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Введение 
 

«Земля плавает в воздушном океане; его волны омывают вершины 
гор, так и их подножия; а мы живем на дне этого океана, со всех сторон им 
охваченные, насквозь им проникнутые… Он покрывает зеленью наши поля и 
луга, питает и нежный цветок, которым мы любуемся, и громадное, 
многовековое дерево, запасающее работу солнечного луча для того, чтобы 
отдать нам впоследствии» Камил Фламмарион – французский астроном 19 
века. [6] 

Атмосфера – газовая оболочка нашей планеты, которая вращается 
вместе с Землей. Газ, находящийся в атмосфере, называют воздухом. 
Атмосфера соприкасается с гидросферой и частично покрывает литосферу. А 
вот верхние границы определить трудно. Условно принято считать, что 
атмосфера простирается вверх приблизительно на три тысячи километров. 
Там она плавно перетекает в безвоздушное пространство. На земной 
поверхности атмосферное давление изменяется от места к месту и во 
времени. Нормальным атмосферным давлением называют давление в 760 мм 
рт. ст. (101 325 Па). 
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Глава 1. Атмосфера Земли. 
Атмосфе́ра (от. др.-греч. ἀτµός — пар и σφαῖρα — шар)— газовая 

оболочка, окружающая планету Земля, одна из геосфер. Внутренняя её 
поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя 
граничит с околоземной частью космического пространства. (прил.  рис.1)[1]. 
1.1. Как сформировалась атмосфера Земли? 

Наиболее распространённая теория — изначально атмосфера Земли 
имела три различных состава. 

Сначала, 4 млрд. лет назад, её составляли лёгкие газы, которые 
захватывались из космического пространства. 

На втором этапе в результате активной вулканической деятельности, 
атмосфера насытилась и другими газами — аммиаком, углекислым газом и 
парами воды. Предположительно это происходило 3 млрд. лет 
назад.Последующее формирование атмосферы определилось благодаря 
утечке лёгких газов (гелия и водорода) и химическим реакциям, 
происходящим в атмосфере в результате ультрафиолетового излучения, 
разрядов молний и прочих факторов. [1] 

Когда на планете начали появляться живые организмы, состав 
первичной атмосферы Земли радикально изменился в результате выделения 
кислорода и поглощения углекислого газа, то есть, фотосинтеза. Количество 
кислорода в атмосфере увеличилось, что и привело к образованию 
современной атмосферы, обладающей окислительными свойствами. В 
результате резко изменились процессы, протекающие в атмосфере, биосфере 
и литосфере. В науке этот период получил название «кислородной 
катастрофы». 

Сегодня земную атмосферу составляют газы и всевозможные 
примеси. Количество атмосферных газов практически постоянно. 
Исключение составляют вода и углекислый газ. [1,4] 
1.2 Химический состав атмосферы Земли 

Главные составляющие атмосферы — это азот (около 79%) и кислород 
(20%). Оставшийся процент приходится на следующие газы: аргон, неон, 
гелий, метан, углекислый газ, водород, криптон, ксенон, озон, аммиак, 
двуокиси серы и азота, закись азота и окись углерода. [1,4] 

Кроме того, в воздухе содержится водяной пар и твердые частицы 
(пыльца растений, пыль, кристаллики соли, примеси аэрозолей) (прил. рис.2). 
1.3 Строение атмосферы [1,6] 

• Тропосфера. 
• Стратосфера. 
• Мезосфера. 
• Термосфера. 
• Экзосфера. 
• Тропосфера - самый близкий к Земле слой. "Толщина" этого слоя 

изменяется по мере удаления от экватора. Над экватором слой простирается 
ввысь на 16-18 км, в умеренных зонах – на 10-12км, на полюсах – на 8-10 км. 
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Именно здесь содержится 80% всей массы воздуха и 90% водяного пара. 
Здесь образуются облака, возникают циклоны и антициклоны. 
         • Стратосфера – это слой, верхняя граница которого проходит на 
высоте 50-55 километров. Много озона. В стратосфере температура воздуха 
начинает повышаться и достигает отметки +0,8° C. Это обусловлено тем, что 
озоновый слой взаимодействует с ультрафиолетовым излучением. 

• Мезосфера - верхняя граница этого слоя – 80-85 километров. Здесь 
происходят сложные фотохимические процессы с участием свободных 
радикалов. Именно они обеспечивают то нежное голубое сияние нашей 
планеты, которое видится из космоса. В мезосфере сгорает большинство 
комет и метеоритов. 

• Термосфера - верхняя граница слоя проходит приблизительно по 
отметке 800 км. Температура воздуха возрастает. Она может варьироваться 
от +500° C до +1000° C. В течение суток температурные колебания 
составляют сотни градусов! Но воздух здесь настолько разрежен, что 
понимание термина "температура" как мы его представляем, здесь не 
уместно. 

Ионосфера - объединяет мезосферу, мезопаузу и термосферу. Воздух 
здесь состоит в основном из молекул кислорода и азота, а также из 
квазинейтральной  плазм. Именно в ионосфере происходят такое явление, 
как полярное сияние (прил. рис.3). 

• Экзосфера – состоит из атомов кислорода, гелия и водорода. Газ в 
этом слое очень разрежен и нередко атомы водорода ускользают в 
космическое пространство. Поэтому этот слой и называют "зоной 
рассеивания"(прил. рис 4) 
1.4 Вес атмосферы  

Эксперимент 1: Возьмем весы. Положим на левую чашку весов 
детский воздушный шарик, а на правую будем ставить гирьки до тех пор, 
пока не наступит равновесие (прил. фото1). Наполним воздушный шарик 
воздухом. Завяжем его, чтобы воздух не вышел, и положим на весы. (прил. 
фото 2) Равновесие нарушилось – чашка с надутым шариком перевесила. 
(прил. фото3) Значит, воздух имеет вес. [6,7] 

Если взвешивать воздух на различных расстояниях от Земли, то вес 1 
м3 воздуха будет уменьшаться с высотой. Чем дальше от поверхности Земли, 
тем воздух более разрежен, менее плотен, а значит, меньше весит. Если 
воздух имеет вес, достаточно ощутимый, почему человек не чувствует 
тяжести? Поскольку толщина атмосферы составляет более 1000 км, воздух 
оказывает значительное давление на земную поверхность: на 
1 см2 поверхности Земли он давит с силой в 1 кг. Подсчитаем, какое давление 
воздуха испытывает человек (поверхность его тела составляет в среднем 
1,5 м2, или 15 тыс. см2). Получается, что на человека давит 15 т воздуха!  
Такого огромного давления, казалось бы, он не выдержит. Однако человек 
его не ощущает. Объясняется это тем, что кровь, другие жидкости и газы в 
организме сжаты до такого же давления и, действуя изнутри, 
уравновешивают внешнее давление. 
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Глава 2. Атмосферное давление 
Атмосферное давление — давление атмосферы на все находящиеся в 

ней предметы и Земную поверхность. Атмосферное давление создаётся 
гравитационным притяжением воздуха к Земле. [2] 
2.1 Открытие атмосферного давления 

В далеком 1654 г. бургомистр города Магдебурга Отто фон Герике 
решил показать горожанам силу воздушного давления. Для опыта были 
изготовлены два металлических полушария (их впоследствии назвали 
«магдебургскими») [1,6]. Плотно прилегая друг к другу, они образовывали 
полый шар. В одном из полушарий находилось отверстие для откачивания 
воздуха, которое затем плотно закрывалось, чтобы воздух не мог проникнуть 
в шар. В опыте использовались две восьмерки лошадей, впряженных в 
упряжки. Каждая упряжка через прочный крюк соединялась с полушарием. 
После того, как насосом откачивали воздух из шара, собранного из 
полушарий, лошади по команде тянули полушария в разные стороны, чтобы 
оторвать их друг от друга. Но шар только покачивался и оставался целым и 
невредимым. Когда же внутрь шара впустили воздух, полушария сами 
распались (прил. рис.5). Магдебургские полушария есть у каждого человека: 
головки бедренных костей удерживаются в тазобедренном суставе 
атмосферным давлением. 

Как было открыто атмосферное давление? Однако утверждение, что 
«природа боится пустоты» [2,6] привела в замешательство в 1638 году, когда 
не удалась затея герцога Тосканского украсить сады Флоренции фонтанами - 
вода не поднималась выше 10,3 м (прил.рис.6). Недоумевающие строители 
обратились за помощью к Галилею, который пошутил, что вероятно, природа 
действительно не любит пустоты, но до определенного предела. Великий 
ученый не смог объяснить это явление. И только ученик Галилея, 
Торричелли после долгих опытов, доказал, что воздух имеет вес, и давление 
атмосферы. Поиски причин упрямства воды и опыты с более тяжелой 
жидкостью - ртутью, предпринятые в 1643г. Торричелли, привели к 
открытию атмосферного давления. (прил. рис.7) Торричелли обнаружил, что 
высота столба ртути в его опыте не зависит ни от формы трубки, ни от ее 
наклона. (прил. рис.8) [5,6]. На уровне моря высота ртутного столба всегда 
была около 760мм.Ученый предположил, что высота столба жидкости 
уравновешивается давлением воздуха. Зная высоту столба и плотность 
жидкости, можно определить величину давления атмосферы. Правильность 
предположения Торричелли была подтверждена в 1648г. опытом Паскаля на 
горе Пью-де-Дом. Паскаль доказал, что меньший столб воздуха оказывает 
меньшее давление. Вследствие притяжения Земли и недостаточной скорости 
молекулы воздуха не могут покинуть околоземное пространство. Однако они 
не падают на поверхность Земли, а парят над ней, т.к. находятся в 
непрерывном тепловом движении. [2,6] 

Благодаря тепловому движению и притяжению молекул к Земле их 
распределение в атмосфере неравномерно. При высоте атмосферы в 2000-
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3000км 99% ее массы сосредоточено в нижнем (до 30 км) слое. Воздух, как и 
другие газы, хорошо сжимаем. Нижние слои атмосферы в результате 
давления на них верхних слоев имеют большую плотность воздуха. 
Нормальное атмосферное давление на уровне моря в среднем составляет 760 
мм. рт.ст.= 1013гПа. На небольших высотах каждые 12м подъема уменьшают 
атмосферное давление на 1 мм. рт.ст. С высотой давление и плотность 
воздуха уменьшаются [3,5]. 
2.2 Как мы дышим?  

За счет мышечного усилия мы увеличиваем объем грудной клетки, 
при этом давление воздуха внутри легких уменьшается. Далее атмосферное 
давление «вталкивает» в легкие порцию воздуха. При выдыхании происходит 
обратное явление. 
2.3 Как мы пьем? 

 Втягивание ртом жидкости вызывает расширение грудной клетки и 
разрежение воздуха как в легких, так и во рту. Повышенное по сравнению с 
внутренним наружное атмосферное давление «вгоняет» туда часть жидкости. 
Так организм человека использует атмосферное давление. 
2.4 Как работает автоматическая поилка для птиц? 

Автоматическая поилка для птиц состоит из бутылки, наполненной 
водой и опрокинутой в корытце так, что горлышко находится немного ниже 
уровня воды в корытце. Почему вода не выливается из бутылки? 
Атмосферное давление удерживает воду в бутылке. 
2.5 Эксперимент 

Рассмотрим существование атмосферы и атмосферного давления с 
помощью экспериментов. 

Эксперимент 2, доказывающий существование атмосферного 
давления: если на конец шприца вместо иголки одеть пробку (чтобы закрыть 
отверстие), а затем вытягивать поршень, создавая под ним разряжение, то 
после отпускания поршня можно услышать резкий хлопок, и поршень 
втягивается. Это происходит вследствие действия на поршень наружного 
атмосферного давления. Воздух оказывает давление на все предметы, 
находящиеся на поверхности Земли. 

Эксперимент 3: Тяжёлая газета. [3].  На поверхность стола положим 
тонкую рейку так, чтобы половина ее выступала за край стола. Накроем 
рейку листом бумаги размером с газету (можно и самой газетой). Бумага 
должна плотно лежать на поверхности стола. Резким ударом руки по рейке 
постараемся сбросить бумагу со стола (прил. фото4). Однако рейка сломалась 
– бумага осталась лежать на столе. Это объясняется тем, что на бумагу 
воздух давит практически с одной стороны, так как к поверхности стола она 
плотно прилегает. Даже сильный удар по линейке не смог поднять газету. 
Воздух давит на все окружающие предметы со всех сторон. 

Эксперимент 4: Сухая монетка. Положи на плоскую тарелку монету 
и налей немного воды. Монета очутится под водой (прил. фото5). Теперь 
надо взять монету голой рукой, не замочив пальцев и не выливая воду из 
тарелки. 
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Возьмем тонкий стакан, ополоснем его кипятком и опрокинем на 
тарелку рядом с монетой. Теперь смотрим, что будет. Стакан, словно 
медицинская кровососная банка, начнет всасывать воду, и вскоре вся на 
соберется под ним (прил. фото 5). Теперь подождем, пока монета высохнет, и 
берем ее, не боясь замочить пальцы! (прил. фото 6). 

Эксперимент 5: Перевёрнутый стакан. Наполним обыкновенный 
стакан до краёв водой. Накроем его листком бумаги. Плотно прикрыв его 
рукой, перевернём бумагой вниз (прил. фото 7). Осторожно уберём руку, 
держа стакан за дно (прил. фото 8). Вода не выливается. Почему это 
происходит? Воду удерживает давление воздуха. Давление воздуха 
распространяется во все стороны одинаково (по закону Паскаля), значит, и 
вверх тоже. Бумага служит только для того, чтобы поверхность воды 
оставалась совершенно ровной [6].   

Эксперимент 6. Магдебургские тарелки. Возьмём два стакана, огарок 
свечи, немного газетной бумаги, ножницы. Поставим зажженный огарок 
свечи в один из стаканов. Вырежем из нескольких слоёв газетной бумаги, 
положенных один на другой, круг диаметром немного больше, чем внешний 
край стакана (прил. фото 9). Затем вырежем середину круга таким образом, 
чтобы большая часть отверстия стакана осталась открытой. Смочив бумагу 
водой, мы получим эластичную прокладку, которую и положим на верхний 
край первого стакана. Осторожно поставим на эту прокладку перевёрнутый 
второй стакан и прижмём его к бумаге так, чтобы внутреннее пространство 
обоих стаканов оказалось изолированным от внешнего воздуха (прил. фото 
10). Свеча вскоре потухнет. Теперь, взявшись рукой за верхний стакан, 
поднимем его (прил. фото11). Мы увидим, что нижний стакан как бы прилип 
к верхнему и поднялся вместе с ним. Почему это произошло? Огонь нагрел 
воздух, содержащийся в нижнем стакане, а, как мы уже знаем, нагретый 
воздух расширяется и становится легче, поэтому часть его вышла из стакана. 
Когда мы медленно приближали к первому стакану второй, часть 
содержавшегося в нём воздуха также успела нагреться и вышла наружу. 
Значит, когда оба стакана были плотно придавлены один к другому, в них 
было меньше воздуха, чем до начала опыта. Свеча потухла, как только был 
израсходован весь содержащийся в стаканах кислород. 
После того как оставшиеся внутри стакана газы остыли, там возникло 
разряжённое пространство, а воздушное давление снаружи осталось 
неизменным, поэтому оно плотно придавило стаканы один к другому, и 
когда мы подняли верхний из них, то и нижний поднялся вместе с ним. 
Стаканы были бы ещё гораздо сильнее прижаты друг к другу, если бы нам 
удалось создать внутри них совершенно пустое пространство.  

Эксперимент 6. Медицинский шприц. Принцип действия основан на 
действии атмосферного давления. Поршень шприца располагаем у его 
основания. Опускаем шприц в жидкое лекарственное средство. При 
перемещении поршня от основания шприца вверх жидкость поднимается за 
поршнем под действием избыточного атмосферного давления. При 
перемещении поршня к основанию шприца давление внутри шприца 
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становится большим, чем вне его, и жидкость вытекает. Так работает и 
пипетка. 
2.6 Измерение атмосферного давления. 

Прибор для измерения атмосферного давления-Барометр - (от др.- 
греч. βάρος «тяжесть» и µετρέω «измеряю») (прил. рис.9. рис.10, рис.11) 

Атмосферное давление измеряется в паскалях и миллиметрах 
ртутного столба. В системе СИ (Международная система единиц) давление 
измеряется в паскалях (Па) [5].   

Перевод значений единиц атмосферного давления: 
- для перевода давления из гПа в мм рт.ст необходимо число 

гектопаскалей умножить на 3/4 (0,75) [2].   
- для перевода давления и мм рт.ст. в гПа необходимо число 

миллиметров умножить на 4/3 (1,333). 
2.7.Зависит ли атмосферное давление от температуры? 
Эксперимент 7. Цель: Узнать зависит ли атмосферное давление от 
температуры воздуха и как? 
Ход работы: 
1.Составить таблицу температуры воздуха и давления (декабрь 2015 г). 
2.Проанализировать таблицу. Построить графики зависимости атмосферного 
давления от температуры (прил. график 1,2). 
3.Сделать вывод. 

День Температура (0С) Атмосферное давление 
(мм. рт. ст) 

1 -5 729 
2 -7 734 
3 -8 731 
4 -2 731 
5 -5 726 
6 -4 722 
7 -5 725 
8 -4 725 
9 -10 723 
10 -8 722 
11 -9 729 
12 -7 733 
13 -11 727 
14 -6 731 
15 -14 735 
16 -10 728 
17 -10 729 
18 -11 729 
19 -11 726 
20 -8 727 
21 -11 727 
22 -12 733 
23 -23 734 
24 -27 724 
25 -20 723 
26 -17 730 
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Вывод: атмосферное давление зависит от температуры воздуха. При 
нагревании уменьшается атмосферное давление. При охлаждении -
увеличивается. Следовательно, с изменением температуры воздуха 
непрерывно меняется и давление. 

Глава 3.Вариации атмосферного давления. 
Атмосферное давление изменчива в пространстве и во времени. 

Особенно большие вариации давления наблюдаются в его вертикальном 
распределении. Пределы изменения давления у земли в разных 
синоптических условиях и географических регионах также может быть 
изменчива в широких пределах. Обычно в однородной воздушной массе у 
земли атмосферное давление за сутки изменяется незначительно. Но при 
определенных синоптических условиях: при приближении атмосферных 
фронтов и глубоких циклонов она может составлять несколько гПа за час. 
[4]. 
3.1 Барическая тенденция 

В метеорологии изменения давления во времени характеризуют 
барической тенденцией – величиной изменения давления за последние три 
часа (±ppa), где + – повышение, – понижение. pp – величина изменения за 
последние три часа в гПа с десятыми долями;а – характер изменения 
давления на ленте барографа. 

На карты погоды возле кружка метеорологической станции наносится 
величина атмосферного давления, приведенного к уровню моря (РРР), и 
барическая тенденция (±рра) в гПа с десятыми долями следующим образом:  

PPP 
 
±ppa 
 
Рисунок 1. Величины атмосферного давления. 

 
При чтении величины атмосферного давления пользуются такими 

правилами: если указанное значение давления менее 500 (более 500), то 
мысленно впереди ставится 10(9) и последняя цифра отделяется запятой; 
если указанное значение давления равняется 500, то мысленно впереди 
ставится цифра 9 или 10 в зависимости от общего поля давления в данном 
районе, и последняя цифра отделяется запятой [7].   
3.2 Барическая ступень 

Для ориентировочной оценки изменения давления с высотой, а также 
для приближенного расчета изменения высоты по разности значений 
давления на практике пользуются барической ступенью. Барическая ступень 
(h) - это высота, на которую нужно подняться или опуститься, чтобы 
давление изменилось на одну единицу (на 1 гПа или 1 мм рт. ст.) [7].   

С ее помощью можно приводить давление к уровню моря по формуле: 
[4]. 
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Pприв=Pаэр+Hаэр/h  где:  Рприв - давление аэродрома, приведенное к 
уровню моря (мм рт.ст. или гПа);Pаэр - давление аэродрома (мм рт.ст. или 
гПа); 

Hаэр - высота аэродрома над уровнем моря в метрах; h-барическая 
ступень. 

У земной поверхности при стандартном давлении Ро = 1013,2 гПа 
(760 мм рт.ст) h= 11 м/мм рт.ст. или h= 8 м/гПа . 
3.3. Понятие о геопотенциале [7]  

Распределение давления в атмосфере можно представить в виде 
бесчисленного, количества поверхностей, во всех точках которых давление 
одинаково. Такие поверхности называются изобарическими (изо - равный, 
барос- тяжесть, давление). Они располагаются одна над другой и не 
параллельны уровню моря, что объясняется неравномерным распределением 
по горизонтали температуры и давления воздуха, а, следовательно, и 
различной барической ступенью. Высоты изобарических поверхностей 
измеряются и от уровня моря в единицах геопотенииала. 

Геопотенциал представляет собой работу, которую надо совершить, 
чтобы поднять единицу массы от уровня моря до данной высоты. Сила 
тяжести Р, действующая на единицу массы, равна Р=g • 1 = g, а работа Ф, 
затрачиваемая на поднятие единицы массы на высоту H, равна: Ф=gH.  Эту 
работу и называют потенциалом силы тяжести или геопотенциалом.  

Единицей геопотенциала является геопотенциальный метр (гпм), 
равный работе, которую надо совершить чтобы поднять массу в 1 тонну на 
высоту 1 метр при ускорении силы тяжести g = 9,8 м/с2. 

3.4 Изобарические поверхности [4].   
Распределение давления на уровне моря вдоль земной поверхности 

представлено на приземных картах погоды. На эти карты наносится 
давление, измеренное на метеорологических станциях и приведенное к 
уровню моря. Точки с одинаковым давлением на картах погоды соединяются 
плавными линиями, которые называются изобарами. Поле атмосферного 
давления, изображенное на картах погоды с помощью изобар, называется 
барическим полем или барическим рельефом. Формы барического поля 
носят название барических систем. Основными формами барического поля 
(барическими системами) являются: циклопы, антициклоны, ложбины, 
гребни и седловины. (прил. рис.12) 
3.5.Барические системы: 

Циклон - область низкого давления, очерченная на картах погоды 
замкнутыми изобарами, с минимальным давлением в центре. Давление в 
циклоне уменьшается от периферии к центру. 

Антициклон - область высокого давления, очерченная на картах 
погоды замкнутыми изобарами, с максимальным давлением в центре 
Давление в антициклоне уменьшается от центра к периферии. 

Ложбина - узкая вытянутая полоса пониженного давления, 
расположенная на периферии циклона или между двумя антициклонами. 
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Линия, соединяющая точки с наименьшим давлением в ложбине, называется 
осью ложбины. 

Гребень — узкая вытянутая полоса повышенного давления, 
расположенная на периферии антициклона или между двумя циклонами. 
Линия, соединяющая точки с наибольшим давлением в гребне, называется 
осью гребня. 

Седловина - это барическая система, которая образуется между двумя 
циклонами и двумя антициклонами, расположенными крестообразно.  

Эшелон полета - это выделенная для полетов ВС относительная 
барометрическая высота (Нр), отсчитываемая от изобарической поверхности 
с давлением 760 мм. рт. ст. (1013,2 гПа).   

Высота полета на эшелоне выдерживается с помощью 
барометрического высотомера, нуль шкалы которого установлен на давлении 
760 мм. рт. ст. Поэтому полет на эшелоне является полетом вдоль одной и 
той же изобарической поверхности. Истинная же высота полета (высота над 
рельефом местности), а также абсолютная (высота над уровнем моря) могут 
значительно отличаться от барометрической. Это обусловлено тем, что над 
различными районами уровень с давлением 760 мм. рт. ст. располагается по-
разному - выше или ниже уровня моря, т.е. изобарические поверхности к 
параллельны уровню моря. [7] (прил. рис.13). 
Значения давления, используемые в авиации: 
Метеобеспечении полетов в основном используют значения давления QFE, 
QNH. Давление QFE [Questionfieldelevation (Q - code)] -давление на уровне 
аэродрома или порога ВПП. Давление QNH [Questionnormalheight - 
sealevelpressure (Q - code)] - атмосферное давление, приведенное к среднему 
уровню моря по условиям стандартной атмосферы. [4].   

В сводках о фактической погоде в формате кодов METAR (SPECI) 
указывается давление QNH с округлением в меньшую сторону до целого 
гектопаскаля. Аэродромные метеорологические органы предоставляют 
диспетчерскому органу подхода и аэродромной диспетчерской вышке 
информацию о фактическом значении ONH на регулярной основе, aQFE - в 
соответствии с договоренностью на регулярной основе или по запросу [4].   

Районный диспетчерский центр обеспечивается данными о 
фактическом давлении QNHна аэродромах и прогнозируемом минимальном 
давлении QNH в пределах района полетной информации. [4,7].   

В местных регулярных и специальных сводках указывается 
информация о давлении QNH и QFE в гектопаскалях, а при потребности 
дополнительно указывается давление QFE в миллиметрах ртутного столба. 

Заключение. 
1. Атмосфера пропускает тепло солнечных лучей и поглощает 

вредную радиацию. На экваторе солнечные лучи падают практически 
отвесно, потому здесь очень жарко. Чем ближе к полюсам, тем больше угол 
наклона. И температура понижается. 
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2. Из-за неравномерного нагревания Земли в атмосфере формируются 
воздушные течения. Они классифицируются по своим размерам. Самые 
маленькие (десятки и сотни метров) – это местные ветра. Далее следуют 
муссоны и пассаты, циклоны и антициклоны, планетарные фронтальные 
зоны. Все эти воздушные массы постоянно перемещаются.  

3.Как известно, воздушные массы перемещаются с области с 
повышенным атмосферным давлением в сторону области, где это давление 
ниже. 

Всего выделено 7 зон. Экватор – зона низкого давления. Далее, по обе 
стороны от экватора вплоть до тридцатых широт – область высокого 
давления. От 30° до 60° – опять низкое давление. А от 60° до полюсов – зона 
высокого давления. Между этими зонами и циркулируют воздушные массы. 
Те, что идут с моря на сушу, несут дожди и ненастье, а те, что дуют с 
континентов – ясную и сухую погоду. В местах, где воздушные течения 
сталкиваются, образуются зоны атмосферного фронта, которые 
характеризуются осадками и ненастной, ветреной погодой. Давление 
меняется не только по вертикали, но и по горизонтали. Особенно это 
чувствуется при прохождении циклонов. [4].   

Если бы атмосфера Земли не вращалась вместе с Землей вокруг ее оси, 
то на поверхности Земли возникли бы сильнейшие ураганы. [6].   

Что произошло бы на Земле, если бы воздушная атмосфера вдруг 
исчезла? - на Земле установилась бы температура приблизительно -170 °С, 
замерзли бы все водные пространства, а суша покрылась бы ледяной корой.  
- наступила бы полная тишина, так как звук в пустоте не распространяется; 
небо стало бы черным, поскольку окраска небесного свода зависит от 
воздуха; не стало бы сумерек, зорь, белых ночей [6].   
- прекратилось бы мерцание звезд, а сами звезды были бы видны не только 
ночью, но и днем (днем мы их не видим из-за рассеивания частичками 
воздуха солнечного света); 
- погибли бы животные и растения. 
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Рисунок 13. Изменение абсолютной (Hабс) 

барометрической (Hp) высоты полета на эшелоне. 
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