


Гроза опасна



Гроза́ — атмосферное
явление, при котором 
внутри облаков или 
между облаком и земной 
поверхностью возникают 
электрические 
разряды — молнии, 
сопровождаемые громом. 
Как правило, гроза 
образуется в мощных 
кучево-дождевых облаках
и связана с ливневым 
дождём, градом и 
шквальным усилением 
ветра.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4


Гроза относится к одним из 
самых опасных для человека 
природных явлений, по 
количеству 
зарегистрированных 
смертных случаев только 
наводнения приводят к 
бо́льшим людским потерям.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B


Смерчи
Смерч — это сильный маломасштабный 
вихрь под грозовыми облаками с 
приблизительно вертикальной, но часто 
изогнутой осью. От периферии к центру 
смерча наблюдается перепад давления в 
100—200 гПа. Скорость ветра в смерчах 
может превышать 100 м/с, теоретически 
может доходить до скорости звука. В России 
смерчи возникают сравнительно редко, но 
приносят колоссальный ущерб. Наибольшая 
повторяемость смерчей приходится на юг 
европейской части России.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87


Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из 
облаков в виде капель жидкости диаметром от 0,5 до 
6-7 мм
Жидкие осадки с меньшим диаметром капель 
называются моросью. Капли с диаметром больше 6—
7 мм разбиваются в процессе падения из облаков на 
меньшие капли, поэтому даже при сильнейшем ливне 
диаметр капель не превысит 6-7 мм. Интенсивность 
дождя колеблется от 0,25 мм/ч (моросящий дождь) до 
100 мм/ч (сильнейший ливень)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Механизм образования
Дождь выпадает, как правило, из смешанных облаков (преимущественно слоисто-
дождевых и высокослоистых), содержащих при температурах ниже 0 °C 
переохлаждённые капли и ледяные кристаллы. Упругость насыщения водяного 
пара над каплями больше, чем над ледяными кристаллами при той же 
температуре; поэтому облако, даже не насыщенное водяным паром по отношению 
к каплям воды, будет пересыщено по отношению к кристаллам. Это приводит к 
росту кристаллов при одновременном испарении капель. Укрупняясь и 
утяжеляясь, кристаллы выпадают из облака, примораживая к себе при этом 
переохлаждённые капли. Входя в нижнюю часть облака или под него в слои с 
температурой 0 °C они тают, превращаясь в дождевые капли. Меньшая роль в 
образовании дождя принадлежит слиянию облачных капель между собой.
Дождь при солнце, не закрытом облаками, называется слепой дождь (иногда —
грибной).
Если солнце освещает летящие дождевые капли, то при определенных условиях 
можно наблюдать радугу.
Долгое отсутствие дождя приводит к засухе. Во многих культурах выполняется 
специальный обряд вызова дождя, исполняемый во время засухи.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F


Туман — атмосферное явление, скопление воды в воздухе, когда образуются 
мельчайшие продукты конденсации водяного пара (при температуре воздуха 
выше −10° это мельчайшие капельки воды, при −10…-15° — смесь капелек воды 
и кристалликов льда, при температуре ниже −15° — кристаллики льда, 
сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).
Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по 
крайней мере, превышает 85-90 %). Однако в сильные морозы (-30° и ниже) в 
населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах туманы могут 
наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %) —
за счёт конденсации водяного пара, образующегося при сгорании топлива (в 
двигателях, печах и т. п.) и выбрасываемого в атмосферу через выхлопные трубы 
и дымоходы.
Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких 
часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период 
года.
На метеостанциях отмечают следующие виды тумана:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Поземный туман — туман, низко стелющийся над земной поверхностью 
(или водоёмом) сплошным тонким слоем или в виде отдельных клочьев, 
так что в слое тумана горизонтальная видимость составляет менее 1000 м, а 
на уровне 2 м — превышает 1000 м (обычно составляет, как при дымке, от 
1 до 9 км, а иногда 10 км и более). Наблюдается, как правило, в вечерние, 
ночные и утренние часы. Отдельно отмечается поземный ледяной туман —
наблюдаемый при температуре воздуха ниже −10…-15° и состоящий из 
кристалликов льда, сверкающих в солнечных лучах или в свете луны и 
фонарей.
Просвечивающий туман — туман с горизонтальной видимостью на уровне 
2 м менее 1000 м (обычно она составляет несколько сотен метров, а в ряде 
случаев снижается даже до нескольких десятков метров), слабо развитый 
по вертикали, так что возможно определить состояние неба (количество и 
форму облаков). Чаще наблюдается вечером, ночью и утром, но может 
наблюдаться и днём, особенно в холодное полугодие при повышении 
температуры воздуха. Отдельно отмечается просвечивающий ледяной 
туман — наблюдаемый при температуре воздуха ниже −10…-15° и 
состоящий из кристалликов льда, сверкающих в солнечных лучах или в 
свете луны и фонарей.



Туман — сплошной туман с горизонтальной видимостью на 
уровне 2 м менее 1000 м (обычно она составляет несколько 
сотен метров, а в ряде случаев снижается даже до нескольких 
десятков метров), достаточно развитый по вертикали, так что 
невозможно определить состояние неба (количество и форму 
облаков). Чаще наблюдается вечером, ночью и утром, но может 
наблюдаться и днём, особенно в холодное полугодие при 
повышении температуры воздуха. Отдельно отмечается ледяной 
туман — наблюдаемый при температуре воздуха ниже −10…-
15° и состоящий из кристалликов льда, сверкающих в 
солнечных лучах или в свете луны и фонарей.
Самое большое количество туманных дней на уровне моря — в 
среднем более 120 в году — наблюдается на канадском острове 
Ньюфаундленд в Атлантическом океане. 
Среднегодовое число дней с туманом в некоторых городах 
России

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)


Снег
Снег — форма 
атмосферных осадков, 
состоящая из мелких 
кристаллов льда. Относится 
к обложным осадкам, 
выпадающим на земную 
поверхность

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4


Снег образуется, когда микроскопические капли воды в облаках притягиваются 
к пылевым частицам и замерзают. Появляющиеся при этом кристаллы льда, не 
превышающие поначалу 0,1 мм в диаметре, падают вниз и растут в результате 
конденсации на них влаги из воздуха. При этом образуются шестиконечные 
кристаллические формы. Из-за структуры молекул воды между лучами 
кристалла возможны углы лишь в 60° и 120°. Основной кристалл воды имеет в 
плоскости форму правильного шестиугольника. На вершинах такого 
шестиугольника затем осаждаются новые кристаллы, на них — новые, и так 
получаются разнообразные формы звёздочек-снежинок.
При высокой термике кристаллы неоднократно вертикально передвигаются в 
атмосфере, частично тая и кристаллизуясь заново. Из-за этого нарушается 
регулярность кристаллов и образуются смешанные формы. Кристаллизация 
всех шести лучей происходит в одно и то же время, в практически идентичных 
условиях, и поэтому особенности формы лучей снежинки получаются столь же 
идентичны.

Образование кристаллов

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA


Разнообразие снежинок
Существует такое многообразие снежинок, что обычно 
считается, что не бывает двух одинаковых снежинок. 
Например, Кеннет Либрехт — автор самой большой и 
разнообразной коллекции снежинок — говорит: «Все 
снежинки разные, и их группировка (классификация) —
это во многом вопрос личных предпочтений». Простые 
снежинки, например, призмы, образующиеся при низкой 
влажности, могут выглядеть одинаково, хотя на 
молекулярном уровне они отличаются. Сложные 
звёздчатые снежинки обладают уникальной, отличимой на 
глаз геометрической формой. И вариантов таких форм, по 
мнению физика Джона Нельсона из Университета 
Рицумэйкан (яп.) в Киото, больше, чем атомов в 
наблюдаемой Вселенной.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%91%BD%E9%A4%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6


Снег как погодное явление
Снег является одним из непременных атрибутов зимы. Несмотря на то, что 
возможны низкие зимние температуры и при отсутствии снега, одно из 
основных условий климатической зимы — наличие устойчивого 
(постоянного) снежного покрова. Вместе с тем, в некоторых особо тёплых 
регионах планеты (например, на Аравийском полуострове) такое погодное 
явление, как снег, отсутствует или наблюдается только один раз в несколько 
десятилетий.
В России снежный покров устанавливается на большей части страны. В 
северо-восточных районах (Республика Коми, Красноярский край, Чукотка, 
Якутия), где климат наиболее суров, снег ложится уже в конце сентября и 
держится до начала июня. В средней полосе России первый снег обычно 
выпадает в конце октября - начале ноября, снежный покров устанавливается 
во второй половине ноября, а сходит полностью в начале апреля. В 
равнинной части южных областей европейской части России (особенно в 
Причерноморье) долговременный снежный покров (дольше 2-3 недель) 
отсутствует вовсе, если устанавливается.



Снег на других планетах
На Марсе выпадает как привычный нам 
снег, так и снег из твёрдой углекислоты 
(помимо постоянных полярных шапок из 
обычного льда, на Марсе регулярно 
образуются сезонные шапки из 
углекислотного, более известного как 
"сухой" лёд). На Тритоне метан, 
выпадающий в виде дождя, в холодных 
областях планеты выпадает в виде снега 
(подобно тому как это на Земле
происходит с водой).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)


Таяние и возгонка
В нормальных условиях снег тает при температурах
воздуха выше 0 °C. Однако в природе значительные 
объёмы снега испаряются и при отрицательных 
температурах, минуя жидкую фазу. Этот процесс легко 
наблюдать самостоятельно. Такой переход от твёрдого 
состояния к газообразному называется сублимацией или 
возгонкой. Особенно интенсивно происходит сублимация 
снега под воздействием солнечного света, однако 
существуют исследования, демонстрирующие 
интенсивное испарение снежных частиц в результате их 
взаимодействия при метелевом переносе снега[9]. На 
солнце снег сверкает разноцветными искорками как 
радуга.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%ED%E5%E3


Блеск снега

На солнце снег блестит 
яркими белыми точками. В 
сосновом лесу, где свет 
прежде чем попасть на 
землю пробивается через 
ветви, снег иногда блестит 
разноцветными точками.



Астрономический механизм смены времён 
года
Основной причиной смены времён года является наклон земной оси по отношению к 
плоскости эклиптики. Без наклона оси продолжительность дня и ночи в любом месте 
Земли была бы одинакова, и днем солнце поднималось бы над горизонтом на одну и ту же 
высоту в течение всего года.
В наше время ось планеты образует с орбитальной плоскостью угол 66,56°
Астрономически времена года разделены моментами летнего солнцестояния, осеннего 
равноденствия, зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.
В период между мартовским и сентябрьским равноденствиями (от 20 (21) марта до 22 (23) 
сентября) из-за наклона земной оси Северное полушарие обращено к Солнцу бо́льшую 
часть суток, поэтому северные широты получают больше тепла и света, чем южные. Летом 
дни становятся длиннее, а положение солнца — выше, чем в Южном полушарии, где в это 
время зима. Спустя полгода Земля переходит на противоположную точку своей орбиты. 
Наклон оси остаётся таким же, однако теперь Южное полушарие оказывается обращённым 
к Солнцу большую часть суток, там дни дольше, больше и тепла и света. В Северном 
полушарии в это время зима.
Из-за эллиптической формы земной орбиты времена года имеют разную 
продолжительность. Так, в Северном полушарии лето продолжается приблизительно 93,6 
суток, осень — 89,8, зима — 89,0, весна — 92,8. В Южном полушарии — соответственно 
89,0, 92,8, 93,6 и 89,8 суток.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0




Картинки явления природы
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