б) 
  G       G  

 

   995       995 

   Сg     Сg     

                             1000       1000 

  К        

         К 

 

Рис.6.1. Взаимное расположение действующих сил в случае 

геострофического ветра. 

а - северное полушарие,  б - южное полушарие. 

 

Скорость геострофического ветра C g является функцией барического 

градиента, который тем больше, чем гуще проведены изобары. При одинаковых 

барических градиентах, скорость геострофического ветра различна в теплом и 

холодном воздухе, в воздухе с большей и меньшей плотностью, в районах с 

большим или меньшим давлением. При прочих равных условиях 

геострофичесский ветер будет различным на разных широтах. 

Подставляя в (1) значение плотности воздуха при нормальных 

условия( ρ= 1.292 кг/м3), значение угловой скорости вращения Земли 

 

                                             ω=
2π
T

=
2π

24⋅60⋅60
= 7.29⋅ 10− 5

с-1,                            (6.5) 

и, приводя значения разности давлений и расстояния между изобарами к 

основным единицам системы СИ, получим 

 

                                      C g=
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Δn                             (6.6) 

 Рабочая формула будет иметь вид 

                                              Δn

Δp
=Cg

sin

5.4

     м/с                                          (6.7) 

где Δp  - в гПа, а  Δn  - в сотнях километров. 

 В тех случаях, когда значение градиента давления оценивается по 

расстоянию между соседними изобарами, которые проведены через 5 гПа 

(5.4·5=27),  можно воспользоваться формулой  

       



               C g=
27
Δn⋅ sin ϕ  м/с,                         (6.8) 

 

при Δp= 4  гПа 

 

              C g=
22
Δn sin ϕ  м/с.                          (6.9) 

 

 Из (6.8) видно, что геострофический ветер зависит от расстояния между 

изобарами и от широты места. Для определения геострофического ветра по 

приземным картам погоды используются номограммы с входными параметрами: 

широта места   и расстояние между соседними изобарами. Такие номограммы 

называются градиентными линейками. Они строятся с учетом масштаба карты. 

Многие страны помещают градиентную линейку на приземную карту погоды. 

Вычисление геострофического ветра с помощью градиентных линеек не 

отличается большой точностью. 

Действительный ветер отличается по значению и направлению от 

геострофического ветра. Скорость действительного ветра в приводном слое 

(море) может быть приближенно рассчитана по формуле 

 

              C= 0.7Cg ,                                      (6.10) 

 

на уровне флюгера (суша) - 

 

                         C= 0.4Cg .            (6.11) 

 

Влияние трения в приземном слое сказывается и в том, что ветер отклоняется 

от касательной к изобаре с меньшим давлением в среднем на 35 - 40° над сушей и 

на 15° над морем. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные материалы 
Факсимильные карты погоды. 

 

 

Содержание задания 
1. Рассмотреть факсимильную карту погоды, определить район, для которого 

дана карта, дату и время. 

2. Выбрать в разных участках барического поля три точки с разной густотой 

изобар. Одну из них взять такую, в которой известно направление и скорость 

ветра - на карте есть стрелка, указывающая направление ветра и на ней оперение, 

показывающее скорость ветра.   

3. Записать координаты точек, скорость и направление ветра в третьей точке. 



4. Нанести на карту векторы сил, вызывающих геострофический ветер и 

вектор геострофического ветра в каждой точке. 

5. Рассчитать скорость геострофического ветра в каждой точке по формуле 

(6.7) или по (6.8) или (6.9). 

6. Рассчитать скорость действительного ветра в приводном слое по (6.10 или 

6.11) в каждой точке. 

7. Нанести на карту вектор действительного ветра в  приводном слое. 

8. Сравнить рассчитанные скорость и направление ветра с имеющимися 

значениями на факсимильной карте. 

9. Проанализировать полученные значения геострофического ветра и 

действительного ветра в приводном слое и связь их с барическим полем. 

Выделить на карте районы с сильными и слабыми ветрами. 

 

Рекомендации по выполнению задания 
Необходимо измерителем ( линейкой) снять расстояние по нормали между 

изобарами Δn  и, приложив измеритель (линейку) к меридиану, определить 

скольким градусам меридиана  это расстояние соответствует. Известно, что один 

градус меридиана равен 60 милям или 111 км. Умножив 111 на количество 

градусов меридиана , получаем расстояние между изобарами в километрах. Далее 

переводим километры м в сотни километров.Например, расстояние в километрах 

равно 240. В сотнях километров это будет 2.4. Это значение подставляем в 

формулу (6.7) или (6.8) или (6.9). 

Если использовать градиентную линейку, то с расстоянием Δn ,снятым 

измерителем (линейкой) заходим в номогамму на нужной широте и снимаем 

значение геострофического ветра в м/с 

 

Отчетные материалы 
Описание поля ветра в соответствии с пунктами задания. Результаты 

расчетов геострофического и действительного ветра и их анализ. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие силы действуют в атмосфере на движущийся воздух? 

2. Каковы размерности и порядок величин сил, действующих в атмосфере на 

движущийся воздух? 

3. Роль и значение каждой из сил, действующих в атмосфере. 

4. Какая из сил, действующих в атмосфере, является основной и вызывает 

движение воздуха? 

5. Что в метеорологии принимается за направление ветра? 

6. Куда направлена сила барического градиента? 

7. Каково направление силы Кориолиса относительно вектора геострофического 

ветра? 

8. Насколько отличается действительный ветер от геострофического ветра? 

9. Единицы измерения скорости ветра. 



10.Как связано поле ветра с полем давления? 

11. В каких местах карты (конкретной факсимильной карты погоды) ветренно, а в 

каких тихо? 

12. Что такое градиент давления? 

13. В каких единицах измеряется  горизонтальный градиент давления? 

14.  В каких единицах измеряется  вертикальный градиент давления? 

15. Какой из градиентов давления (горизонтальный или вертикальный) больше и 

во сколько раз? 

16. Какая связь между скоростью ветра и густотой изобар? 

17. Чем объяснить тот факт, что очень маленькая сила горизонтального 

барического градиента  может вызывать очень большие скорости ветра? 

18. Почему большая сила вертикального барического градиента не вызывает 

существенных вертикальных скоростей ветра? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 7 

 

ТИПЫ  ВОЗДУШНЫХ  МАСС 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: Разобраться, что такое 

воздушная масса. Дать   основные характеристики воздушных масс, 

синоптические условия возникновения и погоду в них.  

Усвоить, что над океанами в умеренных широтах холодные 

воздушные массы в основном являются неустойчивыми, а теплые 

воздушные массы устойчивыми. В экваториальных широтах погоду 

определяют теплые неустойчивые воздушные массы. 

  

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Воздушные массы 

 

Воздух, находящийся длительное время над районом со сравнительно 

однородной подстилающей поверхностью, приобретает свойства, характерные 

для этой подстилающей поверхности. Тропосфера состоит из относительно 

однородных воздушных масс. Они обладают общими свойствами и длительно 

перемещаются как единое целое в том или ином основном течении общей 

циркуляции атмосферы. 

Горизонтальные размеры воздушных масс измеряются тысячами километров. 

Площади, занимаемые воздушными массами, соизмеримы с большими частями 

материков и океанов. Так, значительная часть Атлантики в летнее время, с 

обширным азорским антициклоном, занята одной воздушной массой. Аналогично 

и в других океанах огромные территории заняты одной воздушной массой.  

По вертикали воздушные массы могут занимать всю тропосферу. Это 

наблюдается чаще всего в очагах формирования воздушных масс. В тропосфере 

по вертикали могут находиться и несколько воздушных масс, как правило, две. 

Тогда воздушные массы наслаиваются друг на друга, и более теплая из них 

располагается над холодной.  

Для воздушной массы характерны небольшие значения горизонтальных 

градиентов температуры и влажности. Обычно в пределах одной воздушной 

массы температура изменяется на 5-7 ºС на расстоянии около 1000 км, а массовая 

доля водяного пара - на 2-3 ‰ на 1000 км. Быстрые (скачкообразные) изменения 

метеорологических величин наблюдаются при переходе из одной воздушной 

массы в другую. 

 



 

Условия формирования воздушных масс 

 

Общность свойств воздушной массы определяется ее формированием в 

определенном очаге - над однородной подстилающей поверхностью и в 

определенных радиационных условиях. Процесс приобретения воздушной массой 

характерных для нее свойств называется формированием воздушной массы, а 

районы, где происходит этот процесс, - очагами формирования. На формирование 

воздушной массы влияют характер и тепловой режим подстилающей 

поверхности, соотношение между приходом и расходом лучистой энергии, 

вертикальная устойчивость атмосферы. Все это обусловливает различия 

температурных и влажностных характеристик воздушных масс, формирующихся 

в разных очагах.  

В районе формирования воздушной массы воздух должен находиться 

сравнительно длительное время,  до 5 - 7 и более суток. Такие условия создаются 

в обширных малоподвижных антициклонах  и малоградиентных барических 

полях, которые можно рассматривать как синоптические очаги формирования 

воздушных масс. 

В областях пониженного давления условия для формирования воздушных 

масс неблагоприятны, так как характерная для них сходимость (конвергенция) 

воздушных течений приводит к обострению контрастов температуры и влажности. 

Исключения составляют малоподвижные ("размытые")  циклоны и обширные 

депрессии термического происхождения, возникающие над открытыми участками 

суши. 

В качестве географического очага формирования воздушных масс можно 

рассматривать обширные океанические акватории. Над ними в умеренных 

широтах в западном потоке перемещаются, трансформируясь, воздушные массы. 

Сам западный перенос можно рассматривать как синоптический очаг  

формирования новой воздушной массы. 

При перемещении из очага формирования воздушная масса попадает в другие 

условия притока солнечной радиации, на иную подстилающую поверхность, в 

результате чего ее свойства начинают изменяться. Этот процесс называется 

трансформацией воздушной массы. Трансформация происходит относительно 

медленно. Однако эти изменения могут продолжаться достаточно долго до тех 

пор, пока не сформируется новая воздушная масса. 

 

 

Географическая классификация воздушных масс 

 

В зависимости от положения очага формирования воздуха в одном из 

основных термических поясов земного шара и с учетом характера подстилающей 

поверхности (океан или материк) выделяют следующие типы воздушных масс: 



1) арктический или антарктический воздух (АВ) - морской (мАВ) и 

континентальный (кАВ) - находится в северных и южных полярных областях льда 

и снега; 

2) воздух  умеренных широт (УВ) - морской (мУВ) и континентальный (кУВ) 

- находится в умеренных широтах; 

3) тропический воздух (ТВ) - морской (мТВ) и континентальный (кТВ) -  

находится в областях пассатов северного и южного полушарий; 

4) экваториальный воздух (ЭВ) - находится у экватора между северными и 

южными пассатами. 

Морской воздух отличается большой влажностью. Относительная влажность 

составляет повсеместно около 80 %. Морской воздух отличается от 

континентального воздуха и температурой. В летнее время в умеренных широтах 

он будет холоднее континентального, а зимой - теплее. 

Арктический и антарктический воздух, из-за преобладания ледяных полей и 

суши в высоких широтах, редко бывает морским арктическим (мАВ). 

Экваториальный воздух не делят на морской и континентальный, так как над 

сушей и над морем он имеет одинаковую температуру и одинаковую влажность 

из-за огромного количества осадков. 

 

Термодинамическая характеристика воздушных масс 

 

Различают теплые, холодные и нейтральные (местные) воздушные массы. 

Нейтральной (местной) является воздушная масса, температура которой 

соответствует условиям радиационного  и теплового баланса в районе ее 

нахождения. Соответственно более теплая воздушная масса является теплой, а 

более холодная – холодной. Нейтральная воздушная масса наблюдается только в 

очагах своего формирования. В дальнейшем, когда воздушная масса  

перемещается, о ее температуре судят сравнивая ее с температурой соседней 

воздушной массы. Из них теплой называют ту воздушную массу, которая  теплее, 

а холодной ту, которая холоднее. При этом относительно теплая воздушная масса 

может еще продолжать нагреваться, а относительно холодная – еще более 

охлаждаться. 

Воздушные массы могут быть стратифицированы устойчиво и неустойчиво. 

Устойчивой называется воздушная масса, в которой подавляются вертикальные 

движения, и конвекция не развивается. Это наблюдается, если температура с 

высотой падает медленно (медленнее, чем 1 оС на 100 м высоты) либо не падает 

вообще (изотермия) или даже растет (инверсия). Инверсия – это особенно 

устойчивая стратификация, препятствующая перемешиванию воздуха.  

Неустойчивой называется воздушная масса, в которой развиваются 

конвективные движения. Неустойчивой стратификация будет в случаях, когда 

температура воздуха с высотой падает быстро (больше 1 ºС на 100м высоты). При 

одних и тех же условиях более влажная воздушная масса относительно 

неустойчивее менее влажной воздушной массы. Наиболее ярко неустойчивость 



воздушной массы проявляется в образовании мощных Cb , в выпадении ливневых 

осадков, в развитии гроз и шквалов.  

Влияние подстилающей поверхности на устойчивость воздушной массы 

очень велико. Если воздушная масса теплее подстилающей поверхности, т.е. день 

за днем охлаждается при взаимодействии с поверхностью, то в приземном слое 

развивается инверсия, и воздушная масса становится устойчиво 

стратифицированной. Поэтому теплая воздушная масса часто является устойчивой 

воздушной массой.  

Если воздушная масса холоднее подстилающей поверхности и от нее 

нагревается, то в приземном слое вертикальный градиент температуры   быстро 

возрастает, и условия для развития конвективных движений становятся все более 

благоприятными. Поэтому холодная воздушная масса, как правило,  является 

неустойчивой воздушной массой. 

 

Характеристика теплых воздушных масс 

 

Теплая устойчивая воздушная масса над океанами и морями наблюдается, в 

теплых секторах циклонов и при перемещении воздушной массы с более теплой 

части океана, а в теплую половину года и при перемещении теплого воздуха с 

материка (континентальный тропический воздух, континентальный воздух 

умеренных широт).  

Над материками такая воздушная масса наблюдается преимущественно в 

холодную половину года. Обычно это воздушная масса, поступающая на материк 

после длительного перемещения над относительно теплым океаном (морской 

тропический воздух, морской воздух умеренных широт).  

Синоптические (циркуляционные) условия, при которых теплая устойчивая 

воздушная масса поступает в данный район, могут быть различными. Особенно 

характерна теплая устойчивая воздушная масса для теплых секторов циклонов  и 

примыкающих к ним северным окраинам антициклонов. 

Типичная погода в теплой устойчивой воздушной массе: адвективные 

туманы, может быть морось или сплошная слоистая St  или слоисто-кучевая Sc  

облачность, иногда сопровождающаяся выпадением моросящих осадков. 

Видимость в теплой устойчивой воздушной массе понижена. Соответственно, 

условия плавания сложные. В высоких широтах в зимнее время, если в теплой 

воздушной массе есть переохлажденные капли воды, то возможно обледенение 

судна. 

Суточный ход метеорологических величин в теплой устойчивой воздушной 

массе весьма мал. Более того, в связи с положительной адвекцией тепла, 

например, ночью вместо похолодания может наблюдаться потепление.  

Охлаждается воздух у подстилающей поверхности, в то время как верхние 

слои воздушной массы остаются теплыми. Образуется инверсия. Инверсия может 

быть приземной или приподнятой. Формирование слоя инверсии на некоторой 

высоте способствует обособлению нижнего слоя воздушной массы, который 



наиболее сильно охлаждается у подстилающей поверхности. Слой инверсии 

является задерживающим слоем. Поэтому под слоем инверсии происходит 

растекание, поднимающихся снизу частиц пыли, что способствует 

дополнительному радиационному охлаждению верхней границы 

подынверсионного слоя. В результате этого начинается конденсация водяного 

пара, и образуются облака типа St  или Sc . 

В высоких и умеренных широтах теплая воздушная масса является 

преимущественно устойчивой воздушной массой. 

Теплая неустойчивая воздушная масса в умеренных широтах над водной 

поверхностью может формироваться в зимнее время. Это происходит при 

перемещении относительно теплого воздуха на еще более теплую водную 

поверхность. Воздух прогревается от водной поверхности и  становится 

неустойчивым. Этот воздух наползает иногда  на прибрежную зону и потому и над 

берегом зимой может наблюдаться теплая неустойчивая воздушная масса.  

В тропиках весь год над водной поверхностью формируются наиболее теплые 

неустойчивые воздушные массы (мТВ). Во внутритропической зоне конвергенции 

находится теплая неустойчивая воздушная масса. Здесь образуются  мощные 

конвективные облака, занимающие всю тропосферу, выпадают интенсивные 

ливневые осадки, наблюдаются грозы. Именно в этом теплом неустойчивом 

воздухе образуются тропические циклоны.  

Синоптические условия, при которых теплая воздушная масса может быть 

неустойчивой, достаточно разнообразны. Это могут быть в летнее время теплые 

секторы циклонов или западные окраины антициклонов. Часто неустойчива 

относительно теплая воздушная масса во вторичных теплых секторах циклонов. 

Наконец, широкая зона пониженного давления вдоль  экватора заполнена теплым 

неустойчиво стратифицированным воздухом. 

Типичная погода в теплой неустойчивой воздушной массе: для нее 

характерна конвективная облачность. Отличительной особенностью водной 

поверхности от поверхности суши является тот факт, что над водой 

неустойчивость усиливается ночью. Усиленному развитию конвекции над морем в 

ночное время способствует радиационное излучение верхних слоев влажного 

воздуха, а значит их охлаждение и увеличение вертикальных градиентов 

температуры. В дневное время наблюдается безоблачная погода или облака 

кучевых форм (Cu  hum , Cu  cong ). Вечером и ночью кучевые облака  переходят в 

кучево-дождевые (Cb), достигая максимального развития. Из кучево-дождевых 

облаков выпадают ливневые осадки. Над океанами особенно часты ливни и грозы 

в ночное время.  

Суточный ход метеорологических величин в теплой неустойчивой воздушной 

массе больше, чем в теплой устойчивой массе, но не слишком велик. Во 

внутритропической зоне конвергенции суточный ход метеорологических величин 

мал в основном из-за мощного слоя облаков. 

Видимость в теплой неустойчивой воздушной массе хорошая, за 

исключением районов, где выпадают осадков. Районы эти не очень большие, 



осадки непродолжительны. В основном условия плавания в теплой неустойчивой 

воздушной массе хорошие.  

 

Характеристика холодных и местных воздушных масс 

 

Холодная неустойчивая воздушная масса над океанами и морями 

наблюдается часто. В холодной воздушной массе над морем происходит рост 

температуры нижнего слоя воздуха, а, следовательно, увеличение вертикального 

градиента температуры. Как и для теплого неустойчивого воздуха так и для 

холодного неустойчивого воздуха характерно усиление конвекции в ночные часы 

и преобладание ливневых локальных внутримассовых осадков и гроз в ночное 

время ( над сушей – наоборот). Видимость в холодных воздушных массах 

хорошая, в зонах ливневых осадков - плохая.  

Условия плавания в холодной воздушной массе, в основном, благоприятные. 

Однако в зоне ливневых осадков кроме плохой видимости часто наблюдаются 

еще и шквалистые ветры. Над Гренландским, Норвежским и Баренцевым морями 

в зимнее время при ветрах северных румбов наблюдаются необычайно 

интенсивные снегопады – снежные заряды, для которых характерны внезапность 

и исключительно плохая видимость. 

Над материками холодная неустойчивая воздушная масса наблюдается, как 

правило, в теплое полугодие, особенно при вторжении на материк морского 

воздуха умеренных широт (мУВ) или морского воздуха из Арктики (мАВ). 

Синоптические условия, наиболее благоприятные для вторжения холодных 

неустойчивых воздушных масс, - это тыловые части циклонов за холодными 

фронтами и частично примыкающие к ним окраины антициклонов.  

Типичная погода в холодных неустойчивых воздушных массах: кучевая и 

кучево-дождевая облачность, ливневые осадки, часто многократно 

повторяющиеся. В зимнее время - снежные заряды не только над водной 

поверхностью, но и над поверхностью суши (например, над Мурманским 

побережьем). Днем над континентом могут быть грозы. Ночью над материком 

возможны радиационные туманы. Образование тумана возможно лишь при 

значительной влажности воздушной массы. При этом ночью в приземном слое 

воздушная масса становится устойчивой.  

Над водной поверхностью в связи с малым суточным ходом температуры 

поверхности воды, суточный ход температуры воздуха в приводном слое тоже 

небольшой. Суточный ход метеорологических величин в холодных неустойчивых 

воздушных массах над материками особенно велик. Ночью может наблюдаться 

ясная холодная погода со слабыми ветрами или, как указывалось выше, 

радиационный туман. Днем - повышение температуры на 10-150 , значительная 

облачность, осадки, усиление ветра. 

Холодные устойчивые воздушные массы над океанами и морями не бывают. 

Над материками они наблюдаются в высоких и умеренных широтах в основном 

зимой, однако, надо льдами Арктики и Антарктики они могут наблюдаться и 

летом. В этих воздушных массах в глубине континента преобладает малооблачная 



погода с сильными морозами, слабым ветром и хорошей видимостью. Ярчайший 

пример – огромные площади в Азии, занятые сибирским антициклоном.  

В прибрежных районах холодные устойчивые воздушные массы могут иметь 

значительную влажность. В них могут возникать слоистые ( St ) и слоисто-

кучевые облака ( Sc ), иногда слабый снег, возможно появление дымки. 

В тропических широтах таких воздушных масс не бывает.   

Местные (нейтральные) воздушные массы в любой сезон могут быть как 

устойчивыми, так и неустойчивыми. Это зависит от свойств и направления 

трансформации воздушной массы, из которой образовалась данная местная 

воздушная масса. Поэтому нейтральная воздушная масса, которая возникла при 

охлаждении теплой воздушной массы, обычно является устойчивой, а возникшая 

из холодной при ее прогревании от подстилающей поверхности – неустойчивой. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные материалы 
Факсимильные карты погоды. Синоптические карты полушарий. 

 

Содержание заданий 
На картах погоды красным и голубым цветом разрисовать теплые и 

холодные воздушные массы. Выполнить письменно задания. Номер варианта 

соответствует последней цифре зачетной книжки. 

Вариант 1. 

1. Воздушные массы (формулировка). 

2. Горизонтальная и вертикальная протяженность воздушных масс. 

3. Характеристика метеорологических величин в пределах одной воздушной 

массы. 

Вариант 2. 

1. Характеристика метеорологических величин на на границе двух воздушных 

масс. 

2.Трансформация воздушных масс. 

3. Очаги формирования воздушных масс.  

Вариант 3. 

 1. В циклонах или в антициклонах создаются наиболее благоприятные условия 

для формирования воздушной массы? 

 2. Географическая классификация воздушных масс. 

3. Термодинамическая классификация воздушных масс. 
4. 

 

Вариант 4.  

1. Характеристика метеорологических величин на на границе двух воздушных 

масс 

2. Характеристика теплой устойчивой воздушной массы 



3.Холодная воздушная масса. В какой части циклона (антициклона) находится 

холодная воздушная масса? 

Вариант 5. 

 1. Холодная воздушная масса. В какой части циклона (антициклона) находится 

холодная воздушная масса? 

 2. Теплая воздушная масса. В какой части циклона находится такая воздушная 

масса? 

 3. Характеристика теплой устойчивой воздушной массы. 

Вариант 6. 

 1. Характеристика теплой неустойчивой воздушной массы. 

 2. Характеристика холодной неустойчивой воздушной массы. 

 3. Характеристика холодной устойчивой воздушной массы. 

Вариант 7. 

1. Воздушные массы (формулировка). 

2. В циклонах или в антициклонах создаются наиболее благоприятные условия 

для формирования воздушной массы? 

3. Холодная воздушная масса. В какой части циклона (антициклона) находится 

холодная воздушная масса? 

Вариант 8. 

1. Горизонтальная и вертикальная протяженность воздушных масс. 

2. Очаги формирования воздушных масс. 

3. Географическая классификация воздушных масс. 

Вариант 9. 

1. Термодинамическая классификация воздушных масс. 

2. Характеристика метеорологических величин в пределах одной воздушной 

массы. 

3. Теплая воздушная масса. В какой части циклона находится такая воздушная 

масса? 

Вариант 10. 

1. Характеристика метеорологических величин на границе двух воздушных масс. 

2. Характеристика теплой устойчивой воздушной массы. 

3. Холодная воздушная масса. В какой части циклона (антициклона) находится 

холодная воздушная масса? 

 

Отчетные материалы 
Обработанные карты погоды. Описание варианта работы. 

 

Контрольные вопросы 
1.      Что называют воздушной массой? 

2. Каковы вертикальные и горизонтальные размеры воздушных масс? 

3. Могут ли в тропических (умеренных, высоких) широтах по вертикали быть 

две воздушные массы? 



4. Если в тропосфере по вертикали находятся две воздушные массы, то как они 

располагаются относительно друг друга? 

5. Что является основной характеристикой воздушной массы? 

6. Что такое трансформация воздушной массы? 

7. Что понимается под очагом формирования воздушной массы? 

8. В каких барических системах может формироваться воздушная масса? 

9. Чем отличаются морские воздушные массы от континентальных воздушных 

масс? 

10. Почему экваториальный воздух не делится на морской и континентальный? 

11. Какая воздушная называется теплой (холодной)? 

12. Что такое неустойчивая (устойчивая) стратификация? 

13. Какая погода в теплой устойчивой воздушной массе? 

14. Какая погода в теплой неустойчивой воздушной массе? 

15. Какая погода в холодной неустойчивой воздушной массе? 

16. Какая погода в холодной устойчивой воздушной массе? 

17. Какая из перечисленных воздушных масс не бывает над океанами? 

18. Охарактеризуйте условия плавания в различных воздушных массах. 

19. Расскажите о синоптических условиях, в которых может наблюдаться та или 

другая воздушная масса. 

20. Расскажите о суточном ходе метеорологических величин в разных 

воздушных массах. 

21. Какие воздушные массы преобладают над океанами в умеренных и высоких 

широтах? 

22. Какие воздушные массы преобладают над океанами в тропических 

широтах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 8 

 

АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ 

 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Разобраться, что такое 

атмосферные фронты и как они располагаются в барических системах.  

Рассмотреть поля давления, ветра, облачности и осадков у различных 

видов фронтов.  

 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Атмосферные фронты 

 

Неравномерное нагревание земной поверхности и нижних слоев атмосферы 

является причиной возникновения горизонтальных градиентов температуры. 

Особенно большие горизонтальные градиенты температуры воздуха создаются 

между высокими и низкими широтами. Вследствие горизонтального переноса 

тёплые и холодные воздушные массы могут сближаться друг с другом или, 

наоборот, удаляться друг от друга.  

 При сближении воздушных масс, имеющих различные характеристики, в 

зоне между ними увеличиваются горизонтальные градиенты температуры 

воздуха, влажности, давления, возрастает скорость ветра. Наоборот, при удалении 

воздушных масс друг от друга градиенты метеорологических величин и скорости 

ветра уменьшаются. Переходные зоны в тропосфере, в которых происходит 

сближение воздушных масс с различными характеристиками, называются 

фронтальными зонами.  

 В горизонтальном направлении протяжённость фронтов, как и воздушных 

масс, имеет тысячи километров, по вертикали — часто доходит до тропопаузы,  

Фронтальные зоны характеризуются значительными изменениями температуры 

воздуха и влажности, направлений ветра вдоль горизонтальной поверхности, как 

на уровне Земли, так и выше.  

 Проекция фронтальной поверхности на приземную синоптическую карту 

называется атмосферным фронтом, на карты барической топографии - высотной 

фронтальной зоной. Фронтальная поверхность - это поверхность или зона 

перехода, разделяющая воздушные массы с различными свойствами, в том числе, 

различной плотностью воздуха. Фронтальная поверхность наклонная, при этом 

более плотный воздух (холодный) образует клин под менее плотным (тёплым), а 

тёплый воздух поднимается вдоль этого клина.  

 Толщина фронтальной поверхности по вертикали очень мала - несколько 

сотен метров, это гораздо меньше, чем ширина воздушных масс, которые она 

разделяет. В пределах тропосферы одна воздушная масса перекрывает другую. 

Ширина зоны фронта на картах погоды составляет несколько десятков 



километров, но при анализе синоптических карт фронт проводят в виде одной 

линии.   

 В поле температуры и ветра фронты наиболее чётко выражены у 

поверхности Земли в системе развивающихся циклонов и барических ложбин. 

Этому способствует сходимость воздушных течений у поверхности Земли 

(конвергенция), вследствие которой в зоне фронта встречаются массы воздуха с 

различными характеристиками, в том числе, с различной температурой. В системе 

антициклонов и гребней фронты в приземном слое размываются, что 

обусловливается расходимостью воздушных течений (дивергенцией).  

 

Географическая классификация атмосферных фронтов 

 

В умеренных широтах циркулируют три типа воздушных масс: арктическая,  

умеренная и тропическая. Их разделяют друг от друга два основных 

атмосферных фронта – арктический (АФ) и полярный (ПФ).  

Арктический фронт (АФ) - фронт между арктическими и умеренными 

воздушными массами северного полушария. Располагается на южной границе 

арктической воздушной массы. Обычно различают несколько одновременно 

существующих ветвей АФ, иногда АФ огибает непрерывно всё северное 

полушарие.  

Умеренный фронт (УФ) - разделяет северную и южную умеренную 

воздушные массы.  

Полярный фронт (ПФ) - является южной границей умеренной воздушной 

массы, разделяющей южную умеренную ВМ и тропическую ВМ.  

 

Классификация фронтов по пространственной протяжённости 

 

 К основным относятся атмосферные фронты, имеющие большую 

горизонтальную (несколько тысяч километров) и вертикальную (несколько 

километров) протяжённость. Основные фронты разделяют воздушные массы, 

существенно различающиеся по своим свойствам, прослеживаются на приземных 

и высотных картах погоды. Контраст температуры в зоне основного фронта на 

приземной карте погоды превышает 3...5°С  Фронт в нижних слоях атмосферы 

отмечается, когда наблюдается приземная конвергенция потоков (в ложбинах и 

циклонах). При дивергенции ветра (в гребнях и антициклонах) признаки 

существования фронта слабо выражены или вообще отсутствуют. Вторичные 

атмосферные фронты - фронты, которые существуют только в нижней тропосфере 

- у поверхности Земли. Это, как правило, фронты внутри неоднородной 

воздушной массы, разделяющие её на две воздушные массы одного 

происхождения. Наиболее частый случай вторичного фронта - фронт внутри 

горизонтально неоднородной холодной воздушной массы (арктического или 

умеренного воздуха), за которым вторгается более "свежая" и более холодная 

часть этой же воздушной массы. Вторичные фронты нередко наблюдаются в тылу 

циклона за основным фронтом (от 1 до 3 вторичных фронтов). Вторичные фронты 



существуют не более 1-2 суток и обычно не выходят за пределы циклона, с 

которым они связаны.  

 

Классификация фронтов по особенностям перемещения 

 

 Тёплыми называются фронты, перемещающиеся в сторону более холодного 

воздуха (наблюдается адвекция тепла). За тёплым фронтом в данный регион 

приходит тёплая воздушная масса. Холодными называются фронты, 

перемещающиеся в сторону более тёплой воздушной массы (наблюдается 

адвекция холода). За холодным фронтом в данный регион приходит холодная 

воздушная масса. Фронты вместе с воздушными массами перемещаются со 

скоростью в среднем 30-50 км/ч, скорость холодных фронтов нередко достигает 

60-70 км/ч (а иногда 80-90 км/ч). Однако при определённых условиях 

атмосферные фронты могут длительное время оставаться на месте. Если от срока 

к сроку фронт практически не перемещается, то его называют малоподвижным 

(квазистационарным). При изменении циркуляционных условий может 

измениться направление перемещения фронта (знак фронта): участок тёплого 

фронта может превратиться в участок холодного, и наоборот. Также могут начать 

смещаться и участки малоподвижного фронта. В зависимости от направления 

смещения по отношению к тёплой или холодной воздушной массе 

соответствующим будет и знак фронта.  

 Фронт окклюзии возникает за счёт смыкания - процесса вытеснения вверх 

тёплого воздуха в циклоне за счёт того, что холодный фронт "догоняет" 

движущийся впереди тёплый фронт и сливается с ним (процесс окклюдирования 

циклона). С фронтами окклюзии связаны интенсивные осадки, в летнее время - 

сильные ливни и грозы.  

 Перемещение данного участка фронта на приземной карте погоды 

определяется скоростью и направлением ветра на уровне АТ-700 (высота около 3 

км) - это так называемый "ведущий поток". Вследствие влияния приземного 

трения скорость фронта оказывается обычно немного меньше скорости ведущего 

потока (80-90%).  

 В случае холодного фронта, благодаря трению, угол наклона фронтальной 

поверхности становится внизу очень большим, а в самом нижнем слое может 

даже перейти за 90°, т.е. наклон будет в другую сторону - клин холодного воздуха 

располагается в виде вала так, что часть холодного воздуха оказывается над 

тёплым. Крутизна фронтальной поверхности в виде вала проявляется в виде 

бурного образования ливневых облаков перед фронтом в тёплом воздухе, 

интенсивно вытесняемом вверх наступающим холодным валом. Естественно, 

холодный воздух верхних слоев не может неограниченно опережать нижние слои. 

Так как положение холодного воздуха над тёплым неустойчиво, то будет 

происходить "обрушивание" вниз холодных воздушных масс в передней части 

продвигающегося холодного вала. Это нисходящее движение всё время 

ликвидирует отставание нижних слоев и стремится уменьшить угол наклона.  



 Зона "волочения" на тёплом фронте также не будет растягиваться на 

неограниченную длину, так как турбулентность будет постепенно размывать её с 

тонкого конца. Следовательно, приземное трение заставляет линию фронта 

отставать от общего движения фронтальной поверхности, но турбулентность и 

нисходящее движение стремятся ликвидировать это отставание. В итоге линия 

фронта у поверхности Земли перемещается со скоростью, нормальной к фронту 

слагающей градиентного ветра или несколько меньшей.  

 

 Общие характеристики фронтов  

 

 На фронтах большое развитие получают восходящие движения воздуха, 

поэтому вблизи фронтов имеются благоприятные условия для образования 

облаков и выпадения осадков. Их появлению способствует, во-первых, 

сходимость ветра к линии фронта в приземном слое. Кроме того, в системе 

фронтов происходит подъём тёплого воздуха (восходящее скольжение) по клину 

холодного воздуха. Восходящие движения воздуха возникают и вследствие 

разности скоростей зафронтального и предфронтального воздуха, т.е. когда 

зафронтальный воздух движется быстрее, чем предфронтальный. Подъём воздуха 

происходит на тех участках фронта, где наблюдается нестационарность движения. 

Восходящим движениям на ранней стадии развития циклона способствует также 

динамическое падение давления. При подъёме воздуха происходит его 

адиабатическое охлаждение, формирование облачности и осадков.  

 С основными фронтами связаны продолжительные и обильные осадки; в 

системе вторичных фронтов процессы облакообразования выражены слабее, 

осадки кратковременны и не всегда достигают Земли.  

 В приземном слое вследствие сходимости воздушных потоков к оси 

барических ложбин создаются наибольшие контрасты температуры воздуха - 

поэтому фронты у Земли располагаются именно вдоль осей барических ложбин. 

Фронты не могут располагаться вдоль осей барических гребней, где имеет место 

расходимость воздушных потоков, а могут лишь пересекать ось гребня под 

большим углом.  

Если фронт лежит в барической ложбине, то направление ветра с разных сторон 

фронта различается, причём, имеет место сходимость потоков к фронту. 

Прохождение фронта через пункт сопровождается правым поворотом ветра (по 

часовой стрелке). Если фронт находится на периферии области высокого 

давления, то направление ветра в холодном и тёплом воздухе примерно 

параллельно фронту. Здесь различаются скорости - ветер сильнее с той стороны, 

где давление выше. Таким образом, прохождение фронта через пункт 

сопровождается усилением ветра при сохранении его направления.  

 Если фронт перемещается, то барические тенденции по обе стороны фронта 

различаются либо по знаку, либо, при одинаковом знаке, по величине. За фронтом 

обычно давление растет, перед фронтом - падает. Наибольший рост давления 

имеет место за холодным фронтом, а наибольшее падение давления - перед 

тёплым фронтом. Прохождение фронта сопровождается изменением хода кривой 



давления на барограмме: либо происходит переход от падения давления к росту, 

либо ослабление падения, либо резкий рост давления. В случае 

квазистационарного (малоподвижного) атмосферного фронта изменения давления 

по обе стороны фронта одинаковы, как по знаку, так и по величине.  

 Контрасты температуры вдоль фронтальной зоны распределяются 

неравномерно. На одном участке фронт может быть динамически значимым (то 

есть могущим привести к циклогенезу, образованию обширных зон облаков и 

осадков), а на другом - динамически незначимым. Наиболее часто фронт, 

являющийся динамически значимым, располагается в средней части фронтальной 

зоны, а на периферии фронтальной зоны - фронты обычно динамически 

незначимы. 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 тёплого 

воздуха, стратификацией атмосферы, углом наклона фронтальной поверхности. В 

среднем для медленно смещающихся атмосферных фронтов, где преобладают 

упорядоченные восходящие движения, характерна слоисто-дождевая и высоко-

слоистая облачность, обложные осадки. Для быстро смещающихся фронтов с 

развитием интенсивной конвекции характерны мощные кучевые и кучево-

дождевые облака, ливневые осадки.  

 

Тёплый фронт 

 

 Тёплый фронт движется в сторону холодного воздуха. На карте погоды 

тёплый фронт отмечается красным цветом или зачернёнными полукружками, 

направленными в сторону перемещения фронта. По мере приближения линии 

тёплого фронта начинает падать давление, уплотняются облака, выпадают 

обложные осадки. Зимой при прохождении фронта обычно появляются низкие 

слоистые облака. Температура и влажность воздуха медленно повышаются. После 

прохождения 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 тёплым фронтом 

располагается замкнутая область падения давления, за фронтом - либо рост 

давления, либо относительный рост (падение, но меньшее, чем перед фронтом).  

 В случае тёплого фронта тёплый 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.  Охлаждение тёплого воздуха при восходящем скольжении по 



поверхности фронта приводит к образованию характерной системы 

слоистообразных облаков (облаков восходящего скольжения): перисто-слоистые - 

высоко-слоистые - слоисто-дождевые (Cs-As-Ns).  

 При приближении к тёплому фронту с хорошо развитой облачностью 

сначала появляются перистые облака в виде параллельных полос с когтевидными 

образованиями в передней части (предвестники тёплого фронта), вытянутые в 

направлении воздушных течений на их уровне (Ci uncinus). 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.  

 Затем облака становятся всё плотнее: высоко-слоистые 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 её значение определяется высотой уровня 

конденсации в восходящем тёплом воздухе. Высокослоистые (As) являются 

коллоидальными и состоят из смеси мельчайших капелек и снежинок. Их 

вертикальная мощность довольно значительна: начинаясь на высоте 2-5 км, эти 

облака простираются до высот порядка 4-6 км. Выпадающие из этих облаков 

осадки летом, проходя сквозь тёплую часть атмосферы, испаряются и не всегда 

достигают поверхности Земли. Зимой осадки из As в виде снега почти всегда 

достигают поверхности Земли. 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 (St fr).  

 Нижнее основание системы облаков As-Ns в общих чертах совпадает с 

поверхностью фронта. Поскольку верхняя граница облаков As-Ns приблизительно 

горизонтальна, наибольшая их толщина наблюдается вблизи линии фронта у 

земли. У центра циклона, где система облаков тёплого фронта имеет наибольшее 

развитие, ширина облачной зоны Ns и зоны обложных осадков в среднем - около 

300 км. В целом облака As-Ns имеют ширину 500-600 км, ширина зоны облаков 

Ci-Cs - около 200-300 км. В отдельных случаях зона облачности и осадков может 

быть значительно шире или уже.  

 В ночное время радиационное выхолаживание верхней границы облачной 

системы As-Ns и понижение температуры в облаках, а также усиление 

вертикального перемешивания при опускании охлаждённого 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.  



Холодный фронт 

 

 Холодный фронт движется в сторону тёплого воздуха. На карте погоды 

холодный фронт отмечается синим цветом или зачернёнными треугольниками, 

направленными в сторону перемещения фронта. При переходе через линию 

холодного фронта ветер, как и в случае тёплого фронта, поворачивает вправо, но 

поворот более значительный и резкий - от юго-западного, южного (перед 

фронтом) к западному, северо-западному (за фронтом). При этом усиливается 

скорость ветра. Атмосферное давление перед фронтом меняется медленно. 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 тенденции (от падения к росту, от 

медленного роста к более сильному) свидетельствует о прохождении линии 

приземного фронта.  

 Перед фронтом часто наблюдаются осадки, а нередко грозы и шквалы 

(особенно в тёплое полугодие). Температура воздуха после прохождения фронта 

падает (адвекция холода), причём порой быстро и резко - на 5...10 °С и более за 1-

2 часа. 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 тёплого воздуха перед фронтом, характера 

восходящих движений тёплого воздуха над клином холодного. На холодных 

фронтах 1-го рода (медленнодвижущихся) преобладает упорядоченное поднятие 

тёплого воздуха над клином холодного воздуха. Холодный фронт 1-го 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 1-го рода, образующаяся вследствие восходящего скольжения 

вдоль его поверхности вытесняемого холодным клином тёплого воздуха, является 

как бы зеркальным отражением облачности тёплого фронта. Она начинается с Ns, 

а заканчивается Cs-Ci. При этом облака расположены главным образом за линией 

фронта. Отличие от облачности тёплого фронта всё 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 подъём тёплого воздуха. Благодаря 

этому, в передней части облачной системы могут возникать мощные кучевые (Cu 

cong.) и кучево-дождевые (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 

результате восходящего скольжения тёплого 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.  



 Вертикальная мощность системы As-Ns и ширина облачной системы и 

области осадков при этом будет значительно меньше (примерно в полтора-два 

раза), чем в случае тёплого фронта. Верхняя граница системы As-Ns находится на 

высоте около 4-4.5 км. Под основной облачной системой могут возникать 

слоистые разорванные облака (St fr), иногда образуются фронтальные туманы. 

Продолжительность прохождения холодного фронта 1-го рода через пункт 

наблюдения составляет 10 ч. и более.  

 К холодным фронтам 2-го рода относится большая часть быстро 

движущихся холодных фронтов в циклонах, особенно на окраинах циклонов. 

Здесь происходит вытеснение тёплого 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 тёплого 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. На холодных фронтах 2-го рода 

наблюдается интенсивная грозовая деятельность, ливни, иногда с градом, 

шквалистые ветры. Ширина зоны опасных явлений погоды составляет несколько 

десятков километров.  

 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. 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 

предфронтальные шквалы. Поскольку в передней части холодного клина, 

благодаря трению, создается крутой наклон фронтальной поверхности, часть 

холодного воздуха оказывается над тёплым. Далее происходит "обрушивание" 

вниз холодных воздушных масс в перед ней части продвигающегося холодного 

вала. Обрушивание холодного воздуха приводит к вытеснению вверх тёплого 

воздуха и к возникновению вдоль фронта вихря с горизонтальной осью. 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. 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 протяжённость 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.  



 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 тёплой подстилающей поверхностью (в тыловой части 

Cb имеют место нисходящие движения, в передней - мощные восходящие, что 

формирует вихрь с горизонтальной осью - шквал).  

 

Фронты окклюзии 

 

 Вследствие нисходящих движений в холодном воздухе в тылу циклона, 

холодный фронт движется быстрее тёплого фронта и со временем нагоняет его. 

На стадии заполнения циклона возникают комплексные фронты - фронты 

окклюзии, которые образуются при смыкании холодного и тёплого атмосферных 

фронтов. В системе фронта окклюзии взаимодействуют три воздушные массы, из 

которых тёплая уже не соприкасается с поверхностью Земли. Тёплый воздух в 

виде воронки постепенно поднимается вверх, а его место занимает холодный 

воздух, поступающий с боков. Поверхность раздела, возникающую при смыкании 

холодного и тёплого 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 тёплого фронта и 

фронты окклюзии типа холодного фронта.  

 Сближающиеся системы облаков тёплого и холодного фронтов в основном 

состоят из As-Ns. В результате сближения возникает мощная облачная система 

Cs-As-Ns с наибольшей толщиной у верхнего холодного фронта. В случае 

молодого фронта окклюзии облачная система начинается с Ci и Cs, которые 

переходят в As, затем в Ns. Иногда за Ns могут наблюдаться Cb, за которыми 

вновь идут Ns.  

 

Образование и размывание атмосферных фронтов 

  

 Адвекция (горизонтальный перенос воздушных масс) в атмосфере играет 

основную роль в межширотном обмене воздуха. Особенно интенсивна она при 

активной циклонической и антициклонической деятельности. В результате 

межширотного обмена происходит перераспределение тепла и холода.  

 Фронтогенез - это возникновение новых атмосферных фронтов или 

усиление существующих, фронтолиз - размывание фронтов. Фронтогенез 

определяется увеличением горизонтальных градиентов температуры между 

массами воздуха, обладающими различными свойствами, фронтолиз - 

уменьшением горизонтальных градиентов температуры между этими массами 

воздуха.  



 Тропосферный фронтогенез (фронтолиз) обычно охватывает всю толщу 

тропосферы или значительную часть её; существование основных фронтов 

связано с тропосферным фронтогенезом. Приземный фронтогенез (фронтолиз) 

характеризуется увеличением (уменьшением) горизонтальных градиентов 

температуры, обусловленных сходимостью или расходимостью течений в 

приземном слое; существование приземных фронтов связано с приземным 

фронтогенезом.  

 Фронтогенез и фронтолиз осуществляются непосредственно под влиянием 

адвективных и динамических факторов. При циклонической кривизне изобар 

(барическая ложбина) вследствие сходимости течений приземного ветра 

осуществляется фронтогенез. Наибольшая сходимость течений наблюдается 

вдоль оси ложбины, где имеет место наибольшая циклоническая кривизна изобар 

и где обычно располагается приземный фронт. Здесь приземный фронт может 

только обостряться (фронтогенез).  

При антициклонической кривизне изобар (барический гребень) вследствие 

расходимости течений приземного ветра осуществляется фронтолиз. Наибольшая 

расходимость течений наблюдается вдоль оси гребня, где имеет место 

наибольшая антициклоническая кривизна изобар. Здесь приземный фронт может 

только размываться (фронтолиз). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные материалы 
Факсимильные карты погоды. Синоптические карты полушарий. 

 

Содержание заданий 
Задание 1. На приземных картах погоды: 

1) фронты навести цветными карандашами (теплый - красным, холодный - 

синим, окклюзии - коричневым или фиолетовым или двойной чертой 

красным и синим); 

2) нарисовать поле осадков (зарисовать зеленым цветом);  

3) надписать на карте краткие латинские названия облаков, из которых эти 

осадки выпадают;  

4) надписать все другие облака в облачной системе фронта. При этом 

следует соблюдать масштабы облачных полей и областей занятых 

выпадающими осадками в соответствии с масштабом карты;  

5) в тетради нарисовать фронты (как они обозначаются на картах погоды) и 

воздушные массы между ними цветными карандашами и надписать;  

6) в тетради нарисовать вертикальный разрез фронтов: теплого, холодного, 

окклюзии 

7) в тетради выполнить письменно домашнее задания. Номер варианта 

соответствует последним двум цифрам зачетной книжки 

 

 



Задание 2. 

Вариант 1. 

1. Фронт (формулировка). 

2.  Возможны ли фронты в гребнях?  

3.  Возможны ли фронты в ложбинах?  

Вариант 2. 

1.  Изменения метеорологических величин на фронтах. 

2.  Размеры фронтов. 

3.  Наклон фронтальной поверхности. 

Вариант 3. 

1.  Стратификация на фронтах. 

2.  Вертикальный разрез теплого фронта (описать и нарисовать). 

3.  Вертикальный разрез холодного фронта (описать и нарисовать). 

Вариант 4.  

1.  Вертикальная и горизонтальная протяженность фронтов. 

2. Фронты и ветер. 

3.  Размеры зон фронтальных обложных осадков по нормали к линии фронта? 

Вдоль приземной линии фронта? 

Вариант 5. 

1. Вертикальный разрез фронта окклюзии (описать и нарисовать). 

2. Как обозначаются фронты на синоптической (факсимильной) карте. 

3. Облачная система теплого фронта (в том числе русские и латинские 

названия). 

Вариант 6. 

1. Облачная система холодного фронта (в том числе русские и латинские              

названия). 

2. Облачная система фронта окклюзии (в том числе русские и латинские 

названия). 

3. Поле осадков в системе теплого фронта (в том числе из каких облаков). 

Вариант 7. 

1. Поле осадков в системе холодного фронта (в том числе из каких облаков). 

2. Поле осадков в системе фронта окклюзии (в том числе из каких облаков). 

3. Фронты и ветер. 

Вариант 8. 

1. Фронты и поле давления (давление перед фронтом, в зоне фронта, за 

фронтом) 

2. Вертикальная и горизонтальная протяженность фронтов. 

3. Размеры зон фронтальных обложных осадков по нормали к линии фронта. 

Вариант 9. 

1. Поле осадков в системе теплого фронта (в том числе из каких облаков). 

2. Вертикальная и горизонтальная протяженность фронтов. 

3. На всех ли широтах возможно существование фронтов? 

Вариант 10. 

4. Поле осадков в системе холодного фронта (в том числе из каких облаков). 



5. Вертикальный разрез теплого фронта. 

6. Вторичные фронты. 

Отчетные материалы 
Обработанные карты погоды. Письменно выполненный вариант работы. 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте изменения погоды при прохождении теплого фронта. 

2. Охарактеризуйте изменения погоды при прохождении холодного фронта 1 

рода. 

3. Охарактеризуйте изменения погоды при прохождении холодного фронта 2 

рода. 

4. Охарактеризуйте изменения погоды при прохождении фронта окклюзии. 

5. Какие условия благоприятствуют фронтогенезу и фронтолизу. 

6. Какие особые явления погоды могут быть связаны с различными фронтами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 9 

 

ЦИКЛОНЫ 

 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Изучить  условия образования 

фронтальных циклонов. Рассмотреть эволюция циклонов от их 

зарождения до исчезновения. Получить навыки схематического 

изображения циклонов во всех стадиях развития, что должно 

способствовать пониманию процессов циклогенеза и лучшему их 

запоминанию. 

 Рассмотреть строение молодого циклона, вертикальные разрезы 

циклона южнее и севернее центра (северное полушарие). 

Рассмотреть погоду в различных частях циклон, имеющую 

характерные особенности.  

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Фронтальные зоны 

 

Циклоны и антициклоны являются основными барическими системами на 

картах погоды. Фронтальная депрессия характеризуется наличием 

горизонтального распределения давления, отмеченного одной или более  

изобарами, окружающими область низкого давления. Величина давления в 

центре, изменяется за время  жизни депрессии и от одной депрессии к другой, 

но в основном находится между 950 гПа и 1020 гПа. Депрессию, имеющую 

несколько изобар, и давление в центре ниже 950 гПа называют глубокой 

депрессией. 

Большинство фронтальных депрессий развивается на фронтальной  зоне.  

Полярные фронты (фронты умеренных широт) - границы между воздухом 

умеренных широт (полярным)  и тропическим воздухом; арктические фронты 

между арктическим и полярным воздухом; Антарктические фронты между 

Антарктическим и полярным воздухом; средиземноморский фронт между 

полярным и тропическим воздухом.  В январе полярные фронты в южном 

полушарии простираются приблизительно с запада на восток. Для сравнения 

полярные фронты в северном полушарии простираются вдоль восточных 

берегов Северной Америки и Азии, частично отражая контрастирующее 

влияние земли и моря. В Средиземноморье контраст в массах воздуха очевиден 

в январе и едва заметен в июле, когда нет никакой фронтальной зоны. В июле 

фронтальные зоны в северных и южных полушариях простираются 

приблизительно с запада на восток. 

 

 



 

Жизненный цикл фронтальной депрессии 

 

Формирование, развитие и заполнение фронтальных депрессий, то есть их 

жизненный цикл, может продолжаться от трех до семи дней. За это время циклон 

проходит все стадии своего развития от зарождения до исчезновения: стадию 

волны на фронтальной зоне, стадию молодого циклона, максимального развития и 

стадию окклюдирования или заполнения.    

Фронтогенез. В начале появляется волна и если она нестабильна, то она 

продолжает развиваться. Центр низкого давления находится в вершине волны, 

и циркуляция воздуха происходит против часовой стрелки (в северном 

полушарии) и к центру. Участки обычного фронта  делятся  на теплый или 

холодный фронт с теплым сектором между ними. Этот процесс называют 

фронтогенез. В течение этих начальных стадий амплитуда волны 

увеличивается, и депрессия быстро перемещается в восточном направлении 

параллельно изобарам теплого сектора, иногда со скоростью  более  40 узлов. 

Положение теплого фронта на поверхности отмечает место, в котором теплый 

воздух заменяет холодный воздух; положение холодного фронта там, где 

холодный воздух заменяет теплый. 

Через 24 часа после  образования, депрессия обычно достигает зрелости,  

давление в центре  уменьшается (депрессия углубилась). Поскольку депрессия 

углубляется, градиенты давления становится более значительными и 

увеличивается скорость ветра. В дальнейшем, этот процесс переходит в  

ранние стадии окклюзии. 

Фронтолиз. Скорость движения холодного фронта депрессии обычно 

больше, чем теплого фронта. Следовательно, область теплого сектора 

уменьшается. Поскольку теплый сектор  поднимается с подстилающей 

поверхности от центра депрессии к ее краям, то развивается окклюзия. 

Депрессия начинает заполняться, ее давление в центре увеличивается, и 

одновременно уменьшается скорость ветра, поскольку градиент давления 

уменьшается. Скорость развития депрессии уменьшается, и она может стать 

стационарной. Окклюзия поворачивает вокруг своего центра. В конечном итоге 

область низкого давления ослабевает и окклюзия исчезает. Процесс от начала 

окклюзии до окончательного исчезновения циклона называют фронтолиз. 

Жизненный цикл фронтальной депрессии может наблюдаться, с помощью 

изучения ряда синоптических или прогностических карт. На картах,  

охватывается период в 48 часов и можно увидеть, как  депрессия развивается на 

полярном фронте и перемещается на ССВ (NNE), углубляясь с увеличением 

амплитуды волны. 

Окклюзии. Окклюзии могут быть теплыми или холодными в зависимости 

от разности температуры между холодным воздухом позади холодного фронта 

и холодным воздухом перед теплым фронтом. В начале жизненного цикла 

депрессии две массы холодного воздуха, могут быть одной и той же 

температуры. Однако, последующее развитие и движение депрессии приводит 



к тому, что в депрессию вовлекается  холодный воздух из других источников. 

Это заканчивается температурным различием холодных масс воздуха. 

Если воздух позади окклюзии менее холодный, чем воздух впереди, 

окклюзия - теплая. Если воздух более холодный позади фронта, то это – 

холодная окклюзия. Типы облаков, связанные с недавно развитыми теплыми и 

холодными окклюзиями те же самые как таковые на теплых и холодных 

фронтах. Постепенно в стареющих окклюзиях, облака и осадки становятся  

менее значительными в результате фронтолиза. 

 

Погодные условия 

 

Ветер, температура воздуха и осадки, связанные с фронтальными 

депрессиями представляют особую значимость и особое беспокойство для 

мореплавателя. Последовательность смен погоды зависит от позиции 

наблюдателя относительно центра депрессии. Если наблюдатель (судно) 

находится севернее центра депрессии, то погода будет изменяться так, как 

показано в табл.1. 

 

Таблица 1. Последовательность изменений погоды  в депрессии, которая к 

югу от наблюдателя. Северное полушарие. 

Метеовеличина Последовательность 

Давление Уменьшается, затем увеличивается 

Ветер  Увеличивается, затем уменьшается 

Температура Устойчивая, но может уменьшиться, когда ветер 

изменится на северный или северо-западный 

Облака Сi , Cs , As , Ns , As  

Погода Хорошая, затем усиливающиеся осадки, затем 

уменьшение осадков 

Видимость Хорошая, ухудшается, затем улучшается 

 

Если наблюдатель (судно) находится севернее центра депрессии, то погода 

будет изменяться так, как показано в табл.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Последовательность изменений погоды  в депрессии, центр 

которой к северу от наблюдателя. Северное полушарие. 

Мет.величина Последовательность 

Перед 

теплым 

фронтом 

На  теплом 

фронте 

В теплом 

секторе 

На  

холодном 

фронте 

За холодным 

фронтом 

Давление Уменьшается Прекращается 

уменьшение 

Незначительн

ые изменения 

Быстрый 

рост  

Рост 

Ветер Усиливается 

и поворачива 

ет против 

час. стрелки 

Возможны 

усиления  

Слабый Шквалистый Любой 

Температура Растет Растет Ровный ход Падает Ровная, но 

может падать 

с хол. ветром 

Облака Сi , Cs , 
As , Ns , 

Ns  St  Cu , Cb  Cu , Cb  

Погода Хорошая, 

затем  

осадки 

Прекращаются 

осадки 

Облачно, 

морось 

Ливни, грозы, 

шквалистый 

ветер 

Ливни 

Видимость Хорошая, 

затем 

ухудшается 

Плохая, 

фронтальный 

туман 

Плохая, 

адвективный 

туман 

Плохая  Улучшается, 

хорошая за 

исключением 

ливней 

 

Комментарии к Табл.1 и 2: 

1.Если курс судна  на запад, тогда продолжительность всех погодных явлений 

будет меньше. 

2.Абсолютные величины давления, скорости ветра и температуры,  зависят 

от широты и времени года и многого другого. 

 

Если наблюдатель (судно) находится в зоне окклюзии то погода будет 

изменяться так, как показано в табл.3. 

 

Таблица 3  Последовательность изменений погоды в холодных и теплых 

окклюзиях. Северное полушарие. 
Мет. 

величина 

 

 

 

 

Последовательность  

Перед  фронтом  На  фронте  Позади фронта  

Давление   Уменьшается  Перестает уменьшаться 

 

 

 

  

Увеличивается  

Ветер   Поддувает   Поворачивает  Может продолжить 

поддувать, уменьшается  
Температура  Холод  Уменьшается  Уменьшается  Устойчивый  

 

 

Теплый  Увеличивается  Увеличивается  Устойчивый  

Облака   Ci, Cs, As, Ns  Ns, Cb  Cb, прояснение   



Погода  Холод  Осадки около 

фронта  

Сильные  осадки  Сильные осадки затем 

уменьшаются  

 

 

Теплый  Хорошая, затем 

осадки, становятся 

сильней  

Осадки 

уменьшаются  

Осадки прекращаются  

Видимость   Ухудшается  Плохая  Улучшается  

 

Множество местных ветров в Средиземноморье связано с проходом 

депрессий в восточном направлении. Сирокко, в основном зимой, является 

теплым южным ветром из пустыни  Сахара. Первоначально горячий и сухой, но 

может стать влажным после прохода над морем и становится причиной низких 

слоистых облаков. Если его скорость высока, то он транспортирует пыль, 

заканчивающуюся низкой видимостью и впоследствии красным дождем. В 

Египте ветер известен как хамсин. 

Мистраль - холодный северо-северо-западный ветер, возникает в 

Лионском заливе главным образом в течение зимы. Он развивается в 

результате прохода депрессии в восточном направлении над морем, с высоким 

давлением над Северо-западом Франции. Бора, холодный сухой северо-

восточный ветер, возникает в Адриатике в течение зимних месяцев, и связан с 

высоким давлением над Центральной Европой и депрессиями к югу.  

 

Семейство депрессий 

 

Синоптические  карты часто показывают фронтальные депрессии, 

развивающиеся вдоль фронтальной зоны, формируя группу, известную как 

семейство депрессий. Число членов в семействе  от четырех до семи. Каждая 

депрессия формируется на тянущемся холодном фронте предыдущей депрессии, 

которая находится в последних стадиях ее  жизни. Каждая следует подобным 

циклом жизни, но по пути в более низкой широте, параллельной пути ее 

предшественника. Конец семейства отмечен вторжением  холодного воздуха в 

форме антициклона в более низкие широты. Новое семейство развивается, когда 

фронтальная зона восстановлена. 

 

Ложбины низкого давления 

 

 Ложбины низкого давления, могут быть фронтальными и нефронтальными. 

Это вытянутые изобары, простирающиеся за пределы центра циклона по оси  

давления. Фронтальные ложбины существуют во фронтальной  депрессии и 

характерны большой кривизной изобар вдоль линии  теплого, холодного фронта 

или фронта окклюзии. Нефронтальные ложбины более закруглены. Они имеют 

циклоническую форму, и обычно развиваются в неустойчивом  воздухе в тылу 

фронтальной депрессии. Нефронтальная  ложбина представляет собой область 

с большими градиентами давления и если она развивается,  наблюдатель в 

северном полушарии может ожидать, что ветер усилится и изменится его  



направление (повернет на оси ложбины). Дальнейший признак  прохождения 

ложбины - увеличение кучевых облаков и осадки. 

 

Вторичные депрессии 

 

Вторичная (частная) депрессия - та, которая развивается и располагается 

в пределах циркуляции большей депрессии - основной депрессии. Вторичная 

депрессия перемещается в циклоническом направлении вокруг основной. Таким 

образом, она  движется против часовой стрелки в северном полушарии и по 

часовой стрелке в южном полушарии. Величина давления в центре вторичной 

депрессии первоначально больше чем у основной. Однако, когда основная 

депрессия начинает распадаться,  вторичная может  развиваться и в конечном 

итоге будет иметь более низкую величину давления, чем в основной 

депрессии. В конце вторичная депрессия занимает циркуляцию основной, и 

тогда будет существовать только одна область низкого давления. Вторичные 

депрессии могут быть фронтальными и нефронтальными. Самыми 

распространенными является фронтальные вторичные депрессии, которые 

развиваются на холодных фронтах основных депрессий. Фронтальные 

вторичные депрессии имеют цикл жизни, подобный  любой фронтальной 

депрессии и являются членом семейства депрессий. Но не все члены семейства - 

вторичные депрессии. Нефронтальные вторичные депрессии обычно 

развиваются в неустойчивом воздухе в тылу окклюзии. Форма изобар заметно 

круглая. Кучевые облака и осадки возникают в центральной области, и 

простираются вдоль линии желоба вторичной депрессии далеко от основной 

депрессии. Область слабых градиентов давления с легкими переменными 

ветрами существует между двумя областями низкого давления. Однако, на 

стороне вторичной, самой дальней от основной депрессии, есть область 

больших градиентов давления и высоких скоростей ветра 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные материалы 

Синоптические карты полушарий. Факсимильные карты в том числе карта погоды 

для сегодняшнего дня из Интернета.  

 

Содержание заданий 
Задание 1. 

1. Найти на синоптической карте и на факсимильной карте участки полярного 

фронта без циклона. Схематично нарисовать в рабочей тетради участок 

полярного фронта до образования циклона. 

2. Найти на синоптической карте и на факсимильной карте волну на полярном 

фронте. Схематично нарисовать в рабочей тетради  волну на  полярном фронте. 

3. Найти на синоптической карте и на факсимильной карте циклон в начальной 



стадии развития. Схематично нарисовать в рабочей тетради  участок полярного 

фронта с молодым циклоном. 

4. Найти на синоптической карте и на факсимильной карте циклон в стадии 

максимального развития. Схематично нарисовать в рабочей тетради  циклон в 

стадии максимального развития. 

5. Найти на синоптической карте и на факсимильной карте циклон в стадии 

начала окклюзии. Схематично нарисовать в рабочей тетради  циклон в стадии 

начала окклюзии. 

6. Найти на синоптической карте и на факсимильной карте циклон в последние 

дни окклюзии. Схематично нарисовать в рабочей тетради  циклон в стадии 

окончания  окклюзии. 

7. Описать свою факсимильную карту с точки зрения возникновения и развития 

депрессий. 

Задание 2. 

1. Найдите на факсимильной карте северную часть циклона в стадии 

максимального развития. Представьте, что Ваше судно находится там 

(схематично нарисуйте на карте судно). Какая там может быть погода? В тетради 

нарисуйте вертикальный разрез циклона в этой части. 

2. Найдите на факсимильной карте южную часть такого циклона, южнее центра 

циклона. Представьте, что Ваше судно находится там (схематично нарисуйте на 

карте судно). Какая там может быть погода? В тетради нарисуйте вертикальный 

разрез циклона в этой части. 

3. Найдите на факсимильной карте южную часть циклона в стадии окклюзии. 

Представьте, что Ваше судно находится там (схематично нарисуйте на карте 

судно). Какая там может быть погода? В тетради нарисуйте вертикальный разрез 

циклона в этой части, при условии, что это теплая окклюзия. 

4. Найдите на факсимильной карте южную часть такого циклона, южнее центра 

циклона. Представьте, что Ваше судно находится там (схематично нарисуйте на 

карте судно). Какая там может быть погода? В тетради нарисуйте вертикальный 

разрез циклона в этой части, при условии, что это холодная окклюзия. 

 

Рекомендации по выполнению задания 
 Холодный воздух находится обычно к северу от фронта, теплый – к югу от 

фронта. Изобразите изобары, надпишите, где находятся холодная и теплая 

воздушные массы, каково движение воздуха по обе стороны фронта (ветер), 

пунктиром обозначьте линию полярного фронта. 

Изобары рисуете плавными линиями. Обратите внимание на излом изобар 

на фронтах, на прямолинейность изобар в теплом секторе циклона. Фронты 

рисуйте, используя принятые для теплого, холодного и фронта окклюзии 

обозначения. Можно использовать цветные карандаши. Тогда красным рисуйте 

теплый фронт, синим – холодный, а коричневым –фронт окклюзии. Покажите 

векторы ветра в разных частях циклона. Широкой стрелкой покажите 

направление перемещения циклона 

 При изображении вертикальных разрезов помните, что теплый воздух  



находится наверху, холодный – внизу. Покажите линию фронта (нарисуйте). 

Покажите облака, напишите их названия и изобразите выпадающие осадки. 

 При описании погоды учитывайте скорость и направление перемещения 

циклона и скорость и направление перемещения судна. 

 

Отчетные материалы 
1.Проанализированная факсимильная карта. 

2. Рисунки – схемы стадий развития циклона.   

3. Описание стадий развития депрессий. 

4. Рисунки – схемы вертикальных разрезов. 

5. Текстуальное описание погоды в депрессии по маршруту рейса.   

 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличается понятие «депрессия» от понятия «циклон»? 

2. Каковы горизонтальные и вертикальные размеры циклонов? 

3. Как связаны горизонтальные и вертикальные движения в атмосфере? 

4. Конвергенция сопровождается восходящими или нисходящими 

движениями? 

5. В какой барической системе наблюдаются восходящие движения? 

6. В какой барической системе наблюдается конвергенция? 

7. Развитие облачности связано с конвергенцией или дивергенцией? 

8. Если воздух поднимается вверх то, как при этом изменяется его 

температура и какие физические процессы происходят? 

9. Расскажите строение фронтального циклона.  

10. Может ли циклон иметь ложбины, направленные на север? 

11. Наибольшая облачность находится в центре циклона или на его периферии? 

12. Как выглядит фронтальный циклон на снимках их космоса?  

13. С какой погодой Вы встретитесь, пересекая Атлантику на судне севернее 

центра циклона? 

14. С какой погодой Вы встретитесь, пересекая Атлантику на судне южнее 

центра циклона? 

15. Объясните физику роста давления за холодным фронтом. 

16. Расскажите о погодных условиях в передней части циклона. 

17. Расскажите о погодных условиях в тыловой части циклона. 

18. Расскажите о погодных условиях в теплом секторе циклона в летнее время. 

19. Расскажите о погодных условиях в теплом секторе циклона в зимнее время. 

20. В какой части циклона самая лучшая видимость? 

21. В какой части циклона самые сильные ветры? 

22. В какой части циклона самый теплый воздух? 

23. В какой части циклона самый холодный воздух? 

24. Где в циклоне может быть очень плохая видимость? 

25. Где в циклоне могут быть туманы? Какие это туманы? 

 

 



 

АНТИЦИКЛОН 
 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Рассмотреть основные 

характеристики антициклонов, показать стадии развития 

антициклонов. 

Рассмотреть погодные условия в антициклонах над океанами. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

Классификация антициклонов 

 

Общая циркуляция подразумевает существование областей высокого 

давления в субтропических и полярных регионах. Фактически циркуляции этих 

областей высокого давления принимают форму антициклонов и представлены на 

приземных картах набором замкнутых изобар овальной или круглой формы. В 

отличие от фронтальных депрессий, движение антициклонов медленное, в 

восточном направлении, Они могут стоять на месте, стационировать. 

Продолжительность жизни антициклона, как и циклона около недели. Но на 

этом же месте или вблизи его тут же образуется новый антициклон. Это 

постоянные центры действия атмосферы.  

В субтропиках, антициклоны сохраняются в течение долгих периодов и 

называются постоянными. В Северной Атлантике они называются Азорскими 

антициклонами, что отражает их местоположение. В северной части Тихого 

океана есть подобный антициклон. В южном полушарии субтропические 

антициклоны двигаются в восточном направлении с большей скоростью, чем 

таковые в северном полушарии. 

Термин сезонные применяется к антициклонам, которые развиваются  

сезонно, в умеренных и полярных зонах. Например, антициклоны, которые 

развиваются зимой над Северной Америкой и Сибирью. 

Размеры антициклонов очень велики – до четырех тысяч километров в 

поперечнике.  

Антициклоны могут быть теплыми и холодными. Теплые антициклоны 

(все субтропические) характерны теплым воздухом во всей толще атмосферы. 

Они содержат теплый воздух от поверхности земли до верхних слоев 

тропосферы. Холодный антициклон - тот, в котором нижняя часть тропосферы 

занята холодным воздухом. Они занимают нижние слои тропосферы 

(например, антициклоны, которые двигаются быстро в более низких широтах за 

семействами депрессий). Некоторые антициклоны бывают холодными внизу и 

теплыми в верхних слоях тропосферы. Они существуют в умеренных широтах в 

течение зимних месяцев, когда они медленно перемещаются или стационируют. 

Теплые антициклоны сохраняются над большой частью планеты. Излучающее 

охлаждение поверхности является результатом развития слоя холодного 

воздуха в более низкой тропосфере. 



Антициклоны могут быть фронтальными и нефронтальными. К 

нефронтальным относятся огромные субтропические антициклоны и сезонные 

центры действия в атмосфере с повышенным давлением такие, например, как 

сибирский антициклон. К фронтальным антициклонам относятся антициклоны, 

которые идут в семействах циклонов, между отдельными циклонами. Между 

отдельными циклонами идут отроги антициклона, а завершающим серию идет 

большой антициклон. Такие антициклоны передвигаются вместе с циклонами 

довольно быстро с запада на восток. При этом антициклоны отклоняются к югу 

и в общем потоке передвигаясь к востоку, стремятся сдвигаться к юго-востоку. 

 

 

Погодные условия 

 

Поскольку градиенты давления маленькие, центральная область 

антициклона является или безветренной или имеет слабые и переменные ветры. 

К периферии барической системы повышенного давления увеличивается 

скорость ветра, и направления ветра становится более четкими, направляясь 

от центра к краям по часовой стрелке в северном, и против часовой стрелки 

в южном полушарии. Воздушная струя  расходится у поверхности, но сходится 

в верхней части тропосферы с последующим нисходящим движением воздуха в 

тропосфере, которое называют нисходящим. На ранних стадиях развития 

антициклона нисходящие движения в центре антициклона велики. Они 

уменьшаются по мере развития системы. Нисходящие движения существенно 

влияют на вертикальное распределение температуры поскольку, опускаясь, 

воздух адиабатически нагревается. Имеющийся в атмосфере конденсат (капли, 

кристаллы) в результате нагревания воздуха испаряется и переходит в 

газообразное состояние. Облака рассеиваются. Если этот процесс  

продолжается длительно, то в толще атмосферы развивается температурная 

инверсия. Стратификация воздуха на этих высотах  становится устойчивой.  

Высота, на которой образуется инверсия, изменяется в пределах антициклона, 

и от одного антициклона к другому, в зависимости от интенсивности 

нисходящих движений и других характеристик. Небо в верхней и средней 

тропосфере чистое в результате нисходящих движений. Следовательно, ясное 

небо характерно для центральных областей  большинства антициклонов.  

В антициклонах, занимающих огромные территории, особенно велико 

влияние радиационных факторов, в связи с тем, что безоблачная атмосфера 

пропускает к подстилающей поверхности большое количество солнечной 

радиации. Особенно велики суточные изменения я температуры подстилающей 

поверхности. Такие изменения наиболее существенны над сушей, и они играют 

важную роль в формировании антициклонических погодных условий.  

В летние месяцы, теплый антициклон над сушей  является причиной 

высоких  температур воздуха в течение дня. Облака могут быть только 

кучевыми ( Cu ). Их вертикальные размеры, ограничиваются нижним уровнем 

инверсии. Продолжительность жизни облака будет коротка, поскольку 



относительная влажность окружающего воздуха низкая. Видимость на берегу 

может уменьшаться в ночное время в результате радиационного тумана. В 

прибрежных областях развиваются бризы. Накануне вечером ясное небо и 

низкие скорости ветра способствуют образованию росы. Роса формируется в 

результате контакта воздуха с поверхностью, охлажденной ниже ее точки 

росы. Радиационный туман или дымка могут развиваться мезомасштабно, в 

отдельных местах, где есть высокая относительная влажность.  Вскоре после 

восхода солнца дымка или туман рассеиваются. 

В течение зимы, погодные условия таковы - ясное небо и низкие 

температуры воздуха в течение дня, в то время как ночные температуры 

воздуха часто понижаются ниже температуры замерзания. Конденсация 

возникает, если воздух охлажден ниже его температуры точки росы. Водяные 

капельки, формирующиеся на поверхности, могут замерзнуть и дальнейшее 

охлаждение воздуха вызовет образование белого прозрачного осадка, 

известного как иней. Альтернативно, высокая относительная влажность и 

долгий период охлаждения могут вызвать широко распространенное и быстрое 

формирование радиационного тумана, который дрейфует на большие 

расстояния от берега по прибрежным водам и устьям. Туман может 

сохраняться в течение следующего дня в результате маленького количества 

солнечной радиации, достигающей поверхности из-за времени года и 

присутствия тумана. Однако, в течение дня туман может подняться над  землей, 

чтобы сформировать слоистые облака, которые в конце дня, кажутся, 

"понижающимися" к поверхности, это состояние называется 

антициклоническим мраком. Если температура воздуха ниже 0°C, капельки 

тумана будут сильно охлаждены и замерзнут при входе в контакт с любым 

объектом, температура которого   около или ниже 0°C. Белый осадок льда 

называют изморозью, и он всегда накапливается на наветренной стороне 

объекта. 

Когда дым и другие загрязнители попадают ниже верхнего уровня 

инверсии в   антициклоне, то из-за устойчивых атмосферных условий на этом 

уровне появляется смог. Этот термин получен из слов “smoke” и “fog”(он также 

используется для описания условий, произведенных загрязнениями без 

тумана, например, в Лос-Анджелесе). 

Антициклонические погодные условия летом и зимой могут сохраняться в 

течение долгого периода, и изменение  условий зависит от движения или 

ослабления  антициклона. Изменения связаны с увеличением скорости ветра, 

вызванные, большими градиентами давления, что обычно связанно с  

продвигающейся депрессией. 

 

 

 

 

 

 



Гребни высокого давления 

 

Вытянутые от центра антициклона изобары на приземной карте давления, 

называются гребнем. Точки максимального искривления изобар, обозначают его 

ь. Гребень может часто быть прямым выступом большого антициклона и 

вызывать типичную антициклоническую погоду, пока он сохраняется.  

Напротив, гребень, расположенный между двумя фронтальными депрессиями, 

перемещается быстро вместе с депрессиями и вызывает недолгий перерыв 

хорошей погоды в неблагоприятных погодах депрессий. Если  ось гребня 

приближается с востока, то уменьшаются скорости ветра, поскольку 

уменьшается градиенты давления. Уменьшается облачность,  возможно даже 

ясное небо, или кучевые облака без осадков. На запад от оси, увеличивается 

скорость ветра, поскольку градиент давления становится больше. Облачность, 

которая увеличивается и прогрессирует от перистых, к перисто-слоистым, 

указывает на развивающуюся фронтальную депрессию. 

 
Блокирующие антициклоны 



 

Так называются обширные, высокие и малоподвижные антициклоны, 

нарушающие господствующий в умеренных широтах западный перенос на 

длительное время (от нескольких суток до нескольких недель). Блокирующие 

антициклоны возникают над относительно теплой для данного сезона года 

подстилающей поверхностью. В зимнее время они наиболее часто бывают в 

Норвежском море, а в северной части Тихого океана - у берегов Америки. В этих 

районах температура воздуха существенно выше среднеширотной температуры 

(на 20-24 ºС в Атлантике и на 12 ºС в Тихом океане). Частота возникновения 

блокирующих антициклонов пропорциональна степени перегретости воздуха в 

данном районе. Соответственно на севере Атлантики они встречаются чаще, чем в 

Тихом океане. Они возникают над термически и барически однородной 

поверхностью. Здесь небольшие разности температур между высокими и низкими 

широтами (области теплых океанических течений) и малоградиентное поле на 

больших площадях, соизмеримых с размерами блокирующих антициклонов.  

С блокирующими антициклонами связаны резкие аномалии погоды. На 

западной периферии такого антициклона возрастают горизонтальные градиенты 

температуры и давления, возникают сильные ветры. Подвижные циклоны  

начинают передвигаться вдоль меридианов. Такие подвижные циклоны 

называются «ныряющими». Размеры их сравнительно небольшие, а скорости 

перемещения большие. В океане волны не успевают получать полного развития 

из-за изменчивости параметров ветра во времени и пространстве. При этом в 

океанах особенно изменчивое и сложное волнение. 

 

 

 

Седловины 
 

Если есть два антициклона и две депрессии, расположенные 

крестообразно, то между ними образуется барическая область, которая 

называется седловиной. В пределах седловины горизонтальные барические 

градиенты малы, ветер слабый и переменных направлений. Другие погодные 

условия, связанные с седловиной зависят от характера подстилающей 

поверхности и особенностей вышележащей воздушной массы. Грозы вероятны, 

если есть неустойчивость, могут быть ночные радиационные туманы, если 

приходит теплая влажная воздушная масса, возможны адвективные туманы. В 

течение зимы, седловины относительно недолговечны из-за быстрого движения 

депрессий, которые окружают их. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные материалы 
Синоптические карты полушарий. Факсимильные карты  

 



Содержание заданий 
 1. Найдите на синоптической карте антициклоны. Определите, являются ли 

они постоянными центрами действия атмосферы, сезонными, другими. Тоже 

самое проделайте на факсимильной карте погоды. 

2. Определите размеры антициклонов в градусах вдоль меридиана и вдоль 

широты и в километрах. Сравните с размерами соседних циклонов 

3. Проанализируйте условия погоды в антициклоне по синоптической карте и 

по факсимильной карте погоды.  Опишите погоду в антициклоне, рассматривая 

его центральную часть и периферийные части. 

4. Найдите на карте погоды барические гребни и отроги.  Опишите погоду в 

этих барических системах. 

5. Нарисуйте в тетради антициклон в северном полушарии. Покажите 

векторы ветра в антициклоне. Тоже самое сделайте для южного полушария. 

6. Дайте рисунок вертикального распределения температуры в антициклоне 

(инверсию температуры). 

 

Рекомендации по выполнению задания 
При выполнении задания 6 осмотрите температуру воздуха у поверхности Земли. 

Посмотрите температуру воды. Нарисуйте график изменения температуры в 

координатах высота и температура. За исходную возьмите фактическую 

температуру подстилающей поверхности. Дальше рисуйте схематично. На 

графике нарисуйте облака.  

Отчетные материалы 
1. Проанализированная факсимильная карта. Описание погоды в антициклоне. 

2. Рисунки –антициклонов и вертикального распределения температуры в 

антициклоне. 

3. Описание стадий развития антициклона. 

 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличается понятие «барический максимум» от понятия «антициклон»? 

2. Каковы горизонтальные и вертикальные размеры антициклонов? 

3. Как связаны горизонтальные и вертикальные движения в антициклоне? 

4. Дивергенция сопровождается восходящими или нисходящими 

движениями? 

5. В какой барической системе наблюдаются восходящие движения? 

6. В какой барической системе наблюдаются нисходящие движения? 

7. Каковы размеры антициклона по сравнению с циклонами умеренных 

широт? 

8. Чему равно нормальное давление на уровне моря и чему равно 

максимальное давление, которое наблюдалось  в антициклоне? 

9. Сравните плотность изобар в антициклонах и циклонах. 

10. Какое барическое поле характерно для центров антициклонов? 

11. Могут ли фронты проходить через центр антициклона? 



12. Антициклоны - это области дивергенции или конвергенции воздуха? 

13. Развитие облачности связано с конвергенцией или дивергенцией? 

14. Если воздух опускается вниз то, как при этом изменяется его температура и 

какие физические процессы происходят? 

15. Какова циркуляция воздуха в антициклонах? 

16. Скорости ветра большие в центре или на окраинах антициклона? 

17. При одинаковой плотности изобар одинаковы ли скорости ветра в циклонах 

и антициклонах? 

18. Что такое фронтальные антициклоны? 

19. Что такое промежуточные антициклоны? 

20. В какой части антициклона наблюдается адвекция тепла (холода)? 

21. Для каких частей антициклона характерен рост давления? 

22. Что Вы скажете о скорости перемещения антициклонов? Одинакова ли она 

на протяжении жизни антициклона? 

23. Расскажите о стадиях развития антициклона. 

24. Расскажите о погоде в разных частях антициклона. Где может быть 

наибольшая плотность изобар, и соответственно будут наибольшие 

скорости ветра. 

25. Что такое блокирующие антициклоны и где они образуются? 

26. Как связано образование антициклонов с циклонами? 
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