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Цель лекции: рассмотреть основные
принципы и методы
определения характеристик
ветра в свободной атмосфере.

Вопросы лекции
8.1. Правила и методы определения характеристик ветра в 

свободной атмосфере.

8.2. Шаропилотные и радиозондовые оболочки и газы, 

применяемые для их наполнения.

8.3. Определение подъемной силы и вертикальной скорости 

шаров-пилотов.

8.4. Аэрологические теодолиты: устройство, принцип 

действия, установка.

8.5. Проведение шаропилотных наблюдений и обработка их 

результатов.



8.1. Правила и методы 

определения характеристик 

ветра в свободной атмосфере



Направление ветра 

определяется направлением, 

откуда дует ветер, и 

измеряется в градусах от 

северного румба по часовой 

стрелке. Северный ветер –

0°С, южный –180° и т. д. 

Скорость ветра характеризует скорость перемещения воздуха 

относительно земной поверхности и измеряется в метрах в 

секунду (м/с), километрах в час (км/ч) или в узлах.

Узел – это одна морская миля (1852 м) в час, один узел 

соответствует 0,514 м/с.
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Для измерения скорости и направления ветра в

свободной атмосфере могут быть использованы два

метода.

Первый метод – наблюдение с земной поверхности

за перемещением объектов, свободно увлекаемых

воздушными потоками и перемещающихся со

скоростями этих потоков. Используются выпускаемые в

свободный полет средства, вес которых меньше веса воздуха

Второй метод – измерение давления воздушного

потока на неподвижное тело.
Измерительные приборы поднимаются в свободную атмосферу

с помощью носителей, скорость перемещения которых в атмосфере

отличается от скорости воздушных потоков.



8.2. Шаропилотные и 

радиозондовые оболочки

и газы, применяемые

для их наполнения
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Оболочки для шаропилотных и радиозондовых наблюдений

№ 

оболочки
Масса, г

Диаметр, см Средняя 

вертикальная 

скорость, 

м/мин

Средняя 

гарантийная 

высота подъема, 

км (при t=-60ºС)

начальный разрывной

10 10±5 10 50 130 – 140 3

20 35±5 20 100 200 – 220 7

30 85±10 30 150 230 – 240 13

100 400±50 90 – 100 450 250 – 450 15

150 900±50 140 – 150 600 280 – 320 26

200 1600±1

00

190 – 210 850 320 – 350 28

Оболочки № 100, 150 и 200 применяются для подъема радиозондов.

Оболочки № 10, 20 и 30 – при шаропилотных наблюдениях.

При солнечной безоблачной погоде применяют светлые шары,

которые хорошо видны на фоне голубого неба, при разорванной

облачности используют оболочки красного цвета, а при сплошной

облачности – черные.



Гелий является самым лучшим газом для 

наполнения шаров, так как он не вступает в 

соединения ни с какими веществами, он не горит, 

не разрушает резину и не ядовит. Удельный вес 

(объемная масса) гелия равен 0,1785 кг/м3

Водород является самым легким из 

всех атмосферных газов. Удельный вес 

водорода равен 0,0899 кг/м3.

Смесь двух объемов водорода с одним 

объемом кислорода называется гремучим 

газом. Температура воспламенения 

гремучего газа сильно зависит от 

наличия дополнительных примесей. 

Взрываются также иные водородно-

кислородные смеси, если они содержат 

от 6 до 95% водорода по объему.



8.3. Определение подъемной силы

и вертикальной скорости

шаров-пилотов



Полная подъемная сила шара (Е).

Е = ρвозд V – ρН V (1)

где V – объем шара,

ρвозд – удельный вес воздуха,

ρН – удельный вес водорода.

Удельная подъемная сила

(полная подъемная сила, отнесенная к единице объема)

е = ρвозд – ρН (2)

Свободная подъемная сила шара (А)

А=Е – В (3)

где В – масса оболочки вместе с грузом.



Профиль 

разности 

температур газа 

и окружающего 

воздуха

1 – ночь

2 – день



W = А1/2 /((k ∙  ρ)1/2 ∙ C) (4)

где W - скорость подъема шара-пилота

k – коэффициент сопротивления воздуха 

(безразмерная величина)

ρ - плотность воздуха

С – длина окружности шара-пилота



Рассчитанная скорость в реальной атмосфере 

далеко не всегда будет совпадать с истинной 

скоростью шара по следующим причинам.

1. Диффузия водорода через оболочку. 

2. Разность давления водорода и давления 

воздуха (сверхдавление газа в шаре).

3. Разность температур водорода и воздуха. 

4. Отклонение формы шара от сферической.

5. Турбулентность и вертикальные потоки в 

атмосфере.



8.4. Аэрологические теодолиты: 

устройство, принцип действия, 

установка
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Оптическая система 

аэрологических 

теодолитов устроена так, 

чтобы обеспечить 

возможность наблюдения 

за шаром, находящимся в 

зените или вблизи его.

Для этой цели 

аэрологические теодолиты 

имеют зрительную трубу 

(телескоп) с изломанной 

под прямым углом 

оптической осью.



Отсчеты вертикальных углов

производятся с помощью неподвижного

индекса (места нуля) и подвижного

вертикального лимба с точностью до 0,1°.

Отсчеты горизонтальных углов

производятся с помощью подвижного

индекса и неподвижного горизонтального

лимба, также с точностью до 0,1°.



Инструментальные ошибки теодолитов

1.Ошибка, вызванная неверной установкой  

индекса вертикального лимба

2. Ошибка, вызванная наличием 

угла коллимации

3. Ошибка, связанная с неправильной 

установкой уровня

Основные операции установки теодолита

1. Горизонтирование теодолита. 

2. Фокусировка окуляра и определение наличия 

параллакса..

3. Ориентирование теодолита. 



8.5. Проведение шаропилотных 

наблюдений и обработка

их результатов



О – пункт наблюдения или 

место выпуска шара;

А – местоположение шара;

В – проекция шара на 

плоскость, проходящую 

через точку О;

ЮС – меридиан, 

проходящий

через точку О.

Положение шара-

пилота в любой 

момент времени 

можно определить 

координатами 

1) α, δ и r
или

2) α, δ и Н.

АВ = Н – высота шара,

OB=D – горизонтальное удаление шара,

OA = r – наклонная дальность, 

α – азимут, т. е. угол, образуемый 

линией ОВ с меридианом,

δ – вертикальный угол, образуемый 

линией OA с горизонтальной 

плоскостью, проходящей через 

точку О. 

Шаропилотный треугольник



В первые 3 мин после выпуска шара отсчеты углов 

производятся через 0,5 мин, далее через 1 мин.

Наблюдения ведутся до тех пор, пока шар-пилот виден в

теодолит, и прекращаются только тогда, когда шар-пилот

а) вошел в облако, б) лопнул, в) закрыт нижележащим 

облаком или стал невидим из-за тумана, мглы, осадков или 

вследствие слияния с фоном.

Вертикальная скорость шара при обработке однопунктных

шаропилотных наблюдений принимается постоянной.

При базисных наблюдениях, зная длину базы, ее азимут и 

относительную высоту пунктов установки теодолитов 

(превышение одного из них над другим), по отсчитанным 

углам тригонометрическим путем (с помощью решения 

треугольника) вычисляют высоты шара для каждого момента 

времени.



Проекция пути шара-пилота

H=W∙n,

D=H ctg δ

где

n – номер минуты 

наблюдений

Н — высота шара

δ — вертикальный угол.


