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«Мы все в плену у атмосферы,
Пока не стихнет дождь косой,
И ожиданья профиль серый
Завис над взлетной полосой».
Алексей Иващенко
«Размышления в аэропорту
«Минеральные воды»

Эта книга об огромном воздушном океане над нашей
планетой. О том, из чего он
состоит, какой имеет характер, и о том, как он влияет на
нас — землян. Почему в одних районах земного шара
жарко, а в других холодно;
из-за чего дует ветер; откуда прилетают облака; где чаще льют дожди; как образуются миражи и радуги, есть ли глаза
у бури.

3

Что такое воздух? Это то, что постоянно вокруг
нас. Мы вдыхаем его, он поднимает вверх воздушные шары, парапланы и мыльные пузыри,
надувает паруса, колышет траву и листья деревьев. Зимой он холодный, в мороз даже обжигающий, а летом — горячий и влажный. От него
не спрятаться, он повсюду. Если однажды человек попадёт в безвоздушное помещение и у него не окажется баллона с воздухом, то он непременно погибнет — без воздуха люди жить
не могут.
Воздушный океан над нашей планетой
огромен и имеет вес, он всё прижимает к земле.
На человеческую ладонь воздух давит так, как
будто на неё положили 150-килограммовую гирю. Можно сказать, что люди находятся в плену у воздушного океана. Лишь космонавтам удалось вырваться за его пределы. Но и там, в космосе, люди могут существовать, только вдыхая
воздух герметичных космических станций или
сжатый воздух из специальных баллонов. Нам
приходится мириться со всем, что происходит
в атмосфере, повлиять на неё мы не в силах.
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Миллионы лет назад на Земле извергались вулканы, они
выбрасывали из недр разнообразные газы. Постепенно газы накапливались и, наконец,
образовали атмосферу. Состав воздушной оболочки планеты со временем менялся.
Из-за притяжения Земли и недостаточной скорости молекулы воздуха не могли покинуть
околоземное пространство, но
они и не падали на поверхность
планеты, а парили над ней.

Спутники летают в безвоздушном пространстве

Планета, на которой мы живём, словно одеялом, укутана газовой оболочкой. Она защищает Землю и всех её обитателей от враждебного
влияния космоса. Можно даже сказать, что благодаря воздушному одеялу на Земле существуют живые организмы. Это и микроскопические
бактерии, и огромные млекопитающие вроде
африканского слона, высокие сосны и крошечные водоросли. Мы живем на дне атмосферы –
гигантского воздушного океана, окружающего Землю. Он невидим, потому что состоит из
невидимых газов. Смесью этих газов – воздухом – мы дышим. В нижней части атмосферы,
ближе к Земле, воздух плотный, а на большой
высоте разреженный.
На космической фотографии Западного и Восточного
полушарий нашей планеты видна тонкая голубая оболочка – её атмосфера
Атмосфера

Западное
полушарие

Восточное
полушарие
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В воздухе, которым мы дышим, больше всего
азота – 78%, кислорода только пятая часть –
21%, аргона – 1%, углекислого газа – 0,03%.
В нём содержатся и другие многочисленные газы,
например криптон, ксенон, неон, гелий, водород,
озон и другие, но их очень мало, они составляют
тысячные и миллионные доли процента. В воздухе есть и водяной пар, частички различных веществ, бактерии, пыльца, кристаллики льда.
ере
Метеорология – наука об атмосф
сах
цес
про
ней
в
щих
и происходя
Венера

Меркурий
Солнце

Земля
Марс
Сатурн

Уран
Нептун

Планеты Солнечной системы

Юпитер
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СОСТАВ ВОЗДУХА

Азот – 78%
Кислород – 21%
Аргон – менее 1%
Углекислый газ и
другие газы – 0,03%

wyqxy vs qs}
lpr k}wy|p{?
Нет! Она нам необходима. Атмосфера защищает Землю от
губительных космических излучений и ударов метеоритов
(почти все они сгорают в атмосферных слоях). Это невидимое одеяло предохраняет
всё живое от смертельных морозов и экстремальной жары.
Благодаря ей тепло и влага
могут поступать из одних районов планеты в другие.

p|} vs k}wy|p{
~ o{~ns zvkxp} |yvxpxyt |s|}pw?
Атмосфера Меркурия очень сильно земной примерно в 300 раз, а давлеразрежена, можно сказать, что её во- ние – почти в 100 раз. Глядя в телеобще нет. А вот у Венеры она такая скоп на Юпитер, мы видим его водоплотная, что атмосферное давление родно-гелиевую атмосферу, похоу поверхности планеты почти в 100 жие газовые оболочки у Урана и Сараз больше, чем на Земле. Она состо- турна. Нептун окутан углеводородит из углекислого газа (96%) и азота ной дымкой, верхний слой её обла(около 4%), её облака – мельчайшие ков состоит из кристаллов замёрзкапельки серной кислоты. Атмосфе- шего метана, а нижний сора Марса по составу похожа на вене- держит аммиак и серианскую, но её плотность меньше роводород.
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Атмосфера п
ростирается до вы
соты
2000–3000 км
.

ЭКЗОСФЕРА

свыше
1000 км

700
км

ТЕРМОСФЕРА
Полярное сияние

ИОНОСФЕРА

Воздушное одеяло, укрывающее Землю, состоит из нескольких слоёв. Оно напоминает
воздушный слоёный пирог, нижние части которого плотнее верхних. В самом нижнем слое,
называемом тропосферой, содержится 80%
всего воздуха и почти весь водяной пар.
Именно в тропосфере воздух перемешивается, там рождаются облака, развиваются циклоны и антициклоны. Воздух в тропосфере
нагревается от Земли, поэтому чем дальше от
поверхности планеты, тем холоднее (температура воздуха с высотой падает на 6 °С на 1 километр подъёма). На верхней границе тропосферы (на высоте 10–15 км) очень холодно,
температура воздуха опускается до –53 °C.
Всё, что происходит в тропосфере, определяет
погоду и климат у земной поверхности.
Следующий слой «воздушного пирога» называется стратосфера, она простирается примерно до 50 км. В нижней части стратосферы
температура воздуха почти постоянна, а в верхней увеличивается до 0 °C. Выше стратосферы
располагается мезосфера, здесь температура
воздуха падает до – 80 °C.

mp m|p
80 км

МЕЗОСФЕРА
Серебристые облака

50 км

СТРАТОСФЕРА
Перламутровые облака

Озоновый слой
ТРОПОПАУЗА
15 км

ТРОПОСФЕРА

Строение атмосферы

В верхней части атмосферы (от 120 км над
Землей) очень высокие температуры (сотни и даже тысячи градусов), эта область называется термосферой. Её разделяют на две
части: нижнюю – ионосферу и экзосферу
(выше 700 км). В ионосфере частицы воздуха под действием солнечной радиации превращаются в заряженные атомы и свободные электроны – ионизуются. Электропроводность воздуха возрастает, благодаря этому на Земле можно установить радиосвязь.
В ионосфере наблюдаются полярные сияния. Экзосфера состоит в основном из водорода.
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Полярное сияние в Арктике

yryx: o svs rks}xsu?
Этот газ открыл в 1839 г. швейцарский химик
Христиан Шомбейн. За специфический запах
он назвал его озоном (от греческого ozein –
пахучий). В больших концентрациях озон ядовит и обладает чрезвычайно сильным характерным запахом. Если же озона в воздухе немного, то мы чувствуем лишь запах свежести после
грозы. Озон убивает бактерии и вирусы.
Слой стратосферы, в котором образуется
озон, называется озоносферой. Больше всего
его на высоте 25 км, но даже здесь на миллион молекул воздуха приходится только 5–10
молекул озона. Стратосферный озон поглощает вредную для живых организмов ультрафиолетовую часть солнечного излучения (или ультрафиолетовую радиацию), которая разрушает
белки, ослабляет иммунитет.
С каждым годом «озоновый экран» становится всё тоньше и тоньше. В этом виноваты не
только естественные природные процессы. Человек изобрёл вещества, из-за которых озон
уменьшается. Это – фреоны (газы, используемые в холодильниках и аэрозольных баллончиках), а также некоторые другие вещества.

z{qyu sr
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14 октября 2012 года австриец Феликс Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы с высоты 39 км.
Время его свободного полета – 4 минуты 20 секунд.
Скорость его свободного
падения (1342,8 км/ч)
впервые превысила скорость
звука.
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Атмосферный столб давит на 1 м2
земной поверхности с силой, равной
весу 10-тонного груза
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Представь, что ты загораешь
на морском берегу, растянувшись на тёплом песке. Если площадь твоего тела равна
1 м2 (примерно такая она у десятилетнего ребёнка), то воздух давит на тебя с силой около 10 000 килограммов (или
10 тонн)!
Это огромная тяжесть, но
человек её не чувствует: давление воздуха равномерно
распределяется по всей поверхности человеческого тела, и внешнее давление уравновешивается
внутренним
давлением воздуха, наполняющим наши органы. Организм человека, как и других
животных, приспособлен к атмосферному давлению.

Атмосфера давит на поверхность Земли, потому что имеет вес. Воздух сжат своим весом так
же, как сжата своим весом вода на дне океана.
На стены нашей комнаты тоже давит воздух. Если она не очень плотно закрыта и воздух поступает через окна и щели, давление внутри и снаружи легко выравнивается. Поэтому давление
внутри комнаты почти не отличается от давления под открытым небом.
Если вообразить какой-то объём воздуха внутри атмосферы, то и его со всех сторон
будут «бомбардировать» молекулы газов, находящиеся вне этого объёма. Получается, что
в любой точке атмосферы или на земной поверхности имеется определённая величина атмосферного давления, равная весу вышележащего столба воздуха. На 1 см2 на уровне моря
давит столб воздуха весом 1 килограмм. С высотой давление уменьшается: в нижнем слое
тропосферы при подъёме на 10 м атмосферное
давление понижается на 1 мм ртутного столба.

На высоте 5 км атмосферное давление почти в 2 раза
ниже, чем на уровне моря, а на высоте 15 км – в 8 раз
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Барометранероид
Стеклянная
трубка

Атмосферное
давление

Вакуум

Нормальное давление
(760 мм рт. ст.)
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В 1643 г. итальянский математик и физик
Эванджелиста Торричелли изобрёл прибор
для измерения давления – ртутный барометр, в нём давление столбика ртути уравновешивается атмосферным давлением. Запаянную с одного конца стеклянную трубочку опускают свободным концом в сосуд
с ртутью. Столбик ртути поднимается и опускается, в зависимости от изменения давления воздуха на открытую ртуть в сосуде. По
специальной шкале определяют величину атмосферного давления. Среднее давление на
уровне моря – около 760 мм ртутного столба.
В барометрах, анероидах («без жидкости») давление измеряют, основываясь на
деформациях пустой (без воздуха) металлической коробочки с упругими стенками. Они
реагируют на изменения атмосферного давления, а соединённая с ними стрелка показывает величину давления.
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Сосуд с ртутью
РТУТНЫЙ БАРОМЕТР

У этого
барометраанероида
две шкалы:
в мм ртутного столба и
миллибарах
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Виды глубоководных удильщиков

Некоторые рыбы живут на большой глубине, на дне океана.
Там давление окружающей воды огромно. Но рыбы чувствуют себя вполне комфортно. Дело в том, что каждая клеточка их
тканей содержит газы и жидкости, сжатые до того же давления.
Если глубоководных рыб удаётся поймать и вытащить на берег,
где внешнее давление значительно меньше, то внутренние газы и жидкости разрывают
внутренние органы
рыб изнутри.

myro~-xpzy|pok
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Воздух постоянно двигается. Над одним и тем
же участком его то больше, то меньше. Там,
где воздуха много, атмосферное давление повышается, а там, откуда воздух уходит, давление понижается. Почему же он двигается?
Главная причина движения воздуха – изменение его температуры. Нагреваясь от планеты,
воздух расширяется и поднимается вверх, растекаясь в стороны, в результате у земли давление понижается. Над холодной поверхностью
воздух охлаждается, уплотняется и опускается вниз. В это время в верхних слоях его становится мало, и туда устремляется воздух со
стороны. В целом количество воздуха увеливозрастает..
чивается, и давление возрастае
На Земле формируется семь поясов
давления: пониженные – на экваторе и в умеренных широтах и повышенные – в тропиках и над полюсами.
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Распределение давления
на земном шаре в январе

–1008–

– изобары (линии, соединяющие точки
с одинаковым давлением)
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На высоте 8000 м
альпинистам необходимы
кислородные маски
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На земном шаре формируется несколько поясов атмосферного давления. В экваториальных областях Солнце интенсивно нагревает
Землю, здесь давление постоянно понижено.
Нагретый от земной поверхности воздух поднимается и растекается к тропическим широтам. На высоте он охлаждается, опускается
вниз и создаёт в тропиках области повышенного давления.
Над полюсами планеты температура постоянно низкая, здесь холодный воздух опускается и уплотняется. На его место в высоких слоях атмосферы устремляется воздух из
умеренных широт. Над полюсами устанавливается высокое давление, а над умеренными
широтами – низкое.
Пояса высокого и низкого давления над
планетой распределяются прерывистыми полосами. Дело в том, что материки и океаны поразному поглощают и отдают солнечное тепло, а они располагаются на земном шаре неравномерно. К тому же земная ось наклонена
к плоскости орбиты Земли, и полушария нагреваются неодинаково.
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Альпинисты поднимаются на
горные вершины. На определённой высоте они начинают плохо себя чувствовать.
И причина не только в том,
что подъём требует огромного физического и морального
напряжения. В горах у людей
развивается высотная (или
горная) болезнь.
Дело в том, что атмосферное давление при подъёме
в горы уменьшается, а вместе
с ним понижается парциальное давление кислорода, поступающего в организм. Развивается кислородное голодание. Человек испытывает
переохлаждение, обезвоживание организма, резкие перепады температуры, порывы
ураганного ветра.
В результате появляется
недомогание, одышка, нарушается работа сердца, сосудов, а затем и других систем
организма – начинается горная болезнь. Помочь в этом
случае может кислород, который в специальных баллонах
альпинисты
ты берут с собой.
без
На высоте 15 км
радыхательного аппа
прота человек может
.
нд
ку
се
жить лишь 10
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Гамма-лучи
Рентгеновские
Ультрафиолетовые
Видимые
Инфракрасные
Радиоволны

ная
Солнеч я
и
ц
а
и
рад

Состав солнечного излучения

Рассеянная
в атмосфере
Отражённая
атмосферой

Поглощённая
атмосферой
Прямая
(не рассеянная
и не поглощённая
атмосферой)

Отражённая
облаками
Отражённая
сушей и океаном

Поглощённая
земной
поверхностью

Звезда, вокруг которой вращается наша планета, в 333 тыс.
раз больше Земли. Но, несмотря на такие внушительные
размеры, она самая рядовая
в Галактике. Солнце состоит из
водорода и гелия, температура
на поверхности светила достигает 6 000 °C, а в его центре –
15 000 000 °C. В недрах звезды
постоянно происходят термоядерные реакции, и при этом
выделяется огромное количество энергии – солнечное излучение, которое уходит в космос. На Землю попадает лишь
его небольшая часть.
Благодаря солнечному теплу и свету на нашей планете
возникла и существует жизнь.
Если бы Солнце погасло, вся
вода на Земле превратилась
бы в ледяной панцирь, воцарилась бы тьма, а через некоторое время на планете погибли бы все живые организмы.

qsmyt s|}yxsu
Солнце для нашей планеты –
единственный источник тепла и света, от Луны и звёзд
поступает ничтожно малое
количество радиации. Лучистая энергия Солнца нагревает поверхность Земли, а от
неё нагреваются нижние слои
атмосферы.

kr wp}py{yvynss
k
z{wk s {k||pxxk
Радиацию, которая доходит до Земли от Солнца, не рассеиваясь и не поглощаясь в атмосфере, называют прямой солнечной радиацией.
Атмосферный воздух содержит мельчайшие
частички жидких и твёрдых примесей: пылинки,
капельки воды, кристаллы, частички солей. Наталкиваясь на эти препятствия, некоторые солнечные лучи рассеиваются в атмосфере. Эту солнечную радиацию называют рассеянной. Она составляет четвёртую часть от общего потока.
Небольшое количество солнечной радиации поглощается молекулами атмосферных газов и примесями, а та радиация, что всё же достигает поверхности планеты, частично поглощается земной поверхностью, а частично отражается и уходит обратно в атмосферу.
ает
Воздушная оболочка Земли поглощ
нца.
Сол
от
й
15–20% радиации, приходяще
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Всю прямую и рассеянную радиацию Солнца,
достигшую Земли, именуют суммарной солнечной радиацией. Её количество зависит от угла
падения солнечных лучей, продолжительности
дня, облачности и прозрачности атмосферы.
В тропических широтах суммарная солнечная
радиация составляет около 200 ккал/см2 в год,
а в полярных областях – 50 ккал/см2.
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Солнце излучает электромагнитные волны с разной длиной волны. Одни из них представляют собой свет; другие –
инфракрасные лучи, которые
несут тепло; третьи – лучи,
невидимые человеческим глазом: гамма-лучи, рентгеновские, ультрафиолетовые и радиоволны. Сквозь земную атмосферу лучше всего проходят видимый свет и радиоволны коротковолнового диапазона, а губительные для жизни ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи поглощаются атмосферой.
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За 1,5 суток Солнце даёт Земле столько
энергии, сколько электростанции всего
мира за год. При этом солнечная радиация, достигающая Земли, меньше одной двухмиллиардной доли от
общего излучения Солнца.

