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Вопросы лекции

6.1. Оптические процессы в атмосфере.

6.2. Яркость небесного свода.

6.3. Освещенность земной поверхности.

6.4. Видимость в атмосфере.

6.5. Оптические явления в атмосфере.

Цель лекции: рассмотреть оптические 

процессы и их проявления

в атмосфере.



6.1. Оптические процессы в атмосфере

Оптика атмосферы изучает 

рассеяние, поглощение, 

преломление, отражение и 

дифракцию ультрафиолетового, 

видимого и инфракрасного 

излучения в атмосферах Земли и 

планет.



Взаимное 

расположение лучей 

(падающего АВ, 

преломленного DB)

и перпендикуляра СЕ

к поверхности 

раздела сред, 

восставленного в 

точке падения.

α – угол падения,

β – угол преломления



n2,1 - относительный показатель преломления 

(второй среды относительно первой),

υ1–скорость волны в первой среде, υ2–во второй.

n1 и n2 – абсолютные 

показатели 

преломления 

первой и второй 

сред,

с – скорость света в 

вакууме



Воздух (при н. у.) 1,00029

Вода 1,33

Лѐд 1,31

Хлорид натрия 1,53

Абсолютные показатели 

преломления света
(данные относятся к желтому свету):



Полное внутреннее отражение

Угол падения, при котором угол преломления 

становится равным 90º, называется предельным.



Преломление света при переходе

в среду с иной оптической плотностью



Атмосферная рефракция



http://the-mostly.ru/misc/atmospheric_refraction_1.gif

График зависимости величины 

рефракции от высоты (Беннет, 1982)

http://the-mostly.ru/misc/atmospheric_refraction_1.gif
http://the-mostly.ru/misc/atmospheric_refraction_1.gif
http://the-mostly.ru/misc/atmospheric_refraction_1.gif


Атмосферная

индикатриса рассеяния 

S – направление падающей радиации. 

Прерывистой линией для сравнения 

дана индикатриса молекулярного 

рассеяния.

6.2. Яркость небесного свода



Распределение яркости

по небесному своду в вертикале Солнца

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000111/pic/000027.jpg

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000111/pic/000027.jpg


Над 

открытыми 

водными 

поверхностями 

небо заметно 

темнее



Осредненная зависимость освещенности

(в люксах) горизонтальной площадки 

от зенитного расстояния Солнца

6.3. Освещенность земной поверхности



В первой и последней 

четвертях освещенность, 

создаваемая Луной, около 

0,03–0,04 лк

Максимальная 

освещенность при 

полной Луне в зените 

около 0,25 лк 



Свечение ночного неба включает: 

1) собственное свечение атмосферных газов 

(ночное свечение атмосферы); 

2) излучение полярных сияний, 

3) излучение солнечного света, рассеянного 

верхними слоями атмосферы;

4) свет звезд;

5) свет, рассеянный межпланетной и 

межзвездной пылью.



В городе
В нескольких 

км от города
За городом В сельской 

местности

Идеально 

ясное 

ночное небо



Оптический и геометрический горизонт

А – наблюдатель

В – геометрический горизонт

В’ - оптический горизонт

6.4. Видимость в атмосфере





Солнечный закат



Панорама заката в центральной Австралии

Пояс Венеры



Тень вулкана Рейнир



«Лучи Будды»



Схема 

наблюдения 

радуги



1) сферическая капля

2) внутреннее отражение

3) первичная радуга

4) преломление

5) вторичная радуга

6) входящий луч света

7) ход лучей при формировании 

первичной радуги

8) ход лучей при формировании 

вторичной радуги

9) Наблюдатель

10) область формирования 

первичной радуги

11) область формирования 

вторичной радуги

12) облако капелек

Схема наблюдения и

формирования радуги



Схема 
образования 
красного 
луча Декарта



Схема образования лучей Декарта:

красного (под углом 42,5 )

и синего (под углом 40,6 )



http://z1380.takru.com/cl.php?key=2426251129311911892649246135679012293576143937656

http://z1380.takru.com/cl.php?key=2426251129311911892649246135679012293576143937656


Типы полярных сияний

- однородная дуга,

- лучистая дуга,

- лучистая полоса,

- шквал.

http://www.zadumka.org/

http://www.zadumka.org/


Однородная дуга
http://wsyakayawsyachina.narod.ru/earth_sciences/aurora_apod/img/03.jpg

http://wsyakayawsyachina.narod.ru/earth_sciences/aurora_apod/img/03.jpg


Лучистая дуга



Лучистая полоса



Шквал



http://s.pikabu.ru/post_img/2013-01_3/1358259264_1750399978.jpg

Полярное сияние

над  Антарктидой

http://s.pikabu.ru/post_img/2013-01_3/1358259264_1750399978.jpg
http://s.pikabu.ru/post_img/2013-01_3/1358259264_1750399978.jpg
http://s.pikabu.ru/post_img/2013-01_3/1358259264_1750399978.jpg


http://www.aurora.belastro.net/aurora17-18.03.2015-3.jpg

Полярное сияние в Беларуси
(17– 18 марта 2015 г.)

http://www.aurora.belastro.net/aurora17-18.03.2015-3.jpg
http://www.aurora.belastro.net/aurora17-18.03.2015-3.jpg
http://www.aurora.belastro.net/aurora17-18.03.2015-3.jpg
http://www.aurora.belastro.net/aurora17-18.03.2015-3.jpg
http://www.aurora.belastro.net/aurora17-18.03.2015-3.jpg


Га л о

https://pp.vk.me/c9653/u57877637/105643954/x_85da0fe2.jpg

https://pp.vk.me/c9653/u57877637/105643954/x_85da0fe2.jpg


Паргелий



Солнечный столб 



Озерные миражи 



Нижние (озерные) миражи 



Боковой мираж



Верхние миражи 



Верхние миражи 



Фата-Моргана


