
Понятие о воздушных массах, условия их 
формирования. Классификация 
атмосферных фронтов. Наклон 

фронтальной поверхности. Особенности 
барического поля и поля тенденций у 

фронтов, фронт как бароклинная система. 

Характеристика теплых и холодных 
фронтов и фронтов окклюзии. Высотные 
фронтальные зоны и струйные течения. 

Типы циклонов и антициклонов, стадии их 
развития. Перемещение барических 

систем.  

Объекты синоптического анализа 



• теплые, холодные, нейтральные (местные) 

• устойчивые, неустойчивые Воздушные массы 

• холодные (1-го рода, 2-го рода), теплые, окклюзии 

• основной, вторичный 

• верхний 

Атмосферные 
фронты 

• низкие, средние, высокие 

• внутримассовые, фронтальные Циклоны 

• низкие, средние, высокие 

• внутримассовые, фронтальные Антициклоны 



Воздушные массы 
 

  Воздушные массы — это большие, 
соизмеримые с материками объемы воздуха в 
тропосфере, в пределах которых отмечается 
относительная однородность распределения 
значений основных элементов.  

 Воздушные массы классифицируются по 
своему термодинамическому состоянию и по 
географическому положению очага 
формирования.  

 В соответствии с термодинамической 
классификацией воздушные массы могут быть 
теплыми или холодными, устойчивыми или 
неустойчивыми.  



Метеорологические условия 

в устойчивой воздушной массе  



Метеорологические условия 

в неустойчивой воздушной массе  



ТВ – теплый 

воздух; ХВ – 

холодный 

воздух; Рт – 

давление в 

теплом 

воздухе; Рх – 

давление в 

холодном 

воздухе; G – 

горизонтальн

ый градиент 

давления 

Изменение угла наклона фронтального слоя в 
процессе сближения холодной и теплой воздушных 

масс: 









Схема образования холодных и теплых антициклонов:  

1В — холодные антициклоны; 2В — теплый антициклон  







Высотная фронтальная зона 

осевая 
изогипса ВФЗ 

циклоническая 
периферия 
ВФЗ 

антициклоническая 

периферия ВФЗ 

Струйное 
течение 

ось струйного 
течения 







ВФЗ 

• зона перехода между высокими 
холодными циклонами и высокими 
теплыми антициклонами в средней 
и верхней тропосфере 

СТ 

• перенос воздуха в виде узкого 
течения с большими скоростями в 
верхней тропосфере и нижней 
стратосфере 



Тропический  
циклон 

• циклон, сформировавшийся над 
океаном между 50 и 200 с. и ю. ш., 
со скоростями ветра, большими, 
чем у внетропических циклонов 

«Ныряющий» 
циклон 

• внетропический циклон, 
характеризующийся особенной 
траекторией, как правило, с 
севера на юг и высокой скоростью 
перемещения 


