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Цель лекции: охарактеризовать особенности
пространственно-временного
распределения температур в
свободной атмосфере.

Вопросы лекции

4.1. Горизонтальное и вертикальное распределение температуры 

воздуха в тропосфере.

4.2.  Горизонтальное и вертикальное распределение 

температуры воздуха в стратосфере и мезосфере.

4.3.  Периодические изменения температуры воздуха в 

тропосфере и стратосфере.

4.4. Непериодические изменения температуры в различных слоях 

атмосферы. Стратосферные потепления.

4.5. Стандартная атмосфера.



4.1. Горизонтальное и 

вертикальное распределение 

температуры воздуха в 

тропосфере
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Вертикальные 

разрезы 

меридиональных 

градиентов средней 

зональной 

температуры над 

северным и южным 

полушариями
а – центральный  зимний месяц

б – центральный летний месяц

1 – изолинии отрицательных 

градиентов

2 – вертикальные оси областей 

повышенных градиентов

3 – промежуточные изолинии 

градиентов

4 – области максимальных 

градиентов

а

б



Меридиональные 

вертикальные 

разрезы средней 

зональной 

температуры 

над северным и 

южным 

полушариями

а – центральный 

зимний месяц,

б – центральный 

летний месяц

а

б

км



4.2. Горизонтальное и 

вертикальное распределение 

температуры воздуха

в стратосфере и мезосфере





4.3. Периодические изменения 

температуры воздуха

в тропосфере и стратосфере



Амплитуда 

годовой волны 

средней зональной 

температуры 

воздуха

на уровне моря (а) 

и на поверхности 

500гПа (б)
1 – северное полушарие

2 – южное полушарие



Вблизи экватора (до 12 с. ш.), средняя 

температура тропосферы Северного 

полушария (от 850 до 150 гПа) в январе на 

0,6–1,6 С выше, чем в июле.

Севернее 20 с. ш., температура 

тропосферы в январе ниже, чем в июле.

В зоне 12-20 с. ш. на океанических 

станциях ТI также выше ТVII, на 

материковых, наоборот, ТI ниже ТVII.



В стратосфере горизонтальный 

градиент температуры к северу

от 40–50° с. ш. зимой направлен от 

умеренных широт к полюсу,

летом – наоборот; 

годовые колебания температуры 

обусловлены в первую очередь 

непосредственным поглощением 

солнечной радиации в самой 

стратосфере.
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Годовая амплитуда (А, С) средней зональной
температуры над Северным полушарием

на различных изобарических поверхностях (гПа) 



Распределение средней зональной температуры

в слое 0 – 100 км



4.4. Непериодические

изменения температуры

в различных слоях атмосферы.

Стратосферные потепления



У земли |∆Т| не превышает

в 38 % случаев 1,5 °С,

в 54 % – 2,5 °С,

в 75 % – 4,5 °С,

в 90 % – 7,5 °С,

в 97 % – 10,5 °С.



Стадии развития

циклона



Стадии развития

антициклона



а б

2013 год

а – Нормальный околополярный вихрь на высоте 50 гПа (в метрах) с 1 по 3 января.
б – Расколотый надвое околополярный вихрь на высоте 50 гПа (в метрах)10 по 13 января.
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4.5.Стандартная

атмосфера



гипотетическое вертикальное 
распределение температуры, 
давления и плотности воздуха в 
атмосфере Земли, которое по 
международному соглашению 
представляет среднегодовое и 
среднеширотное состояние. 

Международная стандартная 
атмосфера (МСА) –



Р=760 мм рт.ст.=1013,25 гПа

Т = 288,15 К; 15,0° С

f = 0%

ρ = 1,225 кг/м3;

g = 9,8066 м/с2

Основные параметры атмосферы 

на уровне моря



СТАНДАРТНАЯ АТМОСФЕРА –

условная атмосфера, для которой 

заданы средние для широты 

45º32′33″ значения температуры, 

давления, плотности, вязкости и 

других характеристик воздуха на 

высотах от 2 км ниже уровня моря 

до внешней границы земной 

атмосферы.



Вертикальное распределение температуры

(Стандартной атмосфере (ГОСТ 440181))



Параметры МСА Земли




