
Роль испарения в 
атмосферной конвекции 

«впрыскивание» водяного пара в нижнюю часть 
столба воздуха также приводит к уменьшению 

плотности воздуха и делает его еще более 
неустойчивым. Вертикальная конвекция 

становится гораздо более интенсивной по 
сравнению с тем случаем, когда нагрев 

осуществляется лишь путем обмена явным 
теплом. Восходящие потоки теплого влажного 
воздуха проникают в атмосферу на большую 

высоту — зачастую настолько высоко, что 
водяной пар начинает конденсироваться с 

образованием облаков. 



На самом деле вертикальная конвекция может 
происходить, и притом довольно интенсивно, 

даже в том случае, когда температуры воздуха 
и воды одинаковы; одного только испарения 

достаточно для приведения в действие 
механизма конвекции. Это условие часто 

выполняется в тропиках, чем и объясняются 
встречающиеся там над океанами пушистые 

облака и постоянная дымка в воздухе.  



 Справедливо и обратное утверждение: 
даже в отсутствие потока водяного пара 
может существовать поток явного 
тепла. Это условие выполняется всякий 
раз, когда приповерхностный воздух 
теплый и количество водяных паров в 
нем близко к насыщению. Полосы 
тумана в районах апвеллинга у 
побережья Перу, о которых я упоминал, 
относятся именно к такому случаю.  



 условия для оптимального теплового потока из 
океанов в атмосферу существуют всегда, когда над 
теплым океаном располагается холодный сухой 
воздух. Эти условия выполняются в нескольких 
районах. У северо-восточного побережья Северной 
Америки холодный сухой воздух сходит с Канадского 
шита и Гренландии и растекается над теплой водой 
Северо-Атлантического течения. Это — область 
интенсивного испарения и охлаждения 
поверхностной воды. Аналогичные явления 
наблюдаются в Японском и Восточно-Китайском 
морях, над которыми движутся холодные сухие 
воздушные массы, сходящие с Сибирского щита.  



Фотография участка Восточно-
Китайского моря, сделанная со 
спутника в 11 ч 36 мин 17 февраля 
1975 г. во время крупномасштабного 
судового (NAHA) и буйкового (SPAR) 
эксперимента; расстояние между 
судном и буем равно 315 км. 
Заметны хорошо развитые 
конвективные ячейки, 
образующиеся, когда холодный сухой 
воздух, отрывающийся от 
Манчжурско-Корейского плато, 
движется над Восточно-Китайским 
морем (на фотографии — сверху 
вниз). Ячейки проявляются в картине 
распределения облачности, которая 
сопутствует мощной вертикальной 
конвекции в атмосфере. Цепочка 
вихрей в центре объясняется 
движением воздуха через гористый 
остров у южной оконечности 
Корейского полуострова  



 Роль испарения в океанической 
конвекции 

 

 испарение воды с поверхности моря 
также может инициировать конвекцию 
в верхнем слое. В этом случае, однако, 
в действие вступают два эффекта, 
которые приводят к гораздо более 
интенсивной конвекции, чем в случае 
одного лишь охлаждения. 



 Потери тепла на испарение в 10 раз превышают 
потери явного тепла (см. табл. 6.2). Энергию, 
необходимую для отрыва от жидкой поверхности, 
молекулы воды получают в основном двумя путями: 
благодаря солнечной радиации и обмену энергией 
между соседними молекулами, что приводит к 
охлаждению остающейся жидкости. (Второй эффект 
хорошо известен жителям районов с жарким сухим 
климатом, где для кондиционирования воздуха 
используются испарители.) Как и в случае потерь 
явного тепла, охлаждение морской поверхности 
сверху приводит к потере устойчивости водной 
толшей и развитию вертикальной конвекции. 


