
Атмосфера 



Газовый состав атмосферы 

Газ Содержание в сухом 

воздухе, % 

N2 азот 78,08 

О2 кислород 20,95 

Аr аргон 0,93 

СО2 углекислый газ 0,03 

Ne неон 0,0018 

Не гелий 0,0005 

Кr криптон 0,0001 

Н2 водород 0,00005 

Хe ксенон 0,000009 



Некоторые малые газовые составляющие в атмосфере, 
содержание которых наиболее подвержено  
антропогенному влиянию [Атмосфера, 1991] 

Газ Название Концентрация у 

поверхности, млн-1 
Тренд концентрации 

в атмосфере, % в год 
Время жизни в 

атмосфере, число лет 

С02 Диоксид углерода 358 ~0,4 50-200 

СH4 Метан 1,72 ~0,6 10-12 

СО Оксид углерода 0,12 сев.п/ш 

0,06 юж.п/ш 

0,31 глоб. 

~1 сев.п/ш ~ 0 

юж.п/ш ~0,3 глоб 
~0,3 

N2O Оксид азота 0,31 ~0,3 ~150 

NOx= 

NO+N02 
Суммарные 

оксиды азота 
(1-20) 10-5 Неизвестно ≤0,02 

CFCl3 Фреон-11 2,6 10-4 ~4 70 

CF2Cl2 Фреон-12 4,4 10-4 ~4 120 

C2C13F3 Фреон-113 3,2 10-5 ~10 90 

CH3CCl3 Метилхлороформ 1,2 10-4 ~4,5 6 

CF2ClBr На-1211 1 10-6 ~12 ~12-15 

CF3Br На-1301 1 10-6 ~12 ~12-15 

SO2 Оксид серы (1-20) 10-5 Неизвестно ~0,02 

COS Карбонил серы 5 10-4 <3 2-2,5 



 

Основные типы аэрозолей и примерная мощность 
источников [Современные глобальные изменения природной 
среды, 2006] 

Типы аэрозоля Основные химические соединения Примерная 

мощность источника, 

т/год 

Почвенный аэрозоль Кремний, глиноземы, карбонаты, кальциты, окислы 

железа и марганца, различные соли, органические 

вещества (не более 10%) 

109 

Морской аэрозоль Хлорид натрия (78%), хлорид магния (11%), 

сульфаты кальция, натрия, калия (11%), частицы из 

органического вещества 

~109 

Растительность Слабоокисленные углеводороды 108 

Вулканический 

стратосферный 

аэрозоль 

Сернокислотные и сульфатные частицы 108 

Внеземная пыль Кислород (33%), железо (29%), кремний (17%), 

магний (14%), сера (2,1%), и др. 
106 

Дымовой аэрозоль Сажа, соединения кремния, кальция 108 

Антропогенный 

аэрозоль 
Сажа (27-48%}, соединения кремния и кальция, 

соединения железа, свинца, цинка, соли сульфатов и 

нитратов, продукты сгорания авиационного топлива 

и др. 

108 



Строение атмосферы 

• 1. Тропосфера – 16-18 км в экваториально-
тропических широтах,  8-9 км над полюсами. 

 

Понижение температуры на 0,6 С на каждые 100 м – 
вертикальный температурный градиет 

   

     2. Стратосфера – до 50-55 км 

На высоте 22-25 км расположен озоновый слой 

    

   3. Мезосфера – до 80 км. 

   4. Термосфера – до 800 км. 

   5. Экзосфера – выше 800 км. 



Приток солнечной радиации на поверхность AB, 
перпендикулярную к лучам, и на 
горизонтальную поверхность АС 



Виды солнечной радиации 

• Солнечная радиация – поток электромагнитного излучения, 
поступающий от Солнца. 

Солнечная постоянная (Sо, Вт/м², кВт/м²)– энергетическая 
освещенность солнечной радиации, падающей на верхней границе 
атмосферы на единицу площади, перпендикулярной к солнечным 
лучам, при среднем расстоянии Земли от Солнца  

(1,367 кВт/м²) 
 
• 1. Прямая солнечная радиация – радиация, приходящая к Земле 

непосредственно от солнечного диска. 
• - на перпендикулярную поверхность 
• - на горизонтальную поверхность 
 
Инсоляция – поток прямой солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность (S' = S sin h⊙) 

 



Виды солнечной радиации 

• 2. Рассеянная радиация (D, Вт/м², к Вт/м²) – 
около 32%, причем 26% приходит к земной 
поверхности, а 6% уходит в Космос. (рассеяние – 
отклонение световых лучей во все стороны от 
первоначального направления) приходит к земной 
поверхности не от солнечного диска, а от всего 
небесного свода. 

• 3. Суммарная радиация – вся солнечная радиация, 
приходящая к земной поверхности – прямая и 
рассеянная (составляет 50% от всей радиации, 
приходящей к верхней границе атмосферы): 

Q = S sin h⊙ + D 



Виды солнечной радиации 

Суммарная солнечная радиация, приходящая на земную 
поверхность, частично от нее отражается и теряется 
ею (отраженная радиация), частично поглощается 
верхним слоем почвы или воды (поглощенная 
радиация). 

• 4.Отраженная радиация (Rk) 

 (S sin h⊙ + D)А 

А – альбедо поверхности = Rk/ Q · 100% 

    

 5. Поглощенная радиация 

 

 

 



Излучение земной поверхности и 
атмосферы 

Поглощая радиацию, земная поверхность сама излучает длинноволновую 
радиацию 

• 1. Собственное излучение земной поверхности  
Ез. 

Атмосфера нагревается, поглощая как солнечную радиацию (15%), так и 
собственное излучение земной поверхности. Нагретая атмосфера сама 
излучает длинноволновую радиацию. 

 

• 2. Атмосферную радиацию, приходящую к земной 
поверхности, называют встречным излучением                 

Еа. 
• 3. Разность между собственным излучением земной 

поверхности и встречным излучением атмосферы – 
эффективное излучение Еэф = Ез - Еа 

 



Виды солнечной радиации 

• Солнечная радиация – это коротковолновая 
радиация 

Баланс коротковолновой радиации 

Bk = (S sin h + D) – Rk 
Излучение земли – длинноволновая радиация 
Баланс длинноволновой радиации 

Вd = Еа -  Ез  
 

• B = (S sin h + D) + Еа – Rk – Ез 
 B = Q - Еэф - Rk 



Радиационный баланс земной 
поверхности 

• Разность между поглощенной 
радиацией и эффективным излучением 
называют радиационным балансом 
земной поверхности 

 

B = Q – Rk - Еэф 

 

 



Атмосферное давление 

• Давление – сила, приходящаяся на единицу площади, 
направленная перпендикулярно к ней: 

• p = F / S 
• В каждой точке атмосферы имеется определенное атмосферное 

давление или давление воздуха. 

• Нормальное атмосферное давление – вес 
атмосферного столба сечением 1 см² на уровне моря при 0ºС на 
широте 45º, уравновешивается высотой ртутного столба 760 мм. 

• Н.а.д. = 1013,3 гПа 

• Единицы измерения в СИ – Па (давление силой в 1 
ньютон, приходящееся на площадь 1 м²) 

 

• 1 мбар = 100Па = 1гПа 



Барические системы 



Давление воздуха в январе 



Давление воздуха в июле 



Барические центры действия атмосферы 

Постоянные: 
• - экваториальная депрессия; 
• – Алеутский минимум (умеренные широты СП); 
• – Исландский минимум (умеренные широты СП); 
• – зона пониженного давления умеренных широт ЮП 

(Приантарктический пояс пониженного давления); 

• – субтропические зоны высокого давления СП: 
• Азорский максимум (Северо-Атлантический максимум) 
• Гавайский максимум (Северо-Тихоокеанский максимум) 

• – субтропические зоны высокого давления ЮП: 
• Южно-Тихоокеанский максимум (ю-зап. Ю.Америки) 
• Южно-Атлантический максимум (антициклон о. Св. Елены) 
• Южно-Индийский максимум (антициклон о. Маврикий) 
• – Антарктический максимум; 
• – Гренландский максимум. 

 



Барические центры действия атмосферы 

Сезонные: 
• СП: 
• – летний Южно-Азиатский минимум с центром около 30º с.ш. 

(997 гПа) 
• – зимний Азиатский максимум с центром над Монголией  
(1036 гПа) 
• – летний Мексиканский минимум (Северо-Американская 

депрессия) – 1012 гПа 
• – зимний Северо-Американский и Канадский максимумы  
(1020 гПа) 
• ЮП:  
• – летние (январские) депрессии над Австралией, Южной 

Америкой и Южной Африкой уступают место зимой 
австралийскому, южноамериканскому и южноафриканскому 
антициклонам. 



Общая циркуляция атмосферы 



Антициклон - плоский нисходящий атмосферный вихрь, 

проявляющийся у земной поверхности областью повышенного 
давления, с системой ветров от центра к периферии по часовой 
стрелке в СП и против часовой – в ЮП. 



Циклон - плоский восходящий атмосферный вихрь, 

проявляющийся у земной поверхности областью пониженного 
давления, с системой ветров от периферии к центру против 
часовой стрелки в СП и по часовой – в ЮП. 

 



Тропические циклоны 



Местные ветры – ветры, возникающие на 
ограниченных участках территории в результате 
влияния местных причин.  

Характерны только для определенных географических районов. 
 

• 1. Местные ветры термического 
происхождения: 
- бризы 
- горно-долинные 

• 2. Местные ветры орографического 
происхождения: 

    - фен 

    - бора. 



Бриз – ветер у береговой линии морей и больших 
озер, имеющий резкую суточную смену 
направления. Днем морской бриз дует в направлении на 
берег, а ночью – с берега на море. 



Горно-долинные ветры – ветры с суточной 
периодичностью в долинах горных систем. Днем 
дует из устья долины вверх по долине, а также вверх по горным 
склонам. Ночью – вниз по склонам и вниз по долине, в сторону 
равнины. 



Фён – теплый, сухой, порывистый ветер, дующий 
временами с гор в долины (кастек в горах Тянь-
Шаня, гармсиль в Средней Азии, чинук в 
Скалистых горах). 



Бора – сильный холодный и порывистый ветер, 
дующий с низких горных хребтов в сторону 
достаточно теплого моря (сарма на Байкале, норд в 
районе Баку, мистраль на Средиземноморском побережье 
Франции, нортсер в Мексиканском заливе, норд-ост в 

Новороссийске). 

 


