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ЭИРИШ 

 
 
Метеоролоэийа - атмосфер, онун гурулушу, хассяляри вя 

бурада баш верян щадисяляр барядя елм олуб, эеофизика елмля-
ринин тяркибиня дахилдир.  

Инсан ъямиййяти йарандыьы дюврдян даима атмосферин ял-
веришли вя ялверишсиз тясириня мяруз галмышдыр. Елми-техники 
тяряггинин йцксяк сявиййясиня бахмайараг, мцасир дюврдя дя 
тящлцкяли атмосфер щадисяляри вя тябии фялакятляр инсанларын вя 
мцхтялиф юлкялярин тясяррцфат сащяляриня ъидди зийан вурмаг-
дадыр.  

Атмосфердя баш верян просеслярин эедиши ъямиййятин 
бцтцн фяалиййят сащяляриня тясир эюстярир вя бу просесляр ся-
найе, кянд тясяррцфаты, тикинти, няглиййат вя с. бу кими инсанын 
фяалиййят сащяляринин инкишафында вя мянимсянилмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр. Су обйектляринин щидроложи режимини тяйин 
едир, авиасийа, дяниз, дямирйолу вя автомобил няглиййат 
нювляринин фяалиййяти бирбаша метеороложи шяраитдян асылыдыр; 
шящярлярин коммунал хидмяти, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы, инсанларын саьламлыьы вя иш габилиййятиня щава шяраити 
ъидди тясир эюстярир.  

Бцтцн бунлар метеоролоэийа елминин ваъиблийини вур‐
ьулайыр вя бу истигамятдя йцксяк ихтисаслы эянъ кадрларын ща-
зырланмасы мцстягил Азярбайъан Республикасынын йенидян гу-
рулан тящсил системинин ян ваъиб мясяляляриндяндир. 

Бу мясялялярин щялли цчцн мювъуд олан ъидди проб-
лемлярдян бири дя ана дилиндя тядрис-методики вясаитлярин гыт-
лыьы, йа да олмамасыдыр. 

Мцасир метеоролоэийа елминин ялдя етдийи нязяри вя 
практики биликляря ясасланан дярсликлярин щазырланмасы да 
эюрцлян тядбирлярин мцщцм тяркиб щиссяляриндяндир.  
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Дярслик щазырланаркян метеоролоэийа елминдя ялдя 
олунмуш ян сон елми нятиъяляр дя нязяря алынмышдыр. 

Дярслик12 фясилдян, 108 параграфдан ибарятдир. 
Дярслик чох эениш мялуматлы олдуьуна эюря, Универ-

ситетлярин ъоьрафийа, биолоэийа вя еколоэийа факцлтяляринин 
тялябяляри, маэистрляр, докторантлар вя диэяр мцтяхяссисляр 
цчцн дя файдалы ола биляр. 
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I ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕР, ОНУН ГУРУЛУШУ ВЯ ТЯРКИБИ 

 
1.1. Атмосфер вя атмосфер просесляринин хцсусиййятляри 
 
Атмосфер Йер кцрясинин щава юртцйцдцр. Бу юртцк газ 

вя коллоид ашгарларын (тоз, кристал, дамъы) гарышыьындан иба-
рятдир.  

Атмосферин кцтляси 5.1571015 т, Йерин кцтляси ися 
5.981021 т-дур. Эюрцндцйц кими атмосферин кцтляси Йерин 
кцтлясиндян милйон дяфя аздыр. 

Атмосфер просесляринин юйрянилмясиндя метеоролоэийа 
диэяр елмлярин мцяййян етдийи ганунлара, хцсусиля дя физика 
ганунларына ясасланыр. Атмосфер просесляри мцряккяб харак-
теря вя ашаьыдакы мцяййян хцсусиййятляря маликдир:  

1) Йер атмосферинин хассяляринин мякан вя замана 
эюря дяйишмясинин гейри-биръинслийи; 

2) Атмосфердя су бухарынын мювъудлуьу;  
3) Щяр бир вахт интервалында атмосфер просесляринин Йер 

кцрясинин бцтцн яразиси цзяриндя даими тякамцлц вя инкишафы;  
4) Атмосфер просесляринин мцхтялиф мигйаслы олмасы. 
   

1.2. Атмосфер просесляринин тядгиги цсуллары 
 
Физика елминдя ясас тядгигат цсулу тяърцбя вя експери-

мент цсулудур. Мцяййян лабораторийа шяраитиндя нязарят ал-
тында тяърцбяляр апармагла щяр щансы бир физики щадисяйя тясир 
едян амилляри дягигликля гейд етмяк олар. Тябии ки, беля тяъ-
рцбялярин атмосфердяки кими иримигйаслы просесляр цчцн тяшкил 
едилмяси гейри-мцмкцндцр. Буна эюря дя башга тядгигат 
васитяляриндян истифадя едилмялидир. Бунлара илк нювбядя тябии 
шяраитдя баш верян просесляр цзяриндя фасилясиз мцшащидялярин 
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апарылмасы аиддир. Беляликля, атмосфер вя онун щавасы щаг‐
гында фактики мялуматлар мцшащидя йолу иля алыныр. Мцша-
щидялярин нятиъяляринин тящлили ися юйрянилян атмосфер щадисяля-
ри арасындакы ялагялярин сябябляринин арашдырылмасы цчцн бир 
васитядир. 

Атмосфердя физики просеслярин  юйрянилмясиндя мцшащи-
дялярин вя тяърцбялярин апарылмасына, щямчинин нязяри тядги-
гатлара ясасланмыш ашаьыдакы цсуллардан истифадя олунур: 

1) Метеорололжи мцшащидя цсулу иля метеороложи кя-
миййятлярин юлчцлмяси вя атмосфер щадисяляринин гейдя алын-
масы щяйата кечирилир;  

2) Атмосфер просесляринин лабораторийа моделляшдирил-
мяси васитясиля бир сыра просеслярин садяляшдирилмиш шяраитдя 
мцхтялиф лабораторийа гурьуларында кичик мигйаслы эедишинин 
хцсусиййятляри юйрянилир;  

3) Аероложи мцшащидя цсулу атмосферин мцхтялиф щцнд-
црлцкляриндя метеороложи елементлярин ядяди гиймятляри баря-
синдя мялуматларын топланмасына имкан верир; 

4) Рийази статистика цсулу васитясиля чохиллик мцшащидя 
мялуматларынын тящлили йериня йетирилир;  

5) Физики-рийази тящлил цсулу васитясиля атмосфердяки физики 
просеслярин юйрянилмяси щяйата кечирилир. Беля ки, физики про-
сеслярин изащы анъаг физики ганунлар васитясиля вериля биляр;  

6) Атмосфер просесляринин рийази моделляшдирилмяси цсулу 
атмосферин вя онун океан вя йер сятщи иля гаршылыглы ялагяля-
ринин юйрянилмясинин ясас цсулларындан биридир;  

7) Радиолокасийа цсулу атмосфердя йаьынтыларын вя бу-
лудларын, щямчинин тящлцкяли атмосфер щадисяляринин йерляри-
нин, щярякят истигамятляринин, интенсивлийинин тяйин едилмясиня 
ясасланмышдыр; 

8) Пейк васитясиля мцшащидя цсулундан истифадя етмякля 
Йер кцряси цзяриндя булудлуг сащясинин пайланмасы, йердян 
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космоса гайыдан гысадальалы вя узундальалы радиасийа ахын-
лары барядя телевизион информаси-йаны алмаг олур;  

9) Синоптик цсулун ясасыны синоптик хяритялярин вя диэяр 
аеросиноптик васитялярин кюмяйи иля атмосфер просесляринин вя 
щава шяраитинин гаршылыглы тясир вя инкишафынын мякана - за-
мана эюря физики тящлил цсулу тяшкил едир;  

10) Макрометеоролоэийа цсулу васитясиля атмосферин 
цмуми сиркулйасийасынын характеринин узунмцддятли дяйиш‐
мясини юйрянмяк вя бунунла ялагядар олараг мцхтялиф ъоь-
рафи районлар цзря щава прогнозуну щазырламаг мцм-
кцндцр. 

 
1.3. Атмосферин сярщяди вя газ тяркиби 

 
Атмосферин сярщяди дедикдя еля сявиййя гябул едилмиш‐

дир ки, бурада Йерин фырланмасынын мяркязягачма гцввяси 
Йерин ъазибя гцввяси иля бярабярляшир, нятиъядя, бурадан йу‐
харыда щава щиссяъикляри Йерин ъазибя гцввясинин тясириня мя‐
руз галмыр, Йерин суткалыг фырланмасында иштирак етмир вя 
сярбяст олараг планетлярарасы фязайа учуб эедя билир. Цму-
миййятля ися атмосферин дягиг сярщяди йохдур, онун тядриъян 
планетлярарасы фязайа кечмяси мцшащидя олунур.  

Атмосферин йухары сярщяд щиссясиндя щаванын олмасы 
мцхтялиф нювлц физики щадисялярин (эцмцшц булудлар, гцтб па-
рылтылары вя с.) ямяля эялмяси иля тясдигляндийи цчцн, беля нюв 
сярщяди атмосферин физики сярщяди адландырмаг гябул олун-
мушдур. Бязи мцшащидя мялуматларына эюря онун щцндцр-
лцйц 1000-1200 км-я бярабярдир.  

Атмосферин кцтлясинин 99.9%-я гядяри 100 км-дян аша‐
ьыда, 50%-и ися 5.5 км-лик тябягядя йерляшир. Цмумиййятля 
ися атмосферин ясас кцтляси ашаьы 20-30 км-дя ъямляшмишдир.  

Атмосферин тяркиби Йер атмосфериндя баш верян бир чох 
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щадися вя просесляр, о ъцмлядян онун термик режими цчцн чох 
ваъиб рол ойнайыр. Онун тяркиби адятян мцхтялиф газларын 
фаизля мигдары иля, щямчинин онларын вязиййяти иля характеризя 
олунур. Атмосферин ясас тяркиби шякил 1.1-дя верилмишдир.  

 
Шякил 1.1. Атмосфер щавасынын ясас тяркиби. 

 
Мигдары чох ъцзи олан башга газлара щидроэен, щелиум, 

неон, криптон, ксенон, озон, метан вя башга тябии вя сянайе 
мяншяли газлар аиддир. Онларын мигдары бюйцк мякан вя за-
ман дяйишкянлийи иля фярглянир. 

 
1.4. Атмосфердя су бухары 

 
Атмосфердяки бир чох просесляр цчцн су бухарынын бю‐

йцк ящямиййяти вардыр. Онун мигдары атмосфер кцтлясинин 0-
4%-ни тяшкил едир вя бу, материк вя океанларын сятщиндя бу-
харланманын интенсивлийиндян асылыдыр.  

Щавадакы су бухарынын мигдары онун щансы сятщ цзя‐
риндя (гуру вя йа дяниз) олмасындан, щаванын температу-
рундан вя диэяр амиллярдян асылы олур. Тябии ки, бунлар ясас 
олмагла, ъоьрафи енликляря, щцндцрлцйя эюря дяйишир вя илин 
фясилляриндян дя асылы олур. 

Апарылан тядгигатлар эюстярмишдир ки, Шимал йарымкцря-
синдя хцсуси рцтубятлийин пайланмасы тропосферин йцксяк исти-
лик вя тязйиг сащясинин гурулушу иля сых ялагялидир. Йай фяслин-
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дя хцсуси рцтубятлийин кямиййятиндя, щям дя пайланмасында 
ъидди дяйишикликляр баш верир. Онун мигдары йайда гышдакына 
нисбятян чохдур, ашаьы ъоьрафи енликлярдя бу 17-18 г/кг-а 
чатыр. Гышда вя йайда щцндцрлцйя эюря рцтубятлийин пайлан-
ма характери аз дяйишир, амма хцсуси рцтубятлийин гиймятляри 
азалыр. Мясялян, гышда ян рцтубятли районларда 3 км щцн‐
дцрлцкдя онун гиймяти 5-7 г/кг, 5 км йцксякликдя ися 3-
4г/кг-дыр. Хцсуси рцтубятлийин щцндцрлцйя эюря аналожи азал‐
масы йай фяслиндя дя мцшащидя олунур. 

Мцтляг рцтубятлийин тропосфердя шагули пайланмасы эюс‐
тярир ки, о, Йер сятщиндя ил ярзиндя орта щесабла 6.7г/м3, 
10км йцксякликдя ися 0.03 г/м3-дур. 

Тропосферин йухары сярщядиндя су бухарынын мигдарынын 
аз олмасына бахмайараг, о, йухары тропосферин истилик режи-
миня бюйцк тясир эюстярир. 

Атмосферин тяркибини тяшкил едян диэяр газлардан фяргли 
олараг, су бухары майе вя йа бярк щала кечмякля юз агрегат 
вязиййятини дяйишир. Бу заман бухар, майе су дамъылары вя 
буз кристаллары суйун мцхтялиф фазаларыны тяшкил едир.  

Бир чох атмосфер щадисяляри суйун фаза кечидляри иля 
ялагялидир. Бурада суйун ваъиб ролу онун бир сыра физики хас-
сяляринин диэяр маддялярин хассяляриндян аномал фярглянмяси 
иля мцяййян едилир. Ашаьыда суйун аномал хассяляринин хц‐
сусиййятляри эюстярилир: 

1) Демяк олар ки, бцтцн маддялярин сыхлыьы режими иля 
тярс мцтянасибдир - температур азалдыгъа вя онлар бярк щала 

кечдикъя артыр. 40Ъ-дя су ян бюйцк сыхлыьа маликдир – 
3

1
sm

q
. 

Температур 40Ъ-дян ашаьы вя йа йухарыйа доьру дяйишдикдя 
суйун сыхлыьы азалыр. Донма вахты ися онун сыхлыьы сычрайыш 

формада азалыр вя 00Ъ-дя 
391,0

sm

q
-а бярабяр олур; 



 10

2) Маддяляр бярк щала кечдикъя онларын истилик тутуму 
аз дяйишир. Бу бахымдан су тамамиля башга хассяйя ма-
ликдир. Су буза чевриляндя онун хцсуси истилик тутуму 












Kkq

C
Cb 2114  суйун хцсуси истилик тутумунун тяхминян 0,5 

щиссясиня бярабяр олур; 
3) Суйун донма вя гайнама температуру она йахын 

олан кимйяви бирляшмялярин температурундан хейли дяряъядя 
йцксякдир. Бу бирляшмялярин нисби молекулйар кцтляляри азал-
дыгъа донма вя гайнама температурлары да азалыр. Диэяр 
маддяляря нисбятян даща аз нисби молекулйар кцтляйя малик 
олан суйун майе щалына кечмяси донма вя гайнама темпе-
ратурунун кяскин артмасы иля мцшайият олунур; 

4) Суйун хцсуси яримя истилийи 










kq

kC
La 324  вя хцсуси бу-

хар ямяляэялмя истилийи дя 










kq

kC
L 2500  диэяр маддялярин 

мцвафиг эюстяриъиляриня нисбятян чох бюйцкдцр; 
5) Су йцксяк щялледиъилик вя кимйяви активлик габилиййя-

тиня маликдир; 
6) Диэяр мялум маддяляря нисбятян суйун сятщи эя‐

рилмя гцввяси дя бюйцкдцр вя 200Ъ-дя 
2

8.72
m

mC - я бярабярдир. 

Температур дяйишдикдя бузун вя суйун сыхлыьы о гядяр аз 
дяйишир ки, атмосфер физикасы мясяляляринин щяллиндя онлары са-
бит гябул етмяк олар. 

Температур дяйишдикдя суйун хцсуси истилик тутуму (ъъ) 
о гядяр аз дяйишир ки, ону да сабит кямиййят щесаб етмяк 

олар 










Kkq

C
cc 8.4186 . Су бухарынын хцсуси истилик тутумуну 

температурдан асылы щесаб етмямяк олар. 
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1.5. Атмосфердя карбон газы 
 
Карбон газы  2CO  атмосфердя истилик еффекти йарадан 

газлардан биридир. Онун мигдарынын артмасы щаванын тем-
пературунун йцксялмясиня вя иглимин истиляшмясиня сябяб 
олур ки, бу да чохсайлы тядгигатларын нятиъяляри иля сцбут 
олунмушдур.Карбон газы йер сятщиндян шцаланан инфрагырмы-
зы дальалары удур вя биткилярдя эедян фотосинтез просесиндя 
чох ваъиб рол ойнайыр. О, цзви бирляшмялярин оксидляшмясинин 
мящсулу олуб, онларын чцрцмяси вя йанмасы (о ъцмлядян йа-
наъаьын йанмасы вахты), щямчинин ъанлы алямин няфяс алмасы 
вахты айрылыр. 

Йер ятрафы тябягядя карбон газынын мигдары эеъяляр чох, 
эцндцзляр аз олур. Бу онунла ялагядардыр ки, карбон газынын 
биткиляр тяряфиндян удулмасы анъаг сутканын ишыглы дюврцндя 
баш верир, онун сянайе обйектляри вя ъанлы алям тяряфиндян 
айрылмасы ися фасилясиз давам едир. 

Атмосфердя карбон газынын мигдары замана вя мя-
кана эюря дяйишир, щцндцрлцйя эюря ися тядриъян азалыр.  

XX ясрин орталарына гядяр онун мигдары Арктика вя 
Антарктида бузлаглары цзяриндя 0.020%, сянайе ъящятдян 
инкишаф етмиш реэионларда 0.040%, орта щесабла ися 0.030% 
олмушдур. Ян бюйцк иллик дяйишмяляр апрелдя -0.032%, ав-
густда -0.031% Арктикада гейдя алынмышдыр. 

Карбон газынын мигдары чохиллик дяйишмяляря дя мяруз 
галыр. Мясялян, ХХ ясрин яввялляриня гядяр о, 0.029% тяшкил 
етдийи щалда, 1960-ъы илдя 0.033% олмушдур. Беляликля, бу ил-
ляр ярзиндя артым 14% тяшкил етмишдир.  Сон онилликлярдя ися 
атмосфердя онун консентрасийасы даща сцрятля артмаьа баш‐
ламышдыр (шякил 1.2). Онун мигдары даща чох сянайе район-
ларында, даща аз ися онлардан узагда гейдя алыныр. Ъоьрафи 
енликдян вя илин фяслиндян асылы олараг йер сятщи цзяриндя кар-
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бон газынын мигдарынын пайланмасы мцхтялифдир. 
 

 
Шякил 1.2. Атмосфердя карбон газынын консентрасийасынын  

чохиллик дяйишмя динамикасы 






  %100

1000000

1
 1 ppm

. 

(----)-АФР; (----) –АБШ. 
 

1.6. Атмосфердя озон 
 
Сон онилликлярдя атмосфердя олан озон елементиня чох 

бюйцк диггят йетирилир. Бу, озонун эцняш спектринин мцхтялиф 
щиссяляринин, хцсусиля дя ултрабянювшяйи радиасийасынын удул-
масы габилиййятиня малик олмасыдыр. Бунлардан ялавя, озон 
стратосфердя мцвафиг йцксяк температур сащяляри йаратмаг 
габилиййятиня маликдир.  

Атмосфердя озонун фаизля мигдары башга газлара нис-
бятян чох аздыр вя щяъмя эюря 1.010-6 % тяшкил едир. 

Биринъи дяфя озон Щолланд физики М.Ван-Марум 
тяряфиндян 1875-ъи илдя електрик гыьылъымларынын оксиэеня тяси-
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ри нятиъясиндя алынмышдыр. Бу газ чох кяскин ийя малик ол-
дуьу цчцн озон адландырылмышдыр (йунанъа «озон» сюзц «ий-
лянян» демякдир). 

Атмосфердя озон (О3) оксиэен молекулунун (О2=О+О) 
атомларына бюлцнмяси вя атом вя молекулларын йенидян бир-
ляшмяси (О+О2=О3) нятиъясиндя ямяля эялир. Биратомлу щал вя 
цчатомлу молекуллар адятян дайаныгсыз олур вя йенидян ок-
сиэен молекулларына (О2) кечмяйя чалышыр. 

Атмосферин ашаьы гатларында озонйарадыъы амилляр мюв-
ъуддур. Онларын сырасында туфанлы щавада илдырымла електрик 
бошалмаларыны, бир сыра цзви маддялярдя оксидляшмя просесля-
рини вя с. эюстярмяк олар. Бу амилляр атмосфердя тясадцфи ол-
дуьу цчцн ашаьы тябягялярдя озонун мигдары чох аз вя 
гейри-сабитдир. 

Атмосферин йухары тябягяляриндя ясас озон ямяляэятириъи 
амил Эцняшин ултрабянювшяйи шцасыдыр. Бу амил щямишя тясир 
эюстярдийи цчцн о, 20-30 км-лик тябягядя озонун мигдарынын 
даими олмасыны тямин едир (шякил 1.3).  

Озон, дальасынын узунлуьу 2900А-дян аз олан эцняш 
шцаларыны там удур, йяни, онлары Йер сятщиня бурахмыр 
(1А(ангстрем)=10-8 см). Йер сятщиня чатаъаг беля шцалар 
Йердя цзви щяйаты мцмкцнсцз едярди. Щесабламалара эюря 
яэяр Йер атмосфериндя озон олмасайды, онда йерятрафы ща-
ванын температуру реал температурдан орта щесабла 1.4 0Ъ 
чох оларды. 

Атмосфер озону галынлыьы тяхминян 0.2-0.3 см олан тя-
бягя кими Йер кцрясини ящатя едир. Шимал йарымкцрясинин ат-
мосфериндя озонун орта чякиси 1.651109 тон, Ъянуб йарым-
кцрясиндя ися 1.705109 тон тяшкил едир. 

Озонун консентрасийасы мцхтялиф ъоьрафи гуршагларда 
щям фясилляр цзря вя щям дя ъоьрафи енликляр цзря айдын ифадя 
олунан эедишя маликдир (шякил 1.4). 
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Шякил 1.3. Щцндцрлцйя эюря озонун консенетрасийасынын  

пайланмасы (мм/км). 
1) 2 апрел 1948, 2) 10 октйабр 1946, 3, 5) 14 ийун 1949, 4, 6) 25 

йанвар 1964-ъц илляр. 1 вя 2 юлчмяляриндя озон зонду Эцняшин зе-
нитдя олдуьу вахт,  3-дя ися Эцняшин батмасы вахты бурахылыб. 
 

 
Шякил 1.4. Озонун цмуми мигдарынын фясли вя ъоьрафи енлик  

дяйишмяляри. 1-йанвар, 2-апрел, 3-ийул, 4-октйабр 
 
Мцяййян олунмушдур ки, атмосфердя озонун мигда-

рынын дяйишмяси иля метеороложи шяраит арасында ялагя мюв-
ъуддур. Мясялян, мцлайим енликляря тропик щава ахынларынын 
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дахил олмасы озонун мигдарынын азалмасы (бязи щалларда 25-
30%-я гядяр), йцксяк енликлярдян щава ахынларынын дахил ол-
масы ися –артмасы иля (бязи щалларда 1.5 – 2.0 дяфя) мцшайият 
олунур. Бу еффект юзцнц даща айдын субтропик енликлярдя 
бирузя верир. 

Мцлайим енликлярин тропосфериндя щаванын температуру 
иля озонун мигдары арасында якс ялагя мювъуддур, йяни, 
температурун ашаьы дцшмяси орта щесабла озонун мигдары-
нын артмасы, температурун артмасы ися – онун мигдарынын 
азалмасы иля мцшайият олунур. Эцняш активлийи артанда озон 
азалыр. Бу илк бахышдан эюзлянилмяз нятиъядир. Озонун миг-
дары иля атмосферин цмуми сиркулйасийасы арасында ялагяляр 
мювъуддур (шякил 1.5).  

 

 
Шякил 1.5. Сиркулйасийа индексинин (1) вя озонун (2)  

мигдарынын дяйишмяси 
 
Бу мялуматлар Винйа-ди-Валле (Италийа) мянтягяси 

цзяриндя 100 щПа-лыг изобарик сятщя аиддир.  
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1.7. Атмосфер щавасында майе вя бярк ашгарлар 
 
Атмосфер газларындан башга, аерозоллар адланан ашаьы-

дакы мцхтялиф мяншяли бярк вя майе щиссяъикляр дя атмосфер 
щавасынын тяркиб щиссясини тяшкил едир:  

1) мешя йаньынлары вя йанаъаьын йандырылмасы, инсан 
фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялян хцсуси бирляшмяляр, кцкцрд 
газы, фосфор, автомобил няглиййатындан чыхан газлар вя с.; 

2) вулкан тозу вя назик кцл (диаметри 1 мкм-дян ки-
чик); 

3) торпаг вя цзвц мяншяли тозлар (бунлар йер сятщиндян 
кцлякля щавайа галхыр); 

4) космик тозлар (щямчинин метеорларын атмосфердя 
йанмасы нятиъясиндя ямяля эялян тозлар); 

5) тябии майе щиссяъикляри олан дяниз дузу;  
6) битки тозлары вя бактерийалар (1-15 мкм). 
Атмосферин газларла чирклянмясинин ясас тяркиб щиссяля-

риня аиддир: кцкцрд газы (SО2), дям газы (CО), карбон газы 
(CО2), нитрат (NО2), амонйак (NH3), H2S-ин щавада мцх-
тялиф реаксийалара эирмяси нятиъясиндя сулфат туршусу (H2SО4), 
азот туршусу (NCО3) вя с. йараныр. Сонра бу туршулар атмо-
сфер йаьынтылары иля туршулу йаьышлар шяклиндя йеря дцшцр. 

 

1.8. Конденсасийа вя кристаллашма нцвяляри 
 
Конденсасийа атмосфердя олан су бухарынын майе 

щалына кечмяси просесидир. Бу вахт атмосфердя диаметри бир 
нечя микрометр олан чох кичик дамъылар ямяля эялир. Су бу-
харынын бирбаша буза чеврилмясиня сублимасийа дейилир. 

Щава су бухары иля дойма щалына чатдыгда конденса-
сийа башлайыр. Атмосфердя беля просес яксяр щалларда щава-
нын температурунун азалмасы вахты баш верир. 
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Атмосфер дахилиндя рцшеймлярин, сонра ися дамъыларын 
ямяля эялмяси цчцн конденсасийа нцвясинин олмасы лазымдыр. 
Конденсасийа нцвясинин ролу су бухарынын изафи доймасынын 
азалдылмасындан ибарятдир. Бу нцвя олмасайды, конденса-
сийанын башланмасы цчцн су бухарынын бир нечя дяфя чох 
щяддян артыг доймасы лазым эялярди. 

Сцни тяърцбя камераларында апарылмыш експериментляр 
эюстярмишдир ки, мцтляг тямиз щавада су бухарынын конден-
сасийасы чох бюйцк щяддян артыг дойма (ади щалдан 4-8 дяфя 
чох) щалында баш веря биляр. 

Реал атмосфер шяраитиндя су бухарынын щяддян артыг 
доймасы щеч вахт мцшащидя олунмур, беля ки, бурада щями-
шя ашгарларын щигроскопик щиссяъикляри – конденсасийа нцвя-
ляри мювъуддур. 

Конденсасийа нцвяляри щялл олунмайан, лакин, исладыла 
билян вя щялл олунан нцвяляря бюлцнцр. Биринъи нюв нцвяляря 
тоз, тцстц, цзви маддяляр, микроорганизмляр вя с.-ин, икинъи 
нювя ися – суда щялл олунан маддялярин (мясялян, мцяййян 
бир дузун вя йа туршунун) щиссяъикляри аиддир. 

Щялл олунан конденсасийа нцвяляри ясасян даш кюмцрцн 
йандырылмасы нятиъясиндя йараныр. Щигроскопик конденсасийа 
нцвяляри щям дя дяниздя су дамъыларынын сычрамасындан вя 
кюпцйцндян ямяля эялир. 

Атмосфердя конденсасийа нцвяляринин сайы эениш интер-
валда тяряддцд едир. Йер сятщи йахынлыьында бюйцк шящярляр 

цзяриндя онун сайы 
3

1
150000

sm
, кичик шящярляр цзяриндя - 

3

1
35000

sm
, кянд йерляриндя - 

3

1
9500

sm
, океанлар цзяриндя вя 

даьларда ися -
3

1
940

sm
-а чатыр. Онун сайынын максимал гий-

мяти ири сянайе шящярляри цзяриндя бир нечя милйон ола биляр.  
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Конденсасийа нцвяляринин консентрасийасынын щцндцр-
лцйя эюря пайланмасы, диэяр атмосфер ашгарлары цчцн мцяй-
йян едилмиш ганунауйьунлуглара эюря баш верир. Нцвялярин 
консентрасийасы орта щесабла щцндцрлцйя эюря азалыр. 

Ири шящярлярдя йер сятщи йахынлыьында конденсасийа нц-
вяляринин сайы гышдан йай фяслиня доьру нязярячарпаъаг 
дяряъядя азалыр.  

Инсанларын тясяррцфат фяалиййяти дя атмосферя конденса-
сийа нцвяляринин тулланмасынын артмасына сябяб олур (йай 
фяслиня нисбятян гышда даща чох). 

Атмосфердяки конденсасийа нцвяляринин юлчцляри 10-7-
дян 10-3 см-я гядяр дяйишир. Конденсасийа нцвяляри юлчцляри-
ня эюря цч група бюлцнцб:  

1) радиусу 5·10-7-дян 2·10-5 см-я гядяр олан нцвяляр, 
бунлар Айткен нцвяляри дя адланыр (онларын мцяййянляшди-
рилмяси цчцн истифадя олунан ясас ъищаз Айткенин нцвя 
сайьаъыдыр);  

2) радиусу 2·10-5-дян 10-4 см-я гядяр дяйишян нцвяляр, 
бунлар ири нцвяляр адланыр;  

3) радиусу 10-4 см-дян бюйцк олан щиссяъикляр щяддян 
артыг ири конденсасийа нцвяляри адланыр. 

 
1.9. Атмосфер щавасынын сыхлыьы 

 
Щаванын сыхлыьы атмосферин ващид щяъминдя олан кцтля-

сидир вя адятян г/см3 вя йа г/м3 –ля ифадя олунур. Бунунла 
бярабяр, щаванын сыхлыьыны йер сятщиндяки стандарт сыхлыьа нис-
бятян фаизля ифадя етмяк олар вя буна нисби сыхлыг дейилир. Мя-
сялян, дяниз сявиййясиндя щаванын сыхлыьы 1225 г/м3, фактики 
сыхлыг 900 г/м3 оларса онда нисби сыхлыг (900/1225)*100%= 
73.47% олаъаг. Щаванын сыхлыьы юлчцлмцр, газларын щал тянлийи 
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иля, йяни, тязйиг вя температуру билмякля тяйин едилир (Кла-
пейрон дцстуру): 

 
RT

P
 .                              (1.1) 

бурада  - щаванын сыхлыьы; P – атмосфер тязйиги; Т – щава-

нын мцтляг температуру (К); R- газ сабити. 
 
Щаванын сыхлыьы алчаг тязйигдя вя йцксяк температурда 

азалыр. Буна эюря дя екваториал реэионларда йер сятщи цзярин-
дя сыхлыг аздыр. Йцксяк тязйиг вя ашаьы температурда сыхлыг 
бюйцк олур. Цмумиййятля ися, ъоьрафи енлик артдыгъа сыхлыг 
артыр. Бязи аеродромларда исти щаванын вя йцксяк тязйигин 
олмасына бахмайараг, йцксяк рцтубятлик шяраитиня эюря сых-
лыг ян аз ола биляр. Буна Найроби аеродромуну (Африка ма-
терики) мисал эюстярмяк олар. 

Щцндцрлцк артдыгъа, температур вя тязйиг азалыр. Идеал 
газ ганунларына эюря, температурун азалмасы сыхлыьын арт-
масына, тязйигин азалмасы ися, онун азалмасына сябяб олур. 
Бунлара эюря, сыхлыьын щцндцрлцйя эюря дяйишмяси мцряккяб 
характер дашыйыр. Беля ки, йер сятщиня йахын тябягялярдя ат-
мосфер тязйиги щяр 82 м щцндцрлцйя эюря 10 щПа азалыр ки, бу 
да сыхлыьын тяхминян 1% азалмасына сябяб олур. Щямин щцн-
дцрлцкдя температур тяхминян 1 0Ъ азалыр ки, бу да сыхлыьын 
0.3% артмасыны шяртляндирир. Бу сябяблярдян сыхлыг щцндцр-
лцйя эюря азалыр. Мцшащидяляр нятиъясиндя мялум олмушдур 
ки, 6000 м щцндцрлцкдя сыхлыг дяниз сявиййясиндяки сыхлыьын 
50%-ни, 12000 м-дя – 25%-ни, 18000 м-дя ися – 10%-ни тяш-
кил едир. 

Щаванын сыхлыьы щям дя онун рцтубятлийиндян асылыдыр. 
Бярабяр температур вя тязйиг шяраитиндя су бухарынын сыхлыьы 
щаванын сыхлыьына нисбятян аздыр вя гуру щаванын сыхлыьынын 
0.622 щиссясини тяшкил едир. Буна эюря дя рцтубятли щава гу-
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ру щавадан йцнэцлдцр. Мясялян, щаванын температуру 400Ъ 
вя нисби рцтубятлийи 100% оларса, бу фярг 2.8% тяшкил едяъяк.  

Рцтубятли щаванын сыхлыьыны щесабламаг цчцн виртуал 
температурдан (Тв) истифадя олунур. Бу еля температурдур 
ки, ейни тязйиг шяраитиндя гуру щаванын сыхлыьы рцтубятли ща-
ванын сыхлыьына бярабяр олур вя ашаьыдакы кими щесабланыр: 







 

P

e
TTv 378.01 ,                                (1.2) 

бурада е –су бухарынын еластиклийи вя йа парсиал тязйиги. 
 
Рцтубятли щаванын сыхлыьыны щесабламаг цчцн ашаьыдакы 

дцстурдан истифадя олунур: 

v
havar RT

P
. .                                     (1.3) 

Лакин, бцтцн диэяр бярабяр шяраитдя, атмосферин рцту-
бятлийи артдыгъа, сыхлыьы азалыр. Бу фярг адятян ящямиййятли 
дейил. Бунунла бярабяр, тропиклярдя рцтубятлик чох йцксяк 
олан щалларда бу фярг бюйцк ола биляр. 

Щаванын рцтубятлийинин онун сыхлыьына тясирини темпера-
тур +200Ъ-дян вя нисби рцтубятлийин 50%-дян чох олдуьу 
щалларда нязяря алмаг мцмкцндцр.  

Щаванын сыхлыьынын ъоьрафи енликляр вя щцндцрлцйя эюря 
дяйишкянлийини юйрянмяк цчцн ашаьыдакы нцмуняйя бахаг. 
Тутаг ки, ейни щцндцрлцйя малик ики щава сцтцну мювъуддур 
(шякил 1.6). Онларын ашаьы щиссясиндя тязйиг ейнидир вя 
1013щПа–а бярабярдир, лакин, онлардан бири сойуг, диэяри ися 
истидир. 

Сойуг щава сцтунунда сыхлыг даща чох, тязйигин дяйи-
шмяси ися даща бюйцк, исти щавада ися сыхлыг даща аз, тязйигин 
дяйишмяси ися даща зяиф олаъаг. Беляликля, сойуг сцтун 
цзяриндя тязйиг, исти сцтун цзяриндяки тязйигя нисбятян аз 
олаъаг. Сыхлыьын глобал мигйасда вя атмосферин мцхтялиф 
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щцндцрлцкляриндя пайланмасыны юйрянмяк цчцн бунлары 
билмяк ваъибдир. Шякил 1.7-дя щаванын сыхлыьынын ъоьрафи ен-
ликляр вя атмосферин мцхтялиф тябягяляри цзря пайланмасынын 
схеми верилмишдир.  

 
Шякил 1.6. Исти вя сойуг щава сцтунларынын схеми. 

 

 
Шякил 1.7. Щаванын сыхлыьынын ъоьрафи енликляр вя атмос-
ферин мцхтялиф тябягяляри цзря пайланмасынын схеми. 
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Бурадан эюрцндцйц кими, екваторда сыхлыьын гиймяти 

ян йцксякдир вя щцндцрлцйя эюря азалмасы нисбятян зяифдир. 
Гцтб цзяриндя сыхлыг ян аздыр вя онун щцндцрлцйя эюря 
азалмасы даща сцрятля баш верир. Бцтцн ъоьрафи енликлярдя 
тяхминян 7800 м щцндцрлцкдя сыхлыг сабит гиймятя маликдир. 

Сыхлыьын суткалыг эедишиндя ян кичик гиймят тяхминян 
саат 1500 радяляриндя температурун ян йцксяк олдуьу вахт-
да гейдя алыныр. 

 

1.10. Атмосферин гурулушу 
 
Атмосферин физики хассяляри щям цфцги, щям дя шагули 

мяканда ейни дейил. Беля ки, щаванын температуру, рцтубят-
лийи, тязйиги, сыхлыьы, тяркиби, кцляйин сцряти вя истигамяти, бярк 
вя майе ашгарларын мигдары кими физики кямиййятляри дяйишир. 
Бу дяйишмяляр щцндцрлцйя эюря даща кяскин баш верир. Мяся-
лян, щцндцрлцк артдыгъа температур азалыр вя бу дяйишмя ор-
та щесабла тропосфердя 6.00Ъ/1 км тяшкил едир. Бу вахт щава-
нын температурунун цфцги истигамятдя бу мигдарда дяйи-
шмяси 500-600 км вя даща узаг мясафядя мцшащидя олуна 
биляр. Беляликля, щаванын температурунун щцндцрлцйя эюря 
дяйишмяси цфцги истигамятя нисбятян 5102  дяфя тез баш верир. 

Атмосферин тябягяляря бюлцнмясинин ян ясас мейары, 
онун хассяляринин щцндцрлцйя эюря ейни олмамасыдыр. 

Мцасир заманда атмосфери шагули истигамятдя тябягя-
ляря бюлмяк цчцн ян азы ашаьыдакы дюрд яламят ясас 
эютцрцлцр: 1) атмосферин термик режими (температурун щцн-
дцрлцйя эюря дяйишмяси); 2) атмосфер щавасынын тяркиби вя 
електрикля йцклянмиш щиссяъиклярин олмасы; 3) атмосферин йер 
сятщи иля гаршылыглы тясири; 4) атмосферин учан апаратлара тясири. 

1) Атмосферин термик режими яламяти. Атмосфер тябягяля-
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ринин хассяляриндяки ян айдын фярг юзцнц температурун 
щцндцрлцйя эюря дяйишмясиндя эюстярир. Бу яламятя эюря ат-
мосфер 5 ясас вя 4 аралыг тябягяйя бюлцнцр (ъядвял 1.1, шякил 
1.8 вя 1.9). 

Ъядвял 1.1 
Атмосферин ясас вя аралыг тябягяляри 

 

Тропосфер (йунан сюзляриндян -дюнмя вя 
-кцря демякдир). Бу тябягядя атмосфер рцтубятлий-
инин (су бухарынын, су дамъыларынын, буз кристалларынын) ясас 
ещтийатлары вя атмосфер йаьынтылары верян булудларын ясас кцт-
ляси ъямляшмишдир. Ону шярти олараг ашаьы (2.5 км-я гядяр), 
орта (2.5-дян 6.0 км-я гядяр) вя йухары (6.0 км-дян тропо-
паузайа гядяр) тябягяляря бюлмяк олар. Тропосферин ашаьы 
щиссясиндя галынлыьы 100 м-я гядяр олан ян ашаьы йерятрафы тя-
бягя вя галынлыьы 1000-1500 м-я гядяр олан сцртцнмя вя йа 
сярщяд тябягяси сечилир. Тропосферин щцндцрлцйц тропиклярдя 
15-17 км, мцлайим енликлярдя 10-12 км, гцтблярдя ися -8-9 
км, орта щесабла ися 11 км тяшкил едир. 

Тропопауза – тропосферля стратосфер арасында кечид тя-

Орта 
щцндцр-
лцк, км 

Ясас  
тябягяляр 

Атмосферин бцтцн 
щава кцтлясиня нис-
бятян мигдары, % 

Аралыг  
тябягяляр 

0-11 Тропосфер 80  
11   Тропопауза 
11-51 Стратосфер 20  
51   Стратопауза 
51-86 Мезосфер 0,25  
86   Мезопауза 
86-800 Термосфер 

(Ионосфер) 
0,005  

800   Термопауза 
800-3000 Екзосфер 110-18   
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бягясидир вя щцндцрлцйя эюря температурун азалмасынын да-
йанмасы вя йа онун ящямиййятли зяифлямяси иля характеризя 
олунур. Тропосферля стратосфер арасында щава мцбадилясини 
чятинляшдирир. Галынлыьы бир нечя йцз метрдян бир нечя кило-
метря гядяр олан тябягядир. Адятян, гцтбляр цзяриндя тро-
попаузанын температуру -500Ъ, екватор цзяриндя ися -800Ъ-
дир. Илин фясилляриндян вя атмосфер просесляринин инкишафындан 
асылы олараг тропопаузанын щцндцрлцйц бир нечя километр 
щяддиндя тяряддцд едя билир. Мясялян, онун щцндцрлцйц 
гцтб яразиси цзяриндя орта щесабла 8-10 км, мцлайим енликляр 
цзяриндя 10-12 км, екватор цзяриндя ися 16-18 км арасында 
дяйишир (шякил 1.10). Бир мягамы гейд етмяк лазымдыр ки, тро-
попаузанын щцндцрлцйц екваторла гцтбляр арсында дяйи-
шдикдя ъоьрафи енликляр цзря онун цч йердя сынмасы баш верир 
вя бураларда бюйцк температур фяргляри мцшащидя олунур 
(шякил 1.11). 

Тропопаузанын биринъи сынмасы екватордан ясян исти 
щаванын йцксяк ъоьрафи енликлярдян эялян сойуг щава иля 
тоггушдуьу 400 енликдя баш верир. Икинъи сынма тропик щава 
иля мцлайим енлик щавасынын тоггушдуьу 550 енликдя, цчцнъц 
сынма ися мцлайим енлик щавасы иля арктик щаванын растлашдыьы 
600 вя 700 енликдя баш верир. 

Илин гыш вя йай фясилляриндя мцхтялиф ъоьрафи енликляриндя 
тропопаузанын тяхмини щцндцрлцкляринин гиймятляри ъядвял 
1.2-дя верилмишдир. 

Ъядвял 1.2 
Тропопаузанын щцндцрлцкляри. 

Ъоьрафи 
енлик 

Гыш фясли Йай фясли
метрля футла метрля футла

00 16800 56000 16500 55000
100 16500 55000 15600 52000
200 15600 52000 15300 51000
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300 13500 45000 14100 47000
400 11400 38000 12900 43000
500 10500 35000 11400 38000
600 9900 33000 10500 35000
700 8700 29000 9300 31000
800 7500 25000 8700 29000

 
Стратосфер (латын сюзцндян stratum – дюшямя вя йунан 

сюзцндян -кцря демякдир). Атмосферин икинъи ясас 
тябягясидир вя тропопауза цзяриндя 50-55км щцндцрлцйя 
гядяр давам едир. 

Стратосферин ашаьы щиссясиндя температурун щцндцрлцйя 
эюря дяйишмяси мцшащидя олунмур (изотермийа), йухары щис-
сясиндя ися зяиф артмасы баш верир. 34-36 км щцндцрлцкдян 
башлайараг температур сцрятля артыр вя 50 км-я гядяр беля 
давам едир. 

Тропосфердян фяргли олараг, стратосфер цчцн истилик 
мянбяйи тяхминян 23 км щцндцрлцкдя йерляшян озон тябя-
гясидир. Онун температур режими шца истилик мцбадиляси просе-
си иля тяйин олунур, беля ки, озон эцняш радиасийасыны удур. 

Стратопауза – стратосферля мезосфер арасында кечид тя-
бягясидир вя орта щесабла 51 км-я йахын щцндцрлцкдя йерля-
шир. Бурада температурун щцндцрлцйя эюря артмасы дайаныр 
вя азалмасы башлайыр.  

Мезосфер (йунан сюзляриндян -аралыг вя  -
кцря демякдир). Атмосферин цчцнъц ясас тябягясидир вя стра-
топауза цзяриндя тяхминян 51-84 км щцндцрлцкдя йерляшир. 
Щцндцрлцйя эюря температурун ящямиййятли азалмасы иля ха-
рактеризя олунур.  

Мезопауза – мезосферля термосфер арасында кечид тябя-
гясидир. Бурада температурун щцндцрлцйя эюря тядриъян арт-
масы башлайыр, тязйиг ися йер сятщиндякиндян 1000 дяфя аз олур, 
щцндцрлцйц 86 км-я йахындыр. 
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Шякил 1.8. Атмосферин гурулушу вя онун тядгигат цсуллары: 1-

температур профили; 2-озонун мцлайим вя гцтб енликляриндя пай-
ланмасы; 3- озонун тропиклярдя пайланмасы; 4-сядяфли булудлар; 5-
эцмцшц булудлар; 6- гцтб парылтылары; 7-сяс дальаларынын якс олун-
масы; 8-орта радиодальаларын якс олунмасы; 9-гыса радиодальаларын 
якс олунмасы; 10-сярбяст аеростат; 11-тяййаря; 12-стратостат; 13-
радиозонд; 14-метеороложи ракетляр; 15-эеофизики ракетляр; 16-
Йерин сцни пейкляри. 
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Шякил 1.9. Атмосферин гурулушу. 
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Шякил 1.10. Тропопаузанын щцндцрлцйцнцн схематик тясвири 

 
Шякил 1.11. Ъоьрафи енликляр цзря 
тропопаузанын сынмасы схеми 
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Термосфер (Ионосфер) - атмосферин дюрдцнъц ясас тябя-
гясидир вя мезопаузадан йухарыда 86-800 км-лик щцндцр-
лцкдя йерляшир. Бу тябягядя температур фасилясиз артыр вя орта 
щесабла 112 км-дян йухарыда мцсбят гиймятя кечир, 200-
250 км щцндцрлцкдя ися Эцняшин фяаллыьы дюврцндя темпера-
тур 1500-20000Ъ -йя чатыр. Бу йцксякликдян сонра темпера-
тур артмыр. Анъаг гцтб парылтысы зонасында гыса мцддятдя 
температур 30000Ъ-йя чатыр.  

Термопауза – термосферля екзосфер арасында кечид тя-
бягясидир, тяхминян 800 км щцндцрлцкдя йерляшир. 

Екзосфер (йунан сюзляриндян -хариъи вя -кцря 
демякдир). Атмосферин бешинъи ясас тябягясидир, 800 км-ля 
3000 км-лик щцндцрлцк арасында йерляшир. Бурада атмосфер 

щавасы явязиня консентрасийасы 
3

1000
km

atom -а чатан планетляра-

расы газ мювъуддур. Бурадакы газ щиссяъикляринин, хцсусян 
дя йцнэцл газлар олан щидроэен вя щелиумун щярякят сцряти 
чох бюйцкдцр.  

2)  Атмосфер щавасынын тяркиби вя електрикля йцклянмиш 
щиссяъиклярин олмасы яламяти. Мцяййян олунмушдур ки, тур-
булентлик вя цфцги щярякятляр нятиъясиндя щава кцтляси бюйцк 
йцксякликляря йерини дяйишя биляр. Бунунла ялагядар олараг 
хассяляриня вя тяркибиня эюря атмосфери ики ясас тябягяйя 
бюлмяк олар. Щцндцрлцйц 95 км-я гядяр олан тябягя щомо-
сфер, 95 км-дян йухарыда йерляшян тябягя ися щетеросфер ад-
ланыр. 

Щомосфердя ясас газларын (азотун, оксиэенин, арго-
нун) нисби тяркиби вя щаванын нисби молекулйар кцтляси щцнд-

црлцйя эюря практики олараг дяйишмир 





 

kmol

kq
9645.280 . 

Бурадакы газлар молекулйар вязиййятдядир. 
Щаванын нисби молекулйар кцтляси щцндцрлцйя эюря аза-
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лыр. Бу яламятя эюря дя атмосферин озоносфер тябягяси (20-
55км) сечилир вя бурада озонун ясас кцтляси ъямляшмишдир. 

Радиасийа гуршаьы. Атмосферин хариъи щиссяси Йерин ра-
диасийа гуршаьыны тяшкил едир. Бурада, яксяр щиссяси протон вя 
електронла йцклянмиш щиссяъикляр 400 км/сан сцрятля щярякят 
етсяляр дя, бир-бири иля надир щалда тог-гушурлар. Йцклянмиш 
щиссяъикляр радиасийа гуршаьы щцдудунда Йерин магнит са-
щясинин гцввя хяттляри бойу дальавари щярякятляр едир вя ене-
ржиси йцз минлярля електрон-волта бярабяр олур. 

Магнитосфер. Ракет вя йерин сцни пейкляри васитясиля 
апарылан мцшащидяляр эюстярмишдир ки, екзосфери тярк едян 
щидроэен Йер ятрафында йер таъы ямяля эятирир вя 20000 км-
дян чох щцндцрлцйя гядяр йайылыр. Бурада сыхлыг чох ъцзидир. 
Йцклянмиш щиссяъиклярин щярякятиня йерин магнит сащяси тясир 
эюстярдийиндян бу фяза магнитосфер адланыр. 

3) Атмосферин йер сятщи иля гаршылыглы тясири яламяти. Ат-
мосферин йер сятщи иля гаршылыглы тясири яламятиня эюря, ону 
сярщяд тябягясиня (бязи щалларда ися сцртцнмя тябягяси адла-
ныр) вя сярбяст атмосфер тябягясиня бюлмяк олар. 

Щцндцрлцйц 1.0-1.5 км-я гядяр олан сярщяд тябягясин-
дя йер сятщи вя турбулент сцртцнмя гцввяляри щаванын 
щярякятинин характериня бюйцк тясир эюстярир. 

Сярщяд тябягясинин дахилиндя щцндцрлцйц 50-100 м 
олан атмосферин йерятрафы тябягяси дя сечилир. Бурада метео-
роложи кямиййятляр (мясялян, щаванын температуру вя кцляйин 
сцряти) щцндцрлцйя эюря кяскин дяйишир. 

4) Атмосферин учан апаратлара тясири яламяти. Авиасийа - 
космик техниканын инкишафы вя Йерин сцни пейкляринин учушла-
ры иля ялагядар олараг, атмосферин хассяляринин бу учушлара 
тясири мясяляляринин щялли проблемляри ортайа чыхмышдыр. 

Атмосферин ясас физики характеристикалары олан щаванын 
температуру, тязйиги вя сыхлыьы щава эямиляринин аеродинами-
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касына, учуш-техники хассяляриня, эцъ гурьуларына, мцхтялиф 
агрегатларын ишиня, тяййарялярин йухары галхмасына, учушуна 
вя йеря енмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярирляр. Йе-
рин сцни пейкляринин учушу ися атмосферин 150 км-лик щцнд-
црлцйцндян ашаьы вя йухарыда кяскин фярглянир. Беляликля, бу 
яламятя эюря атмосфери сых тябягяйя (вя йахуд атмосфер тябя-
гясиня) вя ашаьы сярщядди 150 км щцндцрлцкдя йерляшян йе-
рятрафы космик фяза тябягясиня бюлцрляр. 

Атмосфер тябягясинин сыхлыьы о гядяр бюйцкдцр ки, мц-
щяррики сюндцрцлмцш сцни пейк Йер ятрафы орбитдя щярякят едя 
билмяйяряк сцрятини итирир вя йа йаныр. 150 км щцндцрлцкдян 
йухарыларда ися сцни пейкляр Йер ятрафы орбитдя нормал 
щярякят едя билирляр.  

Атмосферин ашаьы вя йухары атмосферя бюлцнмяси яламя-
ти дя мювъуддур. Ашаьы атмосфер тропосферля цст-цстя дцшцр, 
йухары ися – тропопаузадан йухарыда йерляшян бцтцн тябягя-
ляри ящатя едир. 

Атмосферин физики хассяляри вя гурулушу щаггында мя-
лумат алмаг цчцн мцхтялиф тядгигат цсулларындан истифадя 
олунур. Онлар бирбаша вя долайы цсуллара бюлцнцр. 

Бирбаша цсуллара радиозонд, аеростат, шар-пилот, тяй-
йаря, ракет, йерин сцни пейки, космик эямилярля апарылан тяд-
гигат цсуллары аиддир. Долайы цсуллара ися прожектор шцаларынын 
вя сясин аномал йайылмасы, метеорларын щярякят изляри цзярин-
дя мцшащидяляр вя с. аиддир. 

Атмосферин мцхтялиф тябягяляриндя эюстярилян тядгигат 
цсуллары барядя мялумат шякил 1.8-дя верилмишдир. 

 
 

 

 



 32

II ФЯСИЛ. 
МЕТЕОРОЛОЭИЙА БАРЯДЯ  

ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 
2.1. Метеоролоэийа анлайышы 

 
Метеоролоэийа -атмосфер, онун тяркиби, гурулушу, хц-

сусиййятляри, онда эедян физики вя кимйяви просесляр щаггын-
да елмдир. Метеоролоэийанын ясас вязифяляри атмосферин вя-
зиййятини щазырки  физики ани вахтда тясвир етмяк вя онун эя-
ляъякдя прогнозуну вермякдир. «Метеоролоэийа» сюзц ики 
йунан сюзцндян ямяля эялмишдир: «метеор» гядим Йунаныс-
танда истянилян сяма щадисясини (улдузларын, булудларын  щя-
рякяти вя с.), «логос» -ися юйрянмяни, дярк етмяни эюстярир.  

 
2.2. Щава вя иглим 

 
Атмосфердя мцхтялиф физики просесляр баш вердийиндян 

онун вязиййяти фасилясиз дяйишир. Йер сятщиндя вя ашаьы 30-
40км щцндцрлцкдя атмосферин физики вязиййяти бахылан анда 
щава адланыр. Мцхтялиф щцндцрлцклярдя атмосферин физики вя-
зиййятинин щава адландырылмасы авиасийанын инкишафы иля яла-
гядардыр. 

Щава метеороложи кямиййятлярля вя атмосфер щадисяляри 
иля сяъиййялянир. Метеороложи кямиййятляря температур, тязйиг, 
щаванын рцтубятлийи, кцляк, булудлуьун мигдары вя щцндцр-
лцйц, атмосфер йаьынтыларынын мигдары вя интенсивлийи, эцняш 
енержисинин мигдары аиддир. Бунлардан башга, атмосферин вя 
йа атмосфер просесляринин хассялярини якс етдирмяйян, лакин, 
онларла сых ялагядар олан торпаьын вя су сятщинин температу-
ру, бухарланма, гар юртцйцнцн вязиййяти вя галынлыьы, эцняш 
парылтысынын давамиййяти вя с. анлайышлардан истифадя олунур. 
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Атмосфер щадисяляриня туфан, човьун, тозанаг, думан, 
смерч, бир сыра оптик щадисяляр (эюйцн мави рянэи, эюй гур-
шаьы вя с.) аиддир. Онлар цзяриндя юлчмяляр йох, визуал мцша-
щидяляр апарылыр. 

Йер сятщиня йахын щаванын дяйишмяси инсанын тясяррцфат 
фяалиййятинин бир чох сащяляриня, ясасян дя кянд тясяррцфа-
тына, щям ашаьы, щям дя йцксяк атмосфер тябягяляриндя ися 
авиасийанын ишиня ъидди тясир эюстярир. 

Ян эениш вя дягиг мцшащидяляр метеороложи вя аероложи 
рясядханаларда апарылыр.  

Йер кцрясинин истянилян йериндя щава айры-айры иллярдя 
мцхтялиф ъцр дяйишир. Лакин, айры-айры эцн, ай вя иллярин бцтцн 
фяргляриня бахмайараг, щяр бир яразини мцяййян иглимля 
сяъиййяляндирмяк олар. Беляликля, истянилян бир ярази цчцн ха-
рактерик олан вя илдян-иля тякрарланан щава шяраитиня иглим 
дейилир. Локал (йерли) иглим атмосфер шяраитинин чохиллик дювр-
дя, о йеря мяхсус, онун ъоьрафи шяраитиня эюря мяъмуссу-
дур. Ъоьрафи шяраит дедикдя анъаг ъоьрафи енлик, узунлуг, 
дяниз сявиййясиндян щцндцрлцк дейил, щям дя йер сятщинин 
хцсусиййяти, орографийа, торпаг юртцйц вя с. нязярдя тутулур. 

Щяр бир йерин иглимини тяйин едян атмосфер шяраити иллик 
эедишиндя дюврц дяйишир, йяни гышдан йайа вя йайдан гыша. 
Дюврц дяйишмядян башга атмосфер шяраити илдян иля дя дяйи-
шир. Бу атмосфер шяраитинин иллярарасы дяйишмяси адланыр. Фак-
тики мялуматлар эюстярир ки, бир нечя онилликлярдян бир нечя 
йцзилликляр щяддиндя атмосфер шяраитинин мяъмусу бир чохил-
лик дюврдян диэяр чохиллик дювря эюря мящдуд мигйасда дяй-
ишир. Бу дяйишкянлик тяряддцд характери дашыйыр. Чохиллик тя-
ряддцдцн кямиййяти иллярарасы дяйишмялярдян ящямиййятли 
дяряъядя аздыр. Беляликля, бир нечя онилликдян бир нечя йцзил-
лийя гядяр щяддя локал (йерли) иглим мцяййян дайаныглыьа 
маликдир. Одур ки, локал иглим щямин йерин мцяййян бир физи-
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ки-ъоьрафи сяъиййясидир вя ъоьрафи ландшафтын мцяййян бир тяр-
киб щиссясидир. Кечмиш иглимлярин тарихи эюстярир ки, бир нечя 
минилликдян бир нечя он миниллик заман мигйасында иглим 
дяйишмяляри чох бюйцк олур. Мясялян, буна нцмуня кими, 
бузлашма дюврцндя вя бузлашма дюврляри арасындакы про-
сесляри эюстярмяк олар. 

 
2.3. Атмосфер просесляринин дювраны 

 
Атмосфер просесляринин цч ясас дювраны вар ки, онлар 

щаванын формалашмасында вя иглимин йаранмасында иштирак 
едир. Бунлар иглимямяляэятирян просеслярдир: истилик дювраны, 
рцтубят дювраны вя атмосфер сиркулйасийасы. 

“Истилик дювраны” мяфщуму мцряккяб просеси, йяни йер-
атмосфер системиндя истилик алмаьы, вермяйи, дашымаьы вя исти-
лийи итирмяйи тясвир едир. 

Атмосфер просесляринин енержи мянбяйи эцняш радиа-
сийасыдыр. Йер сятщинин ващид сащясинин орта щесабла илдя ал-
дыьы истилик Йерин дярин гатындан алдыьы истиликдян 30 мин дяфя 
чохдур.  

Эцняш шцасы Йер сятщини атмосферя нисбятян даща чох 
гыздырыр. Сонра ися атмосферля йер сятщи арасында интенсив исти-
лик мцбадиляси эедир. Релйеф вя йер сятщинин температурунун 
ейни олмамасы щаванын щярякяти цчцн бюйцк ящямиййят кясб 
едир. 

Эцняшдян Йеря эялян Эцняш радиасийасы ахыны, гисмян 
щава, булуд вя ашгарлар васитясиля космик фязайа якс олунур. 
Бу енержи Йер кцряси цчцн там итмиш сайылыр. Диэяр гисми ися 
атмосфердян кечир вя онун бир щиссяси атмосфер тяряфиндян 
удулараг истилийя чеврилир, диэяр щиссяси сяпялянир вя спектрал 
тяркибини дяйишир. Дцз эцняш радиасийасы вя сяпялянян радиа-
сийа йер сятщиня дцшцр, гисмян якс олунур, анъаг бюйцк бир 
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щиссяси удулараг истилийя чеврилир, торпаьын вя сутутарларын цст 
гатыны гыздырыр. 

Йер сятщинин юзц эюрцнмяйян инфрагырмызы шца бурахыр 
ки, онун бюйцк щиссясини атмосфер удараг гызыр. Атмосфер дя 
юз нювбясиндя инфрагырмызы шца бурахыр ки, онун бюйцк щис-
сясини йер сятщи удур. 

Атмосферля йер сятщинин шцаланма васитясиля истилик мц-
бадиляси иля йанашы, истилик кечирмя йолу иля дя истилик мцбади-
ляси баш верир. 

Истилик дювранында ваъиб просеслярдян бири щава ахыны иля 
истилийин бир йердян диэяр йеря апарылмасыдыр. 

Суйун вя йа рцтубятин дювраны просеси су бухарынын 
океан вя дянизлярин, гуру суларынын сятщиндян, рцтубятли тор-
пагдан вя биткилярдян бухарланараг атмосферя дахил олмасы 
вя йаьынтыларын дцшмяси вя сятщ ахымындан ибарятдир. Белялик-
ля, йер сятщи иля атмосфер арасында даими су вя йа рцтубят 
дювраны баш верир (шякил 2.1).  

 
Шякил 2.1. Рцтубят дювранынын схеми. 
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Океан сятщиндян бухарланан су йаьынты шяклиндя тякъя 
океанлар цзяриндя дцшмцр. Су бухарынын бир щиссяси щава 
ахынлары васитясиля гуру сятщ цзяриня апарылыр, сонра онун да 
бир щиссяси конденсасийа олунур вя гуру цзяриня йаьынты 
формасында дцшцр. Бунларла бярабяр, гуру цзяриндя дцшян 
йаьынтынын бир щиссяси, еля онун цзяриндян бухарланан судан 
ямяля эялир. Гуру сятщиндян бухарланан суйун бир щиссяси 
щям дя океан цзяриня дцшцр. 

Гурунун мящдуд бир яразиси цзяриндя, бурадан бухар-
ланан су бухары щесабына формалашан йаьынтынын дцшмяси, 
щямин яразинин дахили рцтубят дювраны адланыр. Беля яразийя 
кянардан эялян су бухары щесабына формалашан йаьынтынын 
дцшмяси хариъи рцтубят дювраны адланыр. 

Мясялян, щесабламалар эюстярмишдир ки, Русийанын Ав-
ропа щиссяси яразисиндя вя Украйнада ил ярзиндя дцшян йа-
ьынтынын анъаг 10%-и щямин яразилярдян бухарланан су ще-
сабына, йяни, дахили рцтубят дювраны щесабына формалашыр. 
Галан 90% йаьынты ися кянардан эялян, хцсусиля Атлантик 
океаны цзяриндя бухарланан су щесабына формалашыр. Мисси-
сипи чай щювзясиндя дя ейни щал мювъуддур. Беляликля, су бу-
хары атмосфер щавасынын ясас тяркиб щиссясидир.  

Атмосфердя истилийин гейри-бярабяр пайланмасы атмос-
фер тязйигинин гейри-бярабяр пайланмасына эятириб чыхарыр. 
Тязйигин пайланмасындан ися щаванын щярякяти, йяни щава 
ахыны йараныр. Щаванын йер сятщиня нисбятян щярякятиня кцляк 
дейилир. Демяли, кцляйин йаранмасына сябяб тязйигин гейри-
бярабяр пайланмасыдыр. Йер сятщиня нисбятян щаванын щяря-
кятиня Йерин юз оху ятрафында фырланмасы бюйцк тясир эюс-
тярир. Атмосферин ашаьы гатында щаванын щярякятиня ися сцр-
тцнмя тясир эюстярир. 

Йер кцрясиндя иримигйаслы щава ахынлары системи ат-
мосферин цмуми сиркулйасийасы адланыр. Онун ясас структур 
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елементляри щава кцтляляри, атмосфер ъябщяляри, сиклон вя 
антисиклонлардыр, йяни юлчцляри мин километрляр олан, даим 
йаранан вя атмосфердя йайылан дальа вя бурульанлардыр. Ща-
ванын ясас дяйишмяси атмосферин цмуми сиркулйасийасы сис-
теминдя щава ахынындан асылыдыр. Щава кцтляляри Йерин бир 
щиссясиндян диэяриня йерини дяйишдикдя юзцнямяхсус хассяляри 
дя апарыр. 

Атмосферин цмуми сиркулйасийасына иглимямяляэятирян 
диэяр кичик мигйаслы сиркулйасийалар да, йяни йерли сиркулйа-
сийалар (бризляр, даь-дяря кцляйи вя с.) дахилдир. Чох тящлцкяли 
щава щадисяляри кичик мигйаслы бурульанларла ялагядардыр: 
торнадо, хортум, тропик сиклонлар. 

Кцляк су обйектляриндя дальанын, океан ахынларынын, 
бузларын дрейфини ямяля эятирир, о, ерозийа вя релйеф ямяля-
эялмянин ваъиб амилидир. 

 

2.4. Метеороложи шябякя, мцшащидялярин давамиййяти  
вя фасилясизлийи 

 
Щаванын дяйишмясини тяйин едян атмосфер просесляри 

бюйцк мяканда инкишаф едир. Бу просесляри юйрянмяк цчцн 
метеороложи вя аероложи стансийалар (мцмкцн гядяр бярабяр 
мясафядя) беля бюйцк мяканда йерляшдирилир. Йер кцряси цзря 
синоптик вя аероложи стансийалар шябякясинин ъоьрафи йерляш-
мяси шякил 2.2-дя верилмишдир.  

Метеороложи елементлярин ъоьрафи пайланмасыны юй-
рянмяк вя Йер кцрясинин мцхтялиф щиссяляриндя атмосферин 
вязиййятини (щаваны вя иглими) мцгайися етмяк цчцн дцнйа-
нын щяр бир юлкясиндя метеороложи мцшащидяляр ейни нюв ъи-
щазларла, ващид методика иля вя сутканын мцяййян саат-
ларында апарылмалыдыр. Башга сюзля, щяр бир юлкядя вя дцнйа 
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мигйасындакы метеороложи стансийалар ващид бир там системи 
– метеороложи шябякяни тяшкил етмялидир. 

 

 
Шякил 2.2. Синоптик, эями вя аероложи стансийаларын 

йерцстц шябякясинин цмуми схеми. 
 
Дцнйанын бир чох юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъан 

Республикасында да ясас щидрометеороложи стансийаларын 
дювлят шябякяси фяалиййят эюстярир вя йухарыда эюстярилян тя-
лябляря ъаваб верир. 

Бунларла бярабяр, елмин вя тясяррцфат сащяляринин мцх-
тялиф тялабаты иля ялагяли олан хцсусиляшдирилмиш метеороложи 
стансийалар да фяалиййят эюстярир. Бунлара авиасийа метеоро-
лоэийасы стансийаларыны нцмуня эюстярмяк олар. 

Цмумдювлят метеороложи стансийалар мцмкцн гядяр 
бахылан яразини характеризя едян бярабярюлчцлц мянтягялярдя 
йерляшдирилмялидир. Бу она эюря лазымдыр ки, стансийада апары-
лан мцшащидялярин нятиъяляри репрезентатив олсун, йяни онлар 
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йахын яразиляр иля бярабяр, даща бюйцк ятраф район цчцн ха-
рактерик олсун. Истещсалат мясяляляриндян асылы олараг хцсуси-
ляшдирилмиш метеороложи стансийалар мцвафиг яразилярдя йер-
ляшдирилир.  

Метеороложи шябякядя апарылан мцшащидяляря гойулан 
ясас тяляблярдян бири мцшащидя мцддятляринин синхронлуьу-
дур. Диэяр ваъиб тяляб мцшащидялярин апарылмасынын фасилясиз-
лийи вя узунмцддятлийидир. Чцнки, щяр ил атмосфер просесляри-
нин эедиши яввялки вя сонракы иллярин эедишляриндян фярглянир. 
Иглимин юйрянилмясиндя беля мцшащидя мялуматларын ваъибли-
йи чохиллик систематик мцшащидялярин апарылмасыны зярури едир. 

Щава прогнозунун верилмяси мягсядиля дя метеороложи 
мшащидяляр даима вя фасилясиз апарылмалыдыр: щяр эцн вя щяр 
саат атмосфердя йени вя сонсуз мцхтялиф формалы шяраит мцша-
щидя олунур вя онларын эедиши цзяриндя мцшащидяляр апарыл-
малыдыр. 

 

2.5. Метеороложи стансийаларда мцшащидя програмы 
 
Бцтцн дцнйада йерцстц метеороложи стансийаларда ейни 

вахтда (синхрон) мцшащидяляр 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 
саатларында Гринвич вахты иля апарылыр. Бу мцшащидя саатлары 
синоптик мцддят адланыр. Синоптик мцддятдя апарылан мцша-
щидялярин нятиъяляри дярщал щава хидмятиня ютцрцлцр. Бу мя-
луматлар ясасында синоптик хяритяляр щазырланыр вя прогнозда 
истифадя едилир. Ясас метеороложи стансийаларда ашаьыдакы ме-
теороложи кямиййятляр гейдя алыныр: -щаванын температуру 
(йер сятщиндян 2 м щцндцрлцкдя); -атмосфер тязйиги; -ща-
ванын рцтубятлийи -су бухарынын еластиклийи вя нисби рцтубят; -
кцляк- 10-12 м йцксякликдя щаванын цфцги щярякяти (сцряти вя 
истигамяти юлчцлцр); -йаьынтыларын мигдары (йаьыш, чискин, гар 
вя с.); -булудлуг –булудларын эюй цзцнц юртмя дяряъяси, бей-
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нялхалг тяснифата ясасян нювц вя ашаьы сярщяддинин щцндцр-
лцйц; -йер сятщиндя мцхтялиф йаьынтыларын олмасы вя интенсив-
лийи (шещ, гров, сырсыра вя с.), щямчинин дя думан; -цфцги 
эюрцнцш -яшйаларын сечиля билиняъяк мясафяси; -эцняш парылтысы-
нын давамиййяти (эцняшли саатларын мигдары); -торпаг сятщин-
дя вя бязи дяринликлярдя торпаьын температуру; -торпаг сят-
щинин вязиййяти; -гар юртцйцнцн сыхлыьы вя галынлыьы. 

Бязи стансийаларда су вя йа торпаг сятщиндян бухар-
ланма да юлчцлцр.  

Щямчинин метеороложи вя оптик щадисялярдян олан чов-
ьун, торнадо, смерч, тозанаг, смог, гцтб парылтысы, эюй гур-
шаьы, ильым вя с. гейд олунур. 

Сащил метеороложи стансийаларда су сятщинин температу-
ру вя дальаланмасы цзяриндя мцшащидяляр апарылыр.  

Йаьынтылар суткада 2 дяфя, гарын галынлыьы суткада 1 дя-
фя, сыхлыьы 5 вя 10 эцндя бир дяфя юлчцлцр. 

Метеороложи стансийалардан башга метеороложи мянтя-
гяляр дя вардыр ки, орада тякъя йаьынты вя гар юртцйц цзярин-
дя мцшащидяляр апарылыр. 

Бунларла бярабяр, метеороложи рясядханаларда вя хцсу-
силяшдирилмиш метеороложи стансийаларда эцняш радиасийасынын 
елементляри, йерин шцаланмасы цзяриндя мцшащидяляри апарылыр. 

 
2.6. Аероложи мцшащидя цсуллары 

 
Атмосферин 40 км йцксяклийиня гядяр вязиййяти цзярин-

дя апарылан мцшащидяляр аероложи мцшащидяляр адланыр. 
Мцасир дюврдя бцтцн Йер кцрясиндя 1210 аероложи стан-

сийада (бах шякил 2.2) арамсыз олараг метеороложи елемент вя 
атмосфер щадисяляри цзяриндя мцшащидяляр тяшкил едилмишдир. 
Ян эениш вя дягиг мцшащидяляр аероложи рясядханаларда апа-
рылыр вя онларын сайы мящдуд мигдардадыр.  
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Бу мягсядля шар-зонд, радио-зонд, радио-пилот, сабит-
сявиййяли аеростат, хцсуси ъищазларла тясщиз олунмуш тяййаря, 
метеороложи ракет вя Йерин сцни метеороложи пейкляриндян 
истифадя олунур. Бунлардан ян эениш тятбиг олунаны атмосфе-
рин радиозондлашдырылмасыдыр (шякил 2.3 вя 2.4).  

 
Шякил 2.3. Радиозонд гурьусунун схеми. 

 

 
Шякил 2.4. Радиозондун мцшащидя ъищазларынын схеми.  
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Атмосферин мцхтялиф щцндцрлцкляриндя щаванын темпе-
ратуру вя рцтубятлийи, кцляйин сцряти вя истигамяти, щаванын 
тязйиги цзяриндя мцшащидялрин апарылмасы цчцн зонд адланан 
ъищазы ичиня йцнэцл газ долдурулмуш резин кцряъик йухарыйа 
галдырыр. Щямин зондун вердийи мялуматлары гябул етмяк-
дян ютрц радиолокасийа системляриндян истифадя олунур. Аеро-
ложи мцшащидяляр суткада ики дяфя апарылыр. 

Сон заманлар алынан мялуматларын автоматлашдырылмыш 
формада ишлянилмяси дахил едилмякля радионзонд вя локасийа 
системляри иля бирликдя мцасир аероложи мцшащидя комплексляри 
йарадылмышдыр.  

 
2.7. Метеороложи ъищазлар 

 
Атмосферин вязиййяти цзяриндя мцшащидя апармаг вя 

ону тядгиг етмяк цчцн истифадя олунан юлчц васитяляри чох 
мцхтялифдир. Бунлара ян садя термометрлярдян тутмуш зон-
длашдырыъы лазер гурьулары вя хцсуси метеороложи пейкляр олан 
юлчц системляри аиддир. Метеороложи мцшащидя ъищазлары де-
дикдя, адятян метеороложи стансийаларда (гуруда вя эямиляр-
дя) юлчцляр апармаг цчцн истифадя олунан ъищазлар баша 
дцшцлцр. Бу ъищазлар нисбятян садядир, мцхтялиф метеороложи 
стансийалардакы мцшащидяляри мцгайися етмяйя имкан верян 
бирнювлцйцн тялябляриня ъаваб верир. 

Метеороложи ъищалар стансийадакы сащядя ачыг сяма ал-
тында гурашдырылыр. Анъаг атмосфер тязйигини юлчмяк цчцн 
истифадя олунан ъищаз (барометр) стансийанын отаьында йер-
ляшдирилир. Беля ки, ачыг щава шяраити иля отаг шяраити арасында 
тязйиг фярги практики олараг йохдур. 

Щаванын температуруну вя рцтубятлийини юлчмяк цчцн 
истифадя олунан ъищазлар эцняш радиасийасындан, атмосфер 
йаьынтыларындан вя эцълц кцляклярдян горунмалыдыр. Бу мяг-
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сядля онлар хцсуси конструксийайа малик метеороложи буд-
када йерляшдирилир. Стансийаларда щямчинин юзцйазан ъищазлар 
гурашдырылыр вя онлар ян ваъиб метеороложи елементляр (щава-
нын температуру, рцтубятлийи, атмосфер тязйиги) цзяриндя фаси-
лясиз мцшащидяляр апармаьа имкан верир. Бир чох щалларда 
юзцйазан ъищазлар еля щазырланыр ки, онларын юлчц гурьулары вя 
йа ютцрцъцляри ачыг щавада, гейдедиъи щиссяляри ися бинанын 
дахилиндя йерляшдирилир. 

Бир сыра метеороложи ъищазларын иш принсипляри щяля XVII-
XIX ясрлярдя тяклиф олунмушдур. XIX ясрин сонлары  вя XX 
ясрин яввяляри ясас метеороложи ъищазларын унификасийасы вя 
милли вя бейнялхалг метеороложи стансийалар шябякясинин йа-
радылмасы иля характеризя олунур. XX ясрин орталарындан 
башлайараг метеороложи ъищазгайырма сащясиндя эцълц инки-
шаф баш вермишдир. Мцасир физиканын вя техниканын наилиййят-
ляриндян истифадя етмякля йени метеороложи ъищазларын кон-
струксийалары ишляниб щазырланмышдыр. Онлар термо – вя фото-
елементляря, йарымкечириъиляря, радиоялагяляря вя радиолока-
сийайа, лазерляря, мцхтялиф кимйяви реаксийалара, сяс локсийа-
сына вя с. ясасланмышдыр. Йерин сцни метеороложи пейкляриндя 
гурашдырылмыш вя метеороложи мягсядляр цчцн истифадя олунан 
радиолокасийа, радиометрик вя спектрометрик ъищазлардан, 
щямчинин атмосферин лазер зондлашдырылмасы цсулларындан 
истифадя олунмасыны хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Беля ки, ра-
диолокаторларын екранларында мцшащидячилярдян чох узагда 
тящлцкяли булудларын топланмасыны, йаьынты, туфан вя с. ща-
дисяляри, онларын йердяйишмясинин вя тякамцлцнцн инкишафыны 
излямяк олар.  

Йерин сцни метеороложи пейкляриндя гурашдырылмыш ъищаз 
вя гурьулар васитясиля йухарыдан эеъя вя эцндцз булуд си-
стемлярини эюрмяк, температурун щцндцрлцйя эюря дяйишмя-
сини излямяк, океанлар вя диэяр яразиляр цзяриндя кцляйин па-
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раметрлярини юлчмяк вя с. мцмкцндцр. Бцтцн бунлар глобал 
мцшащидя системинин тяркиб щиссяляридир (шякил 2.5). 

 
Шякил 2.5. Глобал мцшащидя системинин, йяни метеороложи информа-

сийанын алынма мянбяляринин схеми 
 
Кюмпйцтер техникасынын вя електрониканын имканларын-

дан эениш истифадя олунмасы метеороложи юлчмялярин нятиъяля-
рини оператив олараг ишлямяйя вя сон нятиъялярин алынмасына 
имкан верир. 

 
2.8. Хяритялярин тятбиги 

 
Щава шяраитини вя онун чохиллик режимини тяйин едян ат-

мосфер просесляри бюйцк яразиляр цзяриндя инкишаф едир. Тябии 
ки, щава шяраити вя иглим характеристикалары барядя тясяввцря 
малик олмаг цчцн тябии ки, ъоьрафи хяритялярдян истифадя 
етмяк олар. Беля хяритялярин кюмяйи иля мцхтялиф мянтягяляр 
арасындакы мцшащидя мялуматларыны мцгайися етмяк мцм-
кцндцр. 
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Щава щаггында олан метеороложи мцшащидя мялумат-
лары ясас синоптик стансийаларын индексляри тясвир олунан хцсу-
си ъоьрафи хяритяляря кючцрцлцр. Бу ъцр хяритялярдя яразинин 
релйефи вя щидрографийа шябякяси эюстярилир. Бу она эюря беля 
едилир ки, цмуми шякилдя дя олса, яразинин йерли хцсусиййят-
ляринин атмосфер просесляриня тясирини нязяря алмаг мцмкцн 
олсун. Онларын мигйасы, юлчцляри вя тяртиб едилдийи карто-
график пройексийалар мцхтялиф олур. Бу хяритяляр мцяййян 
вахт кясийиндя бахылан ярази цзяриндя щава шяраитини якс ет-
дирир вя мясялян, ики ардыъыл вахт интервалындакы хяритялярдян 
истифадя етмякля атмосфер просесляринин инкишафыны излямяк вя 
эяляъяк щава щаггында мцвафиг нятиъяляр алмаг мцм-
кцндцр. 

Чохиллик мцшащидя мялуматларынын статистик ишлянмяси 
нятиъялярини хяритяляр цзяриня кючцрмякля, иглим хяритяляри 
алмаг олар. Бунлара мцхтялиф метеороложи елементлярин чохил-
лик орта гиймятляринин заман вя мякана эюря пайланмасы 
хцсусиййятлярини якс етдирян хяритяляри вя с. аид етмяк олар. 

 
2.9. Метеороложи хидмят вя Цмумдцнйа Метеоролоэийа 

Тяшкилаты 
 

Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя хцсуси дювлят органлары 
мювъуддур вя онлар метеороложи хидмят адланыр. Беля хид-
мятлярин тяркибиня дювлят метеороложи шябякя, аероложи вя 
диэяр хцсусиляшдирилмиш стансийалар, оператив вя елми метео-
роложи тяшкилатлар дахилдир. Метеороложи хидмятин вязифяляри 
бунлардыр: -атмосфер просесляри цзяриндя елми тядгигатларын 
апарылмасы вя тяшкилинин инкишафы; -юлкянин тясяррцфат систе-
миня вя ящалийя щава вя иглим, щаванын вя тящлцкяли атмосфер 
щадисяляринин прогнозу щаггында информасийа иля йанашы, 
практики хидмятин эюстярилмяси. 
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Кечмиш ССРИ дюврцндя Азярбайъан Республикасынын 
метеороложи хидмяти Азярбайъан ССР-инин Баш Щидроме-
теоролоэийа Идаряси, 1992-2001-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Щидрометеоролоэийа Комитяси адлары иля 
фяалиййят эюстярирди. 2001-ъи илдян ися бу функсийаны Азяр-
байъан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-
лийинин Милли Щидрометеоролоэийа Департаменти щяйата 
кечирир.  

Мялумдур ки, атмосфер просесляринин сярщяди йохдур. 
Мясялян, бу эцн Скандинавийа цзяриндя йерляшян щава кцт-
ляляри, бир мцддят сонра Азярбайъан Республикасы яразиси вя 
йа диэяр ярази цзяриня йерини дяйишя биляр. Ялверишсиз щава 
шяраити щяр бир юлкянин игтисадиййатына зийан вурур вя буна 
эюря дя метеороложи мцшащидяляр вя тядгигатлар дцнйанын 
бцтцн юлкяляриндя апарылыр. Буна эюря дя метеороложи мялу-
матлар мцбадиляси, мцшащидялярин апарылмасынын вя онларын 
нятиъяляринин ишлянилмяси методикаларынын ейнилийи, оператив 
хидмятин формаларынын унификасийасы вя беляликля бцтцн дцн-
йанын метеороложи хидмятляринин фяалиййятинин разылашдырылмыш 
иш принсипляринин гябулу  зяруряти ортайа чыхыр. Беля ишлярин 
щяйата кечирилмяси цчцн Цмумдцнйа Метеоролоэийа Тяшки-
латы (ЦМТ) йарадылмышдыр.  

Метеоролоэийа сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг XIX 
ясрин орталарындан башламышдыр. 1873-ъц илдя Австрийанын 
пайтахты Вйана шящяриндя Биринъи бейнялхалг метеороложи 
конгрес кечирилмиш, бир сыра мцщцм гярарлар гябул едилмиш-
дир. Бейнялхалг ямякдашлыьа даими характер вермяк цчцн 
Даими комитя тясис едилмишдир. Икинъи бейнялхалг метеороложи 
конгрес 1879-ъу илдя кечирилмиш вя бир сыра бейнялхалг тяд-
гигат лайищяляринин ясаслары гябул олунмушдур. 

Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра БМТ-йя дахил олан 
юлкялярин метеороложи хидмят директорларынын 1947-ъи ил Ва-
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шингтон конфрансында артыг фяалиййяти дайанмыш олан Бей-
нялхалг метеоролоэийа тяшкилатынын йериня, БМТ-нин няздин-
дя Цмумдцнйа Метеоролоэийа Тяшкилаты (ЦМТ) йарадылды. 
Бу тяшкилатын али органы Конгресдир, дюрд илдян бир чаьырылыр, 
тяшкилатын бцдъясини тясдигляйир, президенти, цч витсе-прези-
денти вя мцхтялиф юлкялярин милли метеороложи хидмятляринин 
рящбярляриндян 26-сыны Иъраййя шурасына сечир. Бу шурайа вя-
зифяляриня эюря беш материкдя йерляшян юлкялярин метеороложи 
хидмялярини бирляшдирян алты реэионал ассосийасийаларын дирек-
торлары да дахилдир. Тяшкилатын техники фяалиййятини Исвечряинин 
Ъеневря шящяриндя йерляшян сяккиз техники комиссийа, щям-
чинин ЦМТ-нын Катиблийи щяйата кечирир. 

ЦМТ-нын мягсяди метеороложи стансийа вя метеороложи 
мяркязляр шябякясини инкишаф етдиряряк бейнялхалг ямякдаш-
лыьа йардымчы олмагдыр. ЦМТ йени вя тяъили метеороложи ин-
формасийа мцбадиляси апаран системлярин тятбигини, метео-
роложи мцшащидялярин щяр йердя ейни шякилдя стандартлашды-
рылмасыны, нятиъялярин ишлянмяси вя няшрини, мялуматларын ави-
асийада вя игтисадиййатын диэяр сащяляриндя эениш тятбигини вя 
щямчинин метеороложи кадрларын щазырланмасы ишини щяйата 
кечирир.  

 
2.10. Метеоролоэийа елминин  мягсяд вя вязифяляри  

 
Метеоролоэийа эеофизика елмляриндян бири кими, атмос-

ферин гурулушуну вя онун хассялярини, бурада баш верян 
физики просесляри тядгиг едир. Атмосфердя баш верян просесляр 
метеоролоэийа елминин тядгигат обйектидир. 

Метеоролоэийа елминин вязифяси атмосфердя баш верян 
физики щадисяляри вя просесляри, йяни бюйцк йцксякликляря гядяр 
атмосферин тяркибини вя гурулушуну, мцхтялиф щцндцрлцклярдя 
температур, рцтубятлик, кцляк вя щаванын тязйиг режимини, 
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щава ахынларыны, булудлулуьу, бурада эедян просесляр ара-
сындакы ялагялярин физики механизмлярини тядгиг етмяк вя 
атмосферин эяляъяк вязиййятинин прогнозуну вермякдир.  

Метеоролоэийанын нязяри ясасларыны атмосферя тятбиги 
нюгтейи-нязярдян йазылмыш физиканын вя кимйанын цмуми 
ганунлары тяшкил едир.  

Мцасир метеоролоэийанын ясас мясяляляри бунлардыр: -
щяр бир йердя вя фасилясиз мцшащидялярин апарылмасы; -мете-
ороложи елементлярин вя щава щадисяляринин дяйишмяляринин 
сябяблярини, онларын инкишафыны идаря едян ганунлары мцяййян 
етмяк, щаванын прогнозуну вермяк мягсядиля мцшащидя 
мялуматларынын цмумиляшдирилмяси вя юйрянилмяси; -щава 
шяраитинин ъари вя прогнозлашдырылан вязиййяти барядя инфор-
масийа иля юлкянин тясяррцфат сащялярини тямин етмяк. 

Метеоролоэийаны атмосфер просесляринин айры-айры хас-
сялярини вя хцсусиййятлярини юйрянян, мцхтялиф тядгигат цсул-
ларына малик вя бир-бири иля сых ялагяси олан бир сыра бюлмяйя 
айырмаг олар: синоптик метеоролоэийа, динамик метео-
ролоэийа, макрометеоролоэийа, актинометрийа, аеролоэийа, 
атмосфер електриклийи, атмосфер оптикасы вя с.   

Метеоролоэийа елминин иглим просеслярини юйрянян бюл-
мяси иглимшцнаслыг фянни кими формалашмышдыр вя демяк олар 
ки, ъоьрафийа елмляри сырасына дахилдир. 

Бунунла бярабяр, аерономийа бюлмяси дя сярбяст фянн 
кими метеоролоэийадан айрылмышдыр. 

Метеороложи хидмят цсулларынын хцсусиййятляри принси-
пиня эюря авиасийа метеоролоэийасы, кянд тясяррцфаты 
метеоролоэийасы, пейк метеоролоэийасы, радиолокасийа мете-
оролоэийасы, тибби метеоролоэийа, космик метеоролоэийа, ат-
мосфер просесляриня тясиретмянин физики ясаслары вя с. сярбяст 
тятбиги бюлмяляр формалашмышдыр. 
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III ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕРИН РАДИАСИЙА РЕЖИМИ 

 
3.1. Радиасийа барядя цмуми анлайыш 

 
Радиасийа маддядян фярглянян материйа формасыдыр. 

Онун фярди щалы эюрцнян ишыгдыр. Лакин, радиасийайа эюзля 
эюрцнмяйян гамма-шцалар, рентэен шцалары, ултрабянювшяйи 
вя инфрагырмызы радиасийа, радиодальалар, о ъцмлядян телеви-
зийа дальалары аиддир. Онлар щамысы бир йердя електромагнит 
спектри формалашдырыр.  

Радиасийа шцаландырыъы мянбядян бцтцн истигамятляря 
електромагнит дальасы формасында тяхминян 300000 км/сан 
сцрятля йайылыр (299793 1 км/сан). Електромагнит дальалары 
дедикдя тяряддцдлярин мяканда йайылмасы, йяни мяканын 
щяр бир нюгтясиндя електрик вя магнит гцввяляринин дюврц 
дяйишмяляри баша дцшцлцр.  

Щяр бир дальа кими, електромагнит дальалары да дальа-
нын узунлуьу ( ) вя тезлийи ( ) иля сяъиййялянир. Дальанын 
рягсинин ики гоншу максимум (вя йа минимум) гиймятляри 
арасындакы мясафяйя дальанын узунлуьу, бир санийя ярзиндяки 
рягслярин сайына ися дальанын тезлийи дейилир. Рягсин пайланма 
сцряти с= -дир. 

Температуру мцтляг сыфырдан йухары олан бцтцн ъисмляр 
радиасийа (шца) бурахыр. Метеоролоэийада истилик радиасийасы 
ясас амиллярдян биридир вя шца бурахан ъисмин температуру 
вя онун шцаланма габилиййяти иля мцяййян едилир. Бизим 
планет беля радиасийаны Эцняшдян алыр. Йер сятщи вя атмосфер 
юзляри дя истилик радиасийасы шцаландырыр. Амма, бу дальа 
узунлуьунун башга диапазонунда баш верир. Истилик радиа-
сийасы дальасынын узунлуьу йцзлярля микрометрдян, микро-
метрин миндя бир щиссяляри гядярдир (1 мкм=10-6 м).  
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Дальасынын узунлуьу 0.01-дян 0.39 мкм-я гядяр олан 
радиасийа ултрабянювшяйи радиасийа адланыр, о эюрцнмяздир, 
йяни эюз тяряфиндян гябул олунмур. Дальасынын узунлуьу 
0.40-0.76 мкм-я гядяр олан радиасийа эюрцнян ишыгдыр. 
Дальасынын узунлуьу 0.76 мкм олан ися гырмызы ишыгдыр. Дал-
ьасынын узунлуьу 0.40-0.76 мкм олан ишыг диэяр рянэляр-
дядир. Дальасынын узунлуьу 0.76 мкм-дян бюйцк вя бир 
нечя йцз микрометря чатан радиасийа инфрагырмызы ради‐
асийадыр. 

Метеоролоэийада радиасийаны гысадальалы вя узундал-
ьалы радиасийалара айырмаг гябул олунмушдур. Гысадальалы 
радиасийа дальасынын узунлуьу 0.1-4.0 мкм-я гядярдир. Бура 
эюрцнян ишыг, ултрабянювшяйи вя инфрагырмызы радиасийалар 
дахилдир. Эцняш радиасийасынын 99%-и гысадальалыдыр. Узун-
дальалы радиасийа йер сятщинин вя атмосферин шцаландырдыьы 
радиасийадыр, дальа узунлуьу 4-дян 100 мкм-я гядярдир.  

Радиасийа бурахан ъисм сойуйур, онун истилик енержиси 
радиасийа енержисиня, йяни шца енержисиня чеврилир. Радиасийа 
диэяр ъисмя дцшцрся вя удулурса, шца енержиси ясасян истилик 
енержисиня чеврилир. 

Истилик радиасийасы Кирхщофун, Планкын, Винин вя Стефан-
Болсманын физикадан мялум олан шцаланма ганунларына 
табедир. Бу ганунлар мцтляг гара ъисм цчцн доьрудур. 

Планк гануну радиасийа спектриндя енержинин дальа 
узунлуглары бойу пайланмасыны тясвир едир. Енержи дальа 
узунлуьунун щяр интервалында шцаландырыъынын темпера-
турундан асылыдр. 

Кирхщоф гануну ъисмин шцабурахма вя шцаудмаг га-
блиййятляри арасында ялагяни мцяййян едир. Шцабурахма га-
билиййятинин шцаудма габилиййятиня нисбяти ъисмин маддя-
синдян асылы дейил, анъаг дальанын узунлуьунун вя темпе-
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ратурунун функсийасы олмагла, мцтляг гара ъисмин шцабу-
рахма габлиййятиня бярабярдир.  

Винин нязяриййясиня эюря максимум шца енержисиня 
дцшян дальанын узунлуьу шцаландырыъынын мцтляг темпера-
туру иля якс мцтянасибдир. 

T

b
max ,                        (3.1) 

бурада max -максимум шцаланмайа мцвафиг дальа узунлуьу; Т-

мцтляг температур; b=0.2898 смдяряъя.  
 
Стефан-Болсман ганунуна ясасян ъисмин шцаландырдыьы 

енержи шцаландырыъынын мцтляг температурунун 4-ъц дяряъяси 
иля дцз мцтянасибдир: 

 ,4TE                                    (3.2) 

бурада 428 107.5   KmVt -Стефан-Болсман сабити. 

 
3.2. Эцняш радиасийасы 

 
Эцняш тяряфиндян шцаланан енержи эцняш радиасийасы ад-

ланыр. Йер сятщиня дцшян эцняш радиасийасынын чох щиссяси ис-
тилийя чеврилир. О, практики олараг йер вя атмосфер цчцн йе-
эаня енержи мянбяйидир. 

Эцняш диаметри 1.4 милйон км олан газ кцрясидир (шякил 
3.1), бу да Йер кцрясинин диаметриндян 109 дяфя бюйцкдцр. 
Эцняшля Йер арасында орта мясафя 149.6 милйон км-дир. Ил 
ярзиндя бу мясафя 5 милйон км дяйишир (йанварда мясафя ян 
гыса, ийулда ися ян узундур). Эцняш ясасян щидроэендян 
(64%) вя щелиумдан (32%) ибарятдир. Онун тякиндя темпе-
ратуру (20-40)106 0К –я чатан нцвя реаксийасы баш верир. 
Цмумиййятля ися Эцняш сятщинин температуру 6000 0К гябул 
едилмишдир. 
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Шякил 3.1. Эцняшин гурулушу 

 
Эцняш фяаллыьынын максимуму олан иллярдя ултрабянюв-

шяйи радиасийанын вя корпускулйар ахынын интенсивлийи артыр. 
Бу дюврлярдя Йерин магнит сащясиндя кяскин дяйишкянлик баш 
верир, радиорабитя позулур, гцтб парылтыларынын тякрарланмасы 
вя парылтылыьы артыр. Эцняш фяаллыьы Волф ядяди иля гиймят-
ляндирилир. Онун сцбут олунмуш 11-иллик, нисбятян мцбащисяли 
олан 22-иллик вя аз ясасландырылмыш 80-90-иллик дюврцлцйц 
мювъуддур. 

Эцняш шцаланмасынын енержисинин 99%-и дальасынын 
узунлуглары 0.1 вя 4 мкм интервалында йерляшян спектрдя 
ъямляшмишдир. Эцняш радиасийасынын кямиййят юлчцсц мцяй-
йян бир сятщя эялян радиасийа ахынынын сыхлыьыдыр, йяни ващид 
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заманда ващид сащяйя дцшян шца енержисинин мигдарыдыр. 
Юлчц ващиди Вт/м2-дир, йяни 1 м2-я санийядя 1 ъоул шца 
енержиси дцшцр. 

Йерля Эцняш арасындакы орта мясафядя эцняш шцасына 
перпендикулйар атмосферин йухары сярщядиндя ващид сащяйя 
дцшян шца енержисинин мигдары Эцняш сабити (С0) адланыр. 
“Сабит” сюзцнцн мянасы одур ки, бу кямиййят атмосферин 
радиасийайа тясир эюстярмядийи гиймятдир. Беляликля, Эцняш 
сабити Эцняшин шцаланма габилиййятиндян вя Эцняшля Йер 
арасындакы мясафядян асылыдыр. Эцняш сабитинин гиймяти 
С0=1367Вт/м2-дир. Эцняшля Йер арасындакы орта мясафя ща-
лында ил ярзиндя Эцняш сабити %3.0  дяйишир. Ил ярзиндя Йер 

241049.5  Ъоул енержи алыр. 
Эцняш шцаланмасынын бцтцн спектрини бир сыра област-

лара бюлмяк гябул олунмушдур (мютяризядя дальа узунлуг-
ларынын  сярщяд гиймятляри эюстярилмишдир): -гамма-шцалар 
(10-5 мкм); -рентэен шцаланмасы (10-5 мкм10-2мкм); 
-ултрабянювшяйи радиасийа (0.01 мкм0.39 мкм); -спек-
трин эюрцнян шцаланмасы вя йа эюрцнян ишыг (0.39мкм   
0.76 мкм). Бу ишыг йедди рянэя бюлцнмцшдцр (ъядвял 3.1); -
инфрагырмызы радиасийа (0.76 мкм3000мкм); -радио‐
дальа шцаланмасы (0.3 см).  

 
Ъядвял 3.1 

Эюрцнян ишыьын рянэляри вя онларын дальаларынын узунлуьу. 
Рянэ Дальа 

узунлуьу, мкм
Рянэ Дальа узунлуьу, 

мкм 
Бянювшяйи 0.390-0.455 Сары 0.575-0.585
Эюй 0.455-0.485 Нарынъы 0.585-0.620
Мави 0.485-0.505 Гырмызы 0.620-0.760
Йашыл 0.505-0.575
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Эцняш радиасийасынын мцхтялиф характеристикаларыны тяйин 
етмяк цчцн мцвафиг эюстяриъилярдян истифадя олунур. Бун‐
лардан бири Эцняш парылтысынын давамиййятидир. О, дцз эцняш 
шцаларынын йер сятщини ишыгландырмасы мцддятидир вя метеоро-
ложи стансийаларда щелиографла юлчцлцр (шякил 3.2).  

 

 
Шякил 3.2. Щелиограф 

 
Эцняшли саатларын мигдары эцндцзцн узунлуьундан, илин 

фяслиндян, щям дя булудлугдан асылыдыр. Ону саатларла вя йа 
фаизля ифадя етмяк олар.   

Эцняш парылтысынын давамиййяти гцтб енликлярдян тро-
пикляря доьру артыр. Онун Арктикада нисби давамиййяти 
25%-дян чох дейил, Шимали Авропада 40%-я йахын, Ромада 
50%, Мадриддя ися 65%-дир. Онун максимум давамиййяти 
субтропик сящраларда мцшащидя олунур. Нцмуня кими эюс-
тярмяк олар ки, Аризонада (АБШ) онун орта иллик гиймяти 
88%, ийулда щятта 97%-дир. Екватор йахынлыьында йаьышлы 
вилайятлярдя давамиййят 35%-я гядяр азалыр. Эцняш парыл-
тысынын давамиййятинин иллик ъями Авропада 1000-1200 саат, 
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Шимали Шотландийада 1200 саат, Москвада 1600 саат, Орта 
Асийада ися 3000 саатдыр. 

Шимал йарымкцрясинин мцлайим гуршаьында (муссон 
вилайятляриндян башга) иллик эедишдя нисби давамиййятин мак-
симуму ийул вя август, минимуму декабр айына дцшцр. Сящ-
раларда ися ики максимумдан бири ийунда, о бириси сентйа-
брда мцшащидя олунур. Авропада гышда эцняш парылтысы мц-
шащидя олунмайан эцнляр дя гейдя алыныр. Максимум эцняш 
парылтысы Авропанын мяркязи щиссясиндя орта щесабла саат 12-
13-дя, йайда саат 10-11-дя, гышда саат 13-14-дя, тропикдя ися 
саат 8-9-да олур. Ири сянайе шящярляриндя щаванын чирклянмяси 
эцняш парылтысынын давамиййятини 20%-я гядяр азалдыр. 
 

3.3. Дцз эцняш радиасийасы 
 
Йер сятщиня бирбаша Эцняш дискиндян эялян радиасийа 

дцз эцняш радиасийасы адланыр вя Эцняшдян бцтцн истига-
мятляря йайылыр. Эцняшля Йер арасында мясафя чох бюйцк ол-
дуьундан о, Йерин щяр бир щиссясиня паралел шцалар шяклиндя 
дцшцр. Максимал мцмкцн радиасийаны Эцняш шцасына перпен-
дикулйар олан сятщ алыр. Ващид цфцги сащяйя ися шца енержиси аз 
дцшцр: 

S’ = S0sin h,                        (3.3) 
бурада h- Эцняшин зенитдя щцндцрлцйцдцр (шякил 3.3). 
 

Айдындыр ки, S’=S0 шярти Эцняш зенитдя олдугда йериня 
йетирилир. Дцз Эцняш радиасийасы ахынынын цфцги сятщя дцшмяси 
инсолйасийа адланыр. 

Атмосферин йухары сярщядиня Эцняш радиасийасы дцз 
радиасийа шяклиндя эялир. Йеря эялян радиасийанын 30%-и 
космик фязайа якс олунур. Галан 70% ися атмосферя дахил 
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олур. Атмосфердян кечян радиасийанын бир щиссяси атмосфер 
газлары вя аерозоллар васитяси иля сяпялянир.  
 

 
Шякил 3.3. Шцалара перпендикулйар олан AB сятщиня  

вя AC цфцги сятщиня эялян эцняш радиасийасы 
 

Дцз Эцняш радиасийасынын бир гисми атмосфер газлары 
вя гарышыглары тяряфиндян удулараг истилийя чеврилир вя ат-
мосфери гыздырыр. Сяпялянмяйян вя атмосфердя удулмайан 
дцз Эцняш радиасийасы йер сятщиня чатыр вя ясас щиссяси йер 
сятщи тяряфиндян удулараг ону гыздырыр. Сяпялянян радиаси-
йанын да бир гисми йер сятщиня чатыр, диэяр щиссяси ися якс 
олунур (шякил 3.4). 

Дцз Эцняш радиасийа ахыны Йер сятщиня 1.05 КВт/м2-я 
гядяр эялир. Даьларда 4-5 км йцксякликдя ися радиасийа ахыны 
1.2 кВт/м2 вя даща чох олур. Дцз Эцняш радиасийасынын 
интенсивлийини юлчмяк цчцн АТ-50 актинометр ъищазындан 
истифадя олунур (шякил 3.5). Атмосфердя дцз эцняш радиаси-
йасынын 23%-и удулур. Юзц дя беля удулма сечмя габилиййя-
тиня маликдир. Мцхтялиф газлар радиасийаны мцхтялиф спектрдя 
вя мцхтялиф дяряъядя удур.  
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Шякил 3.4. Эцняш енержисинин пайланмасы схеми. 
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3.4. Атмосфердя эцняш радиасийасынын удулмасы 

 
Азот газы анъаг (спектрин ултрабянювшяйи щиссясиндя) 

чох кичик узунлуглу радиасийасыны удур. Эцняш радиасийа-
сынын енержиси спектрин бу щиссясиндя чох ъцзидир. Оксиэен дя 
аз эцняш радиасийасы удур. Эцняш радиасийасыны даща эцълц 
удан озондур. Озон ултрабянювшяйи вя эюрцнян эцняш ради-
асийасыны удур вя бу дцз эцняш радиасийасынын 3%-ни тяшкл 
едир. Спектрин инфрагырмызы областында радиасийаны чох эцълц 
олараг карбон газы удур, амма онун мигдары атмосфердя 
аз олдуьу цчцн, уддуьу дцз Эцняш радиасийасы да чох дейил. 
Атмосфердя радиасийанын ясас удуъусу су бухарыдыр. Дцз 
Эцняш радиасийасыны булудлар вя атмосфердяки аерозоллар да 
удур. Су бухары вя аерозолларын пайына удулан радиасийанын 
15%-и, булудларын пайына ися 5%-и дцшцр. Щяр бир яразидя дцз 
Эцняш радиасийасынын удулмасы замандан, атмосфердяки 
удуъу маддялярин мигдарындан вя Эцняшин цфцг цзяриндя 
щцндцрлцйцндян асылы олараг дяйишир. 

Шякил 3.5. АТ-50 
термоелектрик 
актинометри.  
1-гапаг;  
2,3-винтляр;  
4-мейллянмя оху; 
5-екран;  
6-кремалйер;           
7-боруъуг;  
8- мяркязи ох;  
9-енлик сектору;  
10-дайанаг,      
11-ясас, бцнювря.  
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3.5. Атмосфердя сяпялянян эцняш радиасийасы 
 

Атмосфердян кечян дцз эцняш радиасийасынын бир гисми 
сяпялянир. Сяпялянмя ишыгла маддянин гаршылыглы тясири кими 
фундаментал физики щадисядир. Сяпялянмя просеси, сяпяляйиъи 
щиссяъиклярин дцшян шца дальасынын узунлуьуна олан нисбя-
тиндян асылы олараг електромагнит спектри дальаларынын бцтцн 
узунлугларында баш веря билир. 

Беляликля, сяпялянмяйя гядяр паралел шцалар формасында 
мцяййян истигамятдя йайылан дцз Эцняш радиасийасынын бир 
щиссясинин бцтцн исигамятляря йайылан радиасийайа чеврилмяси-
ня сяпялянмя дейилир. 

Атмосфердяки молекулларла вя гарышыгларла растлашдыг-
да эцняш шцасы дцз хятт истигамятиндя йайылманы итиряряк 
сяпялянир. Сяпялянмя оптик биръинс олмайан, тяркибиндя хыр-
да майе вя бярк гарышыглары олан атмосфер щавасында эедир. 
Анъаг оптик биръинс олмайан мцщит гарышыгларындан азад 
олан тямиз щавада молекулларын истилик щярякяти нятиъясиндя 
даими сыхлашма вя бошалма, сыхлыьын тяряддцдц баш верир. 
Цмуми эцняш радиасийасы ахынынын 26%-я гядяри атмосфердя 
сяпялянян радиасийа формасындадыр. Сонра, онун 2/3 щиссяси 
йер сятщиня эялир. Амма, бу дцз радиасийадан ящямиййятли 
дяряъядя фярглянян хцсуси нюв радиасийадыр. 

Биринъи, сяпялянян радиасийа эцняш дискиндян эялмир. 
Одур ки, онун ахыныны цфцги сятщя дцшян радиасийа кими 
юлчмяк лазымдыр вя юлчц ващиди Вт/м2 –дыр. 

Икинъи, сяпялянян радиасийа дцз радиасийадан спектрал 
тяркибиня эюря фярглянир, беля ки, мцхтялиф узунлугларда шца-
лар мцхтялиф дяряъядя сяпялянир. Сяпялянян радиасийада гыса-
дальалы шцалар цстцнлцк тяшкил едир. Эцняш шцаланмасынын 
дальа узунлуьундан вя  сяпяляндириъи щиссяъийин юлчцсцнцн 
нисбятиндян асылы олараг сяпялянмя ганунлары кифайят гядяр 
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мцхтялифдир. Беля ки, мцтляг тямиз щавада сяпялянмя анъаг 
газ молекуллары васитясиля баш верир вя о, Релей ганунуна 
табе олур. Релей ганунуна эюря сяпялянмя, сяпялянян шца-
нын дальа узунлуьунун 4-ъц дяряъяси иля тярс мцтянасибдир. 

 


SD
4

 ,                              (3.4) 

бурада S -дальа узунлуьу   олан дцз радиасийанын енер-

эетик ишыгланмасынын спектрал сыхлыьы; D -щямин дал‐ьа узун-

луьунда сяпялянян радиасийанын енерэетик ишыгланмасынын 
спектрал сыхлыьы;  -мцтянасиблик ямсалы. 

 
Йер сятщиндя дцз эцняш радиасийасынын максимум енер-

жиси эюрцнян спектрин сары-йашыл шцалары областына дцшцр. Сяпя-
лянян радиасийада ися максимум эюйцмтцл шцайа тяряф 
сцрцшцр. Аерозол, дамъы вя кристал щиссяъиклярдя сяпялянян 
радиасийа Релей ганунуна табе олмур. О, дальа узунлуьуна 
нисбятян ашаьы дяряъя иля тярс мцтянасиб олур. 

Щиссяъийин диаметри 1-2 мкм-дян бюйцк олдугда сяпя-
лянмя йох, диффузийон якс олунма мцшащидя олунур. Аз ишыг 
дцшдцйц цчцн онлар дяйишмир вя якс олунан радиасийа аь ишыг 
шяклиндядир. Одур ки, атмосфердя беля ири щиссяъикляр олдугда 
эюй (сяма) аьымтыл рянэдя олур. 

Сяманын мави рянэи, щаванын юз рянэидир вя эцняш шца-
ларынын щавада сяпялянмяси иля ялагядардыр. Щаванын назик 
гаты шяффафдыр. Лакин, атмосферин галын тябягясиндя щава 
мави рянэдядир. Беля ки, ишыьын молекулйар сяпялянмясиндя 
сяпялянян ишыг спектринин максимум енержиси мави рянэя 
тяряфдир. 

Йцксяклик артдыгъа щаванын сыхлыьы, йяни сяпяляндириъи 
щиссяъиклярин мигдары азалыр, сяманын рянэи тцндляшир вя 
тцнд-эюйя кечир (щава гаралыр). Стратосфердя ися щава гара-
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бянювшяйи рянэя чалыр. 300 км йцксякликдя сяма гара рянэ-
дядир. Щавадакы гарышыгларда щиссяъикляр ири юлчцдя олдугда 
сяма аьымтыл рянэдя олур. 

Думан, булуд вя аерозол щиссяъикляри 1-2 мкм-дян 
бюйцк олдугда шцанын бцтцн дальа узунлуглары сяпялянмир, 
ейни дяряъядя диффузион якс олунур. Одур ки, думанда вя с.-
дя сяма мави дейил, аь вя йа боз олур. Булуда дцшян аь 
эцняш ишыьында онун аь рянэдя эюрцнмясинин сябяби дя ишыьын 
диффузийон якс олунмасыдыр. 

Эцняш дискиндян эялян ишыг атмосфердян кечяряк сяпя-
лянмя нятиъясиндя юз рянэини дяйишир. Сяпялянмяйя эюря спек-
трин эюрцнян щиссясинин ян гыса дальа узунлугларында онун 
енержиси азалыр (эюй вя бянювшяйи). Сяпялянмя нятиъясиндя дцз 
эцняш радиасийасы сары рянэдя олур. Эцняш диски цфцгя йахын 
олдугъа сары рянэдя эюрцнцр, йяни шцанын атмосфердян кеч-
мя йолу узун олур вя сяпялянмя дя бюйцк олудуьундан сары 
рянэдя эюрцнцр. Цфцгдя Эцняшин тамам гырмызы рянэдя ол-
масы щавада тозларын вя конденсасийа мящсулларынын (дамъы 
вя кристаллар) чох олмасы иля ялагядардыр. Ейни иля эцняш ишыьы 
булудларла якс олунараг йер сятщиня эялянядяк сяпялянир вя 
зяиф эюй шцасы кимидир. Нятиъядя атмосфер эцндцз ишыг 
мянбяйи кимидир. Эцндцз дцз эцняш радиасийасы дцшмяйян 
йердя вя эцняши булуд юртдцкдя беля ишыг олур. 

 
3.6. Радиасийанын зяифлямя гануну 

 
Атмосфердян кечян эцняшин радиасийа ахыны удулмагла 

вя сяпялянмякля зяифляйир. Бу просес радиасийа ахыныны удан 
вя сяпяляйян щиссяъиклярин мигдары иля мцтянасибдир. Ахын 
бюйцк олдугда радиасийа иткиси дя бюйцк олур. Сонсуз кичик 
атмосфер гатында радиасийа ахынынын (S), dS гядяр азалмасы 
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атмосферин сыхлыьы () вя шцаларын кечмя мясафясиндян (dl) 
асылыдыр: 

dS = -Sdl,                                    (3.5) 
бурада   -мцтянасибилк ямсалы. 

 
Бу ифадянин интегралы алынаркян, атмосферин йухары 

сярщяди B, ашаьы сярщяди ися A нюгтяси оларса, онда 

 
B

A

B

A

dl
S

dS  ,                                   (3.6) 

вя йа  

.lnln 0 
B

A

dlSS                                 (3.7) 

 
B

A

dl -радиасийа ахыны ващидя бярабяр олан ениня кясик 

сащясиндян шцаларын кечдийи щаванын кцтлясидир. Онда (3.6) 
дцстуруну беля йазмаг олар: 

meSS  0 ,                       (3.8) 

бурада m=
0M

M , М -щаванын бахылан яразидя кцтляси; М0-

мцшащидя мянтягяси цзяриндя щава сцтунунун кцтляси.  

 0M  вя pe 
 иля ишаря етмякля ашаьыдакы ифадяля-

ри алмаг олар: 
meSS  0 ,                             (3.9) 

mpSS 0 ,                             (3.10)                    

бурада, p-интеграл шяффафлыг адланан ямсал.  
 
(3.10) ифадяси Бугер дцстуру адланыр. м=1 щалында, 

башга сюзля, Эцняш зенитдя олдугда S=S0, 0SSp  . 
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Демяли, шяффафлыг ямсалы эюстярир ки, эцняш радиасийасы-
нын щансы щиссяси эцняш шцасынын шагули олдуьу щалда йер сят-
щиня чатмасыны эюстярир. м нисбяти атмосферин оптик кцтляси 
адланыр вя Эцняшин щцндцрлцйцндян асылыдыр. 

Атмосферин йухары сярщяддиндяки эцняш радиасийасы 
ахыны S0 эцняш сабити иля ялагялидир: 

 2*
00 rrSS  ,                         (3.11) 

бурада *
0S -Эцняш сабити; r-мцшащидя анында Йерля Эцняш 

арасында мясафя; km mln. 149.6r - бу кямиййятин орта 
гиймяти.  

 
Идеал атмосфер цчцн интеграл шяффафлыг ямсалы 0.9, реал 

атмосфердя ися 0.60-0.85-дир. Щавада су бухарынын мигдары 
артдыгда p азалыр. 

 
3.7. Ъям радиасийа 

 
Йер сятщиня эялян бцтцн Эцняш радиасийасынын дцз вя 

сяпялянян щиссяляри бирликдя ъям радиасийа адланыр. Беляликля,  
 

Q = S0sinh+D,                   (3.12) 
бурада S -дцз эцняш радиасийасы; D-сяпялянян эцняш радиа-
сийасы; h -Эцняшин щцндцрлцйц. 

 
Булудсуз щавада ъям радиасийанын суткалыг эедишиндя 

максимум эцнортайа йахын саатларда, иллик эедишиндя ися 
максимум йай айларында мцшащидя олунур. Эцняш дискини 
булуд юртмядикдя щава гисмян булудлу оларса, ъям радиа-
сийа артыр. Лакин, щава там булудлу оларса, ъям радиасийа 
азалыр (шякил 3.6). 
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Шякил 3.6. Москвада йанварда, апрелдя, ийулда вя октйабр-

да айдын сямада (A) вя орта булудлу шяраитдя (B) ъям эцняш ради-
асийасынын суткалыг эедиши 

 
Ъям радиасийанын ъоьрафи пайланмасы там зонал дейил, 

йяни радиасийа ахынынын хяритялярдяки изохятляри енлик даиряляри 
иля цст-цстя дцшмцр. Бу онунла изащ едилир ки, Йер кцрясиндя 
атмосферин шяффафлыьы вя булудлулуг ъям радиасийанын пай-
ланмасына тясир эюстярир. 

Тропик вя субтропик енликлярдя ъям радиасийанын иллик 
гиймяти 5900 Mъоул/m2-дир. Мясялян, бу кямиййят Ама-

зонка вя Конго чайларынын щювзяляриндя вя Индонезийа цзя-
риндя азалараг 4200-5000 Мъоул/м2 тяшкил едир, йцксяк ен-
ликляря доьру азалыр, 600 енлийя чатанда 2500-3300 Мъоул/м2 

–я бярабяр олур. Цмумиййятля, Шимал йарымкцрясиндя артым 
аз олса да, азбулудлу вя гарлы Антарктидада бюйцк артма 
мцшащидя олунур вя 5000-5400 Мъоул/м2 тяшкил едир. Океан-
лар цзяриндя ъям радиасийа гуру цзяриндякиндян ашаьыдыр. 

Декабрда ян чох ъям радиасийа (800-900 Мъоул/м2) 
Ъянуб йарымкцрясинин сящраларында, екватор ятрафы район-
ларда (800 Мъоул/м2) олур, бир гядяр гцтб даирясиндян шима-
ла ися сыфыра бярабярдир. 
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Ъянуб йарымкцрясиндя йайда ъям радиасийа ъянуба 
доьру 400 Мъоул/м2 –я гядяр азалыр. Сонра Антарктида са-
щилляриня доьру 800 Мъоул/м2 –я гядяр артыр, дахили Антарк-
тидада 1300 Мъоул/м2  -дан артыг олур. 

Ийунда ян бюйцк ъям радиасийа шимал-шярги Африкада, 
Ярябистанда вя Иран йайласында (900 Мъоул/м2 –дан чох) 
мцшащидя едилир, Орта Асийада 600 Мъоул/м2 вя артыгдыр. 
Ъянуб йарымкцряси материкляринин тропик щиссяляриндя ися 
ящямиййятли дяряъядя аздыр (600 Мъоул/м2 –я гядяр). Булуд-
лу екваторйаны вилайятлярдя ъям радиасийа еля декабрда да 
300-500 Мъоул/м2 –я гядяр азалыр. 

Ъям радиасийа там олараг йер сятщи тяряфиндян удулмур 
вя мцяййян бир щиссяси якс олунур. Онун якс олунмасы ня-
тиъясиндя ъям радиасийанын 5 -дян 20 % -я гядяри итир. Сящра-
ларда вя хцсусян дя гар вя буз юртцйц олан вилайятлярдя якс 
олунмагла ялагяли радиасийа иткиси бюйцкдцр. 

 
3.8. Якс олунан вя удулан радиасийа 

 
Йер сятщиня дцшян ъям радиасийанын бюйцк бир щиссяси 

торпаьын йухары назик гаты вя нисбятян галын су лайы тяряфин-
дян удулараг истилийя чеврилир, гисмян ися якс олунур. Эцняш 
радиасийасынын якс олунмасы йер сятщинин хцсусиййятиндян 
асылыдыр. Якс олунан радиасийанын мигдарынын цмуми радиа-
сийанын мигдарына нисбяти сятщин албедосу адланыр. Бу нисбят 
фаизля ифадя олунур. 

Цмуми ъям радиасийа ахынынын йер сятщиндян якс олу-
нан щиссяси беля щесабланыр: 

 
(Ssinh+D) A,                              (3.13) 

бурада А -сятщин албедосу.  
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Ъям радиасийанын галан щиссяси йер сятщи тяряфиндян 
удулараг торпаг вя су сятщинин гызмасына сярф олунур. Ъям 
радиасийанын бу щиссяси удулан радиасийа адланыр: 

(Ssinh+D) (1-A).                          (3.14) 
 
Торпаг сятщинин албедосу 10-30% щцдудунда дя-йишир. 

Рцтубятли гара торпагда албедо 5%-я гядяр азалыр. Торпа-
ьын рцтубятлийи артдыгъа албедо азалыр. Мешя вя чямянлийин 
албедосу 10-25%, тязя йаьмыш гарын албедосу ися 80-90%-я 
чатыр. Сяпялянян радиасийа цчцн су сятщинин албедосу 5-20%-
дир. Булудун йухары сятщинин албедосу, булуд юртцйцнцн га-
лынлыьындан асылы олараг бир нечя фаиздян 70%-я гядяр, орта 
щесабла ися 50-60% тяшкил едир. 

Йер сятщиндян вя булудларын йухары сятщиндян якс олу-
нан радиасийанын ясас щиссяси атмосфердян йухарыдакы фяза 
бошлуьуна кечир. Сяпялянян радиасийанын 1/3-дя бу фязайа 
кечир. 

Космоса эедян якс олунан вя сяпялянян эцняш радиа-
сийасынын атмосферя эялян цмуми эцняш радиасийасына нисбяти 
Йерин планетар албедосу вя йа Йерин албедосу адланыр. 
Цмумиликдя, Йерин албедосу 30%-я бярабярдир. Ъям, сяпя-
лянян вя якс олунан гысадальалы Эцняш радиасийасынын интен-
сивлийини юлчмяк цчцн универсал пиранометрдян (шякил 3.7) вя 
сяййар албедометрдян (шякил 3.8) истифадя олунур. 

Актинометрик мцшащидяляр суткада алты дяфя, йяни 030, 
630, 930, 1230, 1530, 1830 саатларында апарылыр. 

 
3.9. Йер сятщинин шцаланмасы 

 
Торпаг вя суйун йухары гатлары гар вя битки юртцйц 

юзляри узундальалы радиасийа шцаландырырлар ки, бу радиасийа 
йер сятщинин шцаланмасы адландырылыр. 
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Шякил 3.7. Термоелектрик универсал пиранометр М-80М. 

1-пиранометрик башлыг, 2-бяркитмя  йайы, 3- кюлэясаланын шарнир 
бяркидиъиси, 4-галдырыъы винт, 5-алтлыг, 6-архайа атылан щиссянин шар-

нири, 7-сявиййя, 8-винт, 9-дайаг 
 

 
Шякил 3.8. Сяййар албедометр. 

1-пиранометрик башлыг,  2-шагули таразлайыъы,  
3-таразлайыъы йцк 

 
Бу шцаланманы щесабламаг цчцн йер сятщинин мцтляг 

температуруну билмяк лазымдыр. Стефан-Болсман ганунуна 
ясасян мцтляг гара сятщин шцаланмасы, онун мцтляг темпе-
ратурундан (T) асылы олараг беля ифадя олунур: 
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Ем.г.ъ. = Т4,   
42

8107.5
Km

Vt


  .           (3.15) 

 
Амма, йер сятщи мцтляг гара сятщ дейил, лакин бюйцк 

дягигликля ону боз сятщ кими гябул едяряк шцаланманы 
щесабламаг олар. Бу о демякдир ки, бцтцн дальа узунлугла-
рында Йерин шцаланмасы мцтляг гара ъисмин шцаланмасындан 
мцяййян бир ямсал гядяр () фярглянир вя бу ямсал =0.95-я 
бярабярдир. Онда  

Es = Т4.                        (3.16) 
 
Температур +150Ъ вя йа 288 0К олдугда, 

Es=373Вт/м2-дыр. Йер сятщиндян беля эцълц радиасийанын якс 
шцаланмасы онун тез сойумасына эятириб чыхарарды. Лакин, 
буна мане олан якс просес, йяни йер сятщинин эцняш вя ат-
мосфер радиасийасыны удмасыдыр. Йер сятщинин мцтляг темпе-
ратуру 190-350 0K арасындадыр. Йер сятщинин шцаландырдыьы 
радиасийа инфрагырмызы радиасийадыр (4-120 мкм дальа 
узунлуьу). 

Експериментал мялуматлара эюря  -нын гиймятляри 
мцхтялиф сятщляр цчцн 0,85-дян 0,99-а гядяр дяйишир (ъяд-
вял 3.2). 

Спектрин инфрагырмызы сащясиндя ян бюйцк удма га-
билиййяти гар юртцйцня маликдир ( 986,0 , бязи мялуматлара 

эюря ися 0,995). Йер сятщи цчцн  -нын орта гиймяти 0,95 гя-
бул едилмишдир. 

Гейд етмяк олар ки, йер сятщинин шца бурахмасы онун 
температурундан асылыдыр, температур артдыгъа шцаланма да 
артыр. Бу ахын эеъя-эцндцз мцшащидя олунур вя Эцняшин шца 
ахынындан бирбаша асылы дейил. 
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Ъядвял 3.2 
Мцхтялиф тябии юртцклярин удма габилиййяти. 

Сятщ 

Нарын  гум 
гуру 
йахшы нямлянмиш 

 
0,949 
0,962 

Торф 
гуру 
йахшы нямлянмиш 

 
0,970 
0,983 

Йашыл битки юртцйц 
сых 
рцтубятли гумсал торпагда сейряк 

 
0,986 
0,975 

Йени йаьмыш гар 0,986 
Су сятщи 
сакит 
4-5 баллыг дальаланмада 

 
0,893 
0,910 

 

Спектрин инфрагырмызы сащясиндя ян бюйцк удма га-
билиййяти гар юртцйцня маликдир ( 986,0 , бязи мялуматлара 

эюря ися 0,995). Йер сятщи цчцн  -нын орта гиймяти 0,95 гя-
бул едилмишдир. 

Гейд етмяк олар ки, йер сятщинин шца бурахмасы онун 
температурундан асылыдыр, температур артдыгъа шцаланма да 
артыр. Бу ахын эеъя-эцндцз мцшащидя олунур вя Эцняшин шца 
ахынындан бирбаша асылы дейил. 

 

3.10. Еффектив шцаланма 
 
Гаршы эялян шцаланма йер сятщинин шцаланмасындан аз-

дыр. Одур ки, йер сятщи юз шцаланмасы иля гаршы эялян шцалан-
манын мцсбят фярги щесабына истилик итирир. Йер сятщинин 
юзцнцн шцаланмасы иля гаршы эялян шцаланма арасындакы фярг 
еффектив шцаланма Ee адланыр.  
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Еe = Еs - Еа.                                   (3.17) 
 
Еффектив шцаланма тямиз шца енержисинин иткисидир, демя-

ли йер сятщинин эеъя итирдийи истиликдир. Еффектив шцаланма ай-
дын эеъядя дцзян яразилярдя 0.07-0.10 кВt/м2, йцксяк даьлыг 
яразилярдя 0.14 кВt/м2-дир. Булудлулуг артдыгъа гаршы эялян 
шцаланма артыр, еффектив шцаланма азалыр. 

Еффектив шцаланма эцндцз саатларында да вар, лакин о, 
удулан эцняш радиасийасы иля компенсасийа олунур. Орта 
щесабла орта енликлярдя йер сятщи удулан радиасийадан алдыьы 
истилийин тягрибян йарысыны еффектив шцаланма васитясиля итирир. 

Атмосфер йерин шцаланмасыны удараг вя юзц йер сятщиня 
гаршы эялян шца бурахараг йер сятщинин эеъя саатларында 
сойумасыны азалдыр. Атмосферин йер сятщинин истилик режиминя 
тясири щадисяси истихана еффекти  адланыр. 

 
3.11. Йер сятщинин радиасийа балансы вя онун ъоьрафи  

пайланмасы 
 
Удулан радиасийа иля еффектив шцаланманын фярги йер 

сятщинин радиасийа балансыдыр: 
 

B = (Ssinh+D) (1-A)-Ea,                    (3.18) 
 
Радиасийа балансыны юлчмяк цчцн термоелектрик балан-

сомер ъищазындан (шякил 3.9) истифадя олунур. 
Мцшащидя мялуматлары эюстярир ки, эеъя саатларында 

ъям радиасийа олмадыгда мянфи радиасийа балансы еффектив 
шцаланмайа бярабярдир вя эеъя саатларында булудлулуг дяйи-
шмяз олдугда чох аз дяйишир. Радиасийа балансынын гиймяти 
мцсбятдян мянфийя кечмяси Эцняш батмамышдан яввял баш 
верир. Эцняшин щцндцрлцйц Эцняш чыхан кими ися 10-150 олур. 
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Шякил 3.9. Термоелектрик балансомер. 1-пластин, 2-шца енер-

жисинин гябуледиъиси, 3-кюлэясалан, 4-кюлэясаланын шарнир бяркидиъи-
си, 5-балансомерин шарнир бяркидиъиси; 6-габлайыъы васитя 
 
Гар юртцйц олдугда радиасийа балансы мцсбят гиймятя 

Эцняшин йцксяклийи 20-250-йя гядяр олдугда кечир. Эцндцз 
радиасийа балансы Эцняшин щцндцрлцйц артдыгъа артыр вя 
азалдыгъа ися азалыр (шякил 3.10). 

 
Шякил 3.10. Москвада йанвар вя ийул айларында 

радиасийа балансынын суткалыг эедиши. 
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Еффектив шцаланма ъям радиасийайа нисбятян Йер кцря-
синдя бярабяр пайланыр. Чцнки, даща ашаьы енликляря доьру 
йер сятщинин температуру артдыгъа, онун юзцнцн шцаланмасы 
артыр, анъаг ейни вахтда атмосферя гаршы эялян шцаланма да 
артыр. 

Гаршы эялян шцаланманын артмасына сябяб щаванын 
бюйцк рцтубятлийи вя даща йцксяк температура малик олма-
сыдыр. Одур ки, енликляр цзря еффектив шцаланма аз дяйишир. 

Екватор йахынлыьында йцксяк рцтубятли вя булудлу 
(щям гуру, щям дя дяниз цзяриндя) шяраит олдуьундан, еф-
фектив шцаланма илдя 1300 Мъоул/м2 -дир. О, океан цзя-
риндя йухары енликляря доьру артыр вя 600 паралелдя 1700-
2100 Мъоул/м2-я чатыр. Гуру цзяриндя еффектив шцаланма 
хцсусян гураг, азбулудлу вя исти тропик сящраларда даща 
чох олур вя 3300 Мъоул/м2 -я чатыр. Йер сятщинин радиасийа 
балансы Гренландийа вя Антарктиданын буз юртцкляриндян 
башга щяр йердя мцсбятдир. Бу о демякдир ки, иллик удулан 
радиасийа ахыны еффектив шцаланмадан чохдур. Йяни, о де-
мяк дейил ки, йер сятщи илдян иля истиляшир. Изафи удулан ради-
асийанын истилийи йер сятщиндян щавайа истилик кечирмя йолу 
иля вя суйун фаза кечидляри заманы сярф олундуьундан шца-
ланма иля бярабярляшир. 

Беляликля, йер сятщи цчцн радиасийанын алыныб вя верилмяси 
ейниляшмир, лакин истилик бярабярлийи йараныр. Йяни йер сятщиня 
радиасийа вя гейри-радиасийа йолу иля эялян истилик сярф олунан 
истилийя бярабярдир. 

Щяр ики йарымкцрядя 60-ъы паралеля йахын йерлярдя иллик 
радиасийа балансы гуруда 800 Мъоул/м2-дян 1300 Мъоул/м2 

-я гядяр дяйишир, даща йцксяк енликлярдя азалыр вя Антаркти-
дада мянфи олмагла -200 Мъоул/м2-дян -400 Мъоул/м2 –я 
гядяр дяйишир. 400 шимал енлийиндян 400 ъянуб енлийи арасында 
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иллик радиасийа балансы 2500 Мъоул/м2, 200 шимал енлийи иля 200 
ъянуб енлийи арасында 4200 Мъоул/м2  олур. 

Ейни енликлярдя океанларда радиасийа балансы гуруда-
кындан бюйцкдцр. Бу онунла изащ олунур ки, океанларда ра-
диасийа гуруйа нисбятян даща галын тябягя иля удулур, анъаг 
еффектив шцаланма чох да бюйцк дейилдир. Чцнки, дяниз сятщи-
нин температуру гуру сятщинин температурундан ашаьыдыр. 
Сящраларда еффектив шцаланма бюйцк олдуьундан радиасийа 
балансы ашаьыдыр. Муссон иглиминдя дя баланс ашаьыдыр, 
чцнки илин исти дюврцндя булудлуг бюйцк олур, удулан радиа-
сийа ися азалыр. 

Декабрда Шимал йарымкцрясинин бюйцк бир щиссясиндя 
радиасийа балансы мянфидир. Сыфыр изохятти 400 ш.е.-дян бир 
гядяр ъянубдан кечир. Ондан йухары радиасийа балансы мян-
фи олур вя Арктикада -200 Мъоул/м2-дян дя ашаьы олур, 400 -
дян ашаьыда ися баланс артараг ъянуб тропикиндя 400-600 
Мъоул/м2-я, сонра Антарктида сащилляриня доьру азалараг 
200 Мъоул/м2-я чатыр. 

Ийунда Шимал йарымкцрясиндя радиасийа балансы мцсбят 
олур вя 60-650 ъоьрафи енликдя 300 Мъоул/м2-дян бюйцкдцр. 
Енлик азалдыгъа баланс артыр, анъаг тядриъян шимал тропикинин 
щяр ики тяряфиндя максимума чатараг 500-600 Мъоул/м2 

артыр. Радиасийа балансы 400 ъянуб енлийиня гядяр мцсбят 
олур, ъянуба доьру мянфийя чеврилир вя Антарктида сащилля-
риндя –40…-80 Мъоул/м2-я гядяр ашаьы дцшцр. 

Эцняшля Йер арасындакы фактики мясафя цчцн Эцняш са-
битинин иллик орта гиймяти 1.367 кВт/м2, йанварда 1.416 
кВт/м2-а, ийулда ися 1.324 кВт/м2 олаъагдыр. 

Демяли, Шимал йарымкцрясиндя йай эцндцзцндя атмо-
сферин сярщядиндя Ъянуб йарымкцрясиндяки йай эцндцзцндян 
бир гядяр аз радиасийа олаъаг. Сутка ярзиндя атмосферин 
сярщяддинин алдыьы радиасийа илин фяслиндян вя йерин ъоьрафи 
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енлийиндян асылыдыр. Гцтбдя Эцняш йайда батмыр, гышда ися 6 
ай чыхмыр. Гцтб даирясиндян екватора доьру йайда эцндцз 
вахты азалыр, гышда ися артыр. 

Цфцги сятщя эцняш радиасийасынын ахыны анъаг эцндцзцн 
давамиййятиндян дейил, щям дя Эцняшин щцндцрлцйцндян 
асылыдыр. Атмосферин сярщядиндя ващид цфцги сятщя эялян ради-
асийа Эцняшин щцндцрлцйцндян няинки щяр бир йердя, щям дя 
эцн ярзиндя дяйишир вя фясиллярдян асылыдыр. 

Эцняшин максимал щцндцрлцйц 900-+23.50-дир. Ян аз 
щцндцрлцк гышдадыр вя 900--23.50-я бярабярдир. Эеъя вя 
эцндцз бярабярлийиндя Эцняшин щцндцрлцйц 900--дир. Беля-
ликля, екваторда Эцняшин щцндцрлцйц 900-дян 66.50-йя гядяр, 
тропиклярдя 900-дян 430 -йя гядяр, гцтб даиряляриндя 470-дян 
00 –я гядяр, гцтблярдя ися 23.50-дян 00-йя гядяр дяйишир. 

Щяр йарымкцрянин гышында радиасийа ахыны екватордан 
гцтбляря доьру кяскин азалыр. Йайын ортасында максимум 
эцндялик радиасийа ъями екваторда дейил, гцтблярдя мцша-
щидя едилир. Бунун сябяби гцтб эцнцндя эцняш радиасийасынын 
24 саат ярзиндя эялмясидир. 
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IV ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕРИН ИСТИЛИК РЕЖИМИ 

 
4.1. Щаванын температуру 

 
Щаванын температуру атмосферин истилик вязиййятини ха-

рактеризя едир вя атмосфер щавасыны тяшкил едян молекул вя 
атомларын орта кинетик енержисинин юлчцсц ролуну ойнайыр. 
Атмосферин мцхтялиф тябягяляри цчцн температур анлайышы ей-
ни мяна дашымыр. 

Щомосфердя, йяни 90…100 км щцндцрлцкдя молекула-
рын тоггушмасы тезлийи онлар арасында кинетик енержинин йе-
нидян пайланмасыны вя бярабярляшдирилмясини тямин едир. Ня-
тиъядя таразлыг вязиййяти сахланылыр вя бу вахт молекулларын 
бцтцн щярякят истигамятляри ейни бярабярдир. Таразлыг вя-
зиййятини характеризя едян температур кинематик температур 
(Т) адланыр: 

k

mv
T

2

3

1
 ,                                  (4.1) 

бурада m - кцтля; 2v -молекулларын щярякятинин орта квадра-

тик сцряти; k -Болсман сабити ( KCk  1038,1 23 ). 

 
Щетеросфердя (90…100 км-дян йухарыда) щаванын 

сыхлыьы о гядяр аз олур ки, молекулларын тоггушмасы тезлийи 
онларын кинетик ережисинин йенидян пайланмасыны вя ейни 
бярабярлийя эятирилмясини тямин едя билмир. Буна эюря дя 
молйар температур  T  анлайышындан истифадя олунур: 

 

TT




0 ,                                     (4.2) 
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бурада 0 - дяниз сявиййясиндя щаванын молйар чякиси;        

 -истянилян щцндцрлцкдя щаванын молйар чякиси;  

Щава, щяр бир ъисм кими, мцтляг сыфырдан фяргли темпе-
ратура маликдир. Атмосферин щяр бир нюгтясиндя, о ъцмлядян 
йер сятщиндя заман кечдикъя температур да дяйишир вя бу 
дяйишмяляр эениш диапазонда баш веря биляр. Беляликля, щава-
нын температуру онун гызма дяряъясини вя йа истилийини 
мцяййян едир. 

Щаванын температуру бирбаша юлчцлян кямиййят дейил. 
Онун гиймяти юлчмя цчцн ращат олан щяр щансы бир термо-
метрик маддянин хассяляринин дяйишмясиня ясасян тяйин еди-
лир. Температур, башланьыъ нюгтяляри бузун яримясини вя 
суйун гайнамасыны эюстярян вя шкалалары олан термометр-
лярля юлчцлцр.  

Метеоролоэийада ян эениш йайылан шкалалар 1715-ъи 
илдя Фаранэейт, 1748-ъи илдя Селси вя 1848-ъи илдя Келвин 
тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Щаванын температуру Бей-
нялхалг температур шкаласынын дяряъяси вя йа Селси шкала-
сында дяряъя 0Ъ(t) иля юлчцлцр. Келвин шкаласы мцтляг шкала 
адланыр. Бу шкаланын сыфырында молекулларын хаотик 
щярякяти дайаныр. Мцтляг шкала ващиди Келвиндир (К). Ня-
зяри щесабламаларда адятян бу шкаладан истифадя олунур 
вя 273.15К 00Ъ-йя, 373.15 К ися 1000Ъ-йя мцвафигдир. 
АБШ, Инэилтяря вя бир сыра диэяр юлкялярдя щаванын темпе-
ратуру Фаренгейт 0F(t) шкаласы иля юлчцлцр. Бу шкаланын сыфы-
ры гарла нашатырын гарышыьынын температурудур, 100 0F ин-
сан бядянинин температурудур. Бу шкалада ися 
00Ъ=+320F, 1000Ъ=+2120F (ъядвял 4.1). 

Келвинля ифадя едилмиш температурла Селси дяряъя ара-
сындакы ялагя (4.3), Селси дяряъя иля Фаренэейт дяряъяси ара-
сындакы ялагя ися (4.4) вя (4.5) ифадяляри иля верилир: 
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ТK = t0Ъ + 273.15,                       (4.3) 

32
5

9
 CtFt oo ,                (4.4)    

)32(
9

5
 FtCt oo .              (4.5) 

Ъядвял 4.1 
Щаванын температуруну юлчмяк цчцн шкалалар. 

Шкаланын ады Бузун 
яримя 
нюгтяси 

Суйун гай-
намасы 
нюгтяси 

Шкалада 
дяряъялярин 

сайы 
Селси (0Ъ) 0 100 100
Фаренэейт (0Ф) 32 212 180
Келвин (К) 273 373 100

 
Илк термометр 1598-ъи илдя Галилей тяряфиндян иъад 

едилмиш вя онун шкаласы олмамышдыр. 
Метеороложи стансийаларда щаванын температуру 

хцсуси, йахшы вентилйасийа системи олунан, эцняш шцалары 
дцшмяйян вя йер сятщиндян 2 м йцксякдя гурулан пси-
хрометрик будкада (шякил 4.1) йерляшдирилян термометр-

лярля юлчцлцр. Юлчмя дягиглийи C01.0 -дир. 
Бу вахт юлчмяляр мцшащидя мцддятиндя апарылыр, щям-

чинин мцшащидя мцддятляри арасындакы максимал вя минимал 
температурлар юлчцлцр. Бу мягсядля ашаьыдакы метеороложи 
термометрляр тятбиг олунур (шякил 4.2): максимал ТМ-1 
(ъивяли), минимал ТМ-2 (спиртли), психрометрик ТМ-4 (ъивяли) 
вя с. термометрляр. 

Щаванын температурунун -450Ъ иля +550Ъ диапазонун-
да фасилясиз юлчцлмяси цчцн термографлардан истифадя олунур 
(шякил 4.3). 
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Шякил 4.1. Психрометрик будка вя термометрлярин бурада йери 

 

 
Шякил 4.2. Психрометрик будкада йерляшдирилян метеороложи 

термометрлярин нювляри. 
 

 
Шякил 4.3. Термограф 
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4.2. Щаванын исинмяси мянбяляри вя просесляри 
 
Атмосфердя щаванын температурунун пайланмасы вя 

фасилясиз олараг беля пайланманын дяйишмяси атмосферин 
истилик режими адланыр вя бу, атмосфер щавасы иля ятраф мцщит 
арасында эедян истилик мцбадиляси иля мцяййян едилир. 
Атмосферин истилик режими иглимин ясас хцсусиййятидир. Ятраф 
мцщит дедикдя, каинат, гоншу щава кцтляси вя йа щава 
тябягяси вя хцсусян дя йер сятщи баша дцшцлцр.  

Эцняшин шца енержиси эцняш радиасийасы адланмагла чох 
бюйцкдцр, лакин онун ики милйарддан бир щиссясиндян аз 
оланы йер сятщиня чатыр. 3-ъц фясилдя гейд едилдийи кими, бу 
радиасийанын тяхминян 99.9% гысадальалыдыр. Онун 14%-и 
атмосфер тяряфиндян удулур, 42%-и атмосфер тяряфиндян 
эерийя – планетлярарасы фязайа якс олунур, 44%-и ися йер сятщи 
тяряфиндян удулур, сонра ися узундальалы шцалар бурадан якс 
олунараг йерятрафы атмосфери гыздырыр.  

Беляликля, атмосфер щавасынын гызмасы ясасян сятщ юртц-
йц иля истилик мцбадиляси щесабына ваш верир. Истилийин йер сят-
щиндян ятраф щавайа ютцрцлмясиня сябяб олан просесляр аша-
ьыдакылардыр: термик конвексийа, турбулентлик, йердян шца-
ланма (радиасийа), истиликкечирмя, рцтубятин бухарланмасы вя 
су бухарынын конденсасийасы (сублимасийасы). 

Термик конвексийа сятщ юртцйцнцн гейри-бярабяр гыз-
масы щесабына йаранан шагули истигамятлянмиш галхан вя 
енян щава ахынларыдыр. Конвексийанын ян эцълц инкишафы йай 
фяслиндя эцнортадан сонра, йяни эцняш радиасийасынын мак-
симал ахыны дюврцндя мцшащидя олунур. Бу просес тропо-
паузайа гядяр йайыла вя бцтцн тропосфер гатында истилик 
мцбадилясини щяйата кечиря биляр.  

Турбулентлик низамсыз галхан вя енян бурульанлардыр 
вя йер сятщи иля сцртцнмя вя щава щиссяъикляринин дахили тог-
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гушмасы щесабына йаранан щава ахынларында ямяля эялир. 
Турбулентлик щаванын гарышмасына, вя демяли, сцртцнмя тя-
бягясиндя ашаьыда гызмыш вя йухарыда сойуг щава тябягяляри 
арасында истилик мцбадилясиня шяраит йарадыр. Бу просес 
тяхминян 1.0 ... 1.5 км щцндцрлцйя гядяр йайылыр. 

Йер сятщиндян шцаланма вахты бурадакы истилик енер-
жисиня чеврилмиш шца енержиси формасында илк яввял атмосферин 
ян ашаьы гатыны гыздырыр, сонра бу просес йухарыйа йайылыр. 
Булудлар олмадыгда бу истилик озон гатына гядяр (25...38 
км) йайыла биляр. Йайда эеъя саатларында, гышда ися бцтцн 
сутка ярзиндя Йер сятщи эцълц сойуйур вя сойуг мянбяйиня 
чеврилир. Истиликкечирмя просесиндя назик щава тябягяси йер 
сятщи иля билаваситя тохунараг онунла молекулйар истилик-
кечирмя иля истилик мцбадиляси щяйата кечирир. Истилик енержиси 
бир молекулдан диэяриня ютцрцлцр. Щава истилийи пис кечирян 
мцщит олдуьу цчцн истилик мцбадиляси анъаг галынлыьы 1 м-я 
чатан чох назик щава тябягясиндя баш верир.  

Щава иля йер сятщи арасында бухарланма, конденсасийа 
вя су бухарынын кристаллашмасында истилийин айрылмасы вя йа 
удулмасы иля истилик мцбадиляси баш верир. Су бухарланаркян 
эизли истилик удулур вя щава сойуйур, конденсасийа (сублима-
сийа) баш веряркян ися эизли истилк айрылыр вя щаванын тем-
пературу артыр.  

Бунлардан башга, щаванын температурунун дяйишмяси 
истилик мцбадилясиндян асылы олмайараг, адиабатик йолла баш 
верир. Температурун беля дяйишмяси щаванын шагули щярякя-
тиндя тязйигин дяйишмяси нятиъясиндядир.  

Щаванын температурунун бахылан яразийя диэяр ярази-
лярдян йени щава кцтлясинин эялмяси иля дяйишмяси адвектив 
дяйишмя адланыр. Яэяр щямин йеря даща йцксяк темпера-
турлу щава эялирся буна истилийин адвексийасы, даща ашаьы тем-
пературлу щава эялирся, буна сойуьун адвексийасы дейилир. 
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Йухарыда эюстярилян бцтцн амиллярин тясири нятиъясиндя 
щаванын температурунун щям мякана, щям дя замана эюря 
фасилясиз дяйишмяси баш верир. Бу дяйишмяляр дюврц вя гейри-
дюврц характеря малик олур.  

Температурун дюврц дяйишмяси эцняш истилийинин ахыб 
эялмясинин суткалыг вя иллик дяйишмяси иля ялагяли олан сут-
калыг вя иллик дяйишмялярдир. 

Температурун гейри-дюврц дяйишмяси сутканын вах-
тындан асылы олмур вя атмосфер сиркулйасийасы иля шяртлян-
дирилян щава кцтляляри, сиклон, антисиклон вя атмосфер ъябщя-
ляринин кечмяси иля ялагялидир. Хцсусян мцлайим енликляря 
Арктик вя Антарктик сойуг щава дахил олдугда щава сойуг 
олур. Атлантик океанындан орта енликляря дахил олан дяниз 
щавасы гышда щаваны мцлайимляшдирир, йайда ися температуру 
ашаьы салыр.  

Ъоьрафи енликдян вя континенталлыгдан асылы олараг тем-
пературун иллик эедиши нювляри ашаьыдакылардыр: 
1)Екваториал тип. Кичик амплитуда иля сяъиййялянир; 
2)Тропик тип. Амплитуду екваториал нювцндякиндян бюйцк-
дцр. Океан сащилляриндя 50Ъ, материк дахилиндя ися 10-150Ъ 
тяшкил едир; 
3)Мцлайим гуршаг типи. Шимал йарымкцрясиндя минимум гу-
ру цзяриндя йанварда, дяниз цзяриндя ися февралда, йа да 
мартда, максимум ися гуру цзяриндя ийулда, дяниз цзяриндя 
августда мцшащидя едилир;  
4)Гцтб тип. Минимум Шимал йарымкцрясиндя февралда-март-
да, максимум ийулда, гуруда (Гренландийа, Антарктида) 
амплитуда 30-400 Ъ-дир. 

Сутка ярзиндя щаванын температурунун дяйишмяси 
онун суткалыг эедиши адланыр. Йер сятщи цзяриндя суткалыг эе-
дишин минимуму Эцняш чыхмаздан бир аз яввял, мак-
симуму ися йерли вахтла саат 14…15-дя мцшащидя олунур. 
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Суткалыг эедиш юзцнц дайаныглы айдын сямада даща йахшы би-
рузя верир. 

Щаванын температурунун суткалыг амплитуду сутка яр-
зиндя онун максимал вя минимал гиймятляри арасындакы фяр-
гдир вя булудлугдан (айдын щавада даща бюйцкдцр), яра-
зинин ъоьрафи енлийиндян (енлик артдыгъа азалыр), илин фяслиндян 
(гышда кичик, йайда бюйцкдцр), сятщ юртцйцнцн характериндян 
(су сятщи вя битки юртцйц цзяриндя даща аздыр) вя  яразинин 
релйефиндян (су сятщи вя битки юртцйц цзяриндя даща аз, 
сящраларда даща чохдур) асылыдыр. Онун тяряддцдляри йер 
сятщиндян 1.0 … 1.5 км щцндцрлцйя гядяр юзцнц бирузя 
верир. Океан вя дянизляр цзяриндя температурун суткалыг 
амплитуду континентляр цзяриндякиня нисбятян хейли кичикдир. 
Диэяр ъоьрафи енликляря нисбятян екваториал енликлярдя бу 
гиймят бюйцкдцр. Щцндцрлцйя эюря температурун амплиту-
ду азалыр. Суткалыг эедиш анъаг айдын щавада дцзэцн олур. 
Даща ганунауйьун суткалыг эедиши орта чохиллик мялу-
матлара эюря гурулмуш яйри эюстярир. 

Щаванын температурунун суткалыг амплитуду торпаг 
сятщинин температурунун амплитудундан асылыдыр. Торпаг 
сятщинин суткалыг амплитуду ня гядяр бюйцк олса, щаванын 
температурунун да суткалыг амплитуду бир о гядяр бюйцк 
олаъаг. Бир сутка ярзиндя щаванын температур амплитуду-
нун ян ящямиййятли дяйишмяси 55.70Ъ олмушдур. Бу щадися 
23-24 йанвар 1916-ъы илдя АБШ-ын Монтана штатынын Брау-
нинг шящяриндя мцшащидя олунмуш, температур +6.7-дян -
49.00Ъ –йя гядяр азалмышдыр.   

Ил ярзиндя щаванын температурунун дяйишмяси онун 
иллик эедиши адланыр вя орта чохиллик айлыг гиймятляриня эюря 
гиймятляндирилир. Континентляр цзяриндя максимум темпера-
тур ийулда, минимум ися йанварда, океанлар цзяриндя ися 
максимум августда, минимум ися февралда вя мартын яввя-
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линдя мцшащидя олунур. Екватордан гцтбляря доьру щаванын 
температуру щяр 10 ъоьрафи енлийя эюря 0.5…0.60Ъ азалыр. Бу 
эюстяриъинин иллик эедиши яразинин ъоьрафи енлийиндян, дяниз ся-
виййясиндян щцндцрцлцйцндян, дянизлярдян узаглыг мясафя-
синдян асылыдыр. 

Ян йцксяк температур тропик сящрада (+600Ъ), ян аша-
ьы ися Антарктидада ”Восток” стансийасында (-900Ъ) мушащи-
дя олмушдур. Эюрцндцйц кими, температурун мякан ам-
плитуду 1500Ъ-дир. Бунлардан +500Ъ-дян -700Ъ-я гядяр 
олан диапозону авиасийа техникасынын даима истисмар олун-
дуьу практики ящямиййят кясб едян диапазондур.   

Чохиллик мцшащидя мялуматларына ясасян орта айлыг 
температурларын иллик эедиши графики сялис яйри шяклиндядир 
(шякил 4.4). 
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Шякил 4.4. Щаванын температурунун иллик эедиши.  

Т1 -Бакы, Т2-Нахчыван 
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Орта ъоьрафи енликлярдя щаванын температурунун шагули 
пайланмасынын иллик эедиши шякил 4.5-дя верилмишдир. Бу шя-
килдян эюрцнцр ки, температурун ян бюйцк амплитуду Йер 
сятщи цзяриндя мцшащидя олунур вя щцндцрлцк артдыгъа, о, 
азалыр. 

 
Шякил 4.5. Орта ъоьрафи енликлярдя мцхтялиф щцндцрлцклярдя  

щаванын температурунун иллик эедиши 
 

4.3. Щаванын йеря йахын гатында температуру  
  

Щаванын йер сятщиня йахын метеороложи шяраити йухары 
гатлара нисбятян мцяййян хцсусиййятляря маликдир. Ян яввял 
температурун суткалыг эедишинин амплитуду 2м-дян ашаьы-
дакы сявиййядя будка сявиййясиндякиндян бюйцкдцр вя щава 
ня гядяр йер сятщиня йахындырса, амплитуда бир о гядяр бю-
йцк олур. Торпаг сятщинин суткалыг температурунун ампли-
туду, психрометрик будкадакы щаванын суткалыг амплиту-
дундан бюйцк олдуьу цчцн, билаваситя торпаг цзяриндяки 
щаванын да суткалыг амплитуду бюйцк олаъагдыр. 

Торпаг цзяриндяки щаванын максимал температуру 
психрометрик будкадакындан тягрибян 1 саат тез мцшащидя 
олур. Температурун суткалыг эедишиндя йеря йахын тябягядя 
температурун айдын эеъядя чох ашаьы дцшмясиня сябяб, 
еффектив шцаланма нятиъясиндя торпаьын сойумасыдыр. Одур 
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ки, торпагда вя щаванын ян ашаьы гатында айазлар мцшащидя 
едилдийи щалда, будкада температур 00Ъ-дян йухары гала 
биляр. Йеря йахын гатда эеъя дайаныглы стратификасийа йаран-
дыьындан, конвексийанын инкишафы цчцн шяраит олмур. Бу 
щалда температур инверсийасынын йаранмасы тамамиля ади 
щалдыр. Психрометрик будкада температур йер сятщиня йахын 
тябягядяки температурдан чохдур. Тез-тез температурун 
артмасы будка сявиййяси цзяриндя дя давам едир. Эцндцз, 
эцняшли щавада йеря йахын тябягядя температурун йцксяклик 
бойу дцшмяси мцшащидя едилир.  

Эцндцз йеря йахын тябягядяки щаванын эцълц гейри-
сабитлийи иля тоз бурульанлары, ильымын ямяля эялмяляри ялагя-
лидир. Мялумдур ки, сцртцнмя гатында кцляйин сцряти сярбяст 
атмосфердяки сцрятиня нисбятян зяифдир. Йеря йахын гатда 
зяифлямя хцсусиля бюйцкдцр, йер сятщи цзяриндя ися сцрят сыфыра 
гядяр азалыр. 

Беляликля, йеря йахын тябягя дахилиндя кцляйин сцрятинин 
йцксяклик бойу тез артмасы мцшащидя олунур. Кцляк эцълян-
дикъя турбулентлик артыр, нятиъядя щава иля торпаг арасында 
истилик мцбадиляси дя артыр.  

 
4.4. Торпаг вя сутутарларын истилик режиминдяки фяргляр 

 
Торпаьын цст гатынын вя су щювзяляринин цст лайынын гыз-

масында вя истилик хцсусиййятляриндя кяскин фяргляр вар. Тор-
пагда шагули олараг истилийин ашаьыйа йайылмасы молекулйар 
истилик кечирмя йолу иля эедир. Суда ися бу просес даща еф-
фектли олан турбулент гарышма йолу иля баш верир. Эеъя вахты 
вя илин сойуг дюврцндя турбулентлийя термик конвексийа да 
гошулур. Сятщдя сойумуш суйун сыхлыьы артдыьындан, су кцт-
ляси ашаьы еняряк ашаьыдакы нисбятян исти суйу явяз едир. Оке-
ан вя дянизлярдя су лайларынын гарышмасы вя онунла ялагядар 
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истилийин ютцрцлмясиндя бухарланма да мцяййян рол ойнайыр. 
Бухарланма бюйцк олдугда сятщ суйунун дузлулуьу вя сых-
лыьы артыр, нятиъядя су сятщдян дяринлийя енир. Суда радиасийа 
торпагла мцгайисядя даща дяриня кечир. 

Температурун суткалыг тяряддцдц суда 10 м, торпагда 
ися 1 м дяринлийя гядяр йайылыр. Температурун иллик тяряддцдц 
суда йцз метрлярля, торпагда ися 10-20 м дяринлийя гядяр 
йайылыр. 

Эцндцз вя йайда су сятщиня эялян истилик мцяййян дя-
ринлийя гядяр йайылыр вя бюйцк су лайыны гыздырыр. Суйун сятщи-
нин температуру ися аз артыр. Лакин, торпаьа эялян истилик 
анъаг назик торпаг гатына кечдийиндян торпаьын сятщи даща 
чох гызыр. 

Эеъя вя гышда су сятщдян истилийи итирир, лакин ашаьы лай-
лардан истилик алыр. Одур ки, су сятщинин температуру тядриъян 
азалыр. Торпаг сятщиндя ися истилик тез итирилдийиндян, торпаг 
сятщи дя тез сойуйур. Нятиъядя, эцндцз вя йайда торпаьын 
температуру суйун температуруна нисбятян йцксяк, гышда 
вя эеъя ися яксиня олур. 

Торпаг сятщинин температурунун суткалыг эедиши вар. 
Минимум температур эцняш чыхандан йарым саат сонра мц-
шащидя едилир. Бу вахтда торпаг сятщинин радиасийа балансы 
сыфыр олур. Сонра торпаг сятщинин температуру артыр вя  саат 
13-14-дя максимум олур. Торпаг сятщинин максимум тем-
пературу щаванынкындан бюйцкдцр. Эеъя минимуму ися 
торпагда щавадакы температурдан ашаьы олур (шякил 4.6). 

Температурун суткалыг эедиши експозисийадан да асылы-
дыр. Эцндцз ъянуб йамаъда торпагда температур йцк-
сякдир. Суткалыг эедиш щям дя торпаг юртцйцндян асылыдыр. 
Битки юртцйц торпаьын эеъя сойумасыны азалдыр. 

Йайда битки юртцйц торпаг сятщинин температуруну 
ашаьы салыр. Гар юртцйц ися гышда температуру галдырыр.  
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Шякил 4.6. Торпаг сятщиндя (1) вя йер сятщиндян 2м щцндцр-
лцкдя (2) температурун суткалыг эедиши (Москва). 

  
Торпагда истилийин пайланма ганунауйьунлуглары 

Фурйе ганунлары иля изащ олунур. Торпаьын сыхлыьы вя нямлийи 
ня гядяр бюйцк оларса, о, истилийи йахшы кечиряр, дяринлийя тез 
йайылар. Торпаьын типиндян асылы олмайараг дяринлик бойу 
температурун тяряддцд дюврц дяйишмир (Фурйенин биринъи 
гануну). 

Дяринлийин ъябри силсиля иля артмасы амплитуданын щяндяси 
силсиля иля азалмасына эятирир (Фурйенин икинъи гануну). Яэяр 
сятщдя суткалыг амлитуда 300Ъ оларса, 20 см дяринликдя бу 
50Ъ, 40 см дяринликдя ися 10Ъ-дян аз олаъаг. Торпаьын мцх-
тялиф гатларынын иллик температур амплитуду гцтб енликляриндя 
30 м-дя 00Ъ-йя йахындыр, орта енликлярдя 15-20 м -дя, тропи-
клярдя ися 10 м -я йахын дяринликдя 00Ъ-дир. Бу дяринликлярдя 
иллик температур сабитдир.  

Максимал вя минимал температурларын мцшащидя олун-
дуьу вахтда, онларын иллик вя суткалыг эедишляриндя дяринлик 
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бойу эеъикмяси дяринлийин артмасына мцтянасибдир (Фурй-
енин цчцнъц гануну).  

Дяринлийин щяр 10 см -дя суткалыг екстремум 2.5-3.5 
саат эеъикир. Иллик екстремум щяр метр дяринликдя 20-30 эцн 
эеъикир. Суткалыг вя иллик сабит температурлу дяринлик гатла-
рынын юз араларында нисбяти тяряддцд дюврляринин квадрат кю-

кц кимидир: йяни 1: 365  (Фурйенин дюрдцнъц гануну). Бу о 
демякдир ки, иллик тяряддцдцн сюнмя дяринлийи суткалыг 
тяряддцдцн сюнмя дяринлийиндян 19 дяфя чохдур. 

Сутутарларда гызма вя сойума бюйцк дяринликляря йайы-
лыр, йяни галын су тябягяси гызыр вя сойуйур вя бюйцк истилик 
тутумуна малик олур. Бу сябябдян дя су сятщинин темпера-
турунун дяйишмяси азалыр. Мцлайим гуршагда температур 
амплитуду 0.1-0.20Ъ-йя йахындыр. Тропиклярдя ися 0.50Ъ-дир. 
Авропанын ъянуб дянизляриндя температур амплитуду 1-20Ъ-
дир. Океанларын сятщиндя суткалыг тяряддцд максимум саат 
15-16-да, минимум ися эцняш чыхандан 2-3 саат сонра мц-
шащидя едилир. Океан сятщиндя температурун иллик амплитуду 
суткалыгдан бюйцкдцр. Тропиклярдя иллик амплитуда  2-30Ъ, 
400 ш.е.-дя 100Ъ, 400 ъ.е.-дя 200Ъ-дян чох олур. Суткалыг 
тяряддцд дяниздя 15-20 м вя даща чох, иллик ися 150-400м 
дяринлийя гядяр мювъуддур.               

 
4.5. Йерсятщи фязада щаванын температурунун 

 ъоьрафи пайланмасы 
 
Дяниз сявиййясиндя щаванын орта чохиллик температуру-

нун пайланмасына ъоьрафи амиллярин тясириндя бир сыра гану-
науйьунлуглар вар. Ян яввял яразинин ъоьрафи енлийинин тяси-
ридир. Цмумиййятля, температур екватордан гцтбляря доьру 
азалыр. Буна сябяб йер сятщинин радиасийа балансынын гейри-
бярабяр пайланмасыдыр. Щяр ики йарымкцрядя температурун 
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азалмасы гышда даща ящямиййятли дяряъядядир. Гышда материк 
океандан сойугдур, йайда ися яксиня, истидир. Температурун 
пайланмасына атмосферин цмуми сиркулйасийасынын хцсусий-
йяти дя тясир эюстярир.  

Орта иллик температура эюря Йер кцрясиндя ян исти йер 
Ефиопийанын Далол шящяридир (34.40Ъ). Ян сойуг район  Шярги 
Антарктидадыр – мянфи 580Ъ. Шимал йарымкцрясиндя Йакутск 
сойуг гцтбцндя йанвар айынын орта температуру -480Ъ, 
мцтляг минимум ися -700Ъ-дир. Икинъи сойуг гцтб Гренлан-
дийадыр, йанварда орта температур -550Ъ-дир. Сащара сящра-
сында ийул айынын орта температуру +400Ъ, мцтляг макси-
муму ися +580Ъ-дир (13.09.1922-ъи ил, Трипол шящяриндян ъя-
нубда 32.4 шм.е., 13.0 ш.у.). Йанварда ян йцксяк темпе-
ратур екватордадыр (+270Ъ), ийулда ян исти ярази 20 шимал 
енлийидир (+280Ъ). Ян исти ъоьрафи паралели термик екватор ад-
ландырырлыр. Ъянуб йарымкцрясиндя йухары енликлярдя Шимал 
йарымкцрясинин мцвафиг еникляриндякиндян сойугдур. Бура-
да мцтляг минимум 21 ийул 1983-ъц илдя Антарктиданын 
«Восток» стансийасында мцшащидя олунмуш вя -89.20Ъ тяшкил 
етмишдир. Шимал йарымкцряси гышда Ъянуб йарымкцрясиндян 
сойуг, йайда ися истидир (ъядвял 4.2).  

 
Ъядвял 4.2 

Йерин йарымкцряляри цзря йанвар вя ийул айларынын темпера-
турлары, 0Ъ. 

 
Шимал йарымкцрясиндя температурун иллик амплитуду 

140Ъ, Ъянубда ися 70Ъ-дир. Демяли, Шимал йарымкцряси Ъя-

Йарымкцряляр Йанвар Ийул
Шимал йарымкцряси +8 +22
Ъянуб йарымкцряси +17 +10
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нуба нисбятян даща континенталдыр. Щаванын орта темпера-
туру йер сятщиндя бцтцн йер кцряси цчцн йанварда +120Ъ, 
ийулда +160Ъ тяшкил едир, орта иллик ися +140Ъ-дир.  
 

4.6. Йер сятщинин истилик балансы 
 

Бир даща гейд етмяк олар ки, атмосферин ашаьы гатында 
температурун дяйишмяси ян яввял йер сятщинин температуру-
нун дяйишмяси иля мцяййян едилир. Йер сятщи, йяни торпаг вя 
йа су сятщи фасилясиз олараг мцхтялиф йолларла истилик алыр вя ити-
рир. Йер сятщиндян истилик йухары –атмосферя, ашаьы ися -
торпаьа вя суйа кечир. Йер сятщиня ъям радиасийа вя атмос-
фердян якс олунан радиасийа дахил олур. Бунларын мцяййян 
мигдарыны йер сятщи удур. Торпаг вя суйун цст гатыны гызды-
рыр. Йер сятщи ися ейни заманда шцаланараг истилик итирир. Йер 
сятщиня атмосфердян турбулент истилик кечирмя йолу иля истилик 
дахил олур. Бу йолла да йер сятщиндян атмосферя истилик эедир. 
Истилик кечирмя йолу иля йер сятщиндян торпаг вя суйа истилик 
кечир, торпаг вя суйун дярин гатларындан йер сятщиня истилик 
эялир. Йер сятщи щавадан су бухарынын конденсасийасы иля исти-
лик алыр. Ондан су бухарландыгда истилик итирир. Беляликля, йер 
сятщиня эялян вя сярф олунан истилийин ъябри ъями сыфыра бярабяр 
олмалыдыр. Бу ифадя йер сятщинин истилик балансынын тянлийидир.  

Истилик балансы тянлийини йазмаг цчцн удулан радиасийа-
ны вя еффектив шцаланманы радиасийа балансында бирляшдиряк. 
 

B=(Ssinh+D)(1-A) -Eеф.                      (4.4) 
 
Щавадан эялян вя щавайа эедян истилийи П иля ишаря едяк. 

Ейни иля торпаг вя суйун дярин гатларына кечян вя эялян исти-
лийи P иля ишаря едяк. Бухарланмадан итирилян вя конденса-
сийадан алынан истилийи LEb иля ишаря едяк, бурада L- бухар-
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ланманын хцсуси истилийи, Еb-бухарланан вя йа конденсасийа 
олунан суйун кцтлясидир. Истилийин торпаьа ахыныны Gt иля ишаря 
етсяк, онда йер сятщинин истилик балансынын тянлийи беля олаъаг. 

B+P+Gt+LEb=0.                     (4.5) 
Бу тянлийин мянасы одур ки, йер сятщиндя радиасийа ба-

лансы истилийин гейри-радиасион верилмяси иля таразлашыр. 
Истилик балансынын сыфыра бярабяр олмасы, о демяк дейил 

ки, сятщин температуру дяйишмир. Яэяр истилик верилмяси 
ашаьыйа доьрудурса, йухарыдан эялян вя дяринлийя эедян исти-
лийин ясас щиссяси торпаг вя йа суйун цст гатында, йяни фяал 
гатда галыр, йер сятщинин температуру артыр. Истилик йер сят-
щиндян йухарыйа -атмосферя эетдикдя, илк яввял истилик фяал 
гатдан эедир, нятиъядя сятщин температуру ашаьы дцшцр.  

 
4.7. Щаванын температурунун шагули стратификасийасы 

 
Температурун шагули стратификасийасы дедикдя щаванын 

температурунун щцндцрлцйя эюря пайланмасы баша дцшцлцр. 
Аероложи мцшащидя мялуматларынын аероложи диаграмда 
йазылмасы нятиъясиндя температурун мцхтялиф щцндцрлцклярдя 
гиймятлярини бирляшдирян яйри хяття температурун стратифика-
сийа яйриси (шякил 4.7) дейилир.  

 
Шякил 4.7. Температурун стратификасийа яйриси. 



 92

Температурун шагули градийенти (ТШГ)- онун йцк-
сяклик бойу дяйишмясидир. Беля ки, атмосферин ашаьы гатлары 
ясасян йер сятщинин гызмасы иля истиляшир вя температур йцк-
сяклик бойу ашаьы дцшцр. ТШГ- щяр 100 м-дя температурун 
нечя дяряъя дяйишмясидир вя ашаьыдакы дцстурла ифадя олу-
нур:  

m
zz

tt

ay

ay 100



 ,                                (4.6) 

бурада  зй  вя за -йухары вя ашаьы щцндцрлцйц эюстярир вя 
метрля ифадя олунур; tй- йухары сявиййядя олан температур;  
tа- ашаьы сявиййядя олан температур.  

 
Яэяр, температур щцндцрлцйя эюря азаларса,  мцсбят 

сайылыр. Мясялян, за=3000м, та= -50Ъ; зй=5500м, тй= -200Ъ, 
оларса ТШГ-ни беля щесабламаг олар: 
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Тропосфердя орта шагули градийент 0.5-0.70Ъ/100м, 
ашаьы 4 км-дя 0.50Ъ/100 м-дир. Гцтб вилайятляриндя вя гышда 
орта енликлярдя градийент 0.1-0.40Ъ/100м-я гядяр азалыр. 
Тропосферин йухары гатларында ися 0.7-0.80Ъ/100м-я гядяр 
артыр. Тропопаузада ТШГ 0.1-0.20Ъ/100 м-дир.  

ТШГ-нин гиймятляри мялум оларса, йер сятщиндя щава-
нын температуруну биляряк истянилян йцксякликдя щаванын 
температуруну щесабламаг олар. Бунун цчцн ашаьыдакы 
дцстурдан истифадя едилир:  

1000

H
tt h  .                      (4.7) 

Мясялян, ?  ;6,0  ;5000  ;10: 0
0  htmHCtverilir   
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100
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Ъядвял 4.3-дя ися мцхтялиф щцндцрлцкляр вя ъоьрафи ен-
ликляр цчцн температур градийентляри верилмишдир. 

 
Ъядвял 4.3 

Температурун шагули градийентляри (, 0Ъ). 
Щцндцрлцк, 
км 

Шимал йарымкцряси, ъоьрафи енлик, дяряъя иля (0)
0-30 30-60 60-90

0-2 0,54-0,59 0,38-0,42 -0,1-(-0,11)
2-5 0,53-0,61 0,48-0,60 0,46-0,56
5-8 0,58-0,65 0,65-0,69 0,61-0,63
8-11 0,67-0,78 0,42-0,72 0,01-0,35
11-14 0,62-0,74 0,13-0,25 0,0
14-17 0,18-0,55 0,01-0,09 -0,0-(-0,01)
17-20 -0,35-(-0,17) -0,1-(-0,02) -0,0-(0,01)
20-23 -0,34-(-0,28) -0,11-(-0,09) -0,0-(-0,01)
23-26 -0,24-(-0,21) -0,11-(-0,08) -0,01-0,0
26-30 -0,21-(-0,18) -0,06-(-0,01) -0,03-(-0,01)

 
Билдийимиз кими, щаванын температуру йцксяклик бойу 

шагули истигамятдя орта щесабла щяр 100 м-дя 0,60Ъ ашаьы 
дцшцр. Лакин, бу ганунауйьунлуг бязи щалларда позулур. 
Йяни, еля щаллар олур ки, тропосфердя температур йцксяклик 
бойу ашаьы дцшмяк явязиня, йухары галхыр вя йа температур 
йцксяклик бойу дяйишмир. 

 
4.8. Тропосфердя температур инверсийалары 

 
Температурун йцксяклик бойу артма гатына ( <0) ин-

версийа, температурун йцксяклик бойу дяйишмяз галан гаты-
на ( =0) изотермийа дейилир (шякил 4.7). Инверсийа вя изотер-



 94

мийа гатлары стратификасийа яйрисинин эедиши (маиллийи) иля тяйин 
едилир. 

Тропосфердя инверсийа, изотермийа вя температурун аз 
градиентли сащяляри (0.1–0.30Ъ/100 м) чох мцщцм рол ой-
найыр. Бу нюв щава гаты атмосфердя конвектив щярякятляри вя 
турбулентлийин инкишафыны лянэидир. Бунлардан ян активи инвер-
сийа гатыдыр. Адятян бу гатын алтында булуд, думан вя 
эюрцнцшц писляшдирян тоз йыьыны мцшащидя едилир. Инверсийа 
гатында кцляйин йох олмасы вя йа онун параметрляринин кяс-
кин дяйишмяси мцшащидя олунур. Онун сярщядиндя щаванын 
дальавари щярякятляри йараныр.Инверсийа гатына тропосферин 
щяр йериндя раст эялинир вя щаванын ян эцълц конвектив 
щярякятляриня мане олан гат тропопауза щесаб олунур. Он-
лары характеризя етмяк цчцн ашаьыдакы параметрлярдян исти-
фадя олунур (шякил 4.8). 

 
Шякил 4.8. Температур инверсийасынын параметрляри. 
 
1) инверсийа щцндцрлцйц (З), йяни онун ашаьы сярщядинин 

щцндцрлцйц; 
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2) инверсийанын эцъц (m), йяни инверсийа тябягясинин га-
лынлыьы; 

3) инверсийанын интенсивлийи (i), йяни инверсийа тябягясинин 
йухары вя ашаьы сярщядляриндяки температур фяргляри. 

Инверсийа тябягяляринин хцсусиййятляриндян бири дя одур 
ки, атмосфердя щаванын сыхлыьы щцндцрлцйя эюря щямишя азалыр, 
амма, инверсийа тябягяляринин дахилиндя сыхлыьын шагули гра-
дийентинин кяскин дяйишмяси баш верир.  Щягигятян дя, Кла-
пейрон тянлийиня эюря, щаванын сыхлыьы RTp  олдуьу 

цчцн, сыхлыьын градийентини беля йазмаг олар: 
 

 avkTz

T
R

z
RT

TRz



















22

1 ,      (4.8) 

бурада avk=3,420Ъ/100 м – автоконвектив градийентдир. 
 
(4.8) дцстурундан эюрцндцйц кими, <0 щалында атмо-

сфер тябягяляриндя сыхлыьын >0 олан тябягяляриндяки сыхлыьына 
нисбятян даща сцрятля азалмасы баш верир. 

Инверсийа тябягясинин сярщядляриндя щямчинин кцляйин 
сцрят векторунун кяскин дяйишмяси мцшащидя олунур. Бу 
вахт инверсийа тябягясинин сярщядляриндя узунлуьу () тем-
пературун кяскин дяйишмяляриндян вя кцлякдян асылы олан 
дальалар йарана биляр: 
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 ,                    (4.9) 

бурада g-сярбястдцшмя тяъили; u-инверсийа тябягясинин ашаьы 
вя йухары сярщядляриндя кцляйин сцрят векторларынын фяргинин 
модулу; T2–инверсийа тябягясиндя температур; T1–инверсийа 
тябягяси алтындакы температур. 



 96

Адятян, инверсийа тябягяси алтында вя онун йухары сяр-
щядиндяки назик тябягяъикдя температурун бюйцк шагули 
градийентляри мцшащидя олунур. Бу хцсусиййят инверсийа тя-
бягясинин алтында вя цстцндя щава щярякятляринин низамсыз 
инкишафына мцсбят тясир эюстярир. 

Щцндцрлцкляриндян вя онларын ямяля эялмясини шяртлян-
дирян просеслярдян асылы олараг мцхтялиф инверсийа нювляри се-
чилир.  

Щцндцрлцйя эюря йерятрафы вя сярбяст атмосферин инвер-
сийасы нювляри вар.  

Ямяляэялмя шяраитиня эюря йерятрафы инверсийа бир чох 
щалларда радиасийа мяншяли олур вя исти щаванын адвексийасы 
иля ялагялидир. 

Йер сятщи чох истилик итиряряк сойуйур, бунунла бярабяр 
ятраф щава тябягяляри дя сойуйур ки, нятиъядя радиасийа инвер-
сийасы ямяля эялир. 

Исти щаванын инверсийасы, онун нисбятян сойуг йер сят-
щиня ахмасы нятиъясиндя баш верир, бу вахт щаванын ашаьы тя-
бягяляри истилийин бир щиссясини дюшямя сятщя веряряк сойуйур, 
йухарыда йерляшян тябягялярин температуру ися аз дяйишир. Бу 
просес нятиъясиндя температур градийенти адвексийа тябя-
гясиндя мянфи олур. Беля инверсийалар адятян думан вя алчаг 
булудларла мцшайият олунур. 

Ямяляэялмя шяраитиня эюря сярбяст атмосфердя инверси-
йалар сцртцнмя, динамик, антисиклоник вя ъябщяви инверсийа-
лара бюлцнцрляр. 

Сцртцнмя инверсийасы эцндцз саатларында йер сятщи 
цзяриндян бир нечя йцз метр щцндцрлцкдя ямяля эялир. Эцн-
дцз саатларында сярщяд тябягясиндя турбулент гарышма нятиъ-
ясиндя инкишаф едян температур градийенти адиабатик градий-
ентя йахынлашыр, бюйцк щцндцрлцклярдя ися демяк олар ки, дя-
йишмяз галыр. Беля инверсийа нювц шякил 4.9-да эюстярилмишдир. 
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Шякил 4.9. Сцртцнмя инверсийасынын ямяляэялмя схеми 

1-сящяр стратификасийа яйриси, 2-эцндцз стратификасийа яйриси. 
 

Динамик инверсийалар кцляйин бюйцк сцряти олан тя-
бягялярдя ямяля эялир. Онларын ямяляэялмя механизми шякил 
4.10-да верилмишдир. Беля инверсийаларын эцъц аздыр. 

 

 
Шякил 4.10. Динамик инверсийанын ямяляэялмяси схеми. 

1-стратификасийа яйриси; 2-кцляк вектору. 
 
Антисиклонда щаванын динамики чюкмяси иля йаранан ан-

тисиклоник инверсийалар мцщцм рол ойнайыр. Онларын ямя-
ляэялмя схеми шякил 4.11-дя верилмишдир. 
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Шякил 4.11. Антисиклоник инверсийанын 

ямяляэялмя схеми. 
 

Бу нюв инверсийанын ваъиб ролуну нязяря алараг, онун 
ямяля эялмяси нязяриййясиня бахаг.  

Тутаг ки, галынлыьы dz1, сащяси s1 олан щава тябягясиндя p1-
тязйиг, T1-температур, 1-сыхлыг, 1-температурун шагули гра-
дийентидир. Чюкмя вя сыхылма нятиъясиндя бу щава тябягяси 
мцвафиг олараг dz2, s2, p2, T2, 2 вя 2 кямиййятляри иля характе-
ризя олунаъаг. Тутаг ки, щава адиабатик енир вя буна эюря, ай-
ры-айры щиссяъик цчцн потенсиал температур сабитдир (=const). 
Онда йазмаг олар: 
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Мцяййян садяляшдирилмядян сонра йазмаг олар: 
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Бурадан ися алмаг олар: 
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(4.13) тянлийиндян эюрцндцйц кими, 2 чюкмцш щава га-

тында башланьыъ стратификасийадан (1), сыхылма вя ахма 

дяряъясиндян 
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k  асылыдыр.  

Антисиклоник инверсийалар истянилян щцндцрлцклярдя йа-
рана биляр, онларын эцъц бир нечя он метрдян бир нечя йцз 
метря гядяр олур, интенсивликляри 4-50-йя гядяр чата биляр. Бе-
ля инверсийаларда щцндцрлцйя эюря щаванын нисби, бязи щаллар-
да ися мцтляг рцтубятликляри дя кяскин азалыр. Бир чох щаллар-
да беля инверсийаларын алтында лялякли-лайлы (Cs) вя йа йцксяк-
топа (Ac) нювлц булудлар мцшащидя олунурлар. 

Сярбяст атмосфердя инверсийанын диэяр нювцня ъябщяви 
инверсийалар аиддир. Онларын ян башлыъа хцсусиййяти, бурада 
щцндцрлцйя эюря щаванын рцтубятлийинин бир гядяр артма-
сыдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, инверсийа алтындакы булудлар 
онун эцълянмясиня кюмяк едир, беля ки, булуд щиссяъикляри 
истилийи бурахараг, инверсийа щавасындан тез сойуйур. 
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V ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕРИН ТЕРМОДИНАМИКАСЫ 

 
5.1. Атмосферин термодинамикасы щаггында мялумат 
 
Атмосфердя фасилясиз олараг енержи бир щалдан башга 

щала чеврилир. Бунларын ичярисиндя термодинамик просесляр ня-
тиъясиндя баш верян вя ян характерик оланы истилик енержисинин 
механики енержийя вя тярсиня чеврилмясидир. Енержинин бир фор-
мадан башга формайа кечмясинин цмуми ганунауйьун-
лугларыны вя истилийин ахыб эялмяси нятиъясиндя таразлыг вязий-
йятиндя олан атмосферин вязиййятинин дяйишмясини юйрянян 
метеоролоэийанын бюлмяси атмосферин термодинамикасы 
адланыр. 

Атмосферин термодинамикасында ян чох истифадя олу-
нан мцддяалар енержинин сахланмасы ганунундан алынан 
нятиъялярдир. Бу гануна эюря енержинин ямяля эялмяси вя йа 
йоха чыхмасы мцмкцн дейил, онларын анъаг бир нювдян 
диэярисиня кечмяси мцмкцндцр. Бу ганунун рийази тясвири 
истилийин ахыб эялмяси тянлийидир. 

 
5.2. Атмосфердя адиабатик просесляр 

 
Атмосфердя ятраф мцщитля истилик мцбадиляси олмадан 

эедян термодинамик просеся адиабатик просес дейилир. Ат-
мосферля ону ящатя едян йер сятщи вя космик фяза иля истилик 
мцбадилясинин баш вермяси гябул олунмушдур. Щягиги  мя-
нада ися атмосфердя адиабатик просес йохдур. Чцнки щеч бир 
щава кцтлясини ятраф мцщитин истилик тясириндян тяърид етмяк 
олмаз. Лакин, щаванын истиликкечирмя габилиййятинин пис 
олмасына вя дцз эцняш радиасийасы цчцн атмосферин там 
шяффаф олмасына эюря гябул етмяк олар ки, тез баш верян 
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атмосфер просесляри ятрафдакы щава иля истилик мцбадилясиз 
эедирляр. Бу щал цчцн фярди щава кцтлясинин вязиййятинин 
дяйишмясини адиабатик щесаб етмяк олар. 

Адиабатик просеслярдя щаванын эенишлянмяси онун со-
йумасы, щаванын сыхылмасы онун гызмасы иля мцшайият олунур. 
Бу просесляр щаванын шагули щярякятляри заманы мцшащидя 
едилир. Адиабатик просесляр ики йеря бюлцнцр: -гуру адиабатик 
просесляр; -рцтубятли адиабатик просесляр. 
 

5.3. Гуру адиабатик просесляр 
 
Гуру адиабатик просесляр гуру вя йа рцтубятли, лакин 

доймамыш щавада эедир вя бу просесдя гуру щаванын тем-
пературунун дяйишмясини эюстярян кямиййят гуру адиабатик 

градийент ( q ) адланыр, щяр 100 м-дя 10Ъ-йя бярабярдир 

( mCq 100/10 ). Башга сюзля десяк, щяр 100 м йухары галх-

дыгда щаванын температуру 10Ъ азалыр вя йа 100 м ендикдя 

щаванын температуру 10Ъ артыр. q -нын мигдары сабит кя-

миййят олмайыб, атмосфер тязйигиндян, дяниз сявиййясиндян 
олан йцксякликдян, щаванын температурундан вя рцтубятдян 
асылы олараг дяйишир. 

Адиабатик дяйишмянин гануну гуру адиабатик просесин 
тянлийи вя йа Пуассон гануну иля ифадя олунур. 

Тянлийин алынмасында истифадя олунан хцсуси щава 
щяъми нязяря алынмыр, чцнки о, атмосфердя юлчцлмцр. Тянлик 
дифференсиал формада беля йазылыр: 

 
vdpTRdvondapTRvdTRvd ddd   /)()(  

dp
p

TR
dTRdv d

d  . 
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pdv -нин ифадясини dQ=cvdT+pdv-дя йериня йазаг. 

dp
p

TR
dTRdTcdQ d

dv  ,            (5.1) 

вя йа 

dp
p

TR
dTcRdQ d

vd  )( .             (5.2) 

 
Хцсуси истилик тутуму сабит щяъмдя вя тязйигдя Майер 

тянлийи иля ифадя олунур, йяни pvd ccR  . Онда, 

p

dp
TRdTcdQ dp  .                (5.3) 

Адиабатик просес цчцн dQ=0. Онда, 

0
p

dp
TRdTc dp .               (5.4) 

Бу тянлийи просесин башланьыъындакы температур (Т0) вя 
тязйигя (p0), вя просесин сонундакы температур (Т) вя 
тязйигин (p) гиймятляриня эюря  интеграллайаг.  

)ln(lnlnln; 00

00

pp
c

R
TT

p

dp

c

R

T

dT

p

d
p

pp

d
T

T

  .     (5.6) 

pd cR

p

d

p

p

T

T

p

p

c

R

T

T
/

0000

;lnln 







 .          (5.7) 

(5.7) тянлийи Пуассон вя йа гуру адиабатик просесин тян-
лийидир вя Rd=287 Ъ/(кгK), cv=718 Ъ/(кгK), cp=1005 

Ъ/(кгK). Одур ки, 286.0
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Пуассон тянлийинин мянасы одур ки, яэяр просес адиаба-
тикдирся, тязйиг p0-дан p -йя гядяр дяйиширся, башланьыъ тем-
ператур (Т0) билинирся, онда просесин сонундакы температуру 
(Т) щесабламаг олар. 

Атмосфердя щаванын эенишлянмяси вя бунунла баьлы 
тязйигин вя температурун дцшмяси ян яввял щаванын йухары 
истигамятлянмиш щярякяти заманы баш верир. Щаванын беля 
щярякяти бу щалларда олур: исти щава щиссяъикляринин эцндцз 
йухары галхмасында; даща исти щава кцтлясинин даща сойуг 
щава кцтлясинин назик эириш щиссяси цзяри иля сцрцшмясиндя; ща-
ванын даь йамаъы бойу галхмасында. Щава кцтляси адиаба-
тик галхдыгда температур ашаьы дцшцр, адиабатик ендикдя 
температур артыр. 

 
5.4. Рцтубятли адиабатик просесляр 

 
Рцтубятли адиабатик просесляр рцтубятля доймуш щава 

шяраитиндя эедир. Адиабатик просесдя доймуш щаванын тем-
пературунун дяйишмясини эюстярян кямиййят рцтубятли адиа-

батик градийент ( r ) адланыр. Доймуш щаванын щяр 100 м 

галхдыгда вя йа ендикдя дяйишмясиня бярабяр олан кя-
миййятя рцтубятли адиабатик градийент дейилир. Рцтубятли 
адиабатик градийент орта щесабла щяр 100 м-дя 0,60Ъ-йя 
бярабярдир. Башга сюзля десяк, щяр 100м йухары галхдыгда 
щаванын температуру  0,60Ъ ашаьы дцшцр вя йа 100 м ен-
дикдя щаванын температуру 0,60Ъ йухары галхыр. 

 
5.5. Потенсиал температур 

 
Дяниз сявиййясиндян мцхтялиф йцксякликдяки щава кцтля-

синин истилик щалыны мцгайися етмяк тез-тез лазым олур. Беля 
мцгайисяни етмяк цчцн потенсиал температур анлайышындан 



 104

истифадя едилир. Тутаг ки, щяр щансы бир йцксякликдя атмосфер 
тязйиги p вя температуру Т олан щава вар. Хяйалян ону гуру 
адиабатик ендиряк. Онда бу температур Пуассон тянлийи иля 
тяйин едиля биляр. Тутаг ки, тязйиг p0 =1000 щПа-дыр. Онда 
йени температур беля олаъагдыр: 

 

 
286,0

1000










p
T .                        (5.9) 

 
Яэяр щава 1000 щПа тязйигля адиабатик галхарса (еняр-

ся), онда она верилян температуру потенсиал температур ад-
ландыраг. Беляликля, истянилян щава щиссяъийинин потенсиал 
температуру- 1000 щПа-лыг изобарик сятщя ону гуру адиаба-
тик ендирсяк, онда о, щаванын гябул етдийи температурдур. 
Фактики температуру ися (потенсиалдан фяргли олараг) садяъя 
температур адландырмаг олар. 

Йцксяклик мялум олдугда потенсиал температуру ки-
файят гядяр дягигликля ашаьыдакы дцстурла да щесабламаг 
олар: 

zT 01.0 ,                    (5.10) 

бурада z бахылан нюгтянин дяниз сявиййясиндян (1000 щПа 
изобарик сятщдян) метрля ифадя олунан щцндцрлцйцдцр, м-ля. 

 
Беляликля, щаванын вязиййяти гуру адиабат ганунла дяйи-

шярся, фярди щава щяъминин потенсиал температуру дяйишмя-
миш галыр.  

 
5.6. Температурун рцтубятли адиабатик дяйишмяси 

 
Гуру вя рцтубятли доймамыш щаваларын адиабатик гал-

хмасында принсипиал фярг вардыр. Гуру щаванын адиабатик 
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галхмасында анъаг температур дцшцр. Яэяр доймамыш рцту-
бятли щава галхырса, температурун адиабатик дцшмяси иля йа-
нашы щавадакы су бухары тядриъян дойма вязиййятиня йахын-
лашыр. Нящайят, щяр щансы бир йцксякликдя температур о гядяр 
дцшцр ки, су бухары дойма щалына чатыр. Бундан сонра щава 
кцтляси йухары галхдыгда артыг гуру адиабатик ганунла 
сойумур. Бу вахт изафи су бухарында конденсасийа баш ве-
рир, нятиъядя ящямиййятли мигдарда истилик айрылыр. Бу истилик 
бухарямяляэялмя  истилийи вя йа конденсасийа истилийи адланыр 
(2.501106 Ъ/кг). Айрылмыш истилик галхан щаванын эенишлян-
мясиня сярф олунан ишин бир щиссясини тяшкил едир. Бунунла да 
щава галхдыгда температурун ашаьы дцшмясини зяифлядир. Бе-
ляликля, галхан доймуш щавада температур  гуру адиабатик 
дейил, рцтубятли адиабатик ганунла дяйишир. 

Тязйиги 1000 щПа вя температуру 00Ъ олан доймуш ща-
ва щяр 100 м галхдыгда 0.660Ъ, температуру 200Ъ олан ща-
ва 0.440Ъ вя –200Ъ температуру олан щава 0.880Ъ сойуйур. 

Доймуш щаванын ващид щцндцрлцйя (100 м) галхмасы 
заманы температурун дцшмяси рцтубятли адиабатик градийент 
адланыр. Чох ашаьы температур атмосферин йухары гатларында 
олур вя орада су бухары аз мигдарда галыр. Она эюря дя 
конденсасийада айрылан истилик аздыр. Беля щавада адиабатик 
галхмада температурун дцшмяси гуру щаванын адиабатик 
галхмасына йахынлашыр. Башга сюзля, алчаг температурда рц-
тубятли адиабатик градийент гуру адиабатик кямиййятя йахын-
лашыр. Доймуш щава ашаьы ендикдя температурун дяйишмяси 
мцхтялиф ъцр баш верир. Бу да щавада конденсасийа мящсу-
лунун (дамъы вя кристалларын) олуб, олмамасындан асылыдыр. 

Яэяр конденсасийа мящсулу йохдурса, щава енмяйя 
башладыгда температур артыр. Щава доймамыш щалда олду-
ьундан температурун дяйишмяси гуру адиабатик ганунла эе-
дир. Демяли щяр 100 м-дя температур 10Ъ артыр. Яэяр щавада 
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конденсасийа мящсулу галыбса, о тядриъян бухарланыр вя 
енян щаванын дахили енержиси дамъыларын бухарланмасына вя 
кристалларын яримясиня сярф олунур. Одур ки, температур гуру 
адиабатикдякиндян аз артыр вя рцтубятли адиабатик дяйишир. 
Температур щяр 100 м-дя 10Ъ дейил, ондан аз артыр. Истяни-
лян тязйиг вя температурда температурун адиабатик дяйи-
шмясини характеризя едян яйринин графикини гурмаг олар. Гу-
рулан беля яйрийя щал яйриси дейилир (шякил 5.1).  

 
Шякил 5.1. Температурун адиабатик дяйишмясини  
характеризя едян щал яйриси: 1- гуру адиабатик;  

2-рцтубятли адиабатик. 
 

5.7. Термодинамики графиклярин кюмяйи иля  
атмосферин вязиййятинин тящлили 

 
Адиабатик просесдя щава кцтляси шагули галхдыгда тем-

пературун дяйишмясини эюстярмяк цчцн график тяртиб едилир. 
Графикдя абсис охунда температур, ординат охунда йцксяк-
лик эюстярилир. Температурун дяйишмясини графики тясвир едян 
хятт адибат адланыр. Гуру вя доймамыш щавада температур 
гуру адиабатик ганунла дяйишдийи цчцн гуру адиабатлар дцз 
хяттляр олаъагдыр. 
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Рцтубятли адиабатда ися температур щяр ващид щцндцр-
лцкдя мцхтялиф дяряъядя азалдыьындан графикдя адиабатлар 
яйри хятляр олаъагдыр. Бу яйри хятляр рцтубятли адиабатлар ад-
ланыр. Йцксяклик явязиня ординат охунда тязйиг дя эюстяр-
мяк олар. Мцхтялиф температур вя йцксяклик (вя йа тязйиг) 
цчцн гуру вя рцтубятли адиабатлар аиляси чякилмиш график аеро-
ложи диаграм адланыр. Аероложи диаграм бланкы ися шякил 5.2-
дя эюстярилмишдир. 

 

 
Шякил 5.2. Аероложи диаграм бланкы. 

 
Адятян аероложи диаграмда изотермляр чякилир, бунлар 

ординат охуна паралел дцз хятлярдир. Абсис охуна паралел 
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изобарлар дцз хятлярдир. Гуру адиабатларын хятляри логарифмик 
шкалада, рцтубятли адиабатлар ися яйри хятлярдя вя с. эюстярилир. 

Аероложи диаграмын ящямиййяти ондадыр ки, онун васи-
тясиля щава кцтлясинин шагули стратификасийасы (дайаныглылыьы вя 
йа дайаныгсызлыьы) мцяййян едилир, конвексийанын инкишафы 
цчцн ялверишли вя йа ялверишриз шяраитин олмасы графики олараг 
эюстярилир.  

Конденсасийа вя конвексийа сявиййяси тяйин едилир. Ае-
роложи диаграмда радиозонд мцшащидяляри вя йа тяййаря 
мялуматлары ясасында температурун, рцтубятин вя кцляйин 
йцксяклик бойу пайланмасы мцяййян едилир. Бунларла бяра-
бяр, инверсийа вя изотермийа гатлары стратификасийа яйрисинин 
эедиши (маиллийи) иля тяйин едилир. Тропопаузанын вязиййяти 
стратификасийа яйрисинин маиллийи иля тяйин едилир. Тропопауза 
тропосферин цстцндя щаванын ян алчаг температурдан баш-
лайыр вя онун тязйиги, температуру вя щцндцрлцйц уйьун 
олан изотерм вя изобарлардан эютцрцлцр. 

Температурун йцксяклик бойу пайланма яйрисиня стра-
тификасийа яйриси дейилир (шякил 5.3 вя 5.4). Стратификасийа яйри-
сини гурмаг цчцн, абсис охунда температур тапылыр вя орди-
нат охунда уйьун олан тязйиг тапылдыгдан сонра бунларын 
кясишмя йериня нюгтя гойулур. Галан нюгтяляр дя аналожи 
олараг гурулур. Бцтцн нюгтялярин щамысы юз йериня гойул-
дугдан сонра, онлар бцтюв гырмызы хятля бирляшдириляряк тем-
пературун стратификасийа яйриси гурулур.   
Биринъи щалда  конвектив щярякятлярин инкишафы эюзлянилир, топа 
булудларын йаранмасы мцшащидя олунаъаг.  

Икинъи щалда атмосфердя сабит щава шяраити эюзлянилир. 
Щал яйриси галхан щавада температурун дяйишмясини ха-

рактеризя едир вя гара хятля чякилир. Щал яйриси стратификасийа 
яйрисиндян солдан кечяндя атмосфер сабит (дайаныглы) олур, 
саьдан кечяндя ися атмосфер гейри-сабит (дайаныгсыз) олур.  
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Шякил 5.3. Аероложи диаграмда стратификасийа вя щал яйриляри 
(1-ъи щалда атмосфер гейри-сабит стратификасийайа маликдир). 

 
Шякил 5.4. Аероложи диаграмда стратификасийа вя щал яйриляри 

(2-ъи щалда атмосфер сабит стратификасийайа маликдир). 
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Дайаныглы щава шяраитиндя щал яйриси иля стратификасийа 
яйриси арасындакы сащя эюй рянэля, дайаныгсыз щава шяраитиндя 
щал яйриси иля стратификасийа яйриси арасындакы сащя ися гырмызы 
рянэля бойаныр. Щал яйриси конденсасийа сявиййясиндян 
башлайыр вя рцтубятли адиабата паралел чякилир. 

Атмосферин шагули дайаныгсызлыг енержиси. Атмосфердя ша-
гули щярякятлярин йаранмасы вя онун инкишаф шяраити ялверишли 
вя йа ялверишсиз ола биляр. Щавада шагули щярякятлярин инкиша-
фына вя онун интенсивлийиня ятраф мцщитин температуру иля 
галхан вя йа енян щава щяъминин температурунун нисбяти 
бюйцк тясир эюстярир. Бу ялагяни температурун йцксяклик бо‐
йу реал пайланмасыны характеризя едян температурун шагули 
градийенти мцяййян едир. Атмосферин гейри-сабитлик яламят‐
ляри, шагули инкишаф булудларынын йаранмасы вя щава эямиляри-
нин йырьаланмасына сябяб олан интенсив турбулентлийин инки-
шафыдыр. Атмосферин шагули дайаныгсызлыьынын характери дайа‐
ныгсызлыг енержисиндян асылыдыр. Дайаныгсызлыг енержиси атмо-
сферин потенсиал енержиси олуб, щаванын температурунун йцк-
сяклик бойу дяйишмясиня ясасян тяйин едилир. Яэяр щава йуха-
рыйа галхырса дайаныгсызлыг енержиси мцсбятдир вя атмосфердя 
таразлыг гейри-сабитдир. Йох яэяр щава йухарыйа кянар енержи 
щесабына галхырса, онда дайаныгсызлыг енержиси мянфидир вя 
атмосфердя сабит таразлыг мювъуддур. Мцсбят дайаныгсызлыг 
енержиси щаванын шагули щярякятляри заманы кинетик енержийя 
чеврилир вя онун гиймяти иля илдырым, долу вя лейсан йаьышларын 
йаранмасы щесабланыр. Бу щцндцрлцк ня гядяр бюйцк оларса, 
уйьун олараг атмосферин бир о гядяр дя сабит вя йа гейри-
сабитлийи чох олур. Яэяр атмосферин алт гаты гейри-сабит, цст 
гаты ися сабит оларса, онда щавадакы шагули щярякятляр йалныз 
алт дайаныгсыз гатда инкишаф едяъяк. 

Конденсасийа сявиййяси. Галхан щаванын тяркибиндя 
олан су бухарынын дойма щалына чатдыьы сявиййяйя конденса-
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сийа сявиййяси дейилир. Конденсасийа сявиййясиндя нисби рцту-
бят 100%, щаванын температуру иля шещ нюгтясинин темпера-
туру ися ейни олур. Конденсасийа сявиййяси иля йер сятщинин 
температуру вя нисби рцтубяти арасында бирбаша асылылыг вар. 
Йер сятщинин температуру ня гядяр чох оларса конденсасийа 
сявиййяси дя бир о гядяр йухары олар вя нисби рцтубят ня гядяр 
чох оларса, конденсасийа сявиййяси дя бир о гядяр ашаьы оар.   

Щава конденсасийа сявиййясиндян йухары галхдыгда су 
бухары конденсасийайа уьрайыр вя булуд ямяля эялир. Яэяр 
конденсасийа сявиййяси йер сятщиндя йерляширся, онда думан 
ямяля эялир (шякил 5.5).  

 
Шякил 5.5. Йер сятщинин температуру иля 

конденсасийа сявиййяси арасындакы асылылыг. 
 

Конденсасийа сявиййясинин гурулмасы. Йер сятщиндяки 
тязйигя уйьун эялян изобарын цзяриня щаванын йер сятщиндя 
мцшащидя олунан температуру т0 (А нюгтяси) вя шещ нюгтяси 
тд (Б нюгтяси) гойулур. А нюгтясиндян гуру адиабатла (яэяр 
гуру адиабат хятти А нюгтясиндян кечмирся, онда щямин хят-
тя паралел йухарыйа, Б нюгтясиндян кечян изограмла кясишяня 
гядяр хятт узадылыр. Адиабатын изограмла кясишян нюгтясиня 
(К нюгтяси) конденсасийа сявиййяси дейилир (щк) (шякил 5.6). 
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Шякил 5.6. Конденсасийа сявиййясинин тяйин едилмяси. 

 

  
Шякил 5.7. Конвексийа просесинин схематик тясвири. 
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Конвексийа анлайышы. Шагули истигамятдя щаванын гал-
хан вя енян щярякятляриня конвексийа  дейилир. Конвексийа 
просесинин схематик тясвири шякил 5.7-дя верилмишдир. 

Йер сятщинин Эцняш шцалары иля гейри-бярабяр гызмасы 
нятиъясиндя термик конвексийа йараныр (шякил 5.8). Даща 
эцълц гызмыш яразилярин цзяриндяки щава даща тез гызыр вя 
йцнэцл олдуьундан йухары галхмаьа башлайыр. Беля галхан 
щава ахынынын йахынлыьында ися енян ъяряйанлар башлайыр. 

 

 
Шякил 5.8. Термик конвексийа:  

а) низамсыз; б) низамлы. 
 

Термик конвексийа низамсыз ъяряйанлар вя низамлы гал-
хан вя енян ъяряйанлар шяклиндя ола билирляр. Низамсыз кон-
вексийа заманы, низамсыз ахынлар йараныр. Низамлы конвек-
сийа заманы енян вя галхан ъяря-йанлар бюйцк щава кцтяля-
синдя иштирак едир. Конвектив кцтлянин цфцги узунлуьу бир 
нечя километр ола билир. Конвектив щярякятляр галхан щава-
нын вя ятраф мцщитин температурундан асылы олараг мцхтялиф 
йцксякликляря гядяр галха билир. 
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Низамлы конвексийа чох вахт бюйцк щцндцрлцкляря 
гядяр галхыр вя бязян дя бцтцн тропосфери ящатя едир. Йухары 
ахынларын сцряти 5…10 м/сан. бязян даща артыг, 20…25 
м/сан. (топа-йаьыш булудларында), ашаьы ахынларын сцряти бир 
гядяр ашаьы олур. 

Мяъбури конвексийа ики йолла йараныр: биринъиси сойуг 
щава ъябщясиндя сойуг щава кцтлясинин исти щава кцтлясинин 
алтына щярякяти заманы (шякил 5.9) вя икинъиси, щава кцтлясинин 
даь йамаълары бойунъа (орографик конвексийа) йухары гал-
хмасы иля (шякил 5.10).    

 
Шякил 5.9. Сойуг щава ъябщясиндя 

 мяъбури конвексийа. 

 
Шякил 5.10. Мяъбури (орографик) конвексийа. 

 
Конвексийа сявиййяси. Галхан щава ъяряйанынын йайыл-

дыьы максимум щцндцрлцйя конвексийа сявиййяси дейилир. 
Конвексийа сявиййясиндя галхан щаванын температуру ятраф 
мцщитин температуруна бярабяр олур. Конвексийа сявиййяси-
нин щцндцрлцйц, галхан щаванын башланьыъ температуру вя 
ятраф мцщитин шагули температур градийенти иля дцз мцтянаси-
бдир (шякил 5.11). 
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Шякил 5.11. Температур  градийентляриндян асылы олараг 

конвексийа сявиййясинин дяйишмяси. 
 
Аероложи диаграмда йухарыда дейилянлярдян ялавя, шещ 

нюгтясинин температурунун йцксяклик бойу пайланма яйриси 
дя гурулур. Шещ нюгтясинин йцксяклик бойу пайланма яйриси-
ня депеграмма дейилир. 

Депеграмма яйриси дя температурун стратификасийа 
яйриси иля аналожи олараг гурулур. Депеграмма яйриси щямишя 
стратификасийа яйрисиндян солда йерляшир, бязи щалларда рцтубят 
чатышмазлыьы 0-а бярабяр йяни, нисби рцтубят 100% олдугда 
депеграмма яйриси иля  стратификасийа яйриси цст-цстя дцшцр. 
Бу да щямин йцксякликдя булудлуьун олмасындан хябяр ве-
рир. Нисби рцтубят аз олан йцксякликлярдя булудлуг олмур. 

Щаванын температуру иля шещ нюгтяси арасында олан фяр-
гя рцтубят чатышмазлыьы дейилир. Ашаьы тябягянин булудларынын 
йаранмасы цчцн рцтубят чатышмазлыьынын гиймяти 1.50Ъ-дян 
аз, орта тябягянин булудларынын йаранмасы цчцн 2.00Ъ-дян 
аз вя йухары тябягянин булудларынын йаранмасы цчцн ися 
рцтубят чатышмазлыьынын гиймяти 2.5-3.00Ъ-дян аз олмасы ла-
зымдыр. 
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Аероложи диаграмда булудлуьу характеризя едян страти-
фикасийа яйриси иля депеграмын типик йерляшмя схеми верил-
мишдир (шякил 5.12). 

 
Шякил 5.12. Характерик олан депеграмма 

 иля стратификасийа яйриляри 
 
Булудлуьун йаранмасы щавада рцтубятин мигдары иля 

ялагялидир. Рцтубят тутуму аероложи диаграмда шещ нюгтяси 
стратификасийасы иля температурун стратификасийа яйрисиня эюря 
тяйин едилир. Бу ики стратификасийа яйриляри бир-бириня ня гядяр 
чох йахындырса (шещ нюгтяси чатышмазлыьы аздырса), о гядяр 
булуд ямяляэялмянин ещтималы бюйцкдцр. Яэяр яйриляр бир-
бириндян чох аралыдырса, демяли щава гурудур, булудларын 
йаранма ещтималы аздыр. 
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VI ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕР ТЯЗЙИГИ  

 

6.1. Атмосфер тязйиги вя онун юлчцлмяси барядя цмуми 
мялуматлар 

 
Атмосфер тязйиги - атмосферин ян ваъиб характерис-

тикасыдыр. Онун заман-мякан дяйишмяляри иля бир чох про-
сеслярин инкишафы, о ъцмлядян, щава ахынларынын йаранмасы вя 
онларын характеринин дяйишмяляри ялагялидир. Бу метеороложи 
елемент щям дя авиасийа няглиййатынын щярякятиндя чох 
мцщцм рол ойнайыр.  

Атмосфер тязйиги – бцтцн атмосфер бойу узанан щава 
сцтунунун чякисинин ващид цфцги сятщя эюстярдийи тясир гцв-
вясидир. Башга сюзля десяк, атмосфер тязйиги 00Ъ температурда 
щцндцрлцйц 760 мм олан ъивя сцтунунун йаратдыьы тязйигя 
еквивалентдир вя 76 см х 13.596 г кцтлянин 1 см2 сятщя тясир 
етдийи гцввяйя бярабярдир. Бурада 13.596 г/см3 00Ъ-дя 
ъивянин сыхлыьыдыр. Мцгайися цчцн эюстярмяк олар ки, инсан 
бядянинин сащясиндян асылы олараг, атмосфер щяр бир инсаны 10 
тона бярабяр олан гцввя иля “сыхыр”. Инсан беля аьырлыьы она 
эюря щисс етмир ки, онун дахилиндяки тязйиг ятраф щаванын 
тязйигиня бярабярдир.  

Ашаьыдакы щава сцтунуна бахаг (шякил 6.1). Бурада с2 
сятщиндян йухарыдакы сцтунун (щ2) чякиси с1 сятщинин щцн-
дцрлцйцндяки (щ1) чякисиндян аз олаъаг. Беля ки, с1 сятщин-
дян йухарыдакы щаванын кцтляси даща бюйцк олдуьу цчцн, 
онун йаратдыьы тязйиг дя даща бюйцк олаъаг. Щяр ики сятщ 
арасындакы сцтунда щаванын кцтляси щ2 сцтунундакы щаванын 
кцтлясиндян чох олдуьу цчцн, тязйиг дя чох олаъаг. 

Щава сцтунунун щцндцрлцйц вя сыхлыьы ня гядяр чох 
оларса, атмосфер тязйиги дя бир о гядяр чох олар.  
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Шякил 6.1. Щава сцтуну. 

 
Атмосфер тязйиги барометр адланан ъищазларын кюмяйи 

иля юлчцлцр. Ясас ъищаз кими метеороложи стансийаларда гу-
рлашдырылмыш ъивяли финъанлы барометрлярдян истифадя олунур 
(шякил 6.2). Бу ъищазда атмосфер тязйиги ъивя сцтунунун 
тязйиги иля таразлашдырылыр. Ъивя сцтунунун щцндцрлцйцнцн дя-
йишмясиня эюря атмосфер тязйигинин дяйишмяси барядя фикир 
сюйлямяк олар. 

Тязйиги юлчян диэяр ъищазлар (анероид (шякил 6.3), баро-
граф (суткалыг вя щяфтялик нювляри) (шякил 6.4), метеограф, 
радиозонд вя с.) атмосфер тязйигинин дяйишмяси вахты анеро-
идли мембран гутусунун деформасийасынын тяйини принсипи 
ясасында ишляйир. Онлары нязарят ъивяли финъанлы барометрляря 
ясасян сазламаг лазымдыр.  

Бейнялхалг ващидляр системиндя тязйигин юлчц ва-
щиди Паскалдыр (Па). Паскал 1 м2 сащяйя дцшян 1 нйутон 

(Н) гцввядир (
2mN1Pа1  ).  
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Шякил 6.2. Ъивя-
ли-финъанлы ба-
рометр:        
1- щялгя;  
2-нониус;  
3-горуйуъу 
шцшя; 4-цзлцк; 
5-кремалйер;  
6-барометрик 
шцшя бору;  
7-термометр;  
8-винт; 9-финъан.

 

Шякил 6.3. Барометр-анероидлярин хариъи эюрцнцшц.
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а) б)

Шякил 6.4. Метеороложи барограф М-20 (а) (1-барабан; 
2-анероид коробкасы; 3-кронштейн; 4-юзц йазан перонун 

оху) вя барограф-анероид (б). 

 
Авиасийада атмосфер тязйиги ващиди олараг 

мм.ъ.ст. вя миллибар (мбар) юлчц ващидляриндян истифадя 
едилир. 1979-ъу илдя Цмумдцнйа Метеоролоэийа Кон-
греси миллибар явязиня щектоПаскал (щПа) юлчц ващи-
диндян истифадя едилмяси барядя гярар гябул етмишдир. 
ЩектоПаскал ядяди олараг миллибара бярабярдир. Тязйи-
гин бир ващиддян диэяриня кечмяси ашаьыдакы ялагялярля 
тяйин олунур: 1 щПа = 1 мбар = 0.75 мм.ъ.ст.; 1 мм.ъ.ст. = 1.33 
мбар = 1.33 щПа;  760 мм ъ.ст. = 1013.2 щПа (мбар). 

Нормал атмосфер тязйигинин гиймяти 450 ъоьрафи енлик-
дя 00Ъ-дя 1013.25 щПа–а вя йа 760 мм ъ.ст.-на бяра-
бярдир.  
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Яразинин щцндцрлцйцнцн атмосфер тязйигиня тясирини 
арадан галдырмаг цчцн метеороложи стансийа сявиййясиндки 
атмосфер тязйигини дяниз сявиййясиня эятирмяк лазымдыр. 
Йер сятщи бойу атмосфер тязйиги дяниз сявиййясиндя инстру-
ментал мцшащидя дюврц ярзиндя чох эениш диапазонда дя-
йишмишдир. Беля ки, 877 щПа-а бярабяр ян ашаьы атмосфер 
тязйиги 1958 ъи илдя Сакит океанда тропик сиклонда, 1083.2 
щПа-а бярабяр ян йцксяк атмосфер тязйиги ися 1968-ъи илдя 
Сибир антисиклонунда мцшащидя олунмушдур.  

Адятян атмосфер тязйигинин дяниз сявиййясиндя дяйиш-
мяси сцряти бир суткада бир нечя щПа-ы ашмыр. Лакин, ат-
мосфер ъябщяляри вя дярин сиклонлар йахынлашаркян бу сцрят 
бир саат ярзиндя чох дяйишя биляр. Метеоролоэийада тязйигин 
замана эюря дяйишмяси барик тенденсийа иля характеризя 
олунур. Беляликля, атмосфер тязйигинин мцяййян вахт ярзин-
дя вя йа стандарт мцшащидя мцддяти олан 3саат ярзиндя 
дяйишмясиня бярабяр олан кямиййятя барик тенденсийа 
дейилир вя щПа/3 саат-ла юлчцлцр. 

 
6.2. Атмосфер тязйигинин щцндцрлцйя эюря дяйишмяси 

 
Атмосфер тязйиги йцксяклик бойу азалыр, беля ки, йухары-

да йерляшян щава сцтунунун чякиси азалыр вя атмосферин 
йухары гатында сыфыра бярабяр олур. Щеч бир щалда ися яксиня 
олмур. Тутаг ки, атмосфер щавасы цфцги вя шагули истига-
мятдя щярякят етмир, йяни Йеря нисбятян сцкунятдядир. Ат-
мосферин беля вязиййяти статик вязиййят адланыр. Беля щалда 
атмосфер тязйигинин щцндцрлцйя эюря азалмасынын цмуми га-
нунуну тяйин етмяк цчцн хяйалян атмосфердян ен кясийи 
1м2 олан щава сцтуну айырмаг вя z охуну шагули ох кими 
гябул етмяк олар (шякил 6.5). Бу сцтунда ашаьыдан з, 
йухарыдан z+dz-ля мящдудлашан бир назик щава гаты айыраг. 
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Демяли, бу гатын галынлыьы dz-дир. Сечилян елементар щяъмин 
ашаьы сятщиня гарышыг щава ашаьыдан йухарыйа истигамятлянян 
тязйиг гцввяси p, йухары сятщя ися (z+dz) ашаьыйа доьру 
истигамятлянмиш p+dp тязйиг гцввяси тясир эюстярир. Бу тязйиг 
ашаьыдан тясир эюстярян тязйигдян dp-йя гядяр фярглянир вя 
яввялъядян онун мцсбят вя мянфи олмасы билинмир. 

 
Шякил 6.5. Атмосфер статикасынын ясас 

тянлийинин алынмасы цчцн истифадя олунан схем. 
 
Айрылмыш сцтунун йан сятщляриня тясир едян тязйиг гцв-

вяляри бир-бирини таразлайыр. Демяли, цфцги истигамятдяки 
тязйиг гцввясинин явязляйиъиси сыфыра бярабярдир. Йяни,  

-(p+dp)+p -g  dz=0,                       (6.1)  

вя йа  
dp= -g  dz,                                   (6.2) 

 
Бурадан эюрцнцр ки, тязйигин щцндцрлцйя эюря артмасы 

мянфидир (dp<0). Демяли, йцксяклик артдыгъа тязйиг азалыр. 
Ашаьы вя йухары сярщядлярдяки тязйигляр фярги аьырлыг гцв-
вясиня бярабярдир. (6.2) тянлийи атмосфер статикасынын ясас 
тянлийи адланыр. Статиканын ясас тянлийини беля йазмаг олар: 

0
1

 g
dz

dp


.                        (6.3) 
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Бурада 
dz

dp
 ващид йцксяклик артымында тязйигин дцшмясидир.  

Тязйигин йцксякликдян асылы олараг дяйишмясини мц-
яййян етмяк цчцн (6.3) тянлийини интегралламаг лазымдыр. 
Щаванын сыхлыьыны газларын щал тянлийиня эюря беля йазмаг 
олар: 

TR

p

d

 .                              (6.4) 

Сыхлыьын бу ифадяси (6.3) тянлийиндя йериня йазылса, онда 
ашаьыдакы ифадя  алынаъаг: 

dz
TR

dp
dp

d

 ,                            (6.5) 

вя йа  

dz
TR

g

p

dp

d

 .                            (6.6) 

(6.6) тянлийинин интегралыны алмагла z1 (з1=з)  иля z2 

(з2=з+вз) сявиййяси арасында тязйигин p1 (п1=п) -дян p2 
(п2=п+дп) -йя дяйишмясини мцяййян етмяк олар: 





2

1

2

1

z

zd

p

p T

dz

R

g

p

dp
.                           (6.7) 

вя йа 


2

1

12 lnln
z

zd T

dz

R

g
pp .                  (6.8) 

 
Щаванын температуру (Т) йцксякликдян асылыдыр. Тем-

пературун йцксякликдян асылылыг графикини гурмаг вя бу мя-
канда z1 вя z2 сявиййяляри арасында орта температуру тапмаг 
олар (Тоr). Онда, 
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2

1

12 lnln
z

zord

dz
TR

g
pp ,               (6.9) 

)(lnln 1212 zz
TR

g
pp

ord

 ,       (6.10) 

)(ln 12
1

2 zz
TR

g

p

p

ord

 ,                 (6.11)  

вя йа 








 


ordTR

zzg
pp

)(
exp 12

12 .            (6.12) 

 
(6.12) тянлийи атмосфер статикасынын ясас тянлийи вя йа ба-

рометрик дцстур адланыр. 
Беляликля, атмосфер тязйиги истянилян сявиййядя бахылан 

щяъмин сявиййя цзяриндяки ващид ен кясикли щава сцтунунун 
чякисиня бярабярдир. 

 
6.3. Барометрик дцстурлар 

 
Ясас статика тянлийи метеоролоэийанын ян ваъиб тянликля-

риндян биридир вя онун ясасында щаванын тязйигинин, сыхлыьы-
нын вя кцтлясинин щцндцрлцйя эюря пайланмасы гануна-
уйьунлуглары мцяййян едилир. Статиканын ясас тянлийинин (6.2) 
дифференсиал формасынын кюмяйи иля тязйигин анъаг кичик 
щцндцрлцкляр цчцн дяйишмясини щесабламаг олар. 

 Практикада щямишя мящдуд галынлыьа малик атмосфер 
тябягяляриндя тязйигин пайланмасы щаггында мялумат ла-
зымдыр вя йа тязйигин юлчцлмцш гиймятляриня эюря беля тябя-
гялярин галынлыьы тяйин едилмялидир. Бу мягсядля статиканын 
ясас тянлийинин интегралыны алмаг лазымдыр. Щцндцрлцкдян 
асылы олараг температурун вя щаванын сыхлыьынын дяйишмяляри-
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ня нисбятян мцхтялиф фярзиййяляр ясасында алынан статиканын 
ясас тянлийинин интеграллары барометрик дцстурлар кими цмуми 
ад дашыйыр. Барометрик дцстурлар ясасында практики ъящятдян 
бир сыра ваъиб мясяляляр щялл олунур.  

Бу дцстурлардан ян чох истифадя олунаны Лапласын ба-
рометрик дцстурудур вя ашьыдакы кими ифадя олунур: 
 

,lg
273

1
118400 0

H
or P

P
tH 






                       (6.13) 

бурада H - щцндцрлцк, м; 0P - ашаьы сявиййядя тязйиг, щПа; 

0P - H щцндцрлцйцндя тязйиг, щПа; 
2

0 H
or

tt
t


 - щава гаты-

нын орта температуру, 
273

1
- щаванын щяъми эенишлянмя 

ямсалы. 
 
Лапласын барометрик дцстуруна эюря ашаьыдакылар тяйин 

олунур: 
-мцхтялиф мянтягялярдя тязйигин вя температурун юл-

чцлмцш гиймятляриня ясасян онларын биринин диэяриндян  ня 
гядяр ашаьы вя йа йухары олмасыны (барик нивелирлямя цсулу); 

-бахылан атмосфер сцтунунун ашаьы сярщядиндяки тяз-
йигин вя сцтунун орта температуруна ясасян онун йухары 
сярщядиндя тязйигин щесабланмасыны; 

-дяниз сявиййясиня вя аеродромларын галхма-енмя зо-
лаьына эятирилмиш тязйигин тяйин едилмясини; 

-термобарокамераларда барометрик щцндцрлцкюлчян-
лярин йохланылмасыны. 

Чох да бюйцк олмайан щцндцрлцк фяргляри цчцн адя-
тян Бабиненин садяляшдирилмиш барометрик дцстурундан ис-
тифадя олунур. Бу ифадяни (6.2) тянлийиндян алмаг олар: 
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),004,01(
)(2

8000 t
pp

pp
h

h

h 



                     (6.14) 

бурада h –щцндцрлцкляр фярги, м; п - ашаьы тябягядя атмо-
сфер тязйиги;  ph – йухары тябягядя атмосфер тязйиги;  t- щяр 
ики тябягя арасында щаванын орта температуру; 8000–
сабит ямсалдыр вя 10333 кг–лыг атмосфер тязйигинин 1 м3-
дяки гуру щаванын кцтлясиня, йяни 1,293 кг–а бюлцнмяси ня-
тиъясиндя алынмышдыр; 0.004 - газларын температур эениш-
лянмясини нязяря алан ямсал. 

 
Барометрик дцстурдан эюрцндцйц кими, атмосфер тяз-

йигинин щцндцрлцйя эюря пайланмасы йер сятщи цзяриндя 
щаванын тязйигиндян вя температурун щцндцрлцйя эюря 
пайланмасындан асылыдыр. Мясялян, орта чохиллик мялу-
матлара эюря Авропада атмосфер тязйигинин щцндцрлцйя 
эюря пайланмасы ашаьыдакы кимидир: 
Щцндцрлцк, км    дяниз сявиййяси      5      10      15    20 
Тязйиг, щПа                  1014          538    262  120    56 

Бу мялуматлар барометрик дцстурларла алынан нятиъя-
ляри бир даща тясдигляйир, йяни, щцндцрлцк щесаби силсиля иля 
артдыьы щалда атмосфер тязйиги щяндяси силсиля иля азалыр. Щя-
гигятян дя, дяниз сявиййясиндякиня нисбятян атмосфер тяз-
йиги 5 км щцндцрлцкдя 2 дяфя, 10 км щцндцрлцкдя – де-
мяк олар ки, 4 дяфя, 15 км-дя демяк олар ки, 8 дяфя, 20 
км-дя ися – 18 дяфя аздыр.  

Атмосфер тязйиги тякъя щцндцрлцйя эюря дяйишмир, о, 
цфцги истигамятдя дя щяр йердя дяйишир. Бунлардан ялавя, 
тязйиг атмосферин щяр бир нюгтясиндя вахта эюря даима 
дяйишир. Бурадан айдындыр ки, атмосфер тязйигинин истянилян 
нюгтядя дяйишмяси щямин нюгтя цзяриндяки бцтцн щава 
кцтлясинин дяйишмяси иля ялагялидир. Щава кцтлясинин дяйи-
шмяси ися юз нювбясиндя щаванын щярякяти иля баьлыдыр. 
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6.4. Барик пилля 
 
Практикада атмосфер тязйигинин щцндцрлцйя эюря дя-

йишмясини, щямчинин тязйиг фяргляриня эюря щцндцрлцйцн 
дяйишмясини тягриби щесабламаг цчцн барик пилля анлайышын-
дан истифадя олунур. Барик пилля дедикдя тязйигин бир ващид (1 
щПа вя йа 1 мм.ъ.ст.) дяйишмяси цчцн йухары галхма вя йа 
ашаьы дцшмя щцндцрлцйц баша дцшцлцр. 

Статиканын ясас тянлийиндян 
dp

dz
  ифадясини алмаг олар 

ки, бу да барик пилляни эюстярир. Барик пилля шагули барик гра-
дийентинин яксинядир, онун гиймяти щаванын температуру иля 
дцз, тязйигин гиймяти иля тярс мцтянасибдир. Йяни, щава ня 
гядяр исти вя атмосфер тязйиги аз оларса, барик пилля бир о гя-
дяр чох олар вя беляликля, тязйиг щцндцрлцйя эюря даща зяиф 
азалаъагдыр (температурун щцндцрлцйя эюря азалмасы сябя-
биндян). Температур 10Ъ дяйишдикдя, барик пилля 0.4% дя-
йишяъякдир. Исти щавада тязйиг йцксякликдян асылы олараг, со-
йуг щавадакына нисбятян тядриъян дцшцр. Ейни щцндцрлцкдя 
исти щавада тязйиг сойуг щавадакындан бюйцк олур. Башга 
сюзля, атмосферин исти вилайятиндя йцксяк гатларда тязйиг 
йцксяк, сойуг вилайятлярдя ися алчаг тязйиг вилайяти йараныр 
(шякил 6.6).  

Шякил 6.6-дан эюрцндцйц кими, ян ашаьы сявиййядя 
тязйиг ейни олдуьу щалда, 500 щПа тязйиг исти сцтунда 
сойугдакына нисбятян 350 м йухарыда мцшащидя олун-
мушдур. Барометрик дцстурдан эюрцндцйц кими, йцксяклик 
цзря тязйигин пайланмасы йер сятщиня йахын тязйигдян вя 
температурун йцксяклик бойу пайланмасындан асылыдыр. Тяз-
йиг анъаг йцксякликдян асылы олараг дяйишир, о, ейни сявий-
йядя мцхтялиф йерлярдя мцхтялифдир. Щяр бир нюгтядя тязйиг 
замандан асылы олараг дяйишир.  
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Шякил 6.6. Щава сцтунунун температурундан асылы 
олараг атмосфер тязйигинин щцндцрлцйя эюря азалмасы.  

 
Барик пиллянин гиймяти авиасийада дцзянлик вя тяпялик 

яразиляр цзяриндя тящлцкясиз учуш щцндцрлцйцнцн щесаблан-
масында истифадя олунур вя илкин йахынлашмада атмосфер 
тязйигини дяниз сявиййясиня эятирмяк олар (шякил 6.7). 

 
Шякил 6.7.  Атмосфер тязйигинин дяниз сявиййясиня эятирилмя  

схеми. 
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Шякил 6.7-дя ашаьыдакылары тяйин етмяк олар: 
Пд.с.=П+(Щ:11м) 

Пд.с.=767+(79:11м)=767+7,2=774,2 мм ъ.ст. 
         Пд.с.=740+(-28:11м)=740+(-2,5)=737,5 мм ъ.ст. 

h

H
PP da

dag
/

/  ,                        (6.15) 

бурада gP  -дяниз сявиййясиня эятирилмиш аеродром тязйиги 

(мм.ъ.ст. вя йа щПа); daP / -аеродромда тязйиг; daH / -дяниз 

сявиййяси цзяриня нисбятян аеродромун щцндцрлцйц; h -барик 
пилля. 
 

Йер сятщи цзяриндя стандарт тязйиг щалында 
(П0=1013.2щПа вя Т0=00Ъ) барик пилля 8 м/щПа вя йа 
11м/мм.ъ.ст. тяшкил едир. Бу о демякдир ки, йер сятщи 
цзяриндя 8 м щцндцрлцйя галхмаг лазымдыр ки, тязйиг 1щПа 
ашаьы дцшсцн. Мцхтялиф щцндцрлцклярдя барик пиллянин орта 
гиймятляри ъядвял 6.1-дя верилмишдир. 

Ъядвял 6.1 
Мцхтялиф щцндцрлцклярдя барик пиллянин орта гиймятляри. 

Щцндцр-
лцк, км 

0 2 3 5 7 9 12 16 20 

Барик 
пилlя, щПа 

8.2 9.4 10.5 12.9 16.1 20.3 29.8 56.1 105.6

 
6.5. Атмосферин шагули мигйасы 

 
Барометрик дцстурлар эениш тятбиг сащяляри иля бярабяр, 

Йерин сцни пейкляринин, космик эямилярин вя метеороложи ра-
кетлярин кюмяйи иля атмосферин йухары тябягяляринин (термос-
ферин вя екзосферин) хассяляринин юйрянилмясиндя дя истифадя 
олунур. Беля ки, бюйцк щцндцрлцклярдя дя атмосфер узун 
мцддят учушда олан учан апаратлара юз тясирни эюстярир. Мц-



 130

гавимят гцввясинин тясири алтында пейклярин там механики 
енержисинин даима азалмасы баш верир, бунун нятиъясиндя ися 
учуш орбитинин елементляриндя дяйишмя мцшащидя олунур. 
Мцгавимят гцввяси вя пейкин орбити елементляринин дяйиш-
мяси учуш щцндцрлцйцндя щаванын сыхлыьына дцз мцтяна-
сибдир. Сцни пейк Йер кцряси ятрафында там дювр едяркян, 
мцхтялиф сыхлыьа малик атмосфер тябягяляриндян кечир. Пейкин 
Йер ятрафында там дюврц заманы учуш орбитинин елемент-
ляринин дяйишмясиня атмосферин тясирини гиймятляндирмяк 
цчцн щаванын сыхлыьынын щцндцрлцкдян асылылыьыны билмяк ла-
зымдыр. Бу проблеми щялл етмяк цчцн биръинс атмосферин 
щцндцрлцйц анлайышындан истифадя олунур вя беля щесабланыр: 

 

g

TR
H



*

 ,                                 (6.16) 

бурада Р*-универсал газ сабити;  -щаванын нисби молекулйар 
кцтляси; э –сярбястдцшмя тяъили. 

 
(6.16) тянлийи цч дяйишян Т,  вя э кямиййятлярини бир-

ляшдирир, ону щям дя атмосферин шагули мигйасы кими гябул 
етмяк олар. Щ кямиййятиндян истифадя етмкля статиканын ясас 
тянлийини беля йазмаг олар: 

H

dz

p

dp
 .                                      (6.17) 

 
Цмумиййятля, Щ кямиййяти кифайят гядяр щцндцрлцйцн 

мцряккяб функсийасыдыр. Беля ки, 95-100 км щцндцрлцкдян 
сонра щцндцрлцкдян асылы олараг Т вя э кямиййятляри иля бяра-
бяр  кямиййяти дя дяйишир. Яэяр мцяййян бир щава гатында 
Щ параметрини сабит гябул етсяк, онда (6.17) тянлийини 
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интеграллашдырмагла, беля тябягя цчцн барометрик дцстуру 
алмаг олар: 







 


H

zz
zzp a

a exp)( ,                           (6.18) 

бурада за- щава гатынын ашаьы сярщядинин щцндцрлцйц; па-бу 
сярщяддя щаванын тязйиги. 

 
Учуш орбитинин елементляринин дяйишмясиня вя йерин сцни 

пейкляринин вя диэяр учан апаратларын атмосферин йухары 
тябягяляриндя мювъудлуьуна атмосферин тясири мясялялярини щялл 
етмяк цчцн бир чох щалларда (6.18)  дцстурундан истифадя олунур. 

 
6.6. Эеопотенсиал вя она эюря щцндцрлцйцн  

щесабланмасы 
 

Щава хидмятиндя барик топографийа хяритяляри изобарик 
сятщлярин щяндяси щцндцрлцклярля дейил, онларын эеопотенси-
аллары иля тяртиб едилир. Аьырлыг гцввяси сащясиндя ващид кцт-
лянин потенсиал енержиси мцтляг эеопотенсиал адланыр. Башга 
сюзля, изобарик сятщин щяр нюгтясиндяки эеопотенсиал аьырлыг 
гцввясинин яксиня (йюнялмиш вя йа эюрцлмцш) еля ишдир ки, 
ващид кцтляни дяниз сявиййясиндян мцяййян нюгтяйя 
галдырсын. 

Эеоптенсиал – Йер кцрясинин мяркязиндян мцяййян 
щцндцрлцйя гядяр ващид кцтлянин галдырылмасы вахты аьырлыг 
гцввясинин тясиринин гаршысыны алмаг цчцн сярф олунан ишдир. 
Демяк олар ки, бцтцн практики ишляр дяниз сявиййясиня 
нисбятян апарылдыьы цчцн, дяниз сявиййясиндя эеопотенсиалын 
гиймятинин сыфыра бярабяр олдуьуну гябул етмяк олар. 

Ващид кцтлянин dz  щцндцрлцйцнцн дяйишмяси вахты эео-
потенсиалын дяйишмяси d  ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур: 

dzgd  ,                                    (6.19) 
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бурада g - аьырлыг гцввясинин тяъили. 

 
(6.19) дцстуруну беля дя йазмаг олар: 


2

1

12

z

z

gdz .                                    (6.20) 

(6.20) дцстуру нисби эеопотенсиалын гиймятини тяйин едир. 
01 z  гябул етмякля бу дцстуру алмаг олар: 


z

gdz
0

.                                         (6.21) 

(6.21) дцстуру мцтляг эеопотенсиалын гиймятини тя-йин 
едир. constg   шяртини гябул едяряк (6.20) дцстурундан 

ашаьыдакыны алмаг олар: 
 1212 zzg  .                           (6.22) 

вя йа                         zg  .                                            (6.23) 

 
(6.22) дцстурунун щяр ики тяряфини 9.8-я бюлмяк вя 

H



8,9

 ифадясини ишаря етмякля, алмаг олар: 

zz
g

H  
8,9

.                              (6.24) 

 
Узунлуьун щяндяси ващиди иля эеопотенсиалын ващидини 

мцгайися етмяк мягсяди иля эеопотенсиал метр анлайышы гя-
бул едилир.  

80665.9* .                         (6.25) 

Бурада юлчцсцз ядяд олан 9.80665 450 енликдя дяниз 
сявиййясиндя сярбястдцшмя тяъилиня бярабярдир.  

Эеопотенсиал метр 1 кг кцтляни, сярбястдцшмя тяъили 
g0=9.80665 олдугда 1 м йцксяклийя галдырмаг цчцн сярф 
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олунан ишдир. Эеопотенсиал метр иш ващиди иля юлчцлцр. Ядяди 
гиймятъя эеопотенсиал метр, щяндяси метря йахындыр вя 450 
ъоьрафи енликдя дягиг щяндяси щцндцрлцйя бярабярдир. Одур 
ки, эеопотенсиалы динамики вя йа эеопотенсиал йцксяклик ад-
ландырырлар. 

Нисби эеопотенсиал ващид кцтляни ашаьы изобарик сятщдян 
нязярдян кечирилян йухары изобарик сятщя галдырмаг цчцн 
аьырлыг гцввясиня гаршы лазым олан иши эюрмякдир. 
 

6.7. Тязйигин тяряддцдц, дяйишмя вилайяти вя иллик эедиши 
 
Атмосфер тязйиги йер сятщинин вя сярбяст атмосферин щяр 

нюгтясиндя даим дяйишир- йа артыр, йа да азалыр. Бу дяйишмя-
ляр мцряккяб характер дашыйыр, беля ки, онлар вахта (суткалыг, 
айлыг вя иллик) эюря эедиши олан дюврц вя гейри–дюврц вя цфцги 
вя шагули дяйишмялярдян ибарят олур. Мцлайим вя йцксяк ен-
ликлярдя гейри–дюврц дяйишмя даща эцълцдцр. Тропик ен-
ликлярдя ися суткалыг эедиш даща айдын тязащцр едир. Мцлайим 
енликлярдя тязйиг бир сутка ярзиндя бахылан мянтягядя 20–
30щПа-а гядяр дяйишир. Щятта 3 саат ярзиндя тязйиг 5 щПа вя 
даща чох дяйишя биляр. Барограмда дальанын эедишинин йазысы 
дальавари дцзэцн олмайан яйридян ибарятдир, беля ки, о, 
мцяййян бир мцддят ярзиндя эащ зяиф, эащ да эцълц олараг 
азалыр вя йа артыр вя с. Бу вахт тязйигин дцшмяси вя йа арт-
масы вахт интервалы иля бир нечя саатдан бир нечя он саатлара 
гядяр дяйишир вя щяр бир йер цчцн ики-цч онлуг щПа диапа-
зонунда йерляшир. Она эюря дя тязйигин дяйишмяси щям дя 
тязйигин тяряддцдц адланыр. 

Тязйигин дюврц дяйишмяси онун суткалыг эедиши иля тяйин 
едилир. Тязйигин суткалыг тяряддцдц яйрисиндя 2 максимум 
вя 2 минимум вардыр. Тязйигин максимум гиймяти эцнор-
тадан яввял (саат 9–10 радяляриндя) вя эеъя йарысында (саат 
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21–22 радяляриндя), минимуму ися сящяр тездян (саат 3–4 
радяляри) вя эцнортадан сонра (саат 15–16 радяляри) мцша-
щидя олунур (шякил 6.8 вя 6.9). 

 
Шякил 6.8. Щинд океанында атмосфер 

тязйигинин орта суткалыг эедиши. 
 

 
Шякил 6.9. Атмосфер тязйигинин суткалыг эедиши. 

 
Тязйигин суткалыг эедиши щаванын температурунун сут-

калыг эедиши вя атмосфердя габарма дальалары вя с. иля тяйин 
едилир.  

Гцтб вя мцлайим енликлярдя йер сятщи цзяриндя атмосфер 
тязйигинин суткалыг тяряддцдляри чох аздыр, ъянуб енликлярдя, 
хцсусиля дя йай фяслиндя онлар нязярячарпаъаг дяряъядядир вя 
амплитудалары 4-5 щПа чата биляр. 
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Атмосфер тязйигинин суткалыг эедишинин башлыъа сябяби 
атмосферин гызмасы вя эцндцз саатларында йцксякликлярдя ян 
чох исти йердян щаванын ахыб эетмясидир.  

Атмосфер тязйигинин суткалыг эедишиндяки тяряддцдляря 
щям дя ай вя эцняш габармалары  тясир эюстяря билир. Га-
бармаларын тясири атмосферин еластик рягс етмяляри иля ялагяли-
дир. Бунларла бярабяр, Йерин суткалыг фырланмасы да тязйигин 
дяйишмясиня тясир эюстярир. 

Тропосфердя вя стратосфердя сиркулйасийа просесляринин 
дяйишмяси иля ялагяли олан атмосфер тязйигинин гейри-дюврц 
дяйишмяляри бюйцк ящямиййят кясб едир. Йцксякликлярдя тяз-
йигин гейри-дюври дяйишмяляри онун ади суткалыг дяйишмяля-
риндян ящямиййятли дяряъядя бюйцкдцр. 

Цмумиййятля ися, бахылан яразидя ай вя йа ил ярзиндя 
тязйигин гиймятляринин тяряддцдляри сиклоник фяалиййятин ин-
тенсивлийиндян асылыдыр. Ъоьрафи енлик артдыгъа тяряддцдлярин 
диапазону да бюйцйцр. Мясялян, 600 шм.е.-дя тязйигин 
тяряддцдляри гышда бир  ай ярзиндя дяниз цзяриндя 60 щПа, гу-
ру цзяриндя ися 40 щПа–а чатыр. 100 шм.е.-дя ися онларын 
мцвафиг гиймятляри 5 вя 10 щПа тяшкил едир. Ил ярзиндя тязйи-
гин тяряддцдляри даща да бюйцкдцр. Мясялян, Санкт-Пе-
тербургда (Русийа) тязйигин тяряддцдц ил ярзиндя тяхминян 
76 щПа олдуьу щалда, екватора йахын Ъакарта шящяриндя 
(Индонезийа) 12 щПа-а гядяр азалыр. 

Бцтцн Йер кцряси цзря узун мцддят ярзиндя атмосфер 
тязйиги дяниз сявиййясиндя тяхминян 200 щПа щяддиндя дяйи-
шир. 31 декабр 1968-ъи илдя ися Агапада (Сибир, Русийа) ат-
мосфер тязйиги 1086 щПа, 1988-ъи илин сетнйабрында ися Атлан-
тик океаны цзяриндя формалашан тропик сиклонун мяркязиндя 
ися тязйиг 860 щПа тяшкил етмишдир. 

Яэяр тязйигин суткалыг гиймятляриндян щяр бир 12 ай 
цчцн орта айлыг тязйиглярин гиймятляри ясасында ялагядар 
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яйрисини гурсаг, онда бахылан мянтягя цчцн тязйигин иллик 
эедиши яйрисини алмаг олар. Бу яйри илдян иля фярглянир. Иллик 
эедишин типляри мцхтялифдир. Ян садяси материкляр цзяриндядир, 
максимум гышда, минимум ися йайда олур. Иллик амплитуда 
океандан узаглашдыгъа артыр. Мясялян, Москвада йанварда 
орта тязйиг 1020 щПа, ийулда ися 1011 щПа–дыр. Дашкянддя 
йанварда 1026 щПа, ийулда 1004 щПа, иллик амплитуда 22 щПа 
– дыр. Гоби сящрасында иллик амплитуда 40 щПа–ла йахындыр. 
Океанын йцксяк енликляриндя максимум йайда, минимум 
гышда олур. Мцяййян бир илдя орта чохиллик айлыг тязйигдян 
бахылан айын тязйигинин фярглянмяси тязйигин айлыг аномалий-
асы адланыр. Тязйигин орта айлыг аномалийасы Авропада 
субгцтб енликлярдя 5–6 щПа –дыр.  

Айры–айры иллярин орта иллик тязйигинин гиймятинин орта 
чохиллик гиймятдян фярглянмяси тязйигин иллик аномалийасы 
адланыр. Исландийада иллик аномалийа 9 щПа–а гядярдир. Йу-
хары енликлярдя иллик аномалийа 1.5–2 щПа, орта енликлярдя 
1щПа, ашаьы енликлярдя ися 0.5 щПа-дан аздыр.  

 
6.8. Барик сащяляр 

 
Атмосфер тязйигинин цфцги мцстяви цзря пайланмасы ба-

рик сащя адланыр. Атмосфердя тязйигин пайланмасыны бцтцн 
нюгтяляриндя тязйиги ейни олан сайсыз-щесабсыз сятщляр форма-
сында тягдим етмяк олар. Беля сятщляря изобарик (изо-бярабяр, 
барос –аьырлыг, тязйиг) сятщляр дейилир. Онлар бир-биринин 
цзяриндя йерляшир вя дяниз сявиййясиня паралел дейилляр. Буну 
ися цфцги хятт цзря щаванын температурунун вя тязйигинин 
гейри-бярабяр пайланмасы вя демяли, барик пиллянин мцхтя-
лифлийи иля изащ етмяк олар. Изобарик сятщлярин щцндцрлцкляри 
дяниз сявиййясиндян эеопотенсиал ващидляри иля юлчцлцр. 
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Мцяййян бир заманда барик сащяни тясвир етмяк цчцн 
цчюлчцлц фязада тязйигин бярабяр гиймятли сятщляр бирлийи, йяни 
изобарик сятщляр сечилир. Синоптик метеоролоэийада бярабяр 
тязйигли сятщляр кими, 1000, 925, 900, 850, 700, 600, 500, 400, 
300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 25 вя 10 щПа-лыг сятщляр 
гябул олунмушдур. Бу изобарик сятщлярин дяниз сявий-
йясиндян щцндцрлцкляри орта щесабла ашаьыдакы кимидир: 

 
- 850 щПа,  Щор = 1.5 км  (1 – 2 км- лик щава гаты цчцн); 
- 700 щПа, Щор = 3.0 км  (2 – 4 ………………………...); 
- 500 щПа, Щор = 5.5 км (4 – 6 …………………………); 
- 400 щПа, Щор =  7.0 км  (6 – 8 ………………………..); 
- 300 щПа, Щор =  9.0 км  (8 -  10 ………………………); 
- 200 щПа,  Щор = 12.0 км (10 – 14 …………………….); 
- 100 щПа,  Щор = 16.0 км (14 – 18 …………………….); 
- ………………………………………………………….. 
- 10 щПа,  Щор = 32.0 км. 

 
Лапласын барометрик дцстурундан эюрцндцйц кими, изо-

барик сятщлярин щцндцрлцйц щава гатынын орта темпера-
турундан вя йер сятщи цзяриндя тязйигдян асылыдыр. Изобарик 
сятщлярин сявиййя сятщляри иля кясишдийи нюгтяляр щяр вахт анын-
да дяниз сявиййясиндян мцхтялиф щцндцрлцклярдя олаъагдыр.  

Дяниз сявиййясиндя тязйиг вя щава гатында температур ня 
гядяр йцксяк оларса, онда изобарик сятщин щцндцрлцйц бир о 
гядяр чох олар. Буну гыса формада изащ етмяк цчцн тязйигля 
температур арасындакы ялагя шякил 6.10-да верилмишдир. Мяся-
лян, щаванын температурундан асылы олараг 500щПа–лыг изо-
барик сятщ бир ъоьрафи районда 5700 м йцксякликдя, диэярин-
дя ися 5580 м йцксякликдя ола биляр (шякил 6.11). 
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Шякил 6.10. Щаванын тязйиги иля температуру  

арасында ялагянин схематик тясвири (БСА-Бейнялхалг 
стандарт атмосфер).  

 

 
Шякил 6.11. Атмосферин исти вя сойуг вилайятляриндя 500 
щПа-лыг изобарик сятщин щцндцрлцйя эюря вязиййяти.  
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Бу щяр вахт анында тязйигин дяниз сявиййясиндя пайлан-
масындан вя мцхтялиф йерлярдя атмосфер сцтунунун орта 
температурундан асылыдыр. Одур ки, щятта дяниз сявиййясиндя 
тязйиг щяр йердя ейни олсайды беля, изобарик сятщ сойуг ви-
лайятлярдя ашаьыда, исти вилайятлярдя ися  йухарыда оларды. Изо-
барик сятщлярин шагули мцстявидя вязиййятляри шякил 6.12-дя 
эюстярилмишдир. 

 
Шякил 6.12. Изобарик сятщлярин шагули мцстявидя вязиййятляри. 

 
Цмумиййятля ися, сабит температур шяраитиндя дяниз ся-

виййясиндя тязйигин 1 щПа дяйишмяси истянилян изобарик сятщин 
щцндцрлцйцнцн 8 м дяйишмясиня эятириб чыхарыр, сабит тязйиг 
шяраитиндя ися щаванын температурунун артмасы изобарик 
сятщлярин щцндцрлцкляринин артмасына мцхтялиф формада тясир 
едир. Изобарик сятщ ня гядяр щцндцрдцрся, щаванын темпера-
турунун артмасы щалында онун щцндцрлцйцнцн дяйишмяси бир 
о гядяр чох олар. 

Атмосфер фасилясиз щярякятдир. Бу щярякят тязйигин фаси-
лясиз пайланмасы иля ялагядардыр. Фасилясиз щярякят юз нюв-
бясиндя она эятириб чыхарыр ки, изобарик сятщлярин формасы бир 
нюгтядян диэяриня дяйишмякля бярабяр, замана эюря дя дя-
йишир.  
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VII ФЯСИЛ. 
КЦЛЯК 

 
7.1. Кцляк вя онун  характеристикалары 

 
Йер сятщиня нисбятян щаванын щярякяти кцляк адланыр вя 

бир гайда олараг цфцги щярякят нязярдя тутулур. Мцяййян 
щалларда шагули щярякят кими, галхан вя енян кцляк анла-
йышларындан да истифадя олунур. Кцляйин йаранмасынын сябя-
би, йер сятщиндя атмосфер тязйигинин гейри-бярабяр пайлан-
масыдыр.  

Бюйцк щава кцтляляринин йердяйишмяси нятиъясиндя Йер 
кцрясинин мцхтялиф районларында щава шяраитини шяртляндирян 
атмосфер просесляри йараныр. Яэяр щаванын щярякяти олма-
сайды, щаванын кяскин дяйишмяси мцшащидя олунмаз, гыш фяс-
линдян йай фяслиня вя яксиня кечид тядриъян оларды вя щяр бир 
илин щава шяраити диэяриндян аз фярглянярди.  

Цфцги щярякятляр олмайан шяраитдя исти вя рцтубятли щава 
кцтляляри дяниз вя океанлардан материкляря йерини дяйишмяз 
вя гыш исинмяляриня сябяб олмаз, Арктиканын сойуг щава 
кцтляляри ися мцлайим вя ашаьы ъоьрафи енликляря гядяр щярякят 
едяряк, еркян пайыз вя эеъ йаз айазларына шяраит йаратмазды. 
Цфцги щярякятляр исти вя сойуг щава кцтляляринин йахынлашма-
сына эятириб чыхарыр ки, нятиъядя, мцряккяб щава шяраити, чох 
эениш булуд сащяляри, йаьынты зоналары вя диэяр метеороложи 
щадисялярля характеризя олунан атмосфер ъябщяляри йараныр. 

Кцляйин ясас характеристикаларына онун истигамяти вя 
сцряти аиддир. 

Кцляйин истигамяти. Кцляйин истигамяти кими кцляк ясян 
тяряфдян нюгтянин азимуту гябул едилир (шимал нюгтясиндян 
шяргя тяряф) вя щесабланыр (эютцрцлцр) (йяни саат ягряби исти-
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гамятиндя). Беля кцляк метеороложи кцляк адланыр вя цфцгцн 
щансы истигамятиндян ясдийини эюстярир. 

Метеоролоэийада кцляйин истигамяти ъоьрафи мери-
диандан башлайараг саат ягряби истигамятиндя 0-дан 3600-йя 
гядяр азимутла вя йа 16 румбла юлчцлцр. Румблар азяр-
байъан, рус вя латын дилляриндя йазылыр вя охунур (шякил 7.1).  
Беля кцляк щягиги кцляк адланыр.  

 
Шякил 7.1.  Азимут вя румблар.  

 
Кцляйин истигамяти 8 ясас румбун истигамятиндя эю-

стярилир: шимал, шимал-шярг, шярг, ъянуб-шярг, ъянуб, ъянуб-
гярб, гярб, шимал-гярб вя 8 аралыг румблар: шимал-шимал-
шярг, шярг-шимал-шярг, шярг-ъянуб-шярг, ъянуб-ъянуб-шярг, 
ъянуб-ъянуб-гярб, гярб-ъянуб-гярб, гярб-шимал-гярб, 
шимал-шимал-гярб.  

Истигамят азимутла сяъиййялянирся, кцляйин истигамяти 
дяряъялярля эюстярилир. Шимал кцляйиня 00 (3600), шимал-шяргя -
45о, шяргя -90о, ъянуба 180о, гярбя ися 270о мцвафигдир. 
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Истигамятиня эюря сабит вя дяйишкян истигамятли кцляк 
анлайышларындан да истифадя едилир. Яэяр ики дягигя ярзиндя 
онун истигамяти 1 румбдан (22.50) чох дяйишярся, дяйишкян 
истигамятли кцляк кими гейд олунаъаг. 

Щяр щансы бир яразинин кцляк режимини сяъиййяляндирмяк 
цчцн, онун параметрляринин тякрарланмасы мцяййян едилир. 
Мясялян, кцляйин истигамятинин тякрарланмасыны вя иглим ре-
жимини кцляк эцлц иля эюстярмяк олар.  

Кцляк эцлц кцляйин мцяййян дюврдя (ай, ил вя с.) ясмяси 
истигамятляринин гиймятляриня ясасян координат системиндян 
истифадя етмякля тяртиб олунур. Шялякятли (кцляксиз) эцнлярин 
сайы ися координат системинин мяркязиндя даиря дахилиндя 
гейд едилир.  

Бу вахт щяр бир конкрет истигамятин тякрарланмасы (7.1) 
дцстуруна, шялякятин тякрарланмасы ися (7.2) дцстуруна 
ясасян щесабланыр. Мясялян, шимал кцляйинин вя шялякятин 
тякрарланмасынын фаизля ифадяси нцмуняляри ашаьыдакы 
кимидир: 

%100
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.
.(%) 
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Нцмуня кими, Бакы, Эянъя, Нахчыван вя Лянкяран 

щидрометеороложи стансийаларынын мялуматларына ясасян иллик 
гиймятляр цзря гурулумуш кцляк эцлляри шякил 7.2-дя 
эюстярилмишдир.  

Аеродромларын, хцсусиля дя галхма-енмя золагларынын 
тикинтисиндя щаким кцляйин истигамяти барядя мялуматлардан 
истифадя едилир. Кцляк эцлц кцлякли эцнлярин сайы вя йахуд 
кцлякли эцнлярин %-ля мигдары ясасында гурулур.  

 



 143

а) 

0

20

40

60
Şm.

Şmş-Ş

Ş

C-Ş

C

C-Q

Q

Şm.-Q

б)

0

10

20

30

40
Şm.

Şmş-Ş

Ş

C-Ş

C

C-Q

Q

Şm.-Q

ъ) 

0

10

20

30

40
Şm.

Şmş-Ş

Ş

C-Ş

C

C-Q

Q

Şm.-Q

ч)

0

5

10

15

20
Şm.

Şmş-Ş

Ş

C-Ş

C

C-Q

Q

Şm.-Q

Шякил 7.2. Кцляк эцлц. (кцлякли эцнлярин  %-ля мигдарына яса-
сян гурулмушдур). а –Бакы; б-Эянъя; ъ-Нахчыван; 
 ч –Лянкяран. 

 

Кцляйин сцряти. Кцляк сцрят вектору иля сяъиййялянир. 
Кцляйин сцряти дедикдя онун ядяди гиймяти нязярдя тутулур, 
йяни фярди щава щяъминин ващид заманда йер сятщиня нис-
бятян кечдийи йолдур. Кцляйин сцряти цфцги вя шагули исти-
гамятдя дяйишир. Щаванын цфцги истигамятдя щярякяти -
адвексийа, шагули истигамятдя щярякяти ися – конвексийа ад-
ланыр. 
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Кцляйин сцряти санийядя метрля (м/с), саатда километрля 
(км/саат) вя узелля (дцйцнля) юлчцлцр. Авиасийа хидмятиндя 
км/саат, дяниз няглиййатында ися дяниз мили/саатла эюстярилир. 
Сцрятин юлчц ващидляри арасында ялагя (1 м/с=3.6 км/саат, 
1узел=0.5 м/с, 1 узел=1.852 км/саат) шякил 7.3-дя тясвир 
олунмушдур. 

 
Шякил 7.3 Кцляйин сцрятинин ващидляри 

арасында нисбят. 
 
Кцляйин сцряти Бофорт шкаласы адланан системдя балла 

гиймятляндирилир. Бурада кцляйин сцрятинин мцмкцн гиймят-
ляри 12 градасийайа бюлцнцр. Шкаланын щяр ващиди кцляйин 
сцрятини онун мцхтялиф еффекти иля ялагяляндирир. Мясялян, дян-
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издя дальаланма, аьаъ эювдясинин йеллянмяси, борулардан 
тцстцнцн чыхыб йайылмасы вя с. Кцляйин сцрятиндян асылы ола-
раг, онун кейфиййят характеристикалары кими ашаьыдакы терми-
нолоэийалардан истифадя олунур: 

-зяиф…………………..3 м/с- йя гядяр; 
-мцлайим……………….4-7 м/с; 
-эцълц…………………...8-14 м/с; 
-чох эцълц………………15-19 м/с; 
-шторм…………………..20-24 м/с; 
-эцълц шторм…………...25-30 м/с; 
-гасырьа…………………30 м/с-дян чох. 
Кцляйин сцрятинин орта, йа да шиддят гиймятиндян исти-

фадя едилир. Йер сятщиндя кцляйин орта сцряти 5-10м/сан, мц-
яййян щалда ися 12-15 м/сан-йя чатыр. Мцлайим енликлярдя 
кцляйин 30 м/сан сцряти атмосфердя эцълц бурульан олдугда 
мцшащидя едилир. Тропик гасырьаларда сцрят 65 м/сан-я, айры-
айры тялатцмлц щалларда ися даьыдыъы эцъцня эюря 100 м/сан-я 
чатыр. Яэяр 2 дягигя ярзиндя кцляйин сцряти 4 м/сан вя даща 
чох дяйишярся, беля сцрят кцляйин шиддяти адланыр. 

Кцляйин гаршысындакы щяр бир манея ону дяйишир, йяни 
кцляк сащясини ъошдурур. Манея ири мигйаслы даь системляри, 
даь силсиляляри, айрыъа дяряляр кими мезомигйаслы вя хырда 
мигйаслы бина, мешя золаьы вя с. ола биляр.   

Манеяни ашыб кечдикдя онун гаршысында кцляк зяифляйир, 
лакин йан тяряфлярдя сцряти артыр. Билаваситя манеядян сонра 
кцляйин сцряти азалыр. 

 

7.2. Кцляйин юлчцлмяси цсуллары 
 
Йер сятщи цзяриндя кцляйин характеристикаларыны юлчмяк 

цчцн ашаьыдакы метеороложи ъищазлардан истифадя олунур: 
флйцэер, анемометр, анеморумбометр, анеморумбограф. 
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Флйцэер –кцляйин сцрятинин вя истигамятинин юлчцлмяси 
цчцн истифадя олунан илк метеороложи ъищазлардан бири ол-
мушдур (шякил 7.4). Бу ъищаз флйцгаркадан вя метал лю-
вщядян ибарятдир. Флйцгарка хачвари румб эюстяриъиляринин 
цзяриндяки шагули ох ятрафында фырланан щиссядир. Метал лю-
вщянин шагулийя эюря мейлетмя буъаьына ясасян кцляйин 
сцряти м/сан иля тяйин едилир. 

 
Шякил 7.4. Вилдин флйцэери. 

 

Анемометр – кцляйин сцрятинин юлчцлмяси цчцн ъищаздыр. 
Онун ютцрцъцси кими адятян бир нечя йарымкцриъикдян ибарят 
олан фырланан щисся гябул едилмишдир. Онун ващид заманда 
фырланма тезлийиня эюря кцляйин сцряти тяйин едилир (шякил 7.5). 

 
Шякил 7.5. Цч финъанлы анемометр. 
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Анеморумбометр – кцляйин сцрятини (ани, орта вя мак-
симал) вя истигамятини мясафядян тяйин етмяк цчцн истифадя 
олунур (шякил 7.6). Бу ъищазларда кцляйин сцрятини дюрд вя йа 
сяккизлювщяли фырланан пярляр, истигамятини ися флйцгарка тяйин 
едир. Бу ъищазын иш принсипи кцляйин сцрятинин вя истигамятинин 
електрик кямиййятляриня чеврилмяси, сонра ися мцвафиг 
електроюлчцъц ъищазларын эюстяриъиляриндян кцляйин сцрятинин 
вя истигамятинин гиймятляринин эютцрцлмясиня ясасланмышдыр.  

Анеморумбограф – кцляйин сцряти вя истигамятини 
юзцйазан ъищазыдыр. Бунларла бярабяр, М-49 метеостансийа 
(шякил 7.7), КРАМС, АWOS, VAISALA  вя с. мцасир ав-
томатик системлярдя гурашдырылмыш мцвафиг ъищазлардан да 
истифадя олунур. 

Сярбяст атмосфердя кцляйин сцрят вя истигамятляринин юл-
чцлмясинин ян мцасир цсулларындан бири радиозонд мцшащидя 
цсулудур (бу щагда 2-ъи фясилдя мялумат верилмишдир). Ради-
озондлардан сутканын истянилян вахтында, булудлуьун вя 
йаьынтыларын олуб-олмамасындан асылы олмайараг истифадя 
етмяк олур. 

 
Шякил 7.6. Анеморумбометрин метеороложи стансийада йер-
ляшдирилмяси схеми. 
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Шякил 7.7. М-49М метеороложи стансийасы. 

 

Бу цсулун ясасыны радиозондун радиолокасийа мцша-
щидяси тяшкил едир. Бу вахт радиозондун узаглыг мейллийи, 
азимуту вя онун йеринин буъаьы автоматик олараг мцвафиг 
ъищазлар васитясиля йазылыр. Сонра бу мялуматлар ясасында 
мцхтялиф щцндцрлцклярдя кцляйин сцрят вя истигамятляринин 
гиймятляринин тяйин едилмяси щяйата кечирилир. 

Метеороложи стансийаларда кцляк цзяриндя мцшащидяляр 
щяр цч саатдан бир апарылыр. Аеродромда кцляк цзяриндя 
мцшащидяляр ися щяр йарым саатдан бир апарылыр вя щямчинин 
учуш щейятинин вя учуш рящбяринин сорьусу  иля истянилян 
вахтда апарыла биляр.  

Щяр бир вектор кими кцляйи дя охла эюстярмяк олар вя 
охун узунлуьу кцляйин сцрятинин ядяди гиймятиня мцтянаси-
бдир. Охун истигамяти кцляйин ясдийи истигамяти эюстярир. Мя-
сялян, шимал–шярг кцляйиндя ох ъянуб–гярбя истигамят-
лянмишдир. Фязада кцляйин пайланмасы вектор сащяси ямяля 
эятирир.  

Кцляк сцрятинин ядяди гиймятляринин сащясини тящлил ет-
мяк цчцн щямин сащядя изотахлар чякилир. Изотахлар сцрятин 
ейни гиймятя малик олдуьу нюгтяляри бирляшдирян хятлярдир. 
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7.3. Атмосфердя фяалиййятдя олан гцввяляр 
 

Йер сятщи цзяриндя щаванын цфцги щярякяти (кцляк) 
тязйигин йер сятщи бойу мцстявидя гейри-бярабяр пайланмасы 
нятиъясиндя ямяля эялир, йяни цфцги тязйиг фярги олдуьундан 
тязйигин гейри–бярабяр пайланмасында щава йцксяк тязйиг 
олан йердян алчаг тязйиг олан йеря доьру щярякят едир. 

Тязйигин гейри-бярабяр пайланмасы ися температурун 
мякан пайланмасынын гейри-биръинслийи иля ялагялидир. Белялик-
ля, кцляйя Эцняшин истилик енержисинин щаванын щярякятинин 
енержисиня чеврилмясинин нятиъяси кими бахмаг олар.  

Бурада щаванын щярякятиня (кцляйя) тясир едян гцввя-
ляря бахаг. 

Тязйиг гцввяляри. Щава щярякятдя олдугда изобарик 
сятщляр мцяййян p  буъаьы алтында мейллянир (шякил 7.8). 

 
Шякил 7.8. Тязйиг гцввяляринин ъями тясири. 

 

Бурадан эюрцнцр ки, ABCD щяъминя тясир едян бцтцн 
тязйиг гцввяляринин ъямини мцтляг гиймятъя ашаьыдакы ифадя 
иля вермяк олар: 

.)( dpdppp                           (7.3) 
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Бу гцввялярин ъями, истигамятиня эюря изобарик сятщляря 
нормалын мцсбят истигамяти иля цст-цстя дцшцр. 

p  вя dpp   изобарик сятщляр арасында йерляшян ABCD 

щяъми dN -я бярабяр олса, онда 1 м3 щавайа тясир едян 
гцввялярин ъямини тязйиг гцввяляринин модулу кими беля 
йазмаг олар: 

G
dN

dp
 .                                    (7.4) 

Бу ифадя щям дя тязйиг градийентинин модулудур. 
zyx ,,  координат системинин охлары цзяриндя G -нин про-

йексийаларыны ашаьыдакы кими йазмаг олар: 
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G  тязйиг градийентинин 
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G  цфцги тяркиб щиссяси 

еля гцввядир ки, анъаг онун тясири алтында щаванын цфцги 
щярякяти (кцляк) йараныр. Тязйигин гейри-бярабяр пайланма-
сынын юлчцсц цфцги барик градийентдир. Щава йцксяк тязйи-
гдян алчаг тязйигя доьру ян гыса йолла йяни изобарлара нор-
мал цзря ясмяйя чалышыр. Бу ися барик градийентин истигамяти-
дир. Барик градийент бюйцк олдугъа щава да бюйцк тяъил алыр. 
Демяли, барик градийент щавайа тяъил верян гцввядир, йяни 
кцляк ясдирир вя онун сцрятини дяйишир: 
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Демяли, барик градийент ващид щяъмя дцшян гцввядир. 
Ващид кцтляйя тясир эюстярян барик градийенти алмаг цчцн 

ону сыхлыьа бюлмяк лазымдыр, йяни 
n

p






1 . Атмосфердя барик 

градийент йеэаня гцввядир ки, щаваны щярякятя эятирир вя 
онун сцрятини артырыр.  Барик градийент 100 км-дя 1 щПа 
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оларса, о 0.001 м/сан2 вя йа 1мм/сан2 тяъил йарадыр. G  кя-
миййяти бир чох щалларда барик градийент гцввяси адланыр 
(шякил 7.9). 

Шякил 7.10-да ися барик градийент гцввясинин тясири ал-
тында йаранан кцляклярин истигамятляринин схематик тясвири 
верилмишдир. 

 
Шякил 7.9. Барик градийент гцввяси. 

 

 
Şяkil 7.10. Барик qradiyent qüvvяsinin тяsiri altında  

yaranan külяklяr. 
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Яэяр щавайа анъаг барик градийент гцввяси тясир ет-
сяйди, онда щаванын щярякяти бярабяр тяъилли оларды вя 
эетдикъя сцряти артарды. Лакин, атмосфердя барик градийент 
гцввясини таразлайан гцввяляр дя щаванын щярякятиня тясир 
эюстярир. Мясялян, Кориолис гцввясинин тясири олмасайды вя йа 
Йер кцряси фырланмасайды, онда кцляйин вя барик градийент 
гцввясинин истигамятляри щям дцзхяли изобар, щям дя яйрихятли 
изобарлар системиндя ейни оларды (шякил 7.11). Ейни просесляр 
Йер кцрясинин мцхтялиф тязйиг гуршагларында да тякрар-
ланарды, йяни кцляйин вя барик градийент гцввясинин исти-
гамятляри ейни оларды (шякил 7.12). 

Беляликля, атмосфердя цфцги истигамятдя тязйиг фяргляри 
йаранан кими, щава кцтляляри цфцги барик градийентин тясири 
алтында йцксяк тязйиг вилайятиндян алчаг тязйиг вилайятиня 
доьру щярякят етмяйя башлайыр. Бу анда йухарыда гейд 
олундуьу кими, щава ахынларына диэяр гцввялярин дя тясири 
башлайыр. Бунлардан бири Кориолис гцввясидир вя 19-ъу ясрдя 
франсалы алим Г.Кориолис тяряфиндян кяшф олунмушдур. 

Кориолис гцввяси Йер кцрясинин юз оху ятрафында суткалыг 
фырланмасы сябябиндян йаранан инерсион гцввядир. Щярякят 
едян щава ахынынын мейл етмяси она эюря баш верир ки, о, 
дцнйа мяканына нисбятян юзцнцн башланьыъ щярякят исти-
гамятини инерсийайа уйьун олараг сахламаьа чалышыр, бу вахт 
ися щава ахыны алтындакы Йер кцряси юз оху ятрафында фырланыр. 
Атмосфер Йер кцрясинин суткалыг фырланма просесиндя иштирак 
етдийи цчцн, йер сятщиня нисбятян щярякят едян щяр бир щава 
щиссяъийиня дя Кориолис гцввяси тясир едир (шякил 7.13).  

Цмуми щалда 1 м3 щавайа тясир едян Кориолис гцввяси 
ашаьыдакы кими ифадя олунур: 

)(2   cK ,                              (7.7) 

бурада, c -щярякят едян щиссяъийин сцряти;  -Йерин фырланма-
сынын буъаг сцряти; )( c - c  вя   векторларынын щасили. 
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Шякил 7.11. Фырланмайан Йер кцрясиндя кцляйин вя барик 

градийент гцввясинин (БГГ) истигамятляри. 

 
Шякил 7.12. Фырланмайан Йер кцрясиндя мцхтялиф тязйиг 

гуршагларында кцляйин вя барик градийент гцввясинин (БГГ) 
истигамятляри. 
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Шякил 7.13. Кориолис гцввясинин щава ахынларына тясири. 

 

Вектор тящлили гайдаларына уйьун олараг (7.7) ифадясинин 
zyx ,,  охлары цзяриндя пройексийалары ашаьыдакы кими йазы-

лаъаг: 
 wvK yzx   2 ,                   (7.8) 

 uwK zxy   2 ,                   (7.9) 

 vuK xyz   2 ,                   (7.10) 

бурада wvu ,, - c  сцрятинин пройексийалары; x , y , z - 

мцвафиг олараг   векторунун zyx ,,  охлары цзяриндя 

пройексийалары. 
 

Кориолис гцввясинин цфцги тяркиб щиссяси  sK  ян бюйцк 

мараг кясб едир. Атмосфердя шагули сцрят цфцги сцрятлярдян 
он вя щятта йцз дяфялярля аз олдуьу цчцн, ону нязяря алма-
маг олар. Беляликля, ашаьыдакы ифадяляри йазмаг мцмкцндцр: 

vK zx 2 , uK zy 2 ,                     (7.11) 

cKKK zyxs 222  ,                        (7.12) 

 
бурада  sinz - Йерин фырланмасынын буъаг сцрятинин 

шагули пройексийасы;  -ъоьрафи енлик; 22 vuc  . 
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Цфцги щярякятин xK  вя yK  тяркиб щиссяляри цчцн (7.11) 

вя (7.12) ифадяляри дягиг олаъаг. Кориолис гцввясинин цфцги 
тяркиб щиссяси щярякят истигамятиня дцз буъаг алтында (Шимал 
йарымкцрясиндя саь, Ъянуб йарымкцрясиндя ися – сол исти-
гамятиндя) тясир эюстярир (шякил 7.14). 

 
Шякил 7.14. Кориолис гцввясинин истигамятляри. 

 
Шякил 7.15-дя Шимал йарымкцрясиндя Кориолис гцввясинин 

тясири нятиъясиндя цстцнлцк тяшкил едян кцляклярин истигамятля-
ри эюстярилмишдир. Кориолис гцввяси щям дя эеострофик гцввя 
адланыр. Шякил 7.16-дакы диаграмда Йер кцрясинин еквато-
рунда вя Шимал вя Ъянуб йарымкцряляриндя щава щиссяъикля-
риня Кориолис вя йа эеострофик гцввянин тясири эюстярилмишдир. 

Шякил 7.16-да А вя Б щярякятин мцвафиг олараг екватор-
дан Шимал вя Ъянуб йарымкцряляриня истигамяти, Ъ вя Д ися 
мцвафиг олараг щярякятин Шимал вя Ъянуб йарымкцрялярин-
дян екватора доьру истигамяти эюстярилмишдир. Кориолис гцв-
вяси щава ахынларынын щярякятинин сцрятиня тясир етмяйяряк, 
анъаг онун истигамятини дяйишир. 

Кориолис гцввяси ъоьрафи енликдян () асылыдыр. Онун 
максимал гиймяти 2v (=/2) гцтблярдядир вя екваторда 
(=0) сыфыра бярабярдир. Кориолис гцввяси кцляйин сцряти иля дя 
дцз мцтянасибдир. Кцляйин сцряти сыфыра бярабяр олдугда бу 
гцввя дя сыфыра бярабярдир. 
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Шякил 7.15. Шимал йарымкцрясиндя Кориолис гцввясинин 
тясири нятиъясиндя цстцнлцк тяшкил едян кцляклярин  

истигамятляри. 

 
Шякл 7.16. Йер кцрясинин екваторунда вя Шимал вя  

Ъянуб йарымкцряляриндя щава щиссяъикляриня Кориолис  
вя йа эеострофик гцввянин тясири. 
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Гцтбдя Кориолис гцввясини щесаблайаг. Кцляйин сцрятини 
10 м/сан гябул едяк. Йерин фырланмасынын буъаг сцряти беля 
щесабланыр. Улдуз суткасы иля (23 саат 54 дяг. 4 сан). Йер юз 
оху ятрафында бир дюврц 86164 санийяйя едир. Онда: 

=2:861647.2910-5 1/с, 
=27.2910-5 10=1.510-3 м/с2.  
Демяли, ващид щава кцтлясиня Йерин фырланмасынын мей-

летмя гцввясинин (Кориолис гцввяси) вердийи тяъил барик гра-
дийент гцввясинин вердийи тяъиля йахындыр. Бу ваъиб амил эю-
стярир ки, щава щярякят етдикдя Кориолис гцввяси барик гра-
дийент гцввясини таразлайыр. Она эюря дя кцляк изобарлар 
бойунъа алчаг тязйиг солда галмагла ясир.  

Сцртцнмя гцввяси. Щярякят едян щава йер сятщиндя сцр-
тцнмя гцввясиня мяруз галыр. Атмосфердя сцртцнмя гцввяси 
щярякятя мянфи тяъил верир, йяни щярякяти зяифлядир вя онун ис-
тигамятини дяйишир.  

Щава щяр бир газ кими юзлцлцйя маликдир. Юзлцлцк ики лай 
арасында бир–бириня нисбятян сцрцшмясиня мцгавимят йара-
дыр. Щаванын юзлцлцйц йцксяклик артдыгъа азалыр вя 1000 м 
йцксякликдя чох аз олур. Йяни, сцртцнмя гцввяси щавада тя-
сир эюстярян диэяр гцввяляря нисбятян ъцзидир. Одур ки, 
сцртцнмя гцввяси йох олан (500 м –дян 1500 м –я гядяр, 
орта щесабла 1000 м –я йахын) йцксяклик сцртцнмя сявиййяси 
вя йа сярщяд тябягяси адланыр. Йер сятщиндян сцртцнмя 
сявиййясиня гядяр тропосферин ашаьы гаты сцртцнмя лайы вя йа 
планетар сярщяд лайы адланыр.  

Йцксяклик артдыгъа сцртцнмя гцввяси азалыр, кцляйин 
сцряти артыр вя 1000 м йцксякликдя эеострофик кцляйин сцря-
тиня йахын олур.  

Мяркяздянгачма гцввяси. Щаванын яйрихятли щярякя-
тиндя сцртцнмя гцввяси олмадыгда барик градийент вя Ко-
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риолис гцввяси иля йанашы мяркяздян гачма гцввяси дя олур, 
йяни 

 ruFm /2 ,                                (7.13) 

бурада у –кцляйин сцряти, r–щярякят едян щаванын трайекто-
рийасынын яйрилик радиусудур. 

 
Мяркяздянгачма гцввяси фырланма мяркязиндян кяна-

ра яйрилик радиусу бойу истигамятляниб (шякил 7.17). Яэяр 
щярякят мцнтязям оларса бу цч гцввя таразлашмалыдыр. 

 

 
Шякил 7.17. Мяркяздянгачма гцввясинин тясири.  

 
Щярякят дцзхятли олдугда мяркяздянгачма гцввяси 

сыфыра бярабярдир. Мцлайим енликлярин сиклон вя антисиклонла-
рында (яйрилик радиусу 1000 км вя даща чох) щаванын 
щярякяти вахты бу гцввя чох аздыр вя щесабламаларда о, ня-
зяря алынмыр. Бу гцввяни тропик сиклонларда кцляйин щеса-
бланмасы вахты нязяря алмаг лазымдыр, беля ки, бу заман 
мяркяздянгачма гцввяси Кориолис гцввясиндян чох ола би-
ляр.  
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7.4. Градийент кцляк 
 
Градийент кцлякляр (сцртцнмя гатындан йухарыда щава-

нын бяргярар олан щярякяти) – ъоьрафи меридиандан щесабла-
ныр вя тяййарялярин маршрут цзря учушларынын метеороложи тя-
минатында истифадя олунур. 

Тутаг ки, щава щиссяъийинин щярякяти трайекторийасы даи-
рявидир. Онда сцрят трайекторийасы даирянин истянилян нюгтя-
синдя она тохунан истигамятиндядир. Кориолис гцввяси сцрятя 
дцз буъаг алтында радиус бойу саьа йюнялиб (Шимал йарым-
кцрясиндя). Барик градийент гцввяси мяркяздянгачма вя 
Кориолис гцввяляринин щяндяси ъямини таразлашдырмалыдыр вя 
щяр ики гцввя иля бир дцз хятт цзяриндядир. Щаванын даиряви 
трайекторийасы иля беля мцнтязям щярякяти градийент щярякят, 
кцляк ися градийент кцляк адланыр. Градийент кцлякдя трайек-
торийа изобарлара уйьундур (шякил 7.18 вя  7.19). Градийент 
кцляк изобарлар бойу йюнялиб, лакин дцзхятли дейил, даиряви-
дир. 

Сиклонда градийент кцляйин сцрятини щесабламаг цчцн цч 
гцввянин таразлыг шяртиндян истифадя едилир. 

n

p
v

r

v
qr

qr






 1

sin2
2

.                (7.14) 

 
Сиклонда градийент кцляйин сцряти ашаьыдакы квадрат 

тянликдян тяйин олунур: 

0
1

sin2
2






n

p
v

r

v
qr

qr


 ,                (7.15) 

бурадан  
n

pr
rrvqr 





 2sinsin .  (7.16) 

 
 



 160

 
Шякил 7.18. Шимал йарымкцрясиндя антитсиклонда  

градийент кцляк.  
 

 
Шякил 7.19. Шимал йарымкцрясиндя сиклонда 

градийент кцляк. 
 

 
Антисиклонда Кориолис гцввяси барик градийент вя 

мяркяздянгачма гцввяляринин ъями иля таразлашдырылыр. 
 




sin2
1

2





 qr
qr v

n

p

r

v
.                  (7.17) 
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Антитсиклонда градийент кцляйин сцряти ашаьыдакы квад-
рат тянликля тяйин едилир. 

 
n

pr
rrvqr 





 2sinsin .        (7.18) 

 
Бу дцстурларда квадрат кюк гаршысындакы ишаря сиклонда 

мцсбят, антисиклонда мянфидир. Сиклон вя антисиклонун 
мяркязиндя 0 np оларса, кцляйин сцряти дя сыфыра бярабяр 

олаъаг. 
Йерцстц щава хяритяляриня ясасян 500-1000 м щцнд-

црлцклярдя градийент кцляйин сцрятини щесабламаг цчцн 
ашаьыдакы садяляшдирилмиш дцстурлардан истифадя олунур: 

 

 
S

P
smvqr 




sin

536
/ ,                         (7.19) 

 
S

P
saatkmvqr 




sin

1931
/ ,                         (7.20) 

бурада  -яразинин ъоьрафи енлийи; P -изобарлар арасында 

тязйигляр фярги, щПа; S -изобарлар арасында мясафя, км. 
1000 м-дян йухарыда градийент кцляйин сцряти мцтляг 

топографийа хяритяляриня ясасян тяйин едилир: 

 
S

H
saatkmvqr 




sin

242
/ ,                         (7.21) 

бурада H -изощипсляр арасында щцндцрлцкляр фярги, эеопо-
тенсиал метр. 
 

7.5. Эеострофик кцляк 
 
Беля бир щала бахаг: 1) щава щиссяъийи ващид кцтляйя ма-

ликдир; 2) щиссяъик садя барик сащясиндядир; 3) барик сащядя 
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изобарлар арасы мясафя ейнидир вя бир–бириня паралелдирляр; 4) 
сцртцнмя гцввяси йохдур. Тязйиг градийентинин тясири иля щис-
сяъик изобара нормал цзря йцксяк тязйигдян алчаг тязйигя 
доьру щярякят едяъякдир. Щиссяъик щярякят едян кими она 
Кориолис гцввяси тясир эюстяряряк щиссяъийи дцз буъаг исти-
гамятиндя саьа мейл етдиряъяк. Барик сащя юз формасыны 
дяйишмядийи щалларда щиссяъийя градийент гцввяси тясир ет-
мякдя давам едяъяк. Кориолис гцввяси ися ону саьа дюн-
дярмяйя чалышаъаг. Тязйиг градийенти вя Кориолис гцввяляри-
нин явязляйиъиси щиссяъийин сцрятини артыраъаг. Сцрят артдыгъа 
Кориолис гцввяси вя онун мейлетмя тясири дя артаъаг. Ня-
щайят, еля вязиййят йаранаъаг ки, тязйиг градийенти Кориолис 
гцввяси иля дягиг таразлашаъаг (шякил 7.20).  

Кориолис гцввяси кямиййятъя тязйиг градийенти гцввясиня 
бярабяр, лакин истигамяти онун яксиня олаъаг. Бу щалда 
ващид щава кцтляси дцзхятли мцнтязям щярякят едяъяк. Беля 
щярякят эеострофик щярякят, кцляк ися эеострофик кцляк 
адланаъаг.  Беляликля, эеострофик щярякятдя градийент гцв-
вясинин вектору вя Кориолис гцввясинин вектору модулъа 
бярабяр, истигамятъя бир–биринин яксинядир вя щава ися мцн-
тязям дцзхятли щярякят едир.  

Шимал йарымкцрясиндя Йерин фырланмасынын мейлетмя 
гцввяси щава щиссяъийинин щярякят сцряти истигамятиня саьдан 
дцз буъаг алтында истигамятлянмишдир. Беляликля, тязйигин 
градийент гцввяси щярякят истигамятиндяки сола дцз буъаг 
алтында истигамятлянмялидир вя гиймятиня эюря мейлетмя 
гцввясиня бярабяр олмалыдыр. Бу о демякдир ки, эеострофик 
кцляк изобарлар бойу истигамятляниб, йяни о, Шимал йарым-
кцрясиндя алчаг тязйиги солда гойараг изобар бойу ясир 
(шякил 7.21).  
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Шякил 7.20. Dцzxяtli izobarlar boyunca яsяn geostrofik  

kцlяklяrin inkiшafы.  
 

 
Шякил 7.21. Эеострофик кцляклярдя дцзхятли изобарлар  

бойунъа кцляклярин истигамяти. 
 
Ъянуб йарымкцрясиндя Кориолис гцввяси сцрятя дцз бу-

ъаг алтында солдан истигамятляниб. Эеострофик кцляк изобар 
бойу ясир вя алчаг тязйиг истигамятин саьындадыр. Эеострофик 
кцляйин сцряти ъоьрафи енлик вя сыхлыгла тярс мцтянасибдир. 
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Йцксяклик бойу щаванын сыхлыьы азалдыьындан эеострофик кц-
ляйин сцряти артыр. Екваторда эеострофик кцляк йохдур. Эео-
строфик кцляйин олмасынын мцтляг шярти, сцртцнмя гцввясинин 
олмамасыдыр. Лакин, йер сятщиндя сцртцнмя гцввяси вар вя 
бюйцкдцр. Одур ки, йер сятщиндя кцляк эеострофик кцлякдян 
фярглидир. Анъаг 1000 м–дян йухары сярбяст атмосфердя 
сцртцнмя гцввяси ъцзи олдуьундан кцляк эеострофик кцляйя 
йахын формададыр.  
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VIII ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕРДЯ СУ 

 
8.1. Атмосфердя суйун дювраны 

�
Су бухары атмосферя йер сятщиндян бухарланма просеси 

нятиъясиндя дахил олур. О, атмосфердя низамланмыш щава 
ахынлары вя турбулент гарышма щесабына дашыныр. Сойуманын 
тясири нятиъясиндя су бухары атмосфердя конденсасийайа 
мяруз галыр, нятиъядя яввялъя булудлар, сонра ися йер сятщиня 
дцшян йаьынтылар ямяля эялир.  

Бухарланма вя конденсасийа просесляри щесабына 
бюйцк кцтляйя малик олан су Йер кцрясиндя дювран едир. 

Чохиллик орта мялуматлара эюря, Йер кцрясиндя су-йун 
дювраны ашаьыдакы мялуматларла характеризя олунур (ъядвял 
8.1). 

Ъядвял 8.1 
Йер кцрясиндя суйун дювраны барядя мялумат 
Ярази Йаьынты, 

мм/ил 
Бухарланма,  

мм/ил 
Ахын, мм/ил

Материкляр 689 423 266
Дцнйа океаны 1313 1423 110
Йер кцряси 1131 1131 0

�
Ил ярзиндя океанларын сятщиндян (361 млн. км2) галынлыьы 

1423 мм (вя йа кцтляси 5.141014 тон) олан су тябягяси, мате-
риклярин сятщиндян (149 млн. км2) – 423 мм (вя йа кцтляси 
0.631014 тон) су бухарланыр. Йаьынты лайынын галынлыьы океан-
ларда 1313 мм (вя йа 4.741014 тон), материклярдя -689 мм 
(вя йа 1.031014 тон), бцтцн Йер кцряси цзря ися -1131 мм (вя 
йа 5.771014 тон) тяшкил едир.  
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Материкляр цзяриня дцшян йаьынтылар бухарланмадан 
ящямиййятли дяряъядя чохдур (266 мм вя йа 0.441014 тон). 
Бу, о демякдир ки, материкляря дахил олан су бухарынын ящя-
миййятли щиссяси океанлардан дашыныр. Диэяр тяряфдян, мате-
риклярдя бухарланмайан су бухары (266 мм) чайлара, ора-
дан ися океанлара ахыр. Океанларда бухарланма йаьынтынын 
мигдарындан 110 мм чохдур. 

Атмосфердя орта щесабла 1.291013 тон су бухары вя 
майе су вар, бу да галынлыьы 25.5 мм олан су лайына еквива-
лентдир. Ил ярзиндя йер сятщиня дцшян йаьынтынын орта мигдары 
1131 мм олдуьу цчцн, су бухары атмосфердя илдя 
1131:2545 дяфя дяйишир. Суйун беля дювраныны чох интенсив 
щесаб етмяк олар. Беля ки, океанларда суйун тязялянмяси 
2500 илдя 1 дяфя баш верир. 

Цмумиййятля ися суйун Йер кцрясиндя дювранынын 
схеми шякил 8.1-дя верилмишдир.  

 
Шякил 8.1. Атмосфердя суйун дювраны. 
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1 см2 йер сятщиндян суйун бухарланмасына сярф олунан 
енержи (113,12500=2,82105 Ъоул) ясасы 1 см2 олан йер сятщи-
атмосфер сцтунунун бир илдя уда билдийи эцняш радиасийасы 
(1,370,250,736002436510-1= =7,6105 ъоул, бурада 0,25 
вуруьу Йерин шарформалы вя фырланма тясирини якс етдирир) иля 
демяк олар ки, мцгайися олуна биляр.  

Беляликля, бухарланмайа сярф олунан истилик Йер тяряфин-
дян удулан эцняш истисинин 30%-ни тяшкил едир. Атмосфердя су 
бухарынын конденсасийасы нятиъясиндя айрылан истилик бухар-
ланмайа сярф олунан истилийя бярабярдир вя бцтцн атмосфер 
цчцн 21012 кВт-а бярабяр олан кинетик енержинин эенерасийа 
сцрятиндян тяхминян 15 дяфя чохдур. Бцтцн бу мялуматлар 
суйун фаза кечидляри просесляринин Йер атмосферинин енержи 
балансында ойнадыьы чох бюйцк ролу вурьулайыр. 

 
8.2. Щаванын рцтубятлийи  

 
Щавада су бухарынын олмасы щаванын рцтубятлийи 

адланыр. Конденсасийа просеси вя йаьынтыларын дцшмяси вахты 
су бухары атмосфери тярк едир. Орта щесабла илин истянилян вах-
тында атмосфердя 12900 км3 су олур. Бу да, Йер кцрясиндя 
олан суйун мигдарынын 0.001%-ни тяшкил едир. Лакин, дцнйа 
чайларынын мяърасында олан суйун мигдарындан 6 дяфя чох-
дур. Йер сятщи цзяриндя рцтубятли щавада су бухарынын кон-
сентрасийасы орта щесабла гцтб енликляриндя 0.2%-я, еква-
торда 2.5%-я, цмумиййятля ися айры-айры щалларда 4%-я гядяр 
олур. 

Щаванын рцтубятлийи, онун рцтубят тутумунун мейа-
рыдыр. Атмосферя бухарланма нятиъясиндя рцтубят щямишя да-
хил олур. Щяр йердя щаванын рцтубятлийи атмосферин сиркул-
йасийасындан асылыдыр. Чцнки, бахылан района щава ахыны иля 
рцтубятли вя йа даща гуру щава эялир.   
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Атмосферин бахылан щяъминдя су бухарынын мигдары 
сонсуз олараг арта билмяз. Температурун щяр бир гиймяти 
цчцн су бухарынын мцмкцн ола билян мигдары мювъуддур. 
Бу мигдар мцшащидя олундугда доймуш су бухары, ону 
тяшкил едян щава ися доймуш щава адланыр.  

Щяр бир температур цчцн дойма вязиййяти мювъуддур. 
Дойма щалы адятян щаванын температуру азалдыгда мцша-
щидя олунур. Яэяр су бухары дойма щалына чатыбса вя щава-
нын температуру азалмагда давам едярся, су бухарынын бир 
щиссяси артыг олур вя конденсасийайа уьрайыр, йяни майе вя 
йа бярк щала кечир. Беляликля, щавада булудларын вя йа 
думанын су дамъылары вя йа буз кристаллары ямяля эялир. Бу 
вахт бязи щалларда булудлар йенидян бухарланыр, диэяр 
вахтда ися булудларын дамъылары вя кристаллары ириляшяряк 
атмосфер йаьынтылары формасында йер сятщиня дцшя биляр. 

Су атмосфердя газ формасында (су бухары), дамъы-
майе вя бярк (буз кристалъыглары) щалында олур. Су бухарынын 
бу формалары иля щаванын, хцсуси иля дя иглимин ваъиб про-
сесляри ялагялидир. Атмосфердя су бухарынын олмасы атмос-
ферин вя йер сятщинин истилик вязиййятиня ящямиййятли тясир эюс-
тярир. Су бухары йер сятщи тяряфиндян шцаланан узундальалы ин-
фрагырмызы шцалары эцълц удур. Юз нювбясиндя, су бухары да 
бюйцк щиссяси йер сятщиня истигамятлянмиш инфрагырмызы дал-
ьалары шцаландырыр, вя йер сятщинин вя атмосферин ашаьы тябя-
гяляринин эеъя сойумаларыны азалдыр. Йер сятщиндян суйун 
бухарланмасына бюйцк мигдарда истилик сярф олунур, ат-
мосфердя онун конденсасийасы вахты ися щавайа истилик айры-
лыр. Конденсасийа вахты ямяля эялян булудлар йер сятщиня эя-
лян Эцняш радиасийасыны удур вя йа якс етдирир. Булудлардан 
дцшян йаьынтылар ися щаванын вя иглимин ян ваъиб елементидир.  

Щаванын рцтубятлийи ашаьыдакы ъищазларла юлчцлцр: пси-
хрометр; аспирасийалы психрометр; щигрометр; щигрограф вя с. 
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Психрометрля щаванын рцтубятлийинин характеристикаларынын гий-
мятляри гуру вя йаш термометрлярин эюстяриъиляринин психро-
метрик ъядвялдян алынан гиймятляриня эюря тапылыр. Щаванын 
нисби рцтубятини фасилясиз йазан ъищаза щигрограф дейилир. 

 
8.3. Рцтубятлийин характеристикалары 

 
Атмосфердя су бухарыны кямиййятъя ифадя етмяк мяг-

сядиля щаванын рцтубятлийинин мцхтялиф хассяляриндян истифадя 
едилир. Бунлара су бухарынын парсиал тязйиги, мцтляг вя нисби 
рцтубятлик, рцтубят чатышмазлыьы, шещ нюгтяси, шещ нюгтясинин 
чатышмазлыьы вя хцсуси рцтубятлик аиддир вя щаванын 
рцтубятлийинин щигрометрик характеристикалары адланыр. 

Су бухарынын парсиал тязйиги (е). Су бухары щяр бир газ 
кими мцяййян тязйиг йарадыр. Бухарын тязйиги е онун сыхлыьы-
на вя мцтляг температуруна мцтянасибдир. Су бухарынын 
тязйиги щектопаскалла (1щПа=1мб) ифадя олунур. 

Су бухарынын дойма щалындакы тязйиги доймуш су бу-
харынын тязйиги (Е) адланыр вя бахылан температурда су буха-
рынын максимал мцмкцн тязйигидир. Онун мигдары Мангус 
дцстуруна эюря щесабланыр:  

tb

at

EE


 100 ,                        (8.1) 

бурада Ео=6.107 щПа температуру 00Ъ олан доймуш су бу-
харынын тязйигидир, тямиз су цзяриндя а=7.6326, b=241.9. Буз 
цзяриндя ися а=9.5, b=265.5-дир. 

 
Доймуш су бухарынын парсиал тязйиги (Е) щаванын темпе-

ратурундан чох асылыдыр вя температурун артмасы иля дцз 
мцтянасибдир (шякил 8.2). Бу о демякдир ки, температурун 
артмасы вахты щава даща бюйцк мигдарда су бухарыны сахла-
маьа гадирдир. Буна эюря дя парсиал тязйигин (е) ейни гиймя-
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тиндя температурун артмасы иля нисби рцтубятлик азалыр, темпе-
ратурун азалмасы иля ися – артыр. 

 
Шякил 8.2. Доймуш су бухарынын парсиал 

тязйигинин щава температурундан асылылыьы. 
 

Е характеристикасынын щаванын температурундан асылылы-
ьыны щям дя о фактла изащ етмяк олар ки, Арктикада щаванын 
аз рцтубят тутумуна малик олмасына бахмайараг, даща 
ашаьы температур щесабына, нисби рцтубятлик субтропик гур-
шагдакы (бурада йцксяк температур шяраитиндя нисби рцтубят-
лик дя йцксякдир)  мцвафиг гиймятляря нисбятян щяддян зийа-
дя чохдур. Бу сябябя эюря йай фяслиндя арктик щаванын мц-
лайим енликляря адвексийасы вахты, онун исинмяси баш вердик-
ъя, нисби рцтубятлийи азалыр. Мясялян, 00Ъ температурда дой-
муш су бухарынын тязйиги 6.1 щПа, +100Ъ-дя 12.3 щПа, 
+200Ъ-дя 23.4 щПа, +300Ъ-дя ися 42.4 щПа-дыр. Беляликля щяр 
100Ъ температурда су бухарынын парсиал тязйиги демяк олар 
ки, 2 дяфя артыр.    

Су дамъысы (булуд вя думан) атмосфердя адятян сойу-
муш щалда олур. Температуру -100Ъ-йя гядяр олан атмос-
фердя сойума вязиййяти нормалдыр, анъаг дамъыларын бир 
щиссясинин донмасы даща ашаьы температурда баш верир. Одур 
ки, атмосфердя су дамъылары иля буз кристаллары билаваситя бир-
бириня йахын олур. Булудларын чохунда су дамъылары вя буз 
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кристаллары гарышыг щалда олур. Мянфи температурда доймуш 
су бухарынын тязйиги буз кристалларына эюря сойумуш дамъыйа 
нисбятян аздыр. Мясялян, -100Ъ-дя сойумуш суда доймуш су 
бухарынын тязйиги 2.85 щПа, буз цзяриндя ися 2.6 щПа-дыр. Бе-
ля шяраит щягигятян дя булудларда йараныр вя йаьынтыларын 
дцшмяси цчцн чох ваъибдир. Буз вя су цзяриндяки доймуш су 
бухарынын тязйигляри арасындакы фярг онунла изащ олунур ки, 
бузун молекуллары арасындакы бирляшдириъи гцввяляр, су моле-
кулларындакындан чохдур. Она эюря дя, майе суйа нисбятян, 
буз цчцн ятраф щавада аз су бухары олан щалда дойма вя-
зиййяти мцшащидя олунур. 

Мцтляг рцтубятлик (а) - 1 м3 рцтубятли щавада  су бу-
харынын грамларла, йяни су бухарынын сыхлыьы 1 м3-дя грам-
ларла ифадясидир.  

T

e
a  217 , г/m3,                          (8.2)  

бурада  Т- мцтляг температур.  
 
Мясялян, лейсан йаьышларда бу 15 г/м3, илдырымла мцша-

йият олунан лейсан йаьышларда ися 20 г/м3 тяшкил едир, 00Ъ 
температурда (273 К) вя дойма вязиййяти цчцн а=4.9 г/м3-
дир. Мцтляг рцтубятлийин тропосфердя шагули пайланмасынын 
тящлили эюстярмишдир ки, о, Йер сятщиндя ил ярзиндя орта щесабла 
6.7 г/см3, 10 км йцксякликдя ися 0.03 г/см3-дур. 

Мцтляг рцтубятлик адиабатик просесдя дяйишир. Щава эе-
нишляндикдя онун щяъми артыр, щямин мигдардакы су бухары 
бюйцк щяъмдя пайланыр, демяли мцтляг рцтубятлик азалыр, ща-
ва сыхылдыгда ися - артыр.   
Нисби рцтубятлик  f . Адятян щавада су бухары доймуш щал-

дакындан аз олур. Щаванын дойма щалына йахынлыг дяряъяси 
нисби рцтубятликля сяъиййялянир. Бу кямиййят мцяййян тем-
пературдакы фактики су бухарынын парсиал тязйиги иля (е), дой-
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муш су бухарынын парсиал тязйиги (E) нисбятиня бярабярдир вя 
фаизля ифадя олунур: 

%.100
E

e
f                               (8.3) 

Су бухарынын парсиал тязйигинин сабитлийи щалында щава-
нын нисби рцтубятлийи температурдан асылы олараг дяйишир вя 
онунла тярс мцтянасибдир. Нисби рцтубятлик 100% олдугда 
щава су бухары иля доймуш щалда олур. Мцшащидяляр эюстяр-
мишдир ки, тропосфердян стратосферя кечиддя нисби рцтубятлийин 
кяскин азалмасы баш верир. Яэяр, нисби рцтубятлик 85-100% 
арасында оларса, онда щава рцтубятли щесаб едилир вя булудун 
щцндцрлцйц 200 м-дян ашаьы олур, йаьынты эюзлянилир. Темпе-
ратур  ися 00С-дян ашаьы оларса, эцълц вя йа мцлайим 
бузлашма мцшащидя олунаъаг.  

Рцтубят чатышмазлыьы (д) – верилян тязйиг вя температур 
шяраитиндя щаванын доймасы цчцн лазым олан рцтубятдир. Йяни, 
бахылан температурда доймуш бухарын тязйиги Е иля щавадакы 
бухарын фактики тязйиги е арасындакы фярг рцтубят чатышмаз-
лыьыдыр:  

д=Е-а.                                 (8.4) 
Бу о демякдир ки, бахылан температурда щаванын дой-

ма щалына чатмасы цчцн ня гядяр су бухары чатмыр.    
Шещ нюгтяси – щаванын цмуми тязйигинин дяйишмямяси 

шяраитиндя щавада су бухарынын дойма щалына чатма темпе-
ратурудур вя td иля ишаря едилир. Мясялян, яэяр щаванын темпе-
ратуру +270Ъ вя парсиал тязйиг 23.4 щПа-дырса, щава дойма 
щалына чатмыр. Онун дойма щалына чатмасы цчцн температур 
+200Ъ-йя дцшмялидир. Демяли, бахылан щал цчцн +200Ъ шещ 
нюгтясидир. Фактики температур иля шещ нюгтяси арасында фярг 
кичик олдугъа щава дойма щалына йахындыр. Дойма щалында 
шещ нюгтяси фактики температура бярабяр олур.  
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Шещ нюгтясинин чатышмазлыьы – щаванын температуру иля 
шещ нюгтяси арасындакы фяргдир (Т-тд). Бу фярг ня гядяр аз 
оларса, щавада олан рцтубят дойма щяддиня о гядяр йахын 
олар. Нисби рцтубят 100% олдугда, щаванын температуру иля 
шещ нюгтясинин температуру ейни олур. Шещ нюгтясинин 
чатышмазлыьынын бюйцк гиймятляри щалында ися щава даща гуру 
олур.  

Хцсуси рцтубятлик (су бухарынын кцтлясинин щиссяси) (q) – 
су бухарынын кцтлясинин мцяййян щяъмдяки мигдарынын щя-
мин щяъмин цмуми кцтлясиня нисбятидир вя беля щесабланыр:  

 ,

wq                            (8.5) 

бурада 

TR

e

d
ц  622.0  ,                          (8.6) 











p

e

TR

p

d

378.01 .                       (8.7)                   

 
(8.5)-(8.7) дцстурларындан истифадя едяряк ашаьыдакы 

ифадяни алмаг олар: 

.378.01622.0 









p

e

p

e
q                       (8.8) 

 
Беляликля, хцсуси рцтубятлийи су бухарынын вя щаванын 

тязйигинин гиймятлярини билдикдя щесабламаг олар. Хцсуси 
рцтубятлик юлчцсцз кямиййятдир, ону промилля вя йа г/кг –ла 
да ифадя етмяк олар.  

Щаванын хцсуси рцтубятлийинин диэяр хассяси су бухары-
нын кцтлясинин щямин щяъмдяки гуру щаванын кцтлясиня нис-
бяти кими тяйин едилмясидир:   
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ep

e
S 622.0 ,   г/кг.                     (8.9) 

 
Шимал йарымкцрясиндя хцсуси рцтубятлийин пайланмасы 

тропосферин йцксяк термобарик сащясинин структуру иля сых 
ялагялидир. Бунлардан ялавя, гышда хцсуси рцтубятлийин пай-
ланмасы бир чох щалларда щава ахынлары иля бирликдя онун 
адвексийасы иля ялагялидир. Сонунъу ися, юз нювбясиндя щцн-
дцр барик сащянин характери иля шяртляндирилир. Йай фяслиндя 
хцсуси рцтубятлийин кямиййятиндя, щям дя пайланмасында 
ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Хцсуси рцтубятлийин миг-
дары йайда гышдакына нисбятян чохдур вя щятта ян шимал 
енликлярдя беля 4 г/кг тяшкил едир. Ашаьы енликлярдя бу 17-
18г/кг-а чата биляр. Бу хцсусиййятляри йцксяк барик сащялярин 
структуру, Эцняшдян йер сятщиня эялян истилийин мигдары, гу-
ру вя дянизлярин истилик вязиййяти вя щямчинин бахылан мюв-
сцмдя сиклоник фяалиййятин характери иля ялагяляндирмяк олар. 

 
8.4. Рцтубятлийин щцндцрлцйя эюря дяйишмяси 

 
Рцтубятлийин щцндцрлцйя эюря пайланмасы щаванын тем-

пературундан, йцксялян вя енян щава ахынларынын инкишаф дя-
ряъясиндян, щямчинин мцбадиля просесляриндян, конденса-
сийадан, бухарланмадан вя йаьынтыларын дцшмясиндян асы-
лыдыр. Цмумиййятля, су бухарынын цмуми мигдарынын йарысы 
1.5 км-дян ашаьыда, 99%-и ися тропосфердядир. Даьларда ща-
ванын рцтубяти, щямин йцксякликдяки сярбяст атмосфердя-
киндян чохдур. Нисби рцтубят дя йцксяклик артдыгъа азалыр.  

Атмосфердя су бухарынын мигдары орта щесабла щцн-
дцрлцйя эюря сцрятля азалыр. Мясялян, су бухары тязйигинин 
щцндцрлцйя эюря пайланмасы алман алими Щаннын (1889-ъу 
ил) емпирик дцстуру иля беля ифадя олунур: 
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3,6
0 10

z

z ee


 ,                       (8.10) 

бурада ez вя e0 – мцвафиг олараг z км щцндцрлцкдя вя Йер 
сятщи цзяриндя су бухарынын тязйиги. 

 
(8.10) дцстуруна эюря су бухарынын тязйиги 6,3 км щцн-

дцрлцкдя 10 дяфя (йер сятщиндяки гиймятиня нисбятян) 12,6 
км щцндцрлцкдя ися 100 дяфя азалыр. Атмосфер тязйиги ися бу 
щцндцрлцклярдя анъаг мцвафиг олараг 2,0-2,5 вя 4-5 дяфя 
азалыр. Буну онунла изащ етмяк олар ки, температурун щцн-
дцрлцйя эюря азалмасы иля ялагядар су бухарынын тязйиги цму-
ми атмосфер тязйигиня нисбятян даща сцрятля азалыр. 

Диэяр алман алими Зйцринг (1900-ъу ил) хцсуси рцтубят-
лийин щцндцрлцйя эюря пайланмасы цчцн ашаьыдакы емпирик 
дцстуру алмышдыр:  

2

100
BzAz

z ss  ,                   (8.11) 

бурада sz вя z0 – мцвафиг олараг z км щцндцрлцкдя вя Йер 
сятщи цзяриндя хцсуси рцтубятлийин гиймятляри; A вя B –сабит 
кямиййятляр. 

 
(8.11) дцстуру сонралар рус алими А.Х.Хргианын (1945-ъи 

ил) апардыьы мцшащидялярин мялуматлары иля тясдиг олунмуш-
дур. Бу дцстурдакы A вя B сабит кямиййятлярин гиймятляринин 
тящлили эюстярмишдир ки, йайда щаванын рцтубятлийи щцндцрлцйя 
эюря гыша нисбятян даща сцрятля азалыр. 

Апарылан тядгигатлар эюстярмишдир ки, Шимал йарымкцря-
синдя хцсуси рцтубятлийин пайланмасы тропосферин йцксяк тер-
мобарик сащясинин гурулушу иля сых ялагялидир.  

Гышда вя йайда щцндцрлцйя эюря рцтубятлийин пайланма 
характери аз дяйишир, амма хцсуси рцтубятлийин гиймятляри 
азалыр. Мясялян, гышда ян рцтубятли районларда 3 км щцндцр-
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лцкдя онун гиймяти  5-7 г/кг, 5 км йцксякликдя ися 3-4г/кг-
дыр. Хцсуси рцтубятлийин щцндцрлцйя эюря аналожи азалмасы 
йай фяслиндя мцшащидя олунур. 

Мцтляг рцтубятлийин тропосфердя шагули пайланмасынын 
тящлили эюстярир ки, о, Йер сятщиндя ил ярзиндя орта щесабла 
6.7г/м3, 10 км йцксякликдя ися -0.03 г/м3-дур. 

Тропосферин йухары сярщядиндя су бухарынын мигдарынын 
аз олмасына бахмайараг, о, йухары тропосферин истилик режи-
миня бюйцк тясир эюстярир вя дальа узунлуьу 5,0-7,5 мк олан 
радиасийаны эцълц сцрятдя удур. 

 
8.5. Гуру вя рцтубятли щаванын щал тянликляри 

 
Атмосфердяки газларын щяр биринин вязиййяти щаванын 

температурунун, тязйигинин вя сыхлыьынын гиймятляри иля харак-
теризя олунур. Бу кямиййятляр щямишя бир-бири иля ялагялидир-
ляр. Бу ялагяляри рийази ъящятдян щал тянлийи иля ифадя етмяк 
олар. 

Щяр бир газ цчцн мцяййян температур щядди мюв-
ъуддур ки, ондан йухары гиймятдя щеч бир тязйиг алтында бу 
газлар ня майе, ня дя бярк щала чевирилмир. Беля температур 
щяддиня бющран температуру (Тб) дейилир. Атмосфер газлары-
нын бющран температурларынын гиймятляри ъядвял 8.2-дя ве-
рилмишдир. 

 
Ъядвял 8.2 

Атмосфер газларынын бющран температурларынын гиймятляри. 
Газ Тб, 0Ъ Газ Тб, 0Ъ
He -268 O2 -119
H2 -240 CO2 31
N2 -147 H2O 374
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Ъядвял 8.2-дян эюрцндцйц кими, карбон газы вя су бу-
харындан башга, диэяр атмосфер газларынын бющран темпера-
турлары чох ашаьыдыр. Атмосферин бцтцн йцксякликляриндя 
мцшащидя олунан температурлар ися бу газларын бющран тем-
пературларындан чох бюйцкдцрляр. 

Газ физики хассяляриня эюря о вахт идеал газа йахын олур 
ки, онун температуру бющран температуруна нисбятян ян 
чох вя тязйиги дойма тязйигиня нисбятян ян аз олсун. 

Атмосфердя мцшащидя олунан шяраитдя щаванын тяркиби-
ня дахил олан ясас газлар юзлярини практики олараг идеал газ 
кими апарырлар. Буна эюря щяр щансы бир газын щал тянлийи иде-
ал газын щал тянлийи кими олаъаг: 

TRvp iii  ,    ni ,...,2,1 ,                     (8.12) 

бурада ip -парсиал тязйиг; Т – температур; iv -хцсуси щяъм; 

iR -хцсуси газ сабити; n -газларын сайы. 

 
Далтон ганунундан истифадя етмякля гуру щава цчцн 

щал тянлийи беля йазылыр: 
TRpv q ,                                 (8.13) 

бурада qR -гуру щаванын хцсуси газ сабити. 

 
(8.13) тянлийиндя хцсуси щяъм ( v ) явязиня сыхлыьын гий-

мяти 





 

v

1  гойулса, гуру щаванын щал тянлийини башга 

формада да ифадя етмяк олар: 
TpRp q  .                            (8.14) 

 
Гуру щаванын щал тянлийинин диэяр бир формасына ашаьы-

дакы тянлийи аид етмяк олар: 
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Tnkp  ,                                 (8.15) 

бурада 
v

N
n  - 1 м3 щавада молекулларын сайы; N -Аво-

гадро ядяди; k -Болсман сабити. 
 
Рцтубятли щава су бухарынын вя гуру щаванын механики 

гарышыьындан ибарятдир. Су бухарынын бющран температуру 
онун атмосфердя мцшащидя олунан температурундан чох 
олдуьу цчцн, бу газ реал атмосфер шяраитиндя щям майе, 
щям дя газ щалына кечир. Бунунла бярабяр, су бухарынын фи-
зики хассяляри цмумиййятля идеал газын хассяляриндян фяргляня 
биляр. Лакин, експериментал йолла мцяййян олунмушдур ки, 
су бухарынын физики хассяляри практики олараг идеал газын хас-
сяляриня йахындыр. Бу сябябя эюря су бухарынын щал тянлийини 
лазыми дягигликля беля йазмаг олар: 

TRev bubu  ,                           (8.16) 

бурада, e -су бухарынын парсиал тязйиги; buv -хцсуси щяъм; 

buR -су бухарынын хцсуси газ сабити. 

 
Рцтубятли щаванын щал тянлийини мцяййянляшдирмяк цчцн 

йазмаг олар ки, 1 грам рцтубятли щава с грам су бухары вя 
(1-с) грам гуру щаванын механики гарышыьындан ибарятдир. p-
e ися гуру щаванын парсиал тязйигидир вя  

s

v
vbu  ,                                   (8.17) 

 
s

v
vq 


1

.                              (8.18) 

 
Бу шяртляря ясасян рцтубятли щаванын гуру щиссясинин щал 

тянлийи ашаьыдакы кими йазылаъаг: 
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  TRvep qq  .                  (8.19) 

 

(8.16) вя (8.19) тянликляриндя хцсуси щяъм buv  вя qv -нин 

йериня (8.17) вя (8.18) ифадялярини йазмагла, ашаьыдакылары 
мцяййянляшдирмяк олар: 

TR
s

v
e q 608.1  вя йа TsRev q  608.1 ,      (8.20) 

  TR
s

v
ep q 




1
 вя йа    TsRvep q  1 .  (8.21) 

 
(8.20) вя (8.21) тянликлярини топламагла, рцтубятли щава-

нын щал тянлийини алмаг олар: 
 sTRpv q 608.01 .                    (8.22) 

 
Рцтубятли щаванын хцсуси газ сабити  sRR q 608.01 -

ся, онда (8.22) тянлийи беля олаъаг: 
RTpv  .                              (8.22) 
 

8.6. Су бухарынын конденсасийасы вя сублимасийасы 
 
Бир даща гейд етмяк олар ки, конденсасийа атмосфердя 

олан су бухарынын майе щалына,  бирбаша буза чеврилмясиня 
ися сублимасийа дейилир. Конденсасийа нисбятян аз кинетик 
енержийя малик олан молекуллар комплексинин вя йа рцшеймля-
рин щесабына баш верир. Беля комплексляр вя йа рцшеймляр 
дайаныглы щалда олдугда, сонралар дамъыйа вя кристала чев-
рилирляр. Бу барядя ятрафлы мялумат параграф 1.8-дя верил-
мишдир. 

Ону гейд етмяк олар ки, конденсасийа нцвяляринин кон-
сентрасийасынын щцндцрлцйя эюря эюря азалыр (шякил 8.3). 
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Шякил 8.3. Конденсасийа нцвяляринин консентрасийасынын 
шагули пайланмасы (1960-1964-ъц илляр цзря орта гиймят). 

Дашкянд: 1- йай (эцндцз); 3- гыш (сящяр); 
Кийев:     2- йай (эцндцз); 4- гыш (сящяр). 

 
Шякил 8.3-дян эюрцндцйц кими, конденсасийа нцвяляри-

нин сайынын азалмасы сцряти термик стратификасийадан асылыдыр. 
Йайда эцндцз саатларында гейри-дайаныглы стратификасийа 
цстцнлцк тяшкил етдийи вя турбулент мцбадиля даща эцълц инки-
шафа малик олдуьу цчцн, щяр ики шящярдя конденсасийа нцвя-
ляринин нисби консентрасийасы  1nn  щцндцрлцйя эюря даща аз 

азалыр, няинки гыш фяслиндя. Гышда сящяр саатларында ися страти-
фикасийа бир чох щалларда инверсиондур. 

Конденсасийа нцвяляринин нисби консентрасийасынын 
 1nn  Кийевя нисбятян Дашкянддя даща тез азалмасыны ися 

бу фязада атмосфер ашгарларынын даща ири щиссяъиклярдян иба-
рят олдуьу иля изащ етмяк лазымдыр. 
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Експериментал мцшащидялярин нятиъяляри эюстярмишдир ки, 
конденсасийа нцвяляринин сайынын щцндцрлцйя эюря пайлан-
масы ашаьыдакы експоненсиал дцстурла ифадя олуна биляр: 









l

z
nzn exp)( 0 ,                         (8.23) 

бурада 0n  – йер сятщи йахынлыьында конденсасийа нцвяляринин 

сайы; z  –щцндцрлцк; l  – параметр. 
 
Гейд етмяк лазымдыр ки, 0-3 вя 3-6 км-лик тябягяляр 

цчцн l  параметринин гиймятляри фяргли олаъаг. Мясялян, бу 
параметрин мцвафиг гиймятляри Москва цчцн – 1400 вя 1740 
м, Кийев цчцн -2500 вя 2150 м, Санкт-Петербург цчцн ися – 
940 вя 2215 м тяшкил едир. Бу мялуматлара эюря конденса-
сийа нцвяляринин консентрасийасынын щцндцрлцйя эюря ян 
сцрятля азалмасы Санкт-Петербургда мцшащидя олунур. 

Ири шящярлярдя йер сятщи йахынлыьында конденсасийа нцвя-
ляринин сайы гышдан йай фяслиня доьру нязярячарпаъаг дяряъ-
ядя азалыр. Ил ярзиндя беля дяйишмялярин сябяби, турбулент 
мцбадилянин интенсивлийинин тяряддцдцдцр. Йай фяслиндя да-
ща инкишаф етмиш турбулент мцбадиля просесиндя конденса-
сийа нцвяляри даща йцксяк тябягяляря дашыныр, бу да юз 
нювбясиндя онларын консентрасийасынын йер сятщи йахынлыьын-
да азалмасына, даща йцксяк сявиййялярдя ися артмасына эяти-
риб чыхарыр. 

 
8.7. Бухарланма  

 
Йухарыда гейд олундуьу кими, су бухары фасилясиз ола-

раг сутутарларын вя торпаьын сятщиндян, щям дя битки йарпаьы 
тяряфиндян транспирасийа йолу иля атмосферя дахил олур. Бу-
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харланма транспирасийадан фяргли олараг физики бухарланма, 
транспирасийа иля бирликдя ися ъям бухарланма адланыр.  

Бухарланма просесинин мянасы, суйун айры-айры моле-
кулларынын сутутарларын вя йа рцтубятли торпаьын сятщляриндян 
айрылмасы вя су бухарынын молекулу кими атмосфер щавасына 
дахил олмасындан ибарятдир. 

Су бухары щавада тез бир заманда бухарланма мянбя-
йиндян молекулларын юзцнцн щярякяти иля вя ясасян дя щава 
иля бирликдя йухары вя ятрафа йайылыр. Биринъи щалда газ моле-
кулларынын бюйцк сащяйя йайылмасы молекулйар диффузийа ад-
ланыр. Молекулйар диффузийайа даща интенсив щава иля бирликдя 
йайылан диэяр су бухарлары бирляшир. Цфцги истигамятдя кцляк-
ля, йяни щава иля, шагули истигамятдя ися турбулент диффузийа 
васитясиля апарылыр. 

Бунларла бярабяр, ейни заманда сутутар вя торпаг 
сятщляриндян айрылан молекулларын эерийя гайытмасы, йяни он-
ларын щавадан суйа вя йахуд торпаьа кечмяси просеси баш 
верир. Щярякятдя олан мцвазинят йарандыгда, йяни молекул-
ларын щавадан гайытмасы, онларын щавайа кечмяси иля бяра-
бярляшдикдя бухарланма дайаныр: молекулларын ялагядар 
сятщлярдян айрылмасы давам едир, амма бу гайыдан моле-
куллар васитясиля компенсасийа олунур.  

 
8.8. Бухарланманын сцряти 

 
Бухарланманын сцряти (V), ващид заманда (мясялян 

сутка ярзиндя) щяр щансы бир сятщдян бухарланан су гатынын 
миллиметрля мигдарыдыр. Бухарланма ян яввял, бухарландырыъы 
сятщин температурунда доймуш су бухарынын тязйиги иля ща-
вадакы су бухарынын фактики тязйигинин фяргиня мцтянасибдир 
(Es-e) (Далтон гануну). 
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Бухарланма щям дя кцляйин сцрятиндян асылыдыр (ф(в)). 
Беля ки, кцляк вя онунла ялагядя олан турбулент щярякят су 
бухарыны бухарландырыъы сятщдян апарараг, бурайа йахын 
йердя лазыми дойма чатышмазлыьында сахлайыр. Бухарланма 
ян чох йайда чюл зонасында мцшащидя олунур, чцнки бурада 
бюйцк дойма чатышмазлыьы эцълц кцляклярля мцшайият олунур. 
Беляликля, 

)(vf
p

eE
kV s 


 ,                          (8.24) 

бурада k-мцтянасиблик ямсалы, p-атмосфер тязйиги. 
 
Бухарланманы юлчмяк чох чятин мясялядир. Ону ян 

асан цсулла су сятщиндя вя бюйцк олмайан сцни щовузларда 
юлчмяк олар. Амма, бунлары бюйцк тябии сутутарлардакы бу-
харланмайа бярабярляшдирмяк олмаз. Торпаг сятщиндян бу-
харланманы юлчмяк даща чятиндир. Битки юртцйцндян транспи-
расийанын эетмяси вязиййяти даща да мцряккябляшдирир. Она 
эюря дя бюйцк ъоьрафи сащялярдя бухарланманы тяйин етмяк 
цчцн щесаблама цсулларындан истифадя олунур.  

Щяр щансы бир йердян бухарланмыш суйун мигдары де-
дикдя, фактики бухарланма иля мцмкцн бухарланманы фярг-
ляндирмяк лазымдыр.  Мцмкцн бухарланма дедикдя мящдуд 
олмайан рцтубят ещтийаты шяраитиндя максимал мцмкцн бу-
харланма баша дцшцлцр. Мцмкцн бухарланма фактики бу-
харланма иля щямишя ейни олмур. Рцтубят чатышмайан торпаг 
цчцн фактики бухарланма щямин шяраитдя су сятщиндяки мцм-
кцн бухарланмадан аздыр. Мясялян, Орта Асийа яразисиндя 
су сятщиндян, мясялян Арал дянизиндя ващид сятщдян бюйцк 
мигдарда су бухарланыр. Йахынлыгдакы сящрада гумлу тор-
паг чох гуру олдуьундан, фактики бухарланма да чох аздыр, 
чцнки, бухарланмаьа су ещтийаты йохдур.  
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IХ ФЯСИЛ. 
ДУМАН ВЯ БУЛУД 

 
9.1. Думан вя думанла ялагяли щадисяляр 

 
Мцяййян шяраитдя щаванын тяркибиндя мцхтялиф гарышыг-

лар вя хырда конденсасийа мящсуллары олдугда, щава тутгун 
олур. Бцтцн бунлар эялян эцняш ишыьыны сяпяляйир вя эюрцнцшц 
зяифлядир. Яэяр, щаванын тутгунлуьу бюйцк дейился (эюрцнцш 
мясафяси 1-10 км), о чян адланыр. Тутгунлуьу ися микрос-
копик щиссяъикляр, йяни, дамъылар вя тозъуглар йарадыр. Адя-
тян чян йер сятщиня йахын щавада мцшащидя едилир вя сятщдян 
нисбятян йухарыйа йайылыр. Чян ландшафтын рянэини зяифлядир вя 
эюрцнцш мясафясини азалдыр. Яэяр, сяпяляндириъи щиссяъиклярин 
диаметри ишыг шцаларынын узунлуьундан аздырса, онда чян 
айры-айры яшйалары эюй рянэя бойайыр, аь вя парылтылы яшйалара 
(эцняш дискиня, булудлара, гарлы даьлара) сарымтыл рянэ верир.   

Йерцстц щава гатында олан су бухары дойма щалына 
чатдыгда вя йа конденсасийайа уьрадыгда, алынан мящ-
сулларын топлусу думан адланыр. Бу вахт эюрцнцш мясафяси 1 
км-дян аз олур, эцълц думанда ися бир нечя он метря вя 
щятта бир нечя метря чата биляр. 

Узун заман ярзиндя метеороложи эюрцнцшц щяддян 
артыг писляшдирян вя ачыг щавада ишляйян няглиййатын щярякя-
тини дайандыран думан щадисяси хцсуси тящлцкяли щесаб едилир.  

Думан вя чяндян фяргли олараг, щавада эюрцнцш мяса-
фясини су бухары дейил, тоз вя йа диэяр асылы щиссяъикляр писляш-
дирирся, онда беля атмосфер щадисясиня тозанаг дейилир.  

Щаванын температуру -200Ъ-йя гядяр олан щалларда ду-
ман чох нарын су дамъыларындан ибарят олур. Лакин, даща 
ашаьы температур шяраитиндя думаны тяшкил едян су дамъылары 
нарын буз кристалларына чеврилир. 
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Яэяр, щаванын эцълц тутгун олмасы конденсасийа мящ-
суллары иля дейил, бярк щиссяъиклярля баьлыдырса, бу гуру чян 
адланыр. Бу атмосфер щадисяси даща чох сящра районларында 
тозанаг нятиъясиндя, мешя йаньынларында щаванын тцстцлян-
мясиня эюря вя сянайе шящярляри цзяриндя йараныр. Бурада 
нисби рцтубят чох да бюйцк олмур, эюрцнцш ися думанда 
олдуьу кими аздыр. 

Бюйцк шящярлярдя вя сянайе районларында смог щадися-
си мцшащидя олунур. Смог газвари вя антропоэен мяншяли 
бярк гарышыгларла бирэя олан эцълц думандыр.  

 
9.2. Думанларын йаранма шяраити вя онларын нювляри 

 
Йер сятщиня йахын щава гатында су бухарынын конден-

сасийасы цчцн ялверишли шяраит олдугда думан ямяля эялир. Бу-
нун цчцн лазым олан конденсасийа нцвяси щавада щямишя 
мювъуддур.  

Конденсасийа нцвясинин щигроскопиклийи нятиъясиндя вя 
нисби рцтубятлик 100% -дян аз олдугда (90-95%), думан 
йаранмаьа башлайыр.  

Щаванын температуру -100Ъ олдугда думан гарышыг, -
300Ъ-дян ашаьы олдугда ися тямиз кристалликдир. Су дамъы-
ларынын дойма щалына йахынлашмасы ясасян щаванын сойумасы 
вахты баш верир. Думанын йаранмасында щаванын рцтубят-
лийинин исти сятщдян сойуг щава тяряфя бухарланмасы икинъи 
дяряъяли рол ойнайыр.  

Думанларын физики характеристикалары бунлардыр: щисся-
ъиклярин агрегат вязиййяти, онларын юлчцляри, ващид щяъмдя 
сайы, думанда температурун пайланмасы, сулулуг. Яксяр 
щалларда думанлар кичик су дамъыларындан ибарятдир. Мянфи 
температурларда дамъылар сойумуш вязиййятдя, шахтада ися 
буз кристаллары щалында олур. 
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Думанын ямяля эялмяси цчцн ашаьыдакы шяраит лазымдыр: 
-йер сятщи цзяриндя су бухарынын 100%-я гядяр доймасы; 
-конденсасийа нцвяляринин олмасы. 
Интенсивлийиня эюря думанлар ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 
-чох эцълц (эюрцнцш мясафяси 50 м-дян аздыр); 
-эцълц (эюрцнцш мясафяси 50-дян 200 м-я гядярдир); 
-мцлайим (эюрцнцш мясафяси 200-дян 500 м-я гядяр-

дир); 
-зяиф (эюрцнцш мясафяси 500-дян 1000 м-я гядярдир). 
Думан дамъыларынын радиуслары 1-дян 60 мкм-я гядяр, 

мянфи температурларда ися 2-дян 5 мкм-я гядяр дяйишир. Зяиф 
думанларда 1 см3 щяъмдя 50-100 дамъы, эцълц думанларда 
ися – 500-600 дамъы олур. Мянфи температурларда думанын 
сулулуьу 0,05-0,10 г/м3, мцсбятдя ися –1,0-1,5 г/м3-дур. 
Щаванын температуру вя онун думанда пайланмасы дума-
нын диэяр характеристикаларына да (мясялян, конденсасийа 
мящсулларынын агрегат вязиййятиня, дамъы вя буз кристаллары-
нын юлчцляриня, онларын ващид щяъмдя консентрасийаларына), 
щямчинин онларын ямяля эялмя шяраитиня, сяпялянмясиня (да-
ьылмасына) ящямиййятли тясир эюстярир. Яэяр, думан кристал-
ликдирся, онда онун нисби рцтубятлийи суйа нисбятян 80% вя 
даща аз тяшкил едир, буз кристаллары цчцн ися о мцвафиг олараг 
100%-дир.  

Йаранмасынын синоптик шяраитиня эюря думанлар ики 
група бюлцнцр: -кцтлядахили думанлар; -ъябщя думанлары. 

Кцтлядахили думанлар щаваны су бухары иля доймасы ща-
лына эятирян просеслярдян асылы олараг ашаьыдакылара бюлцнцр: 
-сойума думанлары; -бухарланма думанлары. 

Сойума думанлары мцтляг цстцнлцк тяшкил едир вя онлар 
щаванын температурунун ашаьы дцшмяси нятиъясиндя ямяля 
эялир. Бунлара ашаьыдакылар аиддир: -радиасийон думанлар; -
адвектив думанлар; -адвектив-радиасийон думанлар. 
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Радиасийон думанлар. Эеъя вахты йер сятщи еффектив яксш-
цаланма нятиъясиндя радиасийон сойуйур вя бунун нятиъяс-
индя йерцстц щава гатында радиасийон думанлар йараныр. Бе-
ля думанларын шагули галынлыьы бир нечя метрдян бир нечя он 
метря гядяр дяйишир. Йухарыдан йеря бахаркян (шагули эюрц-
нцш), ири орийентирляр вя ишыглар думанда йахшы эюрцнцр. Бу 
думанлар ачыг вя азбулудлу щавада вя зяиф кцляк вахты (1-
3м/с) ямяля эялир. Буна эюря дя онлар ян чох щалларда ан-
тисиклонларда, барик йал вя йящярлярдя мцшащидя олунур.  

Ири сянайе шящярляри йахынлыьында йерляшян аеропортларда 
радиасийон думанларын ямяля эялмяси ещтималы даща чохдур. 
Бурада йанаъаьын йандырылмасы нятиъясиндя атмосферя ялавя 
олараг чохлу су бухары тулланыр, сянайе туллантылары ися кон-
денсасийа нцвяъикляридир. Бцтцн бунлар думанын ямяля 
эялмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 

Цмумиййятля, радиасийон думанлар ики нюв олур: йер-
сятщи вя йцксяклик. 

Йерсятщи думанлар анъаг гуру цзяриндя айдын вя сакит 
эеъядя йараныр. Онлар торпаьын радиасийон сойумасы вя гар 
юртцйц иля ялагядардыр вя йухары бир нечя он метрлийя галха 
билир. Онларын йайылмасы локал характер дашыйыр.  

Йерсятщи думанлар лякя шяклиндя, ясасян дя алчаг йер-
лярдя, батаглыг йахынлыьында вя мешя талаларында, йцксяк-
лик радиасийон думанлар ися илин сойуг дюврцндя дайаныглы 
антисиклонда бир нечя йцз метр йцксякликдя ямяля эялир. 
Бу, антисиклонун ашаьы гатларынын эетдикъя сойумасынын 
нятиъясидир. 

Илин исти дюврцндя радисийон думанлар эеъя саатларында, 
Эцняш чыхмамышдан яввял ямяля эялир. Цфцги эюрцнцш йер 
сятщиндя 100 м-я гядяр вя даща аз ола билир.   

Йай фяслиндя Эцняш чыхдыгдан сонра вя кцляйин сцряти 5 
м/с –йя гядяр вя даща чох артдыгда радиасийон думанлар 
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тез бир заманда даьылыр. Илин сойуг дюврцндя радиасийон 
думанлар вахта эюря даща давамлы олур вя галынлыьы бир нечя 
йцз метря гядяр чатыр. 

Илин сойуг дюврцндя радиасийон думанлар илин исти дюв-
рцня нисбятян даща тящлцкяли олур. Бу дюврдя булудсуз сяма 
шяраитиндя бир нечя эцн фасилясиз олараг яксшцаланма нятиъяс-
индя радиасийон думанларын галынлыьы чох бюйцк йцксяклик-
ляря гядяр дя галха билир. Бу заман онларын шагули галынлыьы 
бир нечя йцз метрдян 1,5-2,0 км-я гядяр олур вя узун мцд-
дят давам едир. Гыш фяслиндя бу думанлар бюйцк яразини 
ящатя едир, узун мцддят галыр, бязи щалларда эцндцз саатла-
рында йухары галхараг, алчаг парчаланмыш-булуд формасына 
кечир. 

Ениш заманы щава эямиляринин думана дахил олмасы иля 
учуш эюрцнцшц кяскин писляшир.  

Адвектив думанлар. Исти вя рцтубятли щава кцтлясинин 
сойуг сятщ юртцйц цзяриня адвексийасы (щярякяти) заманы ад-
вектив думанлар йараныр. Радиасийон думанлардан фяргли 
олараг, онлар 5-10 м/сан вя даща артыг кцляк заманы мцша-
щидя олунур. Бу думанлар сутканын истянилян вахтында йара-
ныр, узун мцддят (бир нечя эцн) гала билир вя бюйцк яразиляр-
дя йайылыр.  Саатда 20-40 км сцрятля щярякят едян беля ду-
манлар аз мцддят ярзиндя бюйцк яразиляря йайылыр, бурада 
узун мцддят галыр, нятиъядя аеродромларын иши дайандырылыр.  

Хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр ки, адвектив ду-
манлар ян чох щалларда илин сойуг йарымиллийиндя дянизлярин 
сащилляриндя ямяля эялир. Бунун сябяби ися щава ахынларынын 
исти су сятщиндян гарла юртцлмцш сойуг гуру сятщ цзяриня 
щярякят етмясидир. Бу вахт йерятрафы щава сойуйур, турбулент 
йердяйишмя нятиъясиндя щава йухары галхыр, эенишлянир вя 
адиабатик олараг сойуйур. Сойума 1,5-2 км йцксяклийя гя-
дяр йайылыр. Сойумуш щавада думан ямяля эялир, бу думан 
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щцндцрлцк артдыгъа сыхлашыр вя лайлы булуд формасына кечя 
биляр. Адвектив думанлар бир гайда олараг сиклонун исти сек-
торунда, бязи щалларда ися - антисиклонун ъянуб-гярб перифе-
рийасында йараныр. 

Гуруда адвектив думан бир гайда олараг ян чох щал-
ларда пайызда вя гышда ямяля эялир. Бу заман ашаьы вя йуха-
ры ъоьрафи енликляр арасындакы температурлар даща чох фяргля-
нир. Дяниздя адвектив думан даща чох йайда ямяля эялир. 
Кцляйин сцряти бюйцк олдугда адвектив думан йцз метрлярля 
йцксяклийя йайылыр, бунунла ялагядар дамъыларын коагулйа-
сийасы баш верир. Беля думанлар чискин характер дашыйыр, он-
лардан даща ири дамъылар дцшцр. 

Адвектив думанлар авиасийа цчцн бюйцк тящлцкя йара-
дыр (хцсусиля йерли щава маршрутларында учушлар вахты). Беля 
думанлар цзяриндя учушлар вя ялверишли шяраитдя аеродрома 
ениш етмяк йалныз аеронавигасийа ъищазларынын кюмяйи иля 
мцмкцндцр.  

Адвектив-радиасийон думанлар адвексийанын вя радиа-
сийон сойунманын бирэя тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Онлар 
адятян сящяр сааатларында йараныр, бюйцк яразиляри юртцр, бю-
йцк сыхлыьы иля фярглянир вя узун мцддят гала билир. Бир гайда 
олараг антисиклонун ъянуб-гярб вя гярб периферийаларында 
формалашыр. 

Бухарланма думанлары пайызда вя гышда сойуг щавада 
даща исти ачыг су сятщи цзяриндя (чай вя эюл цзяриндя), мате-
риклярин ичяри щиссясиндя ися гоншу яразилярдян сойумуш ща-
ванын эялмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Биринъи щалда су сятщи-
нин температуру щаванын температурундан 8-100Ъ чох олур. 
Бухарланма думаны ахшам вахты йаьыш йаьанда вя йа 
ондан сонра да йарана биляр. Беля ки, бу вахт торпаг исланыр, 
эцълц бухарланма баш верир вя температур ашаьы дцшцр. Ла-
кин, атмосфер ъябщяляринин кечмяси иля ялагядар да бухар-
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ланма думаны йарана биляр. О, ъябщя габаьы бухарланма 
думаныдыр. Беля ки, ъябщя йаьынтылары дцшяряк щаваны домуш 
щала эятирир, торпаьы исладыр. Нятиъядя, торпагдан вя дцшян 
йаьыш дамъыларындан бухарланма эцълянир, йер сятщиня йахын 
щава гаты дойма щалына чатыр вя орада думан ямяля эялир. 

Йухарыда эюстярилян бцтцн думан нювляри кцтлядахили 
думанлар нювцня аиддир. Онларын йаранмасы  атмосфер 
ъябщяляринин кечмясиндян асылы дейилляр.  

Даьларда думанлар ися юзлцйцндя булуддур вя даь йа-
маъы бойунъа щаванын галхма щярякяти вя адиабатик сойу-
масы иля ялагядардыр вя йамаъ думанлары адланыр.  

Дцзянликлярдя думанын суткалыг эедишиндя максимум 
интенсивлик вя тякрарланма сящяр саатларында мцшащидя едилир. 
Даьларын йцксяк йамаъларында ися думан эцн ярзиндя бяра-
бяр пайланыр, максимуму ися эцнортадан сонракы саатларда 
мцшащидя едилир.  

Ъябщя  думанлары исти вя сойуг щава кцтлялярини айыран 
атмосфер ъябщяляри иля ялагядар олараг йараныр. Онлар ян чох 
исти ъябщядя эерийя чякилян сойуг щаванын юн щиссясинин зяиф 
йаьынты зонасында мцшащидя олунур (шякил 9.1). 

 
Шякил 9.1. Ъябщя думаны иля бирликдя исти щава ъябщяси-

нин шагули кясими.    
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Бу нюв думанын йаранмасынын ясас сябябляри аша-
ьыдакылардыр: 

-исти ъябщянин юнцндя тязйигин ашаьы дцшмяси (тязйиг 1 
щПа азалдыгда температур 0,080Ъ азалыр);  

-йаьан йаьынтыларын бухарланмасы щесабына сойуг щава 
кцтлясинин доймасы; 

-ъябщя булудлуьунун (Фрнб) йер сятщи цзяриня гядяр 
енмяси. 

 Ъябщя думанлары ени 100-200 км олан золаьы ящатя 
едир. Бязи щалларда онлар ъябщя булудлары иля бирляшир. Бу щал-
да йерцстц ъябщя хяттинин йахынлыьында йер сятщиндян башлай-
араг бир нечя километр йцксяклийя гядяр мцряккяб щава 
шяраити мцшащидя олунур. Ъябщя думанлары атмосфер ъябщя-
ляри иля бирликдя щярякят едир вя щяр бир мянтягядя 4-6 саат 
гала билир.  

 
9.3. Булудлар 

 
Булудун йаранмасынын ясас сябяби щаванын йухары 

галхмасы вя онун адиабатик сойумасыдыр. Бу заман дюшямя 
сятщиндян щавайа галхан су бухарлары конденсасийайа вя йа 
сублимасийайа уьрайараг вя ади эюзля эюрцнян дамъы вя 
кристаллар шяклиндя топланараг булудлуьу формалашдырыр (шякил 
9.2).  

Булудлардан йаьынтылар дцшцр, онларын дахилиндя туфан 
йараныр. Булудлар дюшямя сятщя эялян шца енержисинин ахымы-
на вя беляликля, торпаьын, сутутарларын вя щаванын темпера-
тур режиминя тясир едир. Булудлары ямяля эятирян просесляря 
ашаьыдакылар аиддир: 

1) даща сойуг щава ахыны цзяриндян маили йухары гал-
хан исти щава ахынлары (бу вахт лайлыйа охшар, йяни лялякли, ля-
лякли-лайлы, йцксяк-лайлы вя лайлы-йаьыш булудлары ямяля эялир); 
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Шякил 9.2. Булудларын ямяля эялмяси схеми. 

 
2) щаванын дальавари щярякятляри (бу вахт дальайа ох-

шар, йяни лялякли-топа, йцксяк-топа вя лайлы-топа булудлары 
ямяля эялир); 

3) щаванын шагули йухары галхан щярякятляри (бу вахт 
топашякилли, йяни топа вя топа-йаьыш булудлары ямяля эялир). 

Булудлары ямяля эятирян конденсасийа вя сублимасийа 
мящсуллары чох кичик олдугларындан, онларын чякиси сцртцнмя 
гцввяси иля таразлашыр. Щярякятсиз щавада дамъыларын гярар-
лашмыш дцшмя сцряти 1см/сан-дян чох кичикдир. Кристалларын 
дцшмя сцряти ися даща да аздыр. Атмосфердя турбулент щяря-
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кят нятиъясиндя беля хырда дамъы вя кристаллар цмумиййятля 
ашаьыйа дцшмцр. Онлар узун мцддят щавада асылы галараг 
эащ ашаьы, эащ да йухарыйа щярякят едир. Щаванын ашаьы 
енмяси заманы ися щава гызыр вя булудларын даьылмасы просеси 
баш верир. Булудлар щава ахыны иля бирликдя йерини дяйишир. 
Щаванын нисби рцтубятлийи ися азаларса, булуд бухарланыр. 
Лакин, мцвафиг шяраитдя булудларын мцяййян тяркиб щиссяси о 
гядяр аьырлашыр ки, булуддан йаьынты шяклиндя дцшмяйя баш-
лайыр. Беляликля, су билаваситя йер сятщиня гайыдыр. Айры-айры 
булудлар чох гыса вахтда мювъуд олур. Мясялян, бязи топа 
булудлар 10-15 дягигядян сонра бухарланараг йох ола билир. 
Щятта узун мцддят мювъуд олан булудлар дяйишмяз вязий-
йятдя галмыр, тяркиб щиссяляри даим бухарланыр вя йениси ямя-
ля эялир.  

Булуд, онун сулулуьу иля характеризя олунур. Булудлу 
щаванын ващид щяъминдяки су дамъыларынын вя буз кристалла-
рынын кцтляси булудун сулулуьу адланыр. Су дамъыларындан 
ибарят олан булудларын сулулуьу 0.2-0.5г/м3, буз кристалла-
рындан ибарят олан булудларын сулулуьу 0.01-0.3 г/м3 арасын-
да дяйишир вя ян сулу булуд топа-йаьыш булудлары щесаб олу-
нур вя ашаьы щиссядян йухары щиссяйя 0.7-дян 1.8 г/м3-я 
гядяр чатыр. 

Ифрат сойуг булудларын бюйцк сулулуьу щямин булуд-
ларда щава эямиляринин бузлашма ещтималынын чох олмасынын 
эюстяриъисидир. Конденсасийа просесиндя щавада галан су 
бухарынын щамысы йох, анъаг бир щиссяси майе щалына кечир. 
Она эюря дя булудларын сулулуьу щаванын мцтляг рцтубятлий-
индян дя аз олур.  

Булуд, елементляринин фаза вязиййятиня эюря цч синифя 
бюлцнцр: 

1)  Сулу (дамъылы) булудлар, анъаг дамъылардан иба-
рятдир. Онлар щям мцсбят, щям дя мянфи (-100Ъ вя даща 
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ашаьы) температурларда олур. Бу щалда дамъылар сойумуш 
вязиййятдядир.  

2)  Гарышыг булудлар сойумуш дамъы вя кристаллардан 
ибарятдир. Онлар бир гайда олараг -100C-дян -400C-дяк тем-
ператур шяраитиндя йараныр.  

3) Бузлу (кристаллик) булудлар анъаг буз кристалларындан 
ибарят олур. Онлар -300C-дян ашаьы температурларда цстцнлцк 
тяшкил едир.  

Илин исти дюврцндя сулу булудлар ясасян тропосферин аша-
ьы, гарышыг булудлар орта, бузлу булудлар ися йухары гатларын-
да ямяля эялир. Илин сойуг дюврцндя ашаьы температур шяраи-
тиндя гарышыг вя бузлу булудлар йер сятщиня йахын тропосфер 
тябягяляриндя йаран билярляр. Чох надир щалларда сулу булуд-
лар юз гурулушларыны -30…-350C-дя сахлайа билир.  Темпера-
тур -100Ъ-дян ашаьы олдугда гарышыг булудлар цстцнлцк тяшкил 
едир. Тропосферин йухары гатларында 0…-500Ъ температурда 
булудлар бир гайда олараг кристаллик гурулушдадыр. 

Булуд дамъыларынын юлчцляри бюйцк интервалда, йяни бир 
нечя микрометрдян йцзлярля микрометря гядяр дяйишир. Мц-
лайим енликлярдя ян чох щалларда булудларда дамъыларын ра-
диусу 3 мкм-дян 20 мкм-я гядяр олур. Йаьынты шяклиндя 
дцшмяйя йахын олдугда ися радиусу 20-30 мкм-я гядяр бю-
йцйцр. Кристаллар ярийяндя вя дамъылар бирляшяндя радиусу 
100-200 мкм-я гядяр бюйцйцр. Йаьыш дамъыларынын радиусу 
ис 1000 мкм, йяни бир нечя миллиметр дя ола биляр. 

Булудларда кристаллар мцхтялиф формалы вя юлчцлц олур. 
Ашаьы температурда донмуш дамъылар алтыбуъаглы буз лайы 
вя йа диаметри 10-20 мкм олан призмалара чеврилир. Сонра-
лар, сублимасийа нятиъясиндя онларын юлчцляри артыр вя уълары 
ох шякилли олур. Ашаьы тропосфердя щаванын ващид щяъминдя 
(1см3) орта щесабла йцзлярля дамъы (800 дамъы), йухары тро-



 195

посфердя ися 100-я йахын дамъы ола билир. Кристалларын сайы ися 
аздыр (0.1/см3), сых булудларда ися 1/см3-дир. 

Булудларын щцндцрлцйц, онларын гурулушу конденса-
сийа сявиййясинин, сыфыр изотерминин, донманын вя конвек-
сийанын вязиййятиндян асылыдыр. Конденсасийа сявиййяси 
практики олараг булудларын ашаьы сярщяди иля цст-цстя дцшцр. 
Конденсасийа сявиййяси иля сыфыр изотерми сявиййяси арасын-
да булудлар су дамъыларындан, айры-айры щалларда ися яри-
йян гар дяняъикляриндян ибарятдир. Сыфыр изотерми сявиййяс-
индян йухарыда булудлар ясасян даща чох сойумуш су 
дамъыларындан ибарятдир вя онлар донма сявиййясиня гядяр 
мцшащидя олунур. Донма сявиййяси орта щесабла щаванын 
температурунун -120Ъ-дян -170Ъ-йя гядяр олдуьу щцн-
дцрлцкдя йерляшир. Бу сявиййядян йухарыда су бухарынын 
сублимасийасы, щямчинин даща чох сойумуш су дамъылары-
нын донмасы баш верир. Айры-айры щалларда су дамъы щалын-
да -400Ъ температурда да ола биляр. Донма сявиййясиндян 
йухарыда булудлар ясасян буз кристалларындан ибарят олур. 

Булудлар мяншяляриня, хариъи эюрцнцшляриня, йер сятщин-
дян щцндцрлцкляриня эюря дюрд тябягяйя бюлцнцр (шякил 9.3). 
-6000 м-дян щцндцрдя йерляшян йухары тябягя булудлары;  
-2000 м-дян 6000 м-дяк йерляшян орта тябягя булудлары;  
-2000 м-дян ашаьыда йерляшян ашаьы тябягя булудлары; 
-конвектив булудлар. 
 

9.4. Булудлар цзяриндя мцшащидяляр 
 
Булудлар цзяриндя мцшащидя апарыларкян, онларын ми-

гдарыны, формаларыны вя ашаьы сярщядинин щцндцрлцйцнц тяй-
ин едирляр. Булудларын мигдары вя формасы визуал олараг, 
щцндцрлцйц ися – ъищазлар васитясиля  тяйин олунур. Булуд-
лар цзяриндя визуал мцшащидя цчцн сечилмиш йер сяманын ян 
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йахшы эюрцнцшцнц тямин едян вя щямин мянтягя цчцн даи-
ми олан йер олмалыдыр. Беля йер йа метеороложи мейданча, 
йа да аеродромун диспетчер-команда гцлляси ола биляр. 

 

 
Шякил 9.3. Булуд тябягяляринин схематик тясвири. 

 
Сяманын булудла юртцлмя дяряъяси булудларын мигдары 

вя йа булудлулуг адланыр. Адятян, булудларын цмуми мигда-
ры (цмуми булудлулуг) вя ашаьы булудларын мигдары (ашаьы 
булудлуг) юлчцлцр. Булудларын мигдары визуал олараг он 
баллыг шкала цзря тяйин едилир. Бу вахт эюрцнян сяманын 
булудларла юртцлмяси дяряъяси гиймятляндирилир. Яэяр бцтцн 
сяма булудла юртцлцдцрся, онда булудларын мигдары 10 
балдыр вя йа 8 октантдыр, яэяр сяманын йарысы булудла юртц-
лцбся, онда булудларын мигдары 5 бал вя йа 4 октант вя с.  

Булудлар цзяриндя мцшащидяляр апарыларкян, щям 
цмуми булудлуьун, щям дя шагули инкишаф булудлары да 
дахил едилмякля, ашаьы йарус булудларынын мигдары тяйин 
едилир. Беля сяпэили мцшащидялярин эеъя вахты апарылмасы 
мцряккяб олараг галыр. 
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Булудларын формалары, онларын тяснифаты нязяря алын-
магла, визуал гайдада тяйин олунур. Булудларын формасыны 
дцзэцн тяйин етмяк цчцн булудларын атласында (1976-ъы ил) 
верилян Бейнялхалг морфоложи тяснифатдан истифадя олунур. 
Атласа ясасян булудларын формасы, нювц вя ейни булудун 
мцхтялиф нювляри тяйин олунур. Бу атласдан истифадя етмяк-
ля мцшащидя хяталарыны хейли азалтмаг олар. 

Булудларын ашаьы сярщядинин щцндцрлцйц. Ясасян 
ашаьы вя орта (2500м-я гядяр) тябягя булудларынын щцн-
дцрлцйц юлчцлцр. Бу вахт ян алчаг булудларын щцндцрлцйц 
тяйин олунур. 

Мцасир дюврдя метеороложи стансийаларда булудла-
рын ашаьы сярщядинин щцндцрлцйцнцн тяйин едилмяси цчцн 
истифадя олунан ясас цсул ишыг-локасийа цсулудур. Бу 
вахт булудларын щцндцрлцйц ишыьын ютцрцъц гурьудан бу-
лудларын ашаьы сярщядиня гядяр вя орадан якс олунараг 
гябуледиъийя гядяр мясафянин кечмяси ясасында тяйин 
олунур: 

2




c
H ,                                (9.1) 

бурада smc 8103  - ишыг сцряти;  -заман.  

 
Булудларын ашаьы сярщядинин щцндцрлцйцнцн юлчцл-

мяси цчцн диэяр ъищазлардан да истифадя олунур. Бунлар-
дан бири LASER CEILOGRAPH адланыр вя булудларын 
щцндцрлцйцнцн тяйининдя LIDAR принсипи иля ишляйир. Бу 
вахт лазер импулсу шцаланмасындан истифадя олунур. Щяр цч 
тябягя булудларынын щцндцрлцйцнц 4200м щцндцрлцйя гядяр 
тяйин етмяк мцмкцндцр. 

ДОЛ-2 нювлц булудюлчян вя лазер шцаланмасына ясас-
ланан ъищаз фасилясиз олараг булудларын ашаьы сярщядинин 
щцндцрлцйцнц, шагули эюрцнцш мясафясини, булуд гатларынын 
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мигдарыны тяйин етмяйя вя юлчмя нятиъялярини гейд етмяйя вя 
сянядляшдирмяйя имкан верир (шякил 9.4).   

 
Шякил 9.4. ДОЛ-2 нювлц булуд юлчян ъищазын  

хариъи эюрцнцшц. 
 

СТ25К лазер булудюлчяни йени нясил ъищазлара аиддир вя 
LIDAR импулслу диодлу лазер технолоэийасындан истифадяйя 
ясасян щазырланмышдыр. Бу ъищаз васитясиля  булудлуьу, йаьын-
тылары, эюрцнцшц чятинляшдирян щадисяляри, булудларын щцнд-
црлцйцнцн вя шагули эюрцнцш мясафясинин дягиг тяйин олун-
масы щяйата кечирилир (шякил 9.5).   

 
Шякил 9.5. СТ25К нювлц булудюлчян ъищазын  

хариъи эюрцнцшц. 
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Булудлар цзяриндя мцшащидялярин апарылмасынын диэяр 
васитяси метеороложи радиолокаторлардыр (МРЛ). МРЛ-ин бир 
чох модификасийалары мювъуддур, онлара МРЛ-5, Доплер 
радиолокаторлары вя с. аид етмяк олар. Радиолокаторла ясас 
мцшащидя обйектляри эцълц-топа вя топа-йаьыш булудлары, лей-
сан вя илдырым мяркязляридир. МРЛ-ин кюмяйи иля 300 км ра-
диусда булудларын йери, щцндцрлцйц, интенсивлийи, щярякятинин 
истигамяти вя сцряти мцяййян едилир. Шякил 9.6-да нцмуня ки-
ми МРЛ-5 метеороложи радиолокатору иля конвектив булуд 
мяркязлярин мцшащидясинин схематик тясвири верилмишдир. 

 

 
Шякил 9.6.  МРЛ-5 метеороложи радиолокатору иля кон-

вектив булуд мяркязлярин мцшащидяси: а) кцтлядахили  илдырым-
ларын мцшащидяси; б) ъябщя мяншяли илдырым мяркязляринин 

мцшащидяси; ъ) йаьынты зонасынын мцшащидяси. 
 

Буна бахмайараг МРЛ-ин кюмяйи иля бцтцн тябягянин 
булудлары цзяриндя дя мцшащидяляр апармаг олур.  

Йерин метеороложи сцни пейкляриндян алынан фотошякилляр-
дя дайаныглы вя дайаныгсыз щава кцтляляринин  булудлуг си-
стеми, мцхтялиф тябягя булудларынын хцсусиййятляри, сойуг вя 
исти атмосфер ъябщяляринин булудлуьу барядя там информа-
сийа алмаг мцмкцндцр (шякил 9.7). 
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Шякил 9.7. Йерин сцни метеороложи пейкиндян алынмыш  

булудлуг хяритясинин нцмуняси. 
 
Бунларла бярабяр, булудлулуьун пейк фотомонтаж мялу-

матларына эюря  сойуг вя оклйузийа ъябщяляринин щярякятини 
гиймятляндирмяк олар. Орта вя йухары тябягя булудларынын 
йухары сярщядинин тяйин олунмасы цсулу сятщ юртцйцнцн тем-
пературу иля онларын йухары сярщядиндяки температурунун 
тутушдурулмасы йолу иля щяйата кечирилир.  
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9.5. Булудларын бейнялхалг тяснифаты  
 
Булудлар бейнялхалг морфоложи тяснифатда хариъи эюрц-

нцшцня эюря 10 ясас формайа айрылыр, щцндцрлцйцня эюря ися 
цч тябягяйя вя шагули инкишаф булудларына бюлцнцрляр (шякил 
9.8 вя ъядвял 9.1).  

 

 
Шякил 9.8. Мцхтялиф булуд формаларынын тропосфердя  

йерляшмя схеми. 
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Ъядвял 9.1 
Булудларын бейнялхалг тяснифаты                 

№
№ 

Булудун ады Шярти иша-
ряси Азярбай-

ъан дили 
Рус дили 

Латын дили

Йухары тябягянин булудлары (щцндцрлцйц 6000 м-дян йуха-
ры) 
1 Ляляквари Перистые Сиррус Ъи

2 Ляляквари 
топа 

Перисто – 
кучевые 

Сирроъумулус Ъъ

3 Ляляквари 
лайлы 

Перисто – 
слоистые 

Сирростратус Ъс

Орта тябягянин булудлары (щцндцрлцйц 2000…6000 м)

4 Йцксяк 
топа 

Высококу-
чевые 

Алтоъумулус 
Аъ 

5 Йцксяк 
лайлы 

Высо-
кослоистые 

Алтостратус 
Ас 

Ашаьы тябягянин булудлары  (щцндцрлцйц 2000 м-дян ашаьы)

6 Лайлы то-
па 

Слоисто-
кучевые  

Стратоъумулус Съ

7 Лайлы Слоистые  Стратус Ст

8 Лайлы 
йаьыш 

Слоисто- 
дождевые 

Нимбостратус  Нс
 

Шагули инкишаф едян булудлар (щцндцрлцйц ашаьы тябягядян 
башлайараг тропопаузайа гядяр) 
9 Топа Кучевые Ъумулус Ъу

10 Топа 
йаьыш 

Кучево–
дождевые 

Ъумулонимбус
Ъб 
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Йухары тябягя булудларынын ашаьы сярщяди гцтб енликля-
риндя 3-8 км йцксякликдя, 6-18 км-я гядяр мцлайим вя тро-
пик енликлярдя олур. Орта тябягядя мцвафиг олараг 2-6 км, 
бязян дя 2-7 км вя 2-8 км йцксякликдя, ашаьы тябягя бцтцн 
енликлярдя йер сятщиндян 2 км йцксяклийя гядярдир. 

Лялякли, лялякли-топа вя лялякли-лайлы булудлар орта тябя-
гядя, йцксяк топа вя йцксяк лайлы булудлар орта тябягядя, 
лайлы-топа, лайлы вя лайлы-йаьыш булудлар ися ашаьы тябягядя 
мцшащидя олунур. Топа вя топа-йаьыш булудларын ашаьы 
сярщяди щямишя ашаьы тябягядядир. Онларын йухары сярщяди 
орта тябягяйя, топа-йаьыш булудларынынки ися йухары тябягяйя 
гядяр чатыр.  

Йухарыда эюстярилян булуд формаларыны йаранма сябяб-
ляриндян асылы олараг ашаьыдакы нювляря айырмаг олар: 

Топа шякилли. Бу нюв булудлар термик вя динамик кон-
вексийа нятиъясиндя йараныр. Бунлара топа, топа-йаьыш, йцк-
сяк-топа вя лялякли-топа (Ъу, Ъб, АЪ, Ъъ) булудлар аиддир. 

Лайлы. Бу нюв булудлар ъябщя сятщи иля галхан сцрцш-
мяляр нятиъясиндя йараныр. Бунлара лайлы-йаьыш, йцксяк-лайлы, 
лялякли, лялякли-лайлы вя даьыныг йаьышлы  (Нс, Ас, Ъи, Ъс, Фр.нб) 
булудлар аиддир. 

Дальавари. Бу нюв булудлар инверсийа вя изотермийа 
зонасынын дальавари сятщиндя йараныр. Бунлара лайлы вя лайлы-
топа булудлар (Съ, Ст) аиддир. 

 
9.6. Ясас булуд нювляринин тясвири 

 
Йухары тябягянин булудлары тропосферин ян йцксяк бу-

лудларыдыр вя ян ашаьы температурларда ямяля эялир. Йухары 
тябягянин булудлары аь рянэли, йарышяффафдыр, эцняш ишыьынын 
гаршысыны аз алыр. Шагули галынлыьы аз олан булудлар олуб, та-
мамиля буз кристалларындан ибарятдир. Бу булудлардан Эц-
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няш вя Ай, бязян дя мави сяма йахшы эюрцнцр. Эцняш вя 
Айын даиряси ятрафында гало вя таъ даиряси ямяля эялир. Йухары 
тябягя булудларынын йухары сярщяди тропопаузанын ашаьы 
сярщядиндя вя йа ондан 0.3-1.0 км-я гядяр ашаьыда ола билир. 
Булудун дахилиндя цфцги эюрцнцш мясафяси йайда 200-500 м-
дир, гышда бу мясафя бюйцйяряк 1-2 км-я чатыр. Бу булудлар-
дан йаьынты дцшмцр. Онларын цч ясас формасы мювъуддур. 

Лялякли булудлар (Ъи) аь рянэли, айры-айры сап, гырчынлы вя 
йа золаглы структурлудур, ляляк вя топа шякилли олурлар (шякил 
9.9). Онларын ашаьы сярщядинин орта щцндцрлцйц йер сятщиндян 
7-10 км йухарыда йерляшир, галынлыьы ися бир нечя йцз метрдян 
бир нечя километря (йалныз сиклон вя щава ъябщяляри цзяриндя) 
гядярдир. 

Лялякли-топа булудлар (Ъъ) аь рянэля сяпялянмиш пам-
быьы хатырладыр, лайлы вя гырчын шяклиндядир (шякил 9.10). Бу бу-
лудларын ашаьы сярщядинин орта щцндцрлцйц йер сятщиндян 6-8 
км йухарыда йерляшир, галынлыьы ися 0.2-0.4 км-дир. Ян бюйцк 
галынлыьа сиклон вя щава ъябщяляри цзяриндя орта вя ашаьы тя-
бягя булудлары иля бирляшяндя чатыр. 

Лялякли-лайлы булудлар (Ъс) аь вя йа сяма рянэдя биръинс 
юртцк шяклиндя назик вя шяффафдыр, эюй гцббясини демяк олар 
ки, тамамиля юртцр (шякил 9.11). 

Орта тябягянин булудлары. Орта тябягянин булудлары йал-
ныз ифрат сойуг дамъылардан вя йа ифрат сойуг дамъыларла 
бирликдя буз кристалларындан вя гар дяняляриндян ибарят олур. 
Булуддан эюрцнян Ай вя Эцняшин ятрафында чох вахт таълар 
мцшащидя олунур. Булудун ичярисиндя эюрцнцш мясафяси бир 
нечя он метрдян бир нечя йцз метря гядяр ола билир. Онларын 
ики ясас формасы мювъуддур. 

Йцксяк-топа булудлар (Аъ) лай вя гырчынлар шяклиндя аь 
вя йа боз рянэдядир. Памбыг топалары вя лювщяляр шяклиндя 
ъярэялярля, груп вя йа гатарла дцзцлмцш формаларда да олур-
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лар. Бязян булуд елементляри арасындан сяма эюрцнцр (шякил 
9.12). Онларын ашаьы сярщядинин орта щцндцрлцйц йер сятщин-
дян 2-6 км йухарыда йерляшир, галынлыьы ися 0.2-0.7 км тяшкил 
едир, йаьынты дцшмцр. 

 

Шякил 9.9. Лялякли булудлар 
(Ci). 

Шякил 9.10. Лялякли-топа 
булудлар (Cc). 

 

Шякил 9.11. Лялякли-лайлы 
булудлар (Cs). 

Шякил 9.12. Йцксяк-топа 
булудлар (Ac). 
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Йцксяк-лайлы булудлар (Ас) ачыг, сцд-боз рянэдя олуб 
мцхтялиф сыхлыьа маликдир, эюй гцббясини там юртцк шяклиндя, 
йа да бир щиссясини баьлайыр. Эцняш вя  Айын дискляри булуд-
дан зяиф лякя шяклиндя эюрцнцр (шякил 9.13). Адятян, йцксяк-
лайлы булудлар, лайлы-йаьыш булудлары иля бирляшяряк юртцк шяк-
линдя галын булуд массиви йарадыр. Йцксяк-лайлы булудлардан 
гышда хырда вя фасилялярля гар йаьыр, йайда ися бухарланма 
нятиъясиндя йаьынтылар йер сятщиня гядяр эялиб чатмыр. Онла-
рын ашаьы сярщядинин орта щцндцрлцйц йер сятщиндян 3-5км 
йухарыда йерляшир, галынлыьы ися 1 км-дян 2 км-йя гядярдир. 

Ашаьы тябягянин булудлары ясасян су дамъыларындан иба-
рятдир. Щаванын мянфи температурларында булудларда буз 
кристаллары вя гар дяняляриня дя раст эялмяк олур. Онларын цч 
формасы мювъуддур. 

Лайлы-топа булудлар (Съ) эюй гцббясини боз рянэдя олан 
дальавари там вя йа натамам юртцк шяклиндя баьлайыр. Гыр-
чын вя йа боз аьымтыл булуд лайлары шяклиндя олур, щямишя га-
ра щиссяляри вардыр (шякил 9.14). 

 

Шякил 9.13. Йцксяк-лайлы 
булудлар (As). 

Шякил 9.14. Лайлы-топа
 булудлар (Sc). 
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Галынлыьы 200-800 метр арасында дяйишир. Булудун ичяри-
синдя эюрцнцш мясафяси 30-50 м-дян, 70-80 м-я гядяр дяйи-
шир. Ашаьы сярщядинин щцндцрлцйц 600-1500 м арасында тяряд-
дцд едир (гышда алчаг, йайда щцндцр олур). Адятян бу бу-
лудлар йаьынты вермир.  

Лайлы булудлар (Ст) биръинс боз лайлы рянэдя юртцк кими 
эюй гцббясини тамамиля баьлайыр, дамъылы гурулушдадыр, га-
лынлыьы 200 м-дян 800 м-я гядярдир (шякил 9.15). Эюрцнцш мя-
сафяси булудун ашаьы щиссясиндя 80-100 м, орта щиссядя 40-60 
м вя йухары щиссядя 30 м-я гядяр олур. Йер сятщиндян ашаьы 
сярщядинин щцндцрлцйц 100-700 м арасында, бязи щалларда 
даща ашаьы дяйишир. Бу булудлардан чискин йаьышлар йаьыр. 

Лайлы-йаьыш булудлары (Нс) сых тцнд боз рянэли юртцк ки-
ми, кянарлары даьыныг вя йаьынты золаглары олан йцксяк лайлы 
мяншяли булудлардыр (шякил 9.16). Бир чох щалларда онларын 
алтында даьыныг-йаьыш (Fr.nб) адыны дашыйан вя алчаг олан 
булуд нювляри мювъуд олур. Лайлы йаьыш булудунун галынлыьы 
2…3 км-дян сиклон мяркязляриндя вя щава ъябщяляриндя 5 
км-я гядяр олур. Булудун ичярисиндя эюрцнцш мясафяси бир 
нечя он метря гядяр олур. Ашаьы сярщядинин щцндцрлцйц 100 
м-дян 1000 м-я гядяр чатыр. Щямин булудлардан арамсыз 
йаьыш вя гар йаьыр.  

Шагули инкишаф едян булудлар чох бюйцк шагули галынлыьа 
малик олурлар. Инкишафынын биринъи мярщялясиндя йалныз су 
дамъыларындан ибарят олур, икинъи мярщялядя булудун ашаьы 
щиссяси майе дамъылардан, зирвяси буз кристалларындан, 
мяркязи щиссяси ися гарышыг гурулуша (дамъы, кристал, гар вя 
долу) малик олурлар. Йахшы инкишаф етмиш булудларын ичярисин-
дя эюрцнцш мясафяси 5 м-дян 15 м-я гядяр чатыр. Онларын ики 
ясас формасы мювъуддур: 

Топа булудлар (Ъу) сых кяскин контурлу айрыъа булуд-
лардан, дцмаь гар кими топалардан ибарят олур (шякил 9.17). 
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Булудларарасы мясафялярдян сяма айдын эюрцнцр. Онларын 
шагули галынлыьы бир нечя йцз метрдян бир нечя километря (бу-
на эцълц топа булуд дейилир) гядяр олур. Мцлайим енликлярдя 
ашаьы сярщядинин щцндцрлцйц 800-1000 м-дир.  

Топа-йаьыш  булудлары (Ъб) топа булудларын сонракы ин-
кишафындан йараныр. Бязян лейсан вя йахуд илдырымлы булудлар 
да адландыр (шякил 9.18). 

Шякил 9.15. Лайлы булудлар 
(St). 

Шякил 9.16. Лайлы-йаьыш 
булудлары (Ns). 

 

Шякил 9.17. Топа булудлары 
(Cu). 

Шякил 9.18. Топа-йаьыш
булудлары (Cb). 
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Эцняшин гаршысыны кясяряк ишыгланманы кяскин азалдыр. 
Бу булудлар туфанлы булудлар да адланыр вя кянардан чох 
мющтяшям эюрцнцр. Шагули щцндцрлцйц 3-4 км-дян тропопа-
узанын алт сярщядиня гядяр олур вя бязян дя йахшы инкишаф 
етмиш топа-йаьыш булудлары тропопаузанын, щятта стратосферин 
дя алт гатына дахил ола билир. Ян бюйцк шагули галынлыьа йай 
айларында сойуг щава ъябщяляриндя чатыр. Онларын ашаьы сяр-
щядинин щцндцрлцйц гыш айларында 100 м-я, йайда ися 400м-я 
гядяр еня билир. Бу булудлардан эцълц лейсан йаьынтылар (ири 
дамъылы йаьышлар, долу, гушбашы (лопа) гар, гар йармасы) 
йаьыр. Илин исти дюврцндя йаьынтылар илдырымла мцшайият олунур. 

 
9.7. Булудлуьун суткалыг вя иллик эедиши 

 
Булудлуьун суткалыг эедиши мцряккяб характер дашыйыр 

вя даща чох булудун нювцндян асылыдыр. Лайлы вя лайлы-топа 
булудлар максимум эеъя вя сящяр саатларында олур. Топа-
шякилли булудлар дайаныгсыз стратификасийа иля ялагядардыр, яса-
сян эцндцз саатларында ямяля эялир, эеъя ися йоха чыхыр. 

Гуру цзяриндя мцлайим енликлярдя йайда ики макси-
мум олур: сящяр саатларында вя даща сых эцнортадан сонра. 
Илин сойуг дюврцндя конвексийа зяиф вя йа щеч олмадыгда 
максимум сящярляр цстцнлцк тяшкил едир, бу щятта йеэаня 
максимумдур.  

Тропиклярдя, гуру цзяриндя бцтцн илбойу эцнортадан 
сонра максимум булудлуг мцшащидя олунур, чцнки бурада 
ян ясас булудямяля эятирян просес конвексийадыр.  

Йцксяк даьлыг яразилярдя ися минимум йайда эеъя са-
атларында, максимум ися эцнортадан сонра конвексийа ин-
кишаф едяндя мцшащидя олунур.   

Булудлуьун иллик эедиши мцхтялиф иглим гуршагларында 
мцхтялиф дяйишир. Океан цзяриндя йцксяк вя орта енликлярдя 
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иллик эедиш бюйцк дейил, максимум йайда вя пайызда, мини-
мум ися йазда мцшащидя едилир.  

Авропада сиклоник фяалиййят эцълц инкишаф етдикдя мак-
симум гышда, минимум ися йазда вя йайда олур. Мясялян, 
булудлуг Москвада декабрда 8.5, майда 6.5, Вйанада де-
кабрда 7.8, августда 5.0 балдыр.  

Шярги Сибирдя гышда антисиклон щаким олдуьундан мак-
симум йайда вя йа пайызда, минимум ися гышда олур. Суб-
тропиклярдя йайда антисиклон, гышда ися сиклон цстцнлцк тяшкил 
етдийиндян, максимум гышда, минимум ися йайда олур. 
Тропиклярдя пассат вилайятляриндя максимум булудлуг йай 
фяслиня, минимум ися гыш фяслиня дцшцр. Авропанын йцксяк 
даьлыг яразиляриндя максимум булудлуг ясасян гышда, ми-
нимум ися йайда конвектив булудлар инкишаф едяндя мцша-
щидя олунур.   
 

9.8. Йерцстц мялуматлара эюря булудлуьун  
ъоьрафи пайланмасы 

 
Йер кцрясинин мцхтялиф ъоьраыфи енликляриндя гуру вя 

океан сятщляри цзяриндя булудлуьун мигдарынын орта иллик 
гиймятляри ъядвял 9.2-дя верилмишдир.  

Ъядвял 9.2-нин мялуматларындан эюрцнцр ки, булудлуг 
гуру цзяриндякиня нисбятян дяниз цзяриндя чохдур. Бу кя-
миййят орта щесабла Шимал йарымкцрясинин гуру щиссяси 
цзяриндя 5.4, дяниз цзяриндя 6.2 бал, Ъянуб йарымкцряси 
цзяриндя ися (Антарктида материки истисна олмагла) мцвафиг 
олараг 5.3 вя 6.4 бал тяшкил едир. Щяр ики йарымкцрянин гуру 
яразиси цзря булудлуьун мигдары 5.3, дяниз яразиси цзря ися 
6.2 балдыр. Шимал йарымкцряси цзря булудлуьун мигдары 5.9, 
Ъянуб йарымкцряси цзря 6.2, бцтцн Йер кцряси цзря ися 6.0 
бала бярабярдир. 
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Ъядвял 9.2 
Йер кцрясинин мцхтялиф щиссяляриндя булудлуьун мигда-

рынын орта иллик гиймятляри, бал 
Ъоьрафи 
енлик, 
дяряъя 

Ярази 
Шимал йарымкцряси Ъянуб йарымкцряси 
Гуру Дяниз Гуру Дяниз 

90-80 - 7.0 5.7 - 
80-70 6.5 7.1 5.7 7.2 
70-60 6.8 7.4 6.3 8.1 
60-50 6.6 7.8 - 8.0 
50-40 5.5 7.4 5.6 7.1 
40-30 4.3 6.3 4.7 6.1 
30-20 3.7 5.4 3.8 5.7 
20-10 4.5 5.6 4.8 5.5 
10-00 6.2 5.9 6.4 5.5 

 
Беляликля, Йер кцрясинин сятщинин булудла юртцлц вязий-

йяти йарыдан чохдур. Щямчинин эюрцнцр ки, ян йцксяк ъоьра-
фи енликлярдян субгцтб енликляриня доьру булудлуг артыр вя юз 
максимумуна 70-600 енликлярдя чатыр. Бу субгцтб енликляр-
дя, хцсусиля дя дяниз цзяриндя сиклоник фяалиййятин максимал 
инкишафы иля ялагядардыр. Субтропик енликляря доьру булудлуг 
азалыр вя юз минимумуна 30-200 енлик зоналарында чатыр. Бу 
щал субтропик антисиклонларла ялагялидир. Бундан сонра, ек-
ватора доьру булудлуьун мигдары йенидян артыр. Бура фясли 
сцрцшмяляря мяруз галан тропикдахили конверэенсийа зона-
сыдыр, бурада щяр ики йарымкцрянин пассатлары бир-бири иля рас-
тлашыр вя эцълц конвексийа йараныр.  Русийада ян булудлу 
яразиляр, онун Авропа щиссясинин шимал-гярб щиссясидир. Аь 
дянизин мцяййян щиссяляриндя булудлуьун мигдарынын орта 
иллик гиймяти 7.7, Сосноветс майакында ися гышда 9.0 бал тяш-
кил едир. 
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Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда ашаьы йарус 
булудларынын айлыг вя иллик гиймятляри ъядвял 9.3-дя верил-
мишдир. Бурадан эюрцнцр ки, алчаг булудлуьун максимал 
гиймятляри гыш айларында, минимал гиймятляри ися йай айларын-
да мцшащидя олунур. 

Ъядвял 9.3 
Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда ашаьы йарус булуд-
ларынын айлар цзря вя орта иллик гиймятляри, бал. 

А
йл
ар

 

А
ст
ар
а 

Л
ян
ка

ра
н 

Н
еф
тч
ал
а 

Я
ля
т 

Н
.Д

аш
ла
ры

 

М
аш
та
ьа

 

П
ир
ал
ла
щы

 

Х
ач
м
аз

 

1 5.1 5.2 4.1 4.6 5.3 5.2 5.8 5.7 
2 6.0 5.9 4.7 5.2 5.5 5.3 6.1 6.1 
3 6.4 5.8 4.2 5.0 4.5 4.4 5.3 5.4 
4 5.4 4.5 2.9 3.3 2.9 2.7 3.3 3.3 
5 4.7 3.5 1.7 2.3 1.8 1.6 2.0 1.9 
6 3.2 2.4 1.3 1.6 1.3 1.3 1.5 1.6 
7 2.7 1.8 0.9 1.3 1.2 1.3 1.4 1.2 
8 3.5 2.4 1.2 1.7 1.3 1.3 1.8 1.6 
9 4.8 4.0 2.1 2.6 2.1 2.2 2.8 2.7 

10 5.6 5.1 3.5 4.1 3.6 3.5 4.3 4.4 
11 5.6 5.5 4.3 4.8 4.6 4.7 5.1 5.4 
12 5.0 5.1 3.9 4.4 5.0 5.1 5.7 5.8 
Ил  4.8 4.3 2.9 3.4 3.2 3.2 3.8 3.8 
 
Булудлуг шяраитини щямчинин айдын вя булудлу эцнлярин 

сайы иля характеризя етмяк олар. Мясялян, Санкт-Петербург 
шящяриндя айдын щавалы эцнлярин сайы нойабрда 0.9, майда 
4.1, ил ярзиндя ися 31 эцн, булудлу щава ися декабрда 22.8, 
ийулда 8.5, ил ярзиндя ися 172 эцн тяшкил едир. Волгоградда 
ачыг сямалы эцнляр декабрда 2.4, августда 13.0, ил ярзиндя 
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66, булудлу эцнлярин сайы декабрда 19.9, августда 2.9, ил яр-
зиндя ися 121 эцн олур. 

Беля щалларын екстремал гиймятляриня эялдикдя ися гейд 
етмяк олар ки, Ливийанын бир сыра районларында ил ярзиндя ачыг 
сямалы эцнлярин сайы 293 эцн, Юзбякистанын Термез шящярин-
дя 260 эцн, Кола йарымадасынын Имандра мянтягясиндя ися 
анъаг 9 эцн тяшкил едир. Шотландийанын Бен-Невис стансийа-
сында булудлу эцнлярин сайы ил ярзиндя 247, Тайванын шярг 
сащилиндя ися 233 эцн олур. 

 

9.9. Метеороложи пейк мялуматларына эюря 
 булудлуьун глобал сащяси 

 
Булудлуг сащяси барядя 9.8 параграфында эюстярилян ин-

формасийа чохиллик йерцстц мцшащидя мялуматлары ясасында 
алынмышдыр. Лакин, бу мялуматларын бир сыра чатышмазлыглары 
мювъуддур. Бунлара метеороложи стансийаларын Йер кцряси 
цзря гейри-бярабяр пайланмасыны, чох бюйцк яразилярдя (оке-
анларда вя Ъянуб йарымкцрясиндя) мцшащидялярин азлыьы, бир 
чох стансийада эеъя мцшащидяляринин апарылмамасыны вя с. 
аид етмяк олар. 

Йерин метеороложи сцни пейкляри васитясиля алынан мялу-
матлар мцяййян дяряъядя бу чатышмазлыгларын арадан галды-
рылмасына кюмяклик етмишдир. Ъядвял 9.4-9.6-да 1966-1975-ъи 
илляр цзря булудлуьун цмуми мигдары барядя мялуматлар 
верилмишдир. 

Бу ъядвяллярдян эюрцнцр ки, океанлар цзяриндя бу-
лудлуг материкляр цзяриндякиня нисбятян чохдур. Айры-айры 
енлик зоналары арасындакы (илк яввял тропиклярдя) бу фярг 1.5-
2.5 бала чатыр. 
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Ъядвял 9.4 
Йерин метеороложи сцни пейкляриндян алынмыш мялу-

матлара эюря океанлар цзяриндя булудлуьун мигдарынын Йер 
кцряси цзря пайланмасы. 
Ъоьрафи ен-
лик, дяряъя 

Фясилляр

Гыш Йаз Йай Пайыз

800 ш.е. 3.7 3.9 5.9 5.4

70 4.6 4.7 6.1 6.2

60 6.4 6.2 6.7 7.1

50 7.5 7.2 7.6 7.3

40 6.9 6.3 6.0 6.2

30 6.3 5.7 5.3 5.7

20 4.9 4.7 5.4 5.0

10 5.0 5.0 6.2 5.9

0 5.4 5.1 5.4 5.4

100 ъ.е. 5.7 5.2 5.4 5.6

20 5.8 5.6 5.9 6.0

30 5.7 6.1 6.4 6.5

40 6.5 6.8 6.8 7.0

50 7.1 7.3 7.1 7.4

60 7.3 7.5 7.0 7.6

70 5.9 6.5 5.7 5.9

80 - - - -
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Ъядвял 9.5 
Йерин метеороложи сцни пейкляриндян алынмыш мялу-

матлара эюря материкляр цзяриндя булудлуьун мигдарынын 
Йер кцряси цзря пайланмасы. 
Ъоьрафи ен-
лик, дяряъя 

Фясилляр

Гыш Йаз Йай Пайыз

800 ш.е. 3.4 3.0 4.5 4.0

70 3.9 4.2 5.6 5.7

60 5.2 6.4 6.2 6.4

50 5.6 5.3 5.4 5.4

40 4.9 4.7 3.9 3.7

30 3.2 3.4 3.5 2.8

20 1.8 2.1 3.1 2.5

10 2.4 3.8 4.9 4.5

0 5.9 6.2 6.2 6.3

100 ъ.е. 6.4 5.6 3.5 5.3

20 5.4 4.2 3.1 4.3

30 4.3 4.2 4.1 4.3

40 4.7 5.1 5.9 4.7

50 6.4 6.2 6.5 6.1

60 - - - -

70 3.1 2.7 3.0 2.8

80 1.8 1.9 1.7 1.6

 



 216

Ъядвял 9.6 
Йерин метеороложи сцни пейкляриндян алынмыш мялу-

матлара эюря океанлар цзяриндя булудлуьун мигдарынын Йер 
кцряси цзря пайланмасы. 
Ъоьрафи ен-
лик, дяряъя 

Фясилляр

Гыш Йаз Йай Пайыз

800 ш.е. 3.4 3.7 5.6 5.1

70 4.3 4.4 5.8 5.9

60 5.7 5.7 6.4 6.7

50 6.4 6.1 6.3 6.2

40 6.1 5.6 5.1 5.2

30 4.9 4.7 4.5 4.4

20 4.1 3.9 4.8 4.3

10 4.5 4.8 6.0 5.6

0 5.5 5.4 5.6 5.6

100 ъ.е. 5.9 5.3 5.0 5.5

20 5.7 5.3 5.2 5.6

30 5.4 5.6 5.8 6.0

40 6.4 6.8 6.8 7.0

50 7.1 7.3 7.1 7.4

60 7.3 7.5 7.0 7.6

70 4.8 4.9 4.6 4.6

80 1.8 1.9 1.7 1.6
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Х ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕР ЙАЬЫНТЫЛАРЫ 

 
10.1. Атмосфер йаьынтылары вя онларын  

ямяля эялмяси сябябляри 
 
Мцяййян шяраитдя ири юлчцляря малик су дамъы вя кристал-

лары атмосфердя асылы щалда гала билмир вя булудлардан атмо-
сфер йаьынтылары формасында дцшмяйя башлайыр. Йаьынтыларын 
ян ваъиб нювляриня йаьыш вя гар аиддир.  Лакин, йаьыш вя гар-
дан юз типик формалары иля фярглянян бир нечя йаьынты нювц дя 
мювъуддур. 

Атмосфер йаьынтыларынын ямяляэялмя сябяби илк дяфя 
франсыз метеорологу Бержерон вя рус физики Бучински тяряфин-
дян юйрянилмишдир. Яксяр щалларда булудларда олан су дам-
ъылары мянфи температурда донмайараг, майе щалында галыр. 
Булудун дахилиндя олан буз зярряъикляри бязян су дамъылары-
ны дондурмур. Амма, буз зярряъикляри ятрафындакы су бу-
харларыны тядриъян удур. Нящайят, буз зярряъикляри бюйцйцб 
ашаьы дцшмяйя башлайыр. Щямин зярряъикляр йолда раст эялдик-
ляри су бухарлары щесабына даща да бюйцйцр. Яэяр йер сят-
щиндя темпратур 0оЪ-дян йухарыдырса, буз кристаллары ярийир, 
йаьыш йаьыр. Яэяр бу просес гышда олурса, гар йаьыр.  

Булуду тяшкил едян елементляр су дамъылары вя буз крис-
талларыдыр. Онларын юлчцляри чох кичик олуб, диаметри 0.05 мм-
я гядяр олур вя щавада асылы вязиййятдя галыр. Йаьынтынын 
дцшмяси цчцн су дамъыларынын вя буз кристалларынын юлчцляри 
2-3 мм-я гядяр бюйцмялидир. Дамъы вя кристалларын бюйцмя-
си ики ясас сябябдян ола биляр: 

Биринъи сябяб булудун дахилиндя булуд елементляринин 
бир-бири иля тоггушмасы нятиъясиндя бирляшяряк бюйцмясидир. 
Бу щалда ири дамъылар хырда дамъыларын щесабына бюйцйцр. 
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Бу просес ифрат сойуг дамъылардан вя буз кристалларындан 
ибарят олан булудларда даща фяал эедир.                         

Икинъи сябяб булудун дахилиндя турбулент щярякятляр ня-
тиъясиндя дамъыларын тоггушараг бюйцмясидир ки, буна да 
коагулйасийа дейилир. Бу просес нятиъясиндя дамъылар бюйцй-
яряк диаметрляри 2-3 мм-я чатыр вя лейсан йаьышлар йаьыр. 

Щямъинс структура малик олан булудлар, йяни йалныз ей-
ни юлчцлц буз кристалларындан вя йа су дамъыларындан ибарят 
олан булудлар, йаьынты вермир. Бунлара топа, лайлы-топа, йцк-
сяк-топа вя йа йалныз буз кристалларындан ибарят олан лялякли, 
лялякли-топа вя лялякли-лайлы булудлары мисал эюстярмяк олар.  

Лайлы булудларда дамъыларын бюйцмяси просеси лянэ 
эетдийиндян чискин йаьынтылар йаьыр.   

Булудун тяркибиндяки дамъы вя кристаллар мцяййян ся-
бяблярдян ириляшяркян йаьынты формасында дцшмяйя башлайыр. 
Онлар еля аьырлашырлар ки, йухары щярякят едян щава онлары асы-
лы вязиййятдя сахлайа билмир (шякил 10.1).  

Дамъыларын лазыми юлчцйя гядяр ириляшмяси конденсасийа 
йолу иля баш вермир. Чцнки, даща ири дамъыларын ямяля эялмя-
си цчцн конденсасийа просеси узун мцддят давам етмялидир. 

Дамъыларын ириляшмясинин сябябляриндян бири онларын бир-
ляшмясидир. Яэяр дамъылар яксишаряли електрик йцкляри иля йцк-
лянибся, онлар тез-тез бир-бири иля тоггушурлар. Бундан башга, 
мцхтялиф юлчцлц дамъылар мцхтялиф сцрятля дцшдцкдя дя тог-
гушур вя онлар ириляшир. Дамъыларын тоггушмасына турбулент-
лик дя шяраит йарадыр.  

Бол йаьынтылар ися анъаг дамъыларын ириляшмяси иля дцш-
мцр. Бунун цчцн булудларда сойумуш дамъы вя кристаллар 
олмалыдыр. Бир-бириня йахын олан ифрат сойуг дамъы вя кристал-
ларын гарышыг булудларда рцтубятлик шяраити мцхтялифдир. 
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Шякил 10.1. Йаьыш вя гарын ямяля эялмясинин схематик 

тясвири. 
 

Дамъылар цчцн дойма, кристаллар цчцн ися изафи дойма 
щалы олмалыдыр. Бу щалда кристаллар сублимасийа йолу иля даща 
тез бюйцйцр, щавада су бухарынын мигдары азалыр. Бу щалда 
дамъы цчцн булуддакы су бухары доймамыш щалда олур. 
Одур ки, кристалларын бюйцмяси иля бярабяр, дамъыларын бу-
харланмасы да баш верир. Ириляшмиш кристаллар булудун йухары 
щиссясиндян дцшдцкдя, щярякят истигамятиндя сублимасийа 
йолу иля ириляшир. Бундан башга, сойумуш дамъыларла тоггу-
шараг онлары дондурур вя юзцня чякяряк юлчцсцнц даща да 
артырыр. Беляликля, булудларын ашаьы щиссясиня ири кристаллар 
эялир. Яэяр булудун ашаьы щиссясиндя температур 00Ъ-дян 
чохдурса, онда кристаллар ярийяряк дамъыйа чеврилир вя беля-
киля, йаьыш йаьмаьа башлайыр. Йаранмыш дамъылар мцхтялиф 
енмя сцрятиня малик олдугларындан, тоггушдугда бир-бири иля 
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бирляшир. Яэяр булудун ашаьы щиссясиндян йер сятщиня гядяр 
щаванын температуру мянфидирся, онда йаьынты гар шяклиндя 
дцшцр. 

 
10.2. Йаьынты режиминин характеристикалары 

 
Атмосфер йаьынтылары цзяриндя мцшащидяляря йаьынтынын 

интенсивлийи, башланма вя гуртарма вахты, нювц (гар, йаьыш вя 
с.) вя мигдарынын тяйин едилмяси аид едилир. Йаьынтынын ми-
гдары цфцги сятщя гар, гыров, шещ, думан, долу, йаьыш нятиъяс-
индя дцшян су гатынын галынлыьыны (мм-ля) юлчмякля тяйин еди-
лир. Метеороложи стансийаларда йаьынтыларын мигдарынын юлчцл-
мяси чох садя гурулуша малик олан йаьышюлчян (йаьынтыюлчян) 
(шякил 10.2) вя даща мцряккяб гурулуша малик олан плйцвио-
граф (шякил 10.3) ъищазларла щяйата кечирилир. 

Шякил 10.2-дя эюстярилян ъищаз мцяййян габдан (ведря-
дян) ибарятдир, онун цст щиссяси ачыгдыр вя йаьынтылар бурайа 
йыьылыр. Сонра, бурайа топланмыш йаьынтынын мигдары хцсуси 
шкалалы мензурка иля юлчцлцр вя бу йаьан атмосфер йаьынтыла-
рынын миллиметрля галынлыьыны эюстярир. Гыш вахты йаьынтыюлчян-
лярин дягиглийи нисбятян аздыр. Плйцвиографлар хцсуси юзцйа-
зан ъищазлар групуна аиддир (шякил 10.3). 

Бу вя йа диэяр яразидя мцяййян мцддят ярзиндя дцшян 
йаьынтынын мигдары йеря дцшмцш суйун миллиметрля галынлыьыны 
эюстярир. Мясялян, 68 мм йаьынтынын дцшмяси о демякдир ки, 
яэяр  йер сятщиня дцшмцш йаьынты суйу сятщи ахыма мяруз гал-
масайды, бухарланмасайды вя торпаьа филтрасийа етмясяйди, 
онда бу мигдар сятщ юртцйцнц 68 мм галынлыьында су иля 
юртярди. Бярк йаьынтыларын да мигдары бу гайда иля юлчцлцр. 
Йаьынтынын мигдарынын юлчцлмяси вя метал габларын дяйишди-
рилмяси суткада 2 дяфя, йяни саат 06 вя 18-дя апарылыр. 1 м2 
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сащяйя дцшян бир миллиметр йаьынты 1 кг суйа (вя йа 1 км2 –а 
103 т, вя йа 1 ща-а 10 т) мцвафигдир.   

 
Шякил 10.2. Йаьышюлчян ъищаз. 

 

 
Шякил 10.3. Йаьынтыларын мигдарыны юлчмяк цчцн юзцйазан 

ъищаз-плйцвиограф.  
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Атмосфер йаьынтыларыны характеризя етмяк цчцн аша-
ьыдакы ясас эюстяриъилярдян истифадя олунур: иллик йаьынты ъями 
(мм), йаьынтылы эцнлярин сайы, йаьынтынын интенсивлийи 
(мм/сутка), йаьынтылы саатларын мигдары, йаьынтынын орта ин-
тенсивлийи (мм/саат), йаьынтылы эцнлярдя йаьынтылы саатлар, 
йаьынтыларын иллик давамиййяти, максимал суткалыг йаьынты 
ъями, айлыг йаьынты ъями.  

Нцмуня кими, Франсанын пайтахты Парис шящяриндя 
мцшащидя олунмуш йаьынтыларын характеристикалары ъядвял 
10.1-дя верилмишдир. 

 
Ъядвял 10.1 

Парисдя йаьан атмосфер йаьынтыларынын характеристикалары. 
Характеристикалар Йаьынты 
Иллик йаьынты ъями, мм 574
Йаьынтылы эцнлярин сайы 169,5

Йаьынтыларын интенсивлийи, мм/сутка 3,4

Йаьынтылы саатларын сайы 654

Орта интенсивлик, мм/саат 0,9

Йаьышлы эцнлярдя йаьынтылы саатларын сайы 3,8
Ил ярзиндя йаьынтынын ещтималы 0,075

 
Дцнйада ян бюйцк орта иллик йаьынты мигдары 11874мм 

олмуш вя Щиндистанын Моусинран мянтягясиндя мцшащидя 
олунмушдур. Бир ил ярзиндя дцшян ян чох йаьынты йеня дя 
Щиндистанын Черапунъи мянтягясиндя 1 август 1860-31 ийул 
1861-ъи илдя мцшащидя олунмуш вя 26462 мм тяшкил етмишдир. 
Бир сутка ярзиндя дцшян максимал йаьынты мигдары 1870 мм 
тяшкил етмиш вя март айында Щинд океанындакы Ренйцнйон 
адасында гейдя алынмышдыр. 
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10.3. Атмосфер йаьынтыларынын нювляри 
 

Йаранмаларынын физики шяраитиндян асылы олараг атмосфер 
йаьынтылары цч нювя бюлцнцр:   

1. Атмосфер ъябщяляринин кечмяси иля ялагядар булудла-
рын низамланан галхан щярякятиндя арамсыз йаьыышлар йаьыр. 
Онлар орта интенсивлийя маликдир, бюйцк сащяляри (йцз мин 
квадрат километрлярля яразиляри) ящатя едир, узун мцддят (он 
саатларла) давам едя биляр. Бу нюв йаьынтыларын цмуми ми-
гдарынын чох щиссясини мцлайим ъоьрафи енликлярдя йаьан 
арамсыз йаьышлар тяшкил едир. 

2. Конвексийа иля ялагядар топа-йаьыш булудларындан 
интенсив, амма аз давамиййятли лейсан йаьышлар дцшцр. Йаьыш 
башлайанда интенсивлийи бюйцк олур, сонра ися зяифляйир. Бу-
нун сябяби ися онларын айры-айры булуд вя енсиз булуд зона-
ларындан дцшмясидир. Исти йер сятщи цзяриндя щярякят едян 
сойуг щава кцтлясиндян дцшян лейсан йаьышлары щяр бир кон-
крет мянтягядя ъями бир нечя дягигя давам едир. Йайда гу-
ру цзяриндяки йерли конвексийа атмосферин гейри-таразлыьы вя 
топа-йаьыш булудларынын фасилясиз йаранмасы иля вя йахуд 
ъябщялярин кечмяси иля мцшайият едилдикдя, лейсан йаьышлары 
бязи щалларда саатларла давам едир. Лейсан йаьышларынын ин-
тенсивлийи эцълц тяряддцдя маликдир. Щятта, бир йаьыш мцддя-
тиндя, ъями 1-2 км аралы мясафядя дцшян йаьынтыларын мигда-
ры 50 мм-я гядяр фяргляня биляр. Ашаьы тропик вя екваториал 
енликлярдя йаьынтыларын ясас нювц лейсан йаьышларыдыр. 

3. Арамсыз вя лейсан йаьышлардан башга, чискин йаьыш-
лар да ямяля эялир. Онлар кцтлядахили йаьынты нювцня аиддир, 
лайлы вя лайлы-топа булудлардан дцшцр. Онлар чох кичик дам-
ъылардан ибарятдир. Гышда ися мянфи температур шяраитиндя 
беля булудларда кристаллар олдуьундан чискин явязиня гар дя-
няляри дцшцр. Бир гайда олараг чискин йаьынтыларын суткалыг 
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мигдары ящямиййятли олмур. Анъаг, хцсуси щалларда даьларда 
чискин даща интенсив вя эцълц ола биляр.  

Формаларына эюря йаьынтыларын ашаьыдакы тяснифаты ишля-
нилмишдир:  

Бярк йаьынтылар. Ямяляэялмя шяраитиндян асылы олараг 
ашаьыдакы формалара бюлцнцр: 

1) Гар кристалларынын ясас формасы алтыбуъаглы улдуздур,  
диаметри мцхтялиф олмагла, орта щесабла бир нечя миллиметр 
тяшкил едир, мцряккяб буз вя йа гар кристалларындан ибарят-
дир. Гар кристаллары адятян памбыг вя йа улдуз формасында 
олур, памбыг формалы олан гар ися бир нечя бир-бириня йапыш-
мыш улдузъуглардан ибарятдир. Гар вя буз дяняляри щаванын 
мянфи температурунда лайлы-йаьыш вя топа-йаьыш булудлардан 
дцшцр. Гар дяняъиклярини ялля асан язмяк мцмкцндцр, ам-
ма, онларын нцвяъикляри донмуш сятщя маликдир вя йеря 
дцшяндя сычрайыр. 

3) Лейсан гар (шиддятли гар) –гяфлятян башламасы вя гур-
тармасы иля сечилир, интенсивлийи кяскин дяйишир вя аз мцддят 
давам едяряк шиддятли йаьыр. Лейсан гары йаьанда эюйцн 
цзц боз вя тцнд боз топа-йаьыш булудларла чульаланыр вя 
арабир ачылыр. 

4) Дянявяр гар – аьрянэли, йумшаг, ялдя асан язилян гар 
олуб, ясасян щаванын температуру 00Ъ-йя йахын олдугда вя 
ян чох гардан габаг вя йа онунла бирликдя йаьыр. Пайызда 
дянявяр гар тез-тез сойуг щава кцтляляри дахилиндя йаранан 
човьун заманы топа-йаьыш булудлардан гыса мцддятдя 
йаьыр.  

5) Гар зярряляри- гейри–шяффаф донуг-аь рянэдя олан чу-
бугъуглар вя йа дяняляр шяклиндя дцшян йаьынтыдыр. Зярряляр 
гар дянясиня охшайыр, лакин ондан чох кичик олур, диаметрля-
ри 1 мм-дян артыг олмур. Гар зярряляри адятян аз мигдарда, 
яксярян ися лайлы булудлардан йаьыр.  
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6) Дянявяр буз- мяркязиндя аь нцвяли дяняъикляри олан 
буз шяклиндя дцшян йаьынтыдыр, диаметри адятян 3 мм-дян 
артыг олмур. Дяняляр чох бярк олурлар вя чятинликля язилирляр. 
Дянявяр буз адятян пайызда топа-йаьыш булуддан, чох вахт 
ися йаьышла бирликдя йаьыр.  

7) Буз ийняъикляри – алтыбуъаглы призма шякилли буз кри-
сталларындан ибарят олан йаьынтыдыр, гыш фяслиндя ашаьы темпе-
ратурда ашаьы вя орта тябягя булудларындан дцшцр.  

8) Долу – мцхтялиф форма вя юлчцляря малик олан буз 
кцрясидир. Онун мяркязиндя гейри-шяффаф нцвя йерляшир вя 
мяркяздян кянарлара доьру шяффаф вя гейри-шяффаф нювбяляшян 
буз гаты иля ящатя олунур. Долунун диаметри 5 мм-дян бир 
нечя сантиметря гядярдир. Айры-айры щалларда долунун кцтляси 
300 грамдан чох олур. Ян ири долу дяняляри ися 14 апрел 
1986-ъы илдя Бангладешдя дцшмцш, чякиси 1 кг-а гядяр ол-
мушдур. Йайда исти щавада топа-йаьыш булудларындан дцшцр. 
Онун ямяля эялмяси цчцн булудларын бюйцк сулулуьа малик 
олмасы лазымдыр. Одур ки, долу анъаг илин исти дюврцндя 
мцшащидя олунур (шякил 10.4).  

О, тез-тез мцлайим енликлярдя, даща интенсив ися тропик-
лярдя дцшцр, гцтб енликляриндя ися мцшащидя едилмир. 

Майе йаьынтылар: 
1) Йаьыш- диаметри 0.5-0.6 мм-дян ибарят олан майе 

йаьынтылардан ибарятдир. Мянфи температурда бязи щалларда 
чох сойумуш дамъылар вязиййятиндя дцшцр. Йер сятщиня 
дяйдикдя, онлар донур вя буз габыьы иля юртцлцр. 

2) Чискин – диаметри 0.50-0.05 мм-дян ибарят олан 
майе йаьынтылардыр вя онларын дцшмя сцряти чох аз олмагла, 
кцлякля цфцги истигамятдя асан дашынырлар. 

Гарышыг йаьынтылар: 
1) Сулу гар вя йа гар йаьышла бирликдя щаванын темпера-

туру сыфыра йахын вя бир аз йцксяк олдугда мцшащидя едилир. 
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Гардан фяргли олараг яримиш гарын вя йа гар иля йаьышын га-
рышыьыдыр. 

2) Лейсан сулу гар – лейсан гарындан фяргли олараг, сел 
кими йаьан гардыр. 

3) Хцсуси характеря малик буз йаьышы диаметри 1-3мм 
олан шяффаф буз кцряъикляриндян ибарятдир. Онларын дцшмяси 
температур инверсийасынын олмасыны эюстярир. 

 

 
Шякил 10.4. Долунун ямяля эялмяси схеми. 

 
10.4. Йерцстц метеорлар 

 

Су бухарынын атмосфердя конденсасийасындан ялавя, 
онун сойуг сятщлярля тямасы заманы су бухарынын конденса-
сийасы баш верир. Ямяля эялян су вя йа буз о сятщляри юртцр. 
Беля конденсасийа мящсуллары йерцстц метеорлар адланыр. 
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Йаранма шяраитиндян асылы олараг онлар бярк вя майе нюв-
ляря бюлцнцр. Майе мящсуллара шещ вя майе юртцк, бярк йер-
сятщи метеорлара ися гыров, бярк юртцк вя сырсыра аиддир. Бун-
лардан ян эениш мцшащидя олунаны шещдир вя йер сятщиндя 
ямяля эялян хырда су дамъыларыдыр. О, адятян от цзяриндя вя 
яшйаларын цфцги сятщиндя илин исти дюврцндя ахшам вя эеъя са-
атларында ямяля эялир.  

Шещин йаранма сябяби торпаг сятщинин, хцсусян дя бит-
кинин эеъя яксшцаланмасы йолу иля шещ нюгтясиня гядяр 
сойумасыдыр.  

Инэилтярядя дцзян яразилярдя шещ илдя 10-30 мм, Афри-
канын ъянуб щиссясиндя ися 40 мм-я гядяр йаьынты верир.  

Мянфи температура малик сятщдя шещля ейни метеороложи 
шяраитдя йаранан вя от, торпаг вя бязи цфцги сятщлярдя ямяля 
эялян мцхтялиф формалы буз кристаллары гыров адланыр.   

Сырсыра йумшаг аь кристаллар шяклиндя аьаъларын буда-
гларында, нагиллярин цзяриндя вя диэяр назик яшйалар цзяриндя 
ямяля эялир. Сырсыра эцълц шахтада, бир гайда олараг думан-
да ямяля эялир. Онун галынлашмасы яшйанын кцлякдюйян тяря-
финдя олур. 

 
10.5. Йаьынтыларын суткалыг вя иллик эедиши  

 
Йаьынтыларын суткалыг эедишини тяйин етмяк цчцн сутка-

нын мцяййян саат интервалында дцшмцш йаьынтынын цмуми 
суткалыг гиймятиня фаизля ифадя олунан нисбятиндян истифадя 
едилир. Йаьынтыларын суткалыг эедиши чох мцряккябдир, щятта 
онун орта чохиллик гиймятляриндя бир чох щалларда щяр щансы 
бир ганунауйьунлуьу тапмаг мцмкцн дейил. 

Гуруда йаьынтыларын суткалыг эедишинин ики нювц фярг-
ляндирилир: континентал вя сащилйаны. Йерли шяраитля ялагядар 
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олараг бу ики нювдян фяргли чохсайлы диэяр нювляр дя мюв-
ъуддур.  

Континентал нювдя ясас максимум йаьынты эцнортадан 
сонра вя зяиф икинъи максимум сящяр тездяня дцшцр. Ясас 
минимум эеъяйарыдан сонра, икинъи ися эцнортадан яввял 
олур. Ясас минимум эцндцз конвексийанын артмасы иля, 
икинъи ися эеъя лайлы булудларын ямяля эялмяси иля изащ едилир. 
Бу нюв суткалыг эедиш ян чох тропикляр цчцн сяъиййявидир.   

Сащилйаны нювлц суткалыг эедишдя максимум йаьынты 
эеъя вя сящяр, минимум ися эцнортадан сонракы саатларда 
олур. Орта ъоьрафи енликлярдя максимал интенсивлик саат 14-
16-йа, минимум ися саат 04-06-йа тясадцф едир. 

Йаьынтыларын иллик эедиши атмосферин цмуми сиркулйаси-
йасындан вя йерли физики-ъоьрафи шяраитдян асылыдыр вя онлары 
ашаьыдакы тпиляря айырмаг олар.  

1. Екваториал тип. Екватора йахын (щяр ики йарымкцрядя 
100 енликляря гядяр) илдя ики йаьышлы фясил вя онлар арасында 
гуру фясил мцшащидя олунур. Ясас минимум Шимал йарым-
кцрясиндя йай фяслиня дцшцр.  

2. Тропик тип. Тропик гуршаьын хариъи сярщядиня 
йахынлашанда иллик эедишдя ики температур максимуму бир 
йай максимумунда бирляшир. Тропик йахынлыьында 4 ай бол 
йаьышлы вя 8 ай йаьышсыз щава шяраити мцшащидя олунур.  

3. Тропик муссонлар типи. Тропик муссон сиркулйасийасы 
йахшы тязащцр едян районларда мцшащидя олунур. Иллик эедиши 
тропик типдяки кимидир, лакин бюйцк амплитуда иля мцшайият 
олунур. Орографийанын тясири нятиъясиндя йай муссон 
йаьышлары ящямиййятли арта биляр.  

4. Аралыг дянизи типи. Субтропик енликлярдя йерляшян 
адаларда вя материклярин гярб щиссяляриндя дя рцтубятли вя 
гуру фясилляр арасында фярглярин йаранмасыны шяртляндирир. 
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Максимум йаьынтылар гыш вя пайыз фясилляриндя дцшцр. Бунлар 
да гуру йай субтропик антисиклонларла ялагядардыр.  

5. Мцлайим енликлярин материкдахили типиндя максимум 
йаьынты йайда, минимум ися гышда дцшцр. Беля иллик эедиш 
Асийада даща габарыг тязащцр едир.  

6. Мцлайим енликлярин дяниз типиндя гыш йаьынтылары 
цстцнлцк тяшкил едир вя йа ил ярзиндя йаьынтылар бярабяр 
пайланыр.  

7. Мцлайим енликлярин муссон типи. Асийа гитясинин 
шяргиндя максимум йаьынты йайда, минимум ися гышда 
дцшцр. Лакин, онун амплитуду гитя дахилиндякиня нисбятян 
бюйцкдцр.  

8. Гцтб типи. Материкляр цзяриндя йай максимуму 
гышдакындан чохдур.  
 

10.6. Йаьынтыларын гейри-бярабярлийинин 
 эюстяриъиси вя йаьынты ъямляринин дяйишкянлийи 

 
Атмосфер йаьынтыларынын ил ярзиндя пайланмасынын гейри-

бярабярлик дяряъясини ядяди индексля – гейри-бярабярлик эюс-
тяриъиси (вя йа дюврцлцк эюстяриъиси) иля сяъиййяляндирмяк 
мцмкцндцр вя бунун цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя 
етмяк олар: 

 
%100

12



 

R

Rm
W i ,             (10.1) 

бурада R-иллик йаьынты ъями, (mi -R/12)-щяр айын йаьынты 
мигдары иля иллик йаьынты ъяминин 1/12 щиссясинин мцтляг 
кямиййятляринин ъями.  

 
Ил ярзиндя йаьынты бярабяр пайланарса W эюстяриъиси 

сыфыра бярабяр олаъаг. Айлыг йаьынты ъямляри ня гядяр бир-
бириндян фярглидирся, бу эюстяриъи бир о гядяр бюйцк олаъаг. 
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Мясялян, муссон вилайятляриндя вя тропик сящраларда бу гий-
мят 125%-я, Ъянуби вя Мяркязи Асийада вя Австралийанын 
шимал щиссясиндя 75-дян 100%-я гядяр чатыр. Авропанын гярб 
сащилляриндян Аврасийанын ичяриляриня доьру ися 25 –дян 
100%-я гядяр артыр.   

Йер кцряси цзря айлыг вя иллик йаьынты мигдарынын ъями 
чох дяйишкяндир вя бу юзцнц даща чох континентал иглим 
шяраитиндя бирузя верир. Тябии ки, айлыг йаьынтыларын дяйиш-
кянлийи иллик йаьынты ъяминя нисбятян даща дяйишкяндир.  

Иллик йаьынты ъямляринин дяйишкянлийи (йяни нормадан 
орта квадратик мейлетмя фаизля) Аврасийанын вя Шимали 
Американын бюйцк щиссясиндя 10-20%, щяр ики материкин 
шималында – 20-30%-я гядяр, сящраларда ися -30%-дян чох 
олур. Диэяр материклярин сящраларында да бу кямиййят 
бюйцкдцр.  

Ян гуру илляря нисбятян ян йаьынтылы иллярдя Норвеч 
дянизинин сащилляриндя 1.5-2.0, Орта Авропада 3-дяфя, 
Русийада -2.5-3.0, Италийада 4 дяфя чох йаьынты дцшцр.  

Айлыг йаьынтыларын дяйишкянлийи Орта Авропада нор-
манын 25%-ни, Ъянуби Авропада -50-60%-ни, Русийанын 
авропа щиссясинин шималында вя Сибирдя -40-50%-ни, Русий-
анын ъянубунда 50-70%-ни тяшкил едир. Щяштярханда бу 
рягям ийунда 90%-я чатыр. Сан-Салвадорда (Мяркязи 
Америка) 1954-ъц илин апрел айында 510 мм йаьынты дцшдцйц 
щалда, 1955-ъи илин апрел айында бу кямиййят анъаг 30 мм 
олмушдур.  

Аврасийанын дцзянлик зоналарында иллик йаьынтынын дя-
йишкянлийи, онун шимал районларындакы гиймятляриня нисбятян 
даща бюйцкдцр. Дяйишкянлик йай айларында хцсусиля бюйцк-
дцр. Дцзянлик зоналарында йаьынтыларын беля дяйишкянлийи она 
эятириб чыхарыр ки, бир сыра иллярдя йаьынты ъямляри чох аздыр вя 
беляликля гураглыг ямяля эялир. Бу зона дайаныгсыз рцтубят-
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лянмя зонасыдыр. Айры-айры иллярдя дцзянлик зонада фасилясиз 
йаьынтысыз дюврцн давамиййяти 60-70 эцн тяшкил етмишдир. 
Цмумиййятля, Йер кцрясиндя ян гураг ярази Атакама сящ-
расыдыр (Чили), бурада практики олараг ил ярзиндя йаьынты 
дцшмцр (ил ярзиндя орта щесабла 0.08 мм).  

Йай фяслиндя узун мцддят йаьынты олмадыгда вя йцк-
сяк температур мцшащидя едилдикдя бухарланма нятиъясиндя 
торпаьын рцтубятлийи кяскин азалыр, биткилярин нормал инкишафы 
цчцн ялверишсиз шяраит йараныр, тарла биткиляринин мящсулдарлыьы 
йа азалыр, йа да мящв олур.  

Кянд тясяррцфаты цчцн ялверишсиз олан гураглыглар Авра-
сийанын чюл зонасы (Ъянуби Украйна, Ашаьы Волгабойу ра-
йон, Шимали Газахстан вя с.) вя АБШ цчцн характерикдир. 
Бязи щалларда гураглыглар мешя-чюл зоналарында да мушащидя 
олунур. 100 илдя 1-2 дяфя гураглыглар щятта Финландийада вя 
Исвечдя дя баш верир. 
 

10.7. Йаьынтыларын давамиййяти вя интенсивлийи 
 

Ай вя йа ил ярзиндя йаьынтылы эцнлярин сайы ящямиййятли 
иглим елементляриндян биридир. Бу эюстяриъи Русийанын орта 
гуршаьынын шималында илдя 200-220, гярбиндя 180-190 вя 
шяргиндя 120-140, Украйнанын ъянубунда вя Шимали Крым-
да 70-100, Гафгазын Гара дяниз сащилиндя вя Крымын ъянуб 
сащилндя 120-140, Хязярйаны овалыгда 50-60 вя Москвада 
187 эцн тяшкил едир.  

Ил ярзиндя йаьынтыларын давамиййяти Русийанын авропа 
щиссясинин шималында 1200-1500 саат, ъянубунда 600-900 
саат олур. Бу эюстяриъи хцсусиля Шимали Уралда вя Шимали 
Газахстанын гярбиндя чох бюйцк (2000 саатдан чох), Ашаьы 
Волгабойу районда вя Хязярйаны овалыгда ися ян кичикдир 
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(400-500 саатдан аз). Москвада ил ярзиндя йаьынтылы саат-
ларын давамиййяти 1330 саат тяшкил едир. 

Орта енликлярдя йаьынтылы саатларын сайы йайда ян аз 
(бахмайарг ки, айлыг йаьынтыларын мигдары даща чохдур), 
гышда ися ян чохдур. Санкт-Петербургда йанвар айында йа-
ьынтыларын мигдары 30 мм олдуьу щалда, йаьынтылы эцнлярин 
сайы 21, бир сутка ярзиндя йаьынтынын орта давамиййяти ися 
11,3 саат олур. Тябии ки, беля тез-тез вя давамиййятли йаьан 
йаьынтыларын интенсивлийи аз олур. Диэяр тяряфдян, Аврасийанын 
ъянубундакы чюллярдя йай фяслиндя йаьынтылы эцнлярдя йаьыныты 
олан саатларын мигдары 1.2-2.0 саатдан артыг дейил, йяни 
йаьынтылар нисбятян интенсив лейсан формасында дцшцр. 

Йаьынтыларын орта суткалыг интенсивлийи дя иглимшцнас-
лыгда ваъиб эюстяриъи сайылыр. Норвеч дянизинин сащилляриндя 
бу эюстяриъи орта щесабла ил ярзиндя 10, Орта Авропада -4-8, 
Ъакартада 12, Черапунъидя 65 мм тяшкил едир. 

Айры-айры йаьышлар даща бюйцк интенсивлийя малик ола 
билирляр. Бу вахт ян бюйцк интенсивлик гысамцддятли лейсан 
йаьынтыларында олур. Авропада йаьынтыларын давамиййяти 1-
5дягигя тяшкил етдийи щалларда онун ян бюйцк интенсивлийи 3-
4мм/дяг., 2-3 саат олдуьу щалда ися- анъаг 0.5 мм/дяг. 
тяшкил едир. Лакин еля щал да олмушдур ки, Словакийада 
65дягигя ярзиндя 228 мм йаьынты дцшмцшдцр, йяни онун 
орта интенсивлийи 3.5 мм/дяг.-йя чатмышдыр. Дцнйа мигйа-
сында рекорд эюстяриъи АБШ-ын Айова штатында мцшащидя 
олунмушдур. Бурада 1955-ъи илин ийул айында 74 санийя яр-
зиндя дцшян йаьынтынын интенсивлийи 17.5 мм/дяг. тяшкил 
етмишдир. Суткалыг йаьынты максимумлары Орта Авропада 
350мм, Украйнанын ъянуб-гярбиндя 210 мм, Русийанын 
мяркязи щиссясиндя 120 мм-я чата биляр. Тропиклярдя ян 
бюйцк суткалыг йаьынтылар 1000 мм-я гядяр ола биляр 
(Черапунъи, Филиппин, Рейцнйон адасы). 
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10.8. Йер сятщинин су балансы 
 
Бцтцн йер кцрясиндя ил ярзиндя 577 мин км3 йаьынты 

дцшцр, йяни, йаьынты лайынын орта галынлыьы 1130 мм-дир. 
Онлардан 458 мин км3 Дцнйа океаны цзяриндя дцшяряк, 
орта щесабла 1270 мм су лайы верир. 119 мин км3 вя йа орта 
галынлыьы 800 мм олан су лайы ися гуру сятщ цзяриндя дцшцр. 
Беляликля, бцтцн йаьынтыларын 21%-и гуру, 79%-и ися океан 
цзяриня дцшцр. Демяк олар ки, бцтцн йаьынтыларын йарысы 200 
шм.е. иля 200 ъ.е. арасында мцшащидя олунур. Щяр ики гцтб зо-
насына ъями 4% йаьынты дцшцр. 

Йаьынтыларла бярабяр, бухарланма вя ахым йер сятщиндя 
су балансынын ясас тяркиб щиссяляридир. Чай ахымынын мигдары 
47 мин км3-дир ки, бу да орта щесабла Дцнйа океанынын 
бцтцн сащясинин 130 мм суйуну верир. Беляликля, океан сят-
щиндян ил ярзиндя 1270+130=1400 мм су бухарланыр вя бу-
харланма вя ахым гуру сятщиня дцшян 485+315=800 мм 
суйу верир. 

Бу мялуматлардан эюрцндцйц кими, бцтцн Йер кцря-
синдя бухарланма демяк олар ки, йаьынтыйа бярабярдир. 
Амма, айры-айрылыгда гуруда вя океанда бу кямиййятляр 
бир-бириня бярабяр дейил. Океандан бухарланма цмумиййят-
ля йаьынтыдан чох, гуруда ися аздыр. Бунлардан башга, бязи 
енлик зоналарында бухарланма йаьынтылардан аз, диэярляриндя 
ися чохдур. Йаьынтылары, бухарланманы вя ахымы сяъиййялянди-
рян йухарыдакы рягямляр щяля дя там ясасландырылмамыш 
юлчмяляр вя щесабламалар цзяриндя гурулмушдур. Онлар 
артыг дяйишмяляря мяруз галмышлар вя эяляъякдя дя дягиг-
ляшдириля билиняр. Амма, бу рягямляр Йерин су балансынын 
тяркиб щиссяляри щаггында дцзэцн тясяввцр йарадыр. 
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10.9. Гар юртцйц 
 

Щаванын дайаныглы мянфи температуру шяраитиндя йер 
сятщиня йаьан гар бурада гар юртцйц формасында галыр. 
Йцксяк гцтб енликляриндя (Антарктида, Гренландийа, Арктик 
щювзя) гар юртцйц бцтцн ил бойу галыр. Мцлайим вя тропик 
енликлярдя гар юртцйц илбойу анъаг йцксяк даьларда мювъуд 
олур. Мцлайим енликлярин дцзянликляриндя гар юртйц пайыз 
айларында ямяля эялир, йаз фяслиндя ися ярийир.  

Гар юртцйцнцн яримясиндя ясас ролу температуру сыфыр 
дяряъядян йухары олан исти щава кцтляляри ойнайыр. Гар юр-
тцйцнцн эцняш радиасийасы тяряфиндян гызмасы икинъи дяряъяли 
рол ойнайыр, бунун сябяби ися гар юртцйцнцн албедосунун 
чох бюйцк олмасыдыр. Анъаг чирклянмиш гар юртцйц, хцсусиля 
дя шящярлярдя эцняш шцалары тяряфиндян даща чох гызыр вя 
тямиз гара нисбятян даща тез ярийир. 

Гар юртцйцндя чох мигдарда щава мювъуддур вя буна 
эюря дя онун сыхлыьы бюйцк дейил. Тяхминян 1 м3 гар юртц-
йцнцн кцтляси 20-200 кг тяшкил едир, йяни гарын сыхлыьы ъями 
0.02-0.2 кг/м3-дур. Беля гар юртцйц ян кичик истилик кечи-
риъилийя маликдир. Гыш ярзиндя гар юртцйц сыхлашыр. Бу, даща 
чох айры-айры эцнлярдя мцсбят температур олдугда вя йа йа-
ьыш йаьдыгда артыр. Санкт-Петербургда гар юртцйцнцн сыхлыьы 
нойабрда 0.14 кг/м3-дан апрелдя 0.32 кг/м3-а гядяр артыр. 

Ашаьы енликлярдя гар йаьынтысынын тез-тез дцшмясиня 
бахмайараг дайаныглы гар юртцйц щямишя йаранмыр. Айры-
айры эцнлярдя ашаьы енликлярдя (20-250 ш.е-ня гядяр) гар йаьа 
биляр, лакин о тезликля ярийяъяк. Авропанын дцзянлик щисся-
ляринин демяк олар ки, щяр йериндя (ян ъянуб-гярб щиссяси 
истисна олмагла) гар йаьмасы мцшащидя олунур. Мясялян, 
Ъянуби Италийада ил ярзиндя орта щесабла гар анъаг 1 эцн 
йаьыр вя гар юртцйц ямяля эялмир. Шимали Африканын сащил-



 235

ляриндя, Сурийада вя Фялястиндя дя гар анъаг илдя бир дяфя вя 
даща аз дцшцр. Русийа яразисиндя гар щяр йердя йаьыр вя 
юлкянин чох щиссясиндя гар йаьынтылары иллик йаьынты ъяминин 
25-30%-ни тяшкил едир. Крымын ъянуб сащилиндя, Ъянуби 
Гафгазын дцзянликляриндя вя Тцркмянистанын ъянубунда 
айры-айры иллярдя гар мцшащидя олунмур. 

Русийада биринъи гар юртцйц орта щесабла Новосибирск 
адаларында август айынын сонунда, ян узаг шимал-шярг щис-
сясиндя октйабрын яввялиндя, Санкт-Петербургда октйабрын 
сонунда, Москвада нойабрын яввялиндя, Крымын ъянуб 
сащилиндя вя Орта Асийада йанварын биринъи онэцнлцйцндя 
ямяля эялир. Цмумиййятля, биринъи гар юртцйцнцн ямяля эял-
мяси тарихляриндяки тяряддцдляр айры-айры йерлярдя 35-дян 85 
эцня гядяр давам едя биляр. Дайаныглы гар юртцйц адятян 
биринъи гар йаьдыгдан сонра ямяля эялмир. 

Гар юртцйцнцн ян бюйцк щцндцрлцйц Русийанын Авро-
па щиссясинин ъянубунда феврал айында мцшащидя олунур, 
сонра онун яримяси башлайыр. Бу яразинин ян уъгар шимал-
шярг щиссясиндя ян бюйцк галынлыг апрел айына йараныр. Февра-
лын сонунда Крымын ъянуб сащилиндя вя Тцркмянистанда гар 
юртцйц йоха чыхыр. Русийанын Шимал Торпаьы районунда ися 
ийул айынын яввялиня гядяр галыр.  

 Мянфи температур шяраитиндя ня гядяр чох гар йаьарса 
вя гыш дюврцндя ня гядяр аз истиляшмя оларса гар юртцйцнцн 
галынлыьы бир о гядяр чох олар. Орта чохиллик мялуматлара 
эюря Камчатканын дахилиндя гар юртцйцнцн галынлыьы 100см-
я, онун ъянуб-шярг сащилиндя 150 см-я, даьларында ися 
300см-я чатыр. Сахалиндя дя гар юртйц галындыр вя 90 см-я 
гядяр олур. 

Цумиййятля, дцнйада ян эцълц гар юртцйц 1911-ъи илин 
март айында АБШ-ын Калифорнийа штатынын Тамарак шящя-
риндя мцшащидя олунмуш, онун галынлыьы 11.5 м-я чатмышдыр. 
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Гар юртцйцнцн пайланмасы ящямиййятли дяряъядя яра-
зинин топографийасындан вя релйефиндян асылыдыр. Релйефин 
алчаг яразиляриндя гар юртцйцнцн галынлыьы бюйцк олур. Бу-
нун ясас сябяби гар щиссяъикляринин бурайа кцляк васитясиля 
эятирилмясидир. Кцляк сябябиндян йцксякликлярдя галынлыг 
даща аз олур. Манеяляр гаршысында гар юртцйцнцн щцндцр-
лцйц даща бюйукдцр. Бу юзцнц даьларын кцлякдюйян тяряф-
ляриндя вя даь ашрымларында эюстярир. Мясялян, Ъянуби Гаф-
газдакы Ачишхо даьларынын кцлякдюйян тяряфиндя гыш фяслинин 
сонуна гар юртцйцнцн галынлыьы орта щесабла 4-5 м, айры-айры 
иллярдя ися 7-8 м тяшкил едир. Бир сыра щалларда гар кцтляси 
кцляк тяряфиндян даьларын кцлякдюймяйян тяряфиня дашыныр, 
бу да гар учгунларынын ещтималыны артырыр. 
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ХI ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕР СИРКУЛЙАСИЙАСЫ 

 
11.1. Атмосфер щярякятляринин мигйасы 

 
Мялум олдуьу кими, атмосфер мцхтялиф сцрятя, истига-

мятя вя мякан-заман мигйасына малик олан щава 
ахынларындан ибарятдир. Онлар юз араларында гаршылыглы тясир 
нятиъясиндя фасилясиз олараг йерлярини, сцрят вя истигамятлярини 
дяйишир, ямяля эялир вя йоха чыхырлар. 

Чохформалы атмосфер ахынларыны (щярякятлярини) шярти 
олараг бир нечя нювя бюлмяк олар (шякил 11.1):   

1) Микромигйаслы щярякятляр цфцги юлчцляри бир нечя йцз 
метря гядяр олан фязада бир нечя дягигя ярзиндя инкишаф 
едирляр. Бунлара нцмуня кими кцляйин, тязйигин вя темпера-
турун санийянин щиссяляриндян дягигяйя гядяр дюврдяки тя-
ряддцдлярини эюстярмяк олар. Тяряддцдляри ися кичикмигйаслы 
турбулентлик, акустик вя гравитасийа дальалары йарадыр. Тур-
булентлик нятиъясиндя щава ахынларында ямяля эялян флукту-
асийалары беля щярякятляря нцмуня эюстярмяк олар. 

2) Цфцги юлчцляри 1-10 км вя мювъуд олма мцддяти он 
дягигялярдян 1-2 саатадяк олан конвектив булудларын миг-
йасы. 

3) Мезомигйаслы щярякятляр бир нечя саат ярзиндя юл-
чцляри бир нечя йцз метрдян бир нечя километря гядяр олан 
фязада инкишаф едирляр. Топа булудларын инкишафы беля щярякя-
тин бариз нцмунясидир. Мезомигйаслы щярякятляр даь-дяря 
кцлякляри, дяниз сащилляриндяки бризляр, торнадо, бузлаг кц-
ляклярини вя с. иля ямяля эятирян щадисяляр нятиъясиндя мете-
ороложи кямиййятлярин  дяйишмясини якс етдирир.  
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Шякил 11.1. Атмосфер щярякятляринин схеми. 

 
4) Иримигйаслы щярякятляр узунлуьу мин километря гядяр, 

мювъудлуьу ися бир суткайа бярабяр олан дальаларла 
характеризя олунур. Бу щярякятлярин шагули мигйасы тяхминян 
10 км-я бярабярдир. Сиклон вя антисиклон олан яразилярдя ща-
ва кцтляляринин сиркулйасийасы беля щярякятин нцмунясидир. 
Бунлара синоптик мигйаслы щярякятляри дя аид етмяк олар. Ат-
мосфер тялатцмляринин цфцги юлчцляри 1000-3000 км, мювъуд 
олма мцддяти 1-7 эцндцр. 
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5) Глобал мигйаслы щяркятляри атмосфердяки ултраузун 
дальалар тясвир едир, онларын сяъиййяви фяза юлчцляри 10000-
40000 км, вахт дюврц ися ики щяфтяйя йахындыр.  

Тябии ки, щяр вахт анында атмосфердя бцтцн мигйаслы 
щярякятляр фяалиййятдядир. Онларын бир-биринин цзяриня дцшмя-
си атмосфер сиркулйасийасыны даща да мцряккябляшдирир. Бун-
ларла бярабяр, щава ахынларындан елялярини сечмяк олар ки, 
онлар глобал мигйасда сиркулйасийаны тяйин едя билсинляр. 
Бунлара юлчцляри материк вя океанларын юлчцляри иля мцгайися 
едиля билян вя тропосфер, стратосфер вя мезосфердя мцшащидя 
олунан иримигйаслы щярякятляри аид етмяк олар. Иримигйаслы 
щярякятлярин тяйинедиъи тясири, онларын мякана эюря аз щяря-
кят етмяси вя стасионарлыьы иля шяртляндирилир. 

Иримигйаслы щярякятляря, щаванын температурунун енлик-
лярарасы мцбадиляси нятиъясиндя йаранан вя барик системлярдя 
мювъуд олан щава ахынлары аиддир. Бунларын сырасына щям дя 
шырнаг ахынлары олан ъябщя зоналары, пассат вя муссонлар да 
дахилдир. 

Беля щава ахынлары бцтцн йер цзяриндя иглимин вя ща-
ванын формалашмасында ящямиййятли рол ойнайырлар. 

Беляликля, атмосферин цмуми сиркулйасийасы дедикдя, 
цфцги вя шагули истигамятлярдя щава кцтляляринин мцбадилясини 
шяртляндирян иримигйаслы атмосфер щярякятляринин топлусу ба-
ша дцшцлцр вя щава кцтляляри, ъябщя зоналары, сиклон вя анти-
сиклонлар онун структур елементляридир. 

 
11.2. Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын  

ясас ганунауйьунлуглары 
 
Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын ясас гануна-

уйьунлугларына ашаьыдакылар аиддир: 
1) иримигйаслы щярякятлярдя цфцги щярякятлярин сцрятляри-

нин шагули сцрятлярдян чох олмасы ( sanmu /10 , 
sanmv /10 , sanw /1 ); 



 240

2) енлик даиряляри бойу зонал щава ахынларынын мери-
дионал щава ахынларындан цстцнлцк тяшкил етмяси; 

3) атмосфер щярякятляринин характеринин ясасян бурул-
ьанформалы олмасы (бир чох щалларда дальа щярякятляри иля 
бирликдя); 

4) атмосфер сиркулйасийасынын вя онун структур еле-
ментляринин фасилясиз дяйишмясиня сябяб олан атмосфер щяря-
кятляринин гейри-стасионарлыьы вя онларын даима дяйишкянлийи; 

5) бир тябягядян диэяриня кечяркян щава ахынларынын 
дяйишмяси вя кинетик енержинин цфцги вя шагули истигамятлярдя 
гейри-бярабяр пайланмасы; 

6) бир мювсцми фясилдян диэяриня кечяркян щава ахын-
ларынын дяйишмяси. 

Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын ясас ганунауй-
ьунлуглары щям атмосферин цмуми хассялярини, щям дя онун 
щярякятини тяйин едян гцввяляри юзцндя якс етдирир. Яэяр, ат-
мосфер сиркулйасийасына даща дягиг бахылса, онда йухарыда 
гейд олунан хассяляря диэяр ганунауйьунлуглары да аид 
етмяк олар. 

Биринъи ганунауйьунлуг онунла шяртляндирилир ки, барик 
градийент гцввясинин шагули тяркиб щиссяси практики олараг 
аьырлыг гцввясинин тясири иля таразлашанда щаванын щярякяти 
аьырлыг гцввяси сащясиндя баш верир. 

Икинъи ганунауйьунлуг илк яввял исти вя сойуг зоналарын 
ъоьрафи вязиййятляриня уйьун олараг йцксяк вя ашаьы тязйиг 
сащяляринин пайланмасынын цмуми тенденсийасыны юзцндя якс 
етдирир, икинъиси ися – Йерин фырланмасынын тясири иля ялагялидир. 

Орта щесабла, тропосфердя тропиклярдян (исти зоналар-
дан) гцтбляря (сойуг зоналара) истигамятлянмиш цфцги барик 
градийентляр цстцнлцк тяшкил едирляр. Бу да Кориолис гцввя-
синин тясири алтында тропосфердя вя ашаьы стратосфердя гярб 
кцлякляринин цстцнлцйцнц шяртляндирир. Беляликля, атмосферин 
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ясас кцтляси гярбдян шяргя фырланма щярякяти етмякля, Йерин 
бу истигамятдя юз фырланмасыны ютцб кечир. Ялбяття, бир сыра 
щалларда мцяййян сявиййялярдя меридионал сиркулйасийа зо-
нал сиркулйасийайа нисбятян цстцнлцк тяшкил едя биляр. 

Цчцнъц ганунауйьунлуг - атмосфер вя Йер сятщинин 
мцряккяб гаршылыглы тясиринин, щям дя гоншу щава ахын-
ларынын гаршылыглы тясирляринин нятиъясидир. 

Дюрдцнъц ганунауйьунлуг - тясир едян гцввялярин 
таразлыьынын дайаныгсызлыьыны характеризя едир. 

Атмосфер щярякятляринин гейри-стасионарлыьы барик сащя-
лярин дяйишмяляринин бирбаша сябябидир. Юз нювбясиндя, барик 
сащянин дяйишмяси атмосфер щярякятляринин гейри-стасионар-
лыьына сябяб олур. 

Бешинъи ганунауйьунлуг атмосферин хассяляринин цфцги 
вя шагули истигамятлярдя дяйишмясини якс етдирир. 

Сиклон вя антисиклонларын бир-бирини явяз етмяси щава 
кцтляляринин вя кинетик енержинин пайланмасынын гейри-бир-
ъинслийиня эятириб чыхарыр. Бу даща бюйцк дяряъядя кинетик 
енержинин ян чох ъямляшдийи йцксяк ъябщя зоналарына вя шыр-
наг ахынларына аиддир. 

Атмосферин ян ваъиб хцсусиййятляриндян бири, онун 
мцхтялиф физики хассяляря малик олан, бир-бириндян лазыми гя-
дяр айры вя нисбятян дайаныглы олан тябягяляри йаратмасыдыр. 

Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын фясли дяйишмя га-
нунауйьунлуглары фясилдян-фясиля эцняш истилийи ахынларынын 
дяйишмяси иля ялагялидир. Лакин, Йер кцрясинин истянилян райо-
нунда атмосфер сиркулйасийасынын фясли дяйишмяляри баш верир 
ки, бунлар да юзлярини  сиклон вя антисиклонларын тякрарлан-
масынын вя интенсивлийинин мцхтялифлийиндя, онларын трайекто-
рийаларынын йеринин дяйишмясиндя, йцксяк ъябщя зоналарынын 
ъоьрафи вязиййятинин дяйишмясиндя вя с. бирузя верир. 
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11.3. Атмосфер сиркулйасийасынын цмуми схемляри 
 
Атмосферин сиркулйасийасынын ясас гануна-уйьунлугла-

рыны айдын формада эюстярмяк цчцн, атмосферин цмуми сир-
кулйасийасынын бир сыра схемляри ишляниб щазырланмышдыр. Бу 
схемлярдя мцхтялиф нювлц гапалы вя гапалы олмайан щалгалар 
кими эюстярилян щава щиссяъикляринин меридиан бойу вя шагули 
мцстявидя йердяйишмясиня бахылмышдыр. Беля схемлярдян бири 
шякил 11.2-дя эюстярилмишдир. 

 
Шякил 11.2. Биръинс йер сятщи цчцн 

атмосфер сиркулйасийасынын схеми (W-гярб; E-шярг). 
 
Бу шякилдя меридианын щяр 41  щиссясиня сиркулйасийа-

нын цч щалгасы уйьун эялир: 1) екваторла 300 енлик арасын-
дакы пассат зонасында; 2) гцтбля 600 енлик арасындакы йцк-
сяк енликлярдя; 3) ики яввялки щалганы ващид системя бирляшди-
рян тропосфер-стратосфер щалгасы. Сиркулйасийа иля шяртлянди-
рилян щярякятлярин истигамятляри охларла ишаря олунуб. Бура-
да екваторда вя 60-ъы паралелдя йцксялян щярякятляр, 30-ъу 
паралелдя вя гцтбдя -енян щярякятляр эюстярилиб. Щалгала-
рын дахилиндяки гырыг хятлярля цстцнлцк тяшкил едян гярб (W) 
вя шярг (E) кцлякляри айрылыб. 
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Бу схем атмосфер сиркулйасийасынын бир нечя мцщцм 
хассялярини, йяни пассатлары, екватор вя 60-ъы паралел йахынлы-
ьында ашаьы тязйиг сащясини, 30-ъу паралелдя вя гцтблярдя –
йцксяк тязйиг сащясини, тропосферин йухары щиссясиндя вя аша-
ьы стратосфердя гярб кцлякляринин цстцнлцйцнц изащ едир. Ла-
кин, цмумиликдя бу схем щягигятдян узагдыр. 

Мцхтялиф щцндцрлцклярдя кцляк цзяриндя апарылан мцша-
щидялярин тящлили эюстярмишдир ки, кцляйин орталашдырылмыш па-
раметрляриндян истифадя етмякля, даща мцкяммял схемляря 
кечмяк лазымдыр. Беля бир схем Минс тяряфиндян ишлянмишдир 
(шякил 11.3). 

 
Шякил 11.3.  Минся эюря кцляйин зонал тяркиб  

щиссялярянин схеми. (изотахлар м/сан иля верилиб). 
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Бу шякилдян эюрцнцр ки, екватор йахынлыьында орта ще-
сабла шярг кцлякляри бюйцк йцксякликляря гядяр цстцнлцк тяш-
кил едир, йяни антипассатлар практики олараг мювъуд дейил. 
Изотахларын сыхлыьына эюря ися атмосфер сиркулйасийасынын фясли 
дяйишмяляри барядя мцлащизя йцрцтмяк олар. 

Атмосфер сиркулйасийасынын ясас ганунауйьунлугларыны 
нязяри ъящятдян изащ етмяк цчцн, зонал сиркулйасийанын вя 
атмосфер сиркулйасийасынын меридионал щалгаларынын нязяряи 
изащ едилмяси истигамятиндя ъящдляр эюстярилмишдир.  

Беля тядгигатлардан бири Н.Й.Кочин тяряфиндян апарыл-
мышдыр. О, атмосфер сиркулйасийасынын мигдар нязяриййясинин 
ясасларыны ишлямишдир. Сонралар, температурун вя тязйигин 
24км щцндцрлцйя гядяр пайланмасы цзяриндя мцшащидялярин 
нятиъяляриндян истифадя етмякля нязяри щесабламалар йолу иля 
атмосфер сиркулйасийасынын схеми тяртиб олунмушдур.  

Атмосферин цмуми сиркулйасийасы механизминдя беш 
ъоьрафи енлик сиркулйасийа зоналарыны сечмяк олар (шякил 
11.4): 

1) екваторун щяр ики тяряфиндя 300 ъоьрафи енликляр щц-
дудунда йерляшян екваториал вя тропик енликлярдяки зона; 

2-3) мцвафиг йарымкцрялярин 60 вя 300 енликляри арасын-
да йерляшян Шимал вя Ъянуб йарымкцряляринин мцлайим зо-
налары. Бурада йцксяк тязйигин субтропик гуршаьы йерляшир 
(Шимал йарымкцрясинин 350-си, Ъянубун – 300-си); 

4-5) гцтб даиряляри арасындакы йцксяк енликлярдя ъоьрафи 
гцтбляр цзяриндя йерляшян гцтб зоналары (Шимал йарым-
кцрясиндя арктик, Ъянубда -антарктик).  

Бурада субгцтб минимуму адланан алчаг тязйигли 
гуршаг (щяр йарымкцрядя 60-700) йерляшир. 
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Шякил 11.4. Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын 

садяляшдирилмиш схеми (ТДК-тропикдахили конверэенсийа). 
 

11.4. Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын  
характерини тяйин едян ясас амилляр 

 
Эюстярилдийи кими, атмосферин цмуми сиркулйасийасы мц-

ряккяб вя чохамилли просесдир. Мцасир дюврдя беля бир глобал 
термодинамики системя тясир едян ясас амиллярин щеч дя 
щамысы мялум дейил. Онларын щяр биринин ролу мцхтялиф дя-
гигликля юйрянилибдир. Бунлара бахмайараг, бир сыра ян ваъиб 
амил артыг мцяййян едилмишдир. Она эюря дя, атмосферин 
цмуми сиркулйасийасынын бу вя йа диэяр хцсусиййятляринин 
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формалашмасында онларын ролунун елми вя практики ъящятдян 
юйрянилмяси ваъибдир. 

Беля амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: 
1) Атмосферин Йер сятщи иля гаршылыглы ялагяси; 
2) Йер кцряси цзря истилик енержисинин гейри-бярабяр пай-

ланмасы; 
3) Тропосфер ъябщяляриндя сиклоник фяалиййят; 
4) Узун термобарик дальалар; 
5) Космик-эеофизики амилляр (эцняшин фяаллыьы, деформа-

сийа вя габарма гцввяляри, гцтблярин нутасийасы вя с.). 
Атмосферин Йер сятщи иля гаршылыглы ялагяси. Йер атмосфе-

ринин фяалиййяти бир чох щалларда бизим планетин сятщинин тяси-
риндян асылыдыр. Юз нювбясиндя, атмосфер просесляри дя ящя-
миййятли дяряъядя бу сятщин характер вя вязиййятиня тясир эю-
стярирляр. Беляликля, атмосферля Йер сятщи арасында даими вя 
тамамиля сых гаршылыглы тясир мювъуддур. Йер сятщи Эцняш 
енержисинин бюйцк щиссясини удараг ону истилик енержисиня чеви-
рир вя йенидян узундальалы шцаланма шяклиндя атмосферя ве-
рир. Йер сятщи атмосфери су бухары иля тямин едир вя нятиъядя, 
атмосфердя булудларын йаранмасы просеси инкишаф едир. Онла-
рын мигдары вя формасы, замана эюря давамлылыьы вя ъоьрафи 
пайланмасы Йерин Эцняшдян алдыьы истилийин мигдарына вя 
ъоьрафи пайланмасына ящямиййятли тясир эюстярир. 

Йер сятщи тяряфиндян истилийин удулмасы, рцтубятин вя исти-
лийин атмосферя верилмяси ящямиййятли дяряъядя Йер сятщинин 
физики хассяляриндян асылыдыр. Онлар гуру вя океан цзяриндя, 
битки иля юртцлц вя ачыг йерлярдя, дцзянлик вя даьлар цзяриндя 
вя с. мцхтялифдир. 

Мцасир дювря гядяр атмосферин сятщ юртцйц иля гаршылыглы 
тясири механизмляри аз юйрянилибдир. Мясялянин беля вязиййяти 
щям дя бу ялагяляр цзяриндя лазыми мцшащидя мялуматлары-
нын аз олмасы иля изащ олунур. 
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Атмосферля Йер сятщи арасындакы гаршылыглы ялагяйя йерли 
орографийанын тясирини дя аид етмяк олар. Мясялян, Гайалы, 
Анд, Щималай, Гафгаз вя с. даь сыралары бюйцк яразилярин 
цмуми сиркулйасийасынын ясас ахынларынын характериня вя иг-
лим хцсусиййятляриня нязяря чарпаъаг тясир эюстярирляр. Игли-
мин йерли хцсусиййятляринин формалашмасына орографик тясир 
дя юзцнц эюстярир. 

Океан ахынларынын атмосфер макропросесляринин ин-
кишафына тясири истигамятиндя бюйцк мигдарда тядгигатлар 
Голфстрим ъяряйанынын температуру иля Авропада темпера-
тур шяраити арасындакы ялагялярин юйрянилмясиня йюнялмишдир. 
Бу тядгигатларда Голфстримин тясир механизми ашаьыдакы ки-
ми верилмишдир.  

Голфстримин температуру артдыгда (хцсусиля Исландийа 
районунда) Шимали Атлантика цзяриндя щаванын тязйиги ашаьы 
дцшцр, йяни исланд минимуму дярщал дяринляшир. Бунунла 
ялагядар олараг Авропайа исти щава эятирян ъянуб-гярб 
кцлякляри эцълянир. Ейни заманда, Гренландийанын ъянубуна 
вя ондан ъянубда йерляшян районлара сойуг щава эятирян 
шимал-гярб кцлякляри эцълянир. Беляликля, Голфстримин эцълян-
мяси вахты Авропада истиляшмя, Гренландийада сойума баш 
вермялидир. Лакин, чохсайлы тядгигатлар эюстярир ки, мцасир 
дювря гядяр Голфстрим температурунун тяряддцдляри иля Ав-
ропада щаванын дяйишмяси арасында щяр щансы бир давамлы 
ялагя йохдур. Тябии ки, океан сятщинин нисбятян бюйцк ол-
майан щиссясиндяки вязиййятин атмосферин цмуми сиркул-
йасийасы кими бир планетар механизмин дяйишмясиня тясирини 
тясвир етмяк мцмкцн дейил. Шцбщя йохдур ки, узун дювр яр-
зиндя Авропа цзяриндя щаванын дяйишмяси цмуми сиркулйа-
сийа просесляринин дяйишмясинин нятиъясидир. Беляликля, демяк 
олар ки, океан ахынларынын мювъудлуьу, онларын ъоьрафи йер-
ляшмяси, истигамяти, интенсивлийи ящямиййятли дяряъядя атмо-
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сферин щярякят мяркязляринин вязиййяти вя йери иля тяйин олу-
нурлар. 

Бцтцн бунлар бир даща эюстярир ки, атмосферля океан 
ахынлары арасында гаршылыглы ялагяляр чохшахяли вя чох мцряк-
кябдир вя там юйрянилмямишдир. 

Арктика бузларынын атмосферин цмуми сиркулйасийасы 
просесляриня тясири истигамятиндя В.Й.Визенин тядгигатларын-
да эюстярилмишдир ки, Арктиканын гярб зонасында бузларын 
архасында исланд минимумунун шяргя доьру йердяйишмяси 
баш верир. Нятиъядя, бу сойума яввялъя Исландийада мцша-
щидя олунур, сонра тядриъян шяргя доьру йайылыр. 

Авропа цзяриндя сиклоник фяалиййятли зоналар даща ъя-
нуб енликляря доьру йерини дяйиширляр ки, бунлар да Авропайа 
сойуг щава кцтляляринин чыхарылмасынын эцъляндирилмясинин 
нятиъясидир. 

В.Й.Визе эюстярмишдир ки, Барентс дянизинин бузлулуьу 
иля сентйабр-нойабр айларында Сибирин шимал-гярбиндя щава-
нын температурунун дяйишмяси арасында ялагя вардыр.  

Муссонлар щаггында анлайыш метеоролоэийада ян дягиг 
анлайышлардан биридир. Мцасир дюврдя муссон анлайышынын 
тяйин едилмясинин ики истигамяти вардыр. Биринъийя эюря 
(А.И.Войейковун фикри), муссонун ян ваъиб характеристикасы 
- комплекс щава шяраитидир вя кцляйин цстцн истигмяти иля бир-
ликдя фясилдян-фясиля кяскин дяйишмяляря мяруз галмасыдыр. 
Икинъийя эюря (С.П.Хромовун фикри), муссонун ясас харак-
теристикасы кцляк режими щесаб олунур. 

Йер кцряси цзря истилик енержисинин пайланмасынын гейри-
бярбярлийи. Йер планетиндя щава ахынларынын йаранмасынын 
ясас сябябляриндян бири Йерин мцхтялиф гуршаглары арасында 
истилийин гейри-бярабяр пайланмасыдыр. Бунун да нятиъясиндя 
тропосфердяки изотермик вя изобарик сятщлярин гцтбляря доьру 
мейиллийи вя изобарик-изотермик соленоидлярин (бурульанларын) 
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йаранмасы баш верир. Екваторда щава йухары галхыр, гцтбляр-
дя ашаьы дцшцр. Нятиъядя, екваторйаны зонада алчаг тязйиг, 
гцтб зоналарында ися йцксяк тязйиг зоналары формалашыр. 
Йерин фырланмасынын мейлетмя гцввяляринин тясири нятиъясин-
дя, бу меридионал ахынлар зонал ахынлара кечмяйя башлайыр.  

Атмосфердя истилийин пайланмасында турбулентлик вя 
рцтубят мцбадиляси дя ваъиб рол ойнайыр. Кцряйя бянзяр 
сятщин радиасийа йолу иля гызмасынын гейри-бярабярлийи йцк-
сяк вя ашаьы енликляр арасында цфцги истилик мцбадилясинин 
йаранмасыны шяртляндирир. Сонунъулар ися макротурбулент 
истилик мцбадиляси, истилийин океан ахынлары иля дашынмасы вя 
конденсасийа истилийинин йенидян пайланмасы формасында 
щяйата кечир. 

Атмосферин мцхтялиф енликлярдя алдыьы истилик, бахылан 
районун ъоьрафи енлийиндян асылы олмагла бярабяр, щям дя 
истилик балансынын диэяр тяркиб щиссяляринин заман вя мякана 
эюря пайланмасынын гейри-бярабярлийиндян дя чох асылыдыр. 
Бу ися атмосфердя щаванын бурульан щярякятляринин вя онлар-
ла ялагяли олан сиркулйасийанын меридионал щиссясинин йаран-
масына кюмяк едир. Атмосферин истилик балансынын тяркиб щис-
сяляри булудларын пайланмасындан, мигдарындан вя форма-
сындан, йаьынтыларын мигдарындан, атмосфердя рцтубят ещти-
йатларындан, кцляйин сцрятиндян вя макросиноптик просес-
лярин характериндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. 

Тропосфер ъябщяляриндя сиклоник фяалиййят. Эцняш радиа-
сийасынын фырланан Йер кцрясиндя ъоьрафи енликляря эюря пай-
ланмасынын гейри-бярабярлийи атмосферин зонал сиркулйасийа-
сынын ямяля эялмясиня шяраит йарадыр. Онларын ямяля эялмяси 
адятян тропосфер ъябщяляриндя сиклоник фяалиййятин инкишафы иля 
ялагядардыр. Бу ися няинки йцксяк ъябщя зонасынын потенсиал 
енержисинин кинетик енержийя кечмясини шяртляндирир, о, щям дя 
атмосферин цмуми сиркулйасийасынын механизмидир вя онун 
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кюмяйиля щаванын енликлярарасы мцбадиляси щяйата кечирилир. 
Яэяр атмосфер сиркулйасийасы там зонал олсайды, йяни 

енликляр арасы щава мцбадиляси олмасайды, онда радиасийа 
балансы мянфи олан районларда щаванын сойумасы, мцсбят 
олан районларда ися щаванын гызмасы баш верярди. Бу щал щяр 
зона цчцн шца таразлыьы мцшащидя олунана гядяр давам 
едярди. Беля ки, Кирхщоф ганунуна эюря, температур ашаьы 
дцшдцкдя якс шцаланма азалыр, йцксяляндя ися - артыр. 

Шца бярабярлийи шяраити олмасы щалы цчцн Баур тяряфиндян 
мцхтялиф енликляр цзря йерятрафы тябягядя щаванын температу-
рунун щесабланмыш орта гиймятляри вя фактики мцшащидя олу-
нан гиймятляри ъядвял 11.1-дя верилмишдир. 

 
Ъядвял 11.1 

Мцхтялиф енликлярдя шца бярабярлийи щалында вя фактики мцша-
щидя олунан йерятрафы щава тябягясинин температуру (0Ъ). 
Эюс-
тяри-
ъиляр 

Шимал енликляри, дяряъя иля (0) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Шц
а 
бя
ра

-
бя
рл
ий
и 

39 36 32 22 8 -6 -20 -32 -41 -44 

Ф
ак

-
ти
ки

 

25 26 25 20 14 5 -1 -10 -17 -19 

Ф
яр
г 

-14 -10 -7 -2 +6 +11 +19 +22 +24 +25

 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 400 ш.е.-дян ъянуба фактики 

температур шца бярабярлийи температурундан хейли дяряъядя 
аз, бу енликдян шимала доьру ися ящямиййятли дяряъядя чо-
хдур. Шца бярабярлийи щалында гцтб-екватор температур фярги 
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830Ъ-йя бярабяр оларды, амма фактики олараг бу фярг 440Ъ-
дир, йяни 390Ъ аздыр. 

Температур фяргинин беля азалмасыны анъаг онунла изащ 
етмяк олар ки, щягигятян дя атмосфердя зонал тяркиб щиссяляри 
иля бярабяр, меридионал тяркиб щиссяляри дя мювъуддур. Беля 
щалда, исти щава кцтляляри ъянуба даща йахын енликлярдян ши-
мал енликляриня дахил олараг бурада температуру артырыр. 

Шимал енликляринин сойуг щавасы ися ъянуба йахын енлик-
ляря дахил олараг орада температурун ашаьы дцшмясиня сябяб 
олур. Бунунла няинки атмосфер сиркулйасийасынын меридионал 
тяркиб щиссясинин олдуьу, щям дя онларын Йер кцрясиндя щя-
йат цчцн бюйцк ящямиййят дашыдыьы вя атмосферин цмуми 
сиркулйасийасы просесляриндя сиклоник фяалиййятин хцсуси ола-
раг ваъиб ящямиййят кясб етдийи сцбут олунур. 

Сиклоник фяалиййятин инкишафында планетар йцксяк ъябщя 
зоналары бюйцк рол ойнайырлар. Беля зоналар бир сыра айры-айры 
ъябщя зоналарындан ибарятдир вя сикло вя -антисиклоэенез 
просесляри онларла ялагялидир. Она эюря дя материклярин шярг 
сащилляриндя йаранмыш сиклоник фяалиййятин йайылма дяряъяси 
вя онун фяаллашма районлары сонралар планетар йцксяк ъябщя 
зонасынын вязиййятиндян асылы олаъагдыр. Ахырынъы ися атмо-
сфер сиркулйасийасынын формасындан асылыдыр. 

Бурадан эюрцндцйц кими, нисбятян кичик мигйаслы про-
сеслярин (айры-айры сиклонларын ямяля эялмяси вя инкишафы) даща 
ири мигйаслы просеслярля ялагяляндирилмяси ня гядяр ваъибдир. 
Бу ону эюстярир ки, сиклоник фяалиййятин юйрянилмяси няинки 
гысамцддятли прогнозлар цчцн мараг кясб едир, о, щям дя 
узунмцддятли прогнозлар цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир.  

Сиклоник фяалиййятин юйрянилмяси щям дя цмуми сир-
кулйасийаны тяйин едян диэяр механизм вя амиллярин баша 
дцшцлмяси вя йухарыда эюстярилян щава режиминин форма-
лашдырылмасында онларын ролуну айдынлашдырмаг цчцн ла-
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зымдыр. Буну юйрянмякля, истилик енержисинин Йер кцряси цзря 
пайланмасынын гейри-бярабярлийинин, атмосферин дюшямя 
сятщля гаршылыглы тясиринин, Эцняш активлийинин атмосфер про-
сесляриня тясиринин вя с. ролуну баша дцшмяйя имкан веряр. 

Узун термобарик дальалар. Сон 50-55 илдя мцхтялиф юлкя-
лярин алимляри тяряфиндян мцяййян олунмушдур ки, тропосфер-
дя вя ашаьы стратосфердя узун термобарик дал-ьалар мювъуд-
дур вя ъябщя дальаларындан фярглянирляр. Беля дальалар 
Н.Й.Кочин, Н.Й.Блинова, Россби, Гаурвитс, Смагорински вя 
башгалары тяряфиндян юйрянилмишдир. Мясялян, Й.Н.Блинова 
тяряфиндян узун дальалар нязяриййяси ясасында илк дяфя олараг 
щаванын тязйиг вя температур сащяляринин узунмцддятли 
прогнозларынын щидродинамики цсулунун ишлянмясиня башлан-
мышдыр. Узун дальаларын щяртяряфли, йяни, синоптики, нязяри вя 
експериментал юйрянилмяси 1946-1947-ъи иллярдя Чикаго Уни-
верситетиндя щяйата кечирилмишдир. Онлар тяряфиндян эюстярил-
мишдир ки, дальаларын узунлуьу бир чох щалларда зонал ахынын 
узунлуьундан асылыдыр. Дальаларын узунлуьунун вя онларын 
йердяйишмя сцрятинин зонал ахынын сцрятиндян асылылыьы Рос-
сбинин мялум дцстуру иля ифадя олуна биляр: 

 

2

2

4
L

uc  ,                   (11.1) 

 
бурада c -дальаларын йердяйишмя сцряти (яэяр дальалар шярг 
истигамятиндя йерини дяйиширся c мцсбятдир, гярб истигамятин-
дя ися -c мянфидир); L-дальанын узунлуьу; u -гярб дашынма-
сынын орта зонал сцряти;  -Кориолис параметринин шимал исти-
гамятиндя дяйишмя сцряти; .1415,3  
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Дальалар стасионар олдугда, йяни c=0-да 


 u

Ls 2 ,                      (11.2)
 

бурада Ls -стасионар дальанын узунлуьу. 
 
Бу дцстурларын тящлилиндян айдын олур ки, яэяр L>Ls 

оларса, онда дальалар гярбя, яэяр L<Ls оларса –онда дальа-
лар шяргя йерини дяйишярляр. 

Стасионар дальаларын узунлуьу 300 енликдя u=4м/сан- дя 
2800 км-дян, 600 енликдя u=20 м/сан-дя 8300 км –я гядяр 
тяряддцд едир. 

Бир чох щалларда узун дальаларын характери ашаьыдакылары 
тяйин едир: 1) енержинин ъямляшдийи зоналар олан шырнаг ахын-
ларынын ъоьрафи вязиййятини; 2) атмосферин щярякят мяркязля-
ринин мигдарыны, йерини вя интенсивлийини; 3) йерятрафы ъябщя 
зоналарынын вя сиклоэенезин характерини; 4) йцксякликлярдя 
апарыъы ахынын истигамятини вя йер сятщиндя барик ямя-
ляэялмялярин вя изобарик мяркязлярин йердяйишмя трайекто-
рийаларыны; 5) тропосфер тябягясиндя барик вя термик градий-
ентлярин истигамятини; 6) атмосфердя эцняш радиасийасынын 
дяйишмясинин характерини; 7)  Йер сятщинин истилик вязиййятини; 
8) щаванын шагули щярякятляринин пайланмасыны. 

Беляликля, тропосфердяки узун дальалар атмосферин цму-
ми сиркулйасийасынын ян ваъиб комплекс характеристика-
ларындан биридир. 

Космик-эеофизики амилляр. Эцняш вя онун активлийи баря-
дя бир сыра цмуми мялуматлар. Бурада Эцняшдя мцхтялиф фи-
зики вя енерэетик дяйишмяляр нятиъясиндя онун шцаланмасынын 
артмасы иля ялагядар олан атмосфер просесляриндяки дяйи-
шикликляря бахылыр. 

Физики дяйишмяляр юзцнц онун сятщиндяки мцхтялиф эю-
рцнян дяйишмяляр формасында бирузя верир. Ахырынъылар ися ля-
кя, мяшял, пцскцрмя, сап вя таъ формада тясвир олунурлар. 

Эцняш активлийи дедикдя, адятян Эцняшдя баш верян 
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бцтцн физики дяйишмялярин бирэялийи вя бу формаларын ямяля 
эялмяси баша дцшцлцр. 

Эцняш енержисинин мянбяйи дюврц нцвя реаксийасыдыр вя бу 
вахт щидроэенин карбон атомунун кюмяйи иля щелиума кеч-
мяси баш верир. Эцняшин бирбаша эюрцнян вя радиасийанын ясас 
щиссясини шцаландыран сятщи фотосфер адланыр. Фотосфер цзяриндя 
600 км-я йахын щцндцрлцйя малик тябягя мювъуддур. Онун 
цзяриндя ися хромосфер адланан вя 14000 км йцксяклийя гядяр 
узанан тябягя мцшащидя олунур. Бурадан йухарыда ися Эцняш 
таъы йерляшир. 

Тяхминян 400 ил бундан яввял, телескоп кяшф едилдикдян 
сонра, мцяййян олунмушдур ки, (Галилей, Фабрисиус) вахташыры 
Эцняш дискиндя лякяляр ямяля эялир. Сонралар ашкар олун-
мушдур ки, лякя сащясиндяки температур Эцняш сятщинин тем-
пературундан 1000-1500К ашаьыдыр. Буна эюря дя, лякяляр 
нисбятян гара эюрцнцрляр вя Эцняш фотосфериндян йахшы сечилир-
ляр. Онлары яксярян бир нечя лякядян ибарят олан груп щалында 
эюрмяк эялмяк олар. 

Лякялярин мювъудлуьунун фяалиййяти бир нечя саатдан 
бир нечя айа гядярдир. Демяли, онлар Эцняшин бир нечя дяфя 
фырланмасы дюврц ярзиндя гала билярляр. Лякялярин юлчцляри 
дя чох мцхтялифдир. Онларын ен кясикляри бир нечя йцз кило-
метрдян йцз минлярля километря чата биляр. Лякяляр ясасян 
Эцняшин щяр ики йарымкцрясинин 50-дян 35-400-йя гядярки 
енлик зоналарында ъямляшибляр. Онун гцтб вя екваториал 
гуршагларында лякяляр йохдурлар. Бу зоналар крал зонасы 
адланыр. 

Эцняш фотосфериндя лякялярин ямяля эялмяси сябябляри ба-
рядя бир нечя фярзиййя мювъуддур. Бунлардан бириня эюря, фо-
тосферин лякяляр йерляшдийи сащяляриндя даща ашаьы температур 
шяраити Эцняш газларынын конвектив гарышмасы просесляри иля 
ялагядардыр. Щелиум зонасында йаранан конвектив ахын гейри-
таразлыг зонасындан кечяряк эцълц сойуйур. Бу сойума о 
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гядяр бюйцкдцр ки, щидроэен зонасында гызма иля компенса-
сийа олуна билмирляр. Нятиъядя, конвектив ахын фотосферя чыха-
раг ону ящатя едян сащяйя нисбятян даща ашаьы температура 
малик олур. 

Сон дюврлярдя беля бир фикир сюйлянилир ки, фотосферя нис-
бятян лякя сащясиндяки даща ашаьы температур онунла ялагя-
дардыр ки, лякянин истилик енержисинин бир щиссяси онун магнит 
сащясинин енержисиня чеврилир. 

Эцняш активлийинин индексляри. Эцняш активлийини харак-
теризя етмяк цчцн ясасян емпирик йолла тяйин олунан мцхтялиф 
нювлц ядяди эюстяриъилярдян истифадя олунур. Бунлардан ян 
эениш йайыланы Волф тяряфиндян елмя дахил едилян вя Эцняшин 
лякяйарадыъы фяалиййятини характеризя едян индексдир. О, бир 
чох щалларда садя Волф ядяди адланыр вя ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр: 

W=k(10g+f),                                (11.3) 
 
бурада k -мцшащидя шяраитиндян вя ъищазын нювцндян асылы 
олан ямсал; g -айры-айры вя груп формасында олан лякялярин 
сайы; f –груплардакы бцтцн лякялярин вя айры-айры лякялярин 
цмуми сайы.  

 
Бу дцстурдан эюрцндцйц кими, Волф индекси ъям ин-

дексдир вя анъаг Эцняшин лякя ямяляэятирмя фяалиййятинин 
цмуми характеристикасыны верир. О, бирбаша Эцняш активлий-
инин кейфиййят тяряфини, йяни лякялярин эцъцнц вя онларын вах-
та эюря давамлыьыны нязяря алмыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Волф индексинин гиймятляри ба-
рядя фактики мялуматлар 1749-ъу илдян топланыр. 

Эцняш активлийинин чохиллик дяйишмяляри. 1843-ъц илдя аст-
роном Швабе тяряфиндян тяйин олунмушдур ки, Эцняш актив-
лийинин бцтцн елементляри чохиллик дяйишмяляря мяруз гала-
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раг, айдын эюрцнян дюврцлийя малик олурлар. Эцняш активлий-
инин тяряддцдляринин дюври характери Волф тяряфиндян чох 
эениш тядгиг олунмушдур. О, тяйин етмишдир ки, эцняш лякяляри 
ядядляринин дюври тяряддцдляринин орта давамиййяти 11 иля 
йахындыр. Бунларла бярабяр, айры-айры щалларда о, 8-дян 17 иля 
гядяр дяйишя биляр. Бунлара бахмайараг, 11-иллик дюврцлик 
барясиндя мясяля щяля там щялл олунмамышдыр. Бйеркнесин 
фикриня эюря, Эцняш активлийинин дюврцлийи эцняш материйасы-
нын цмуми сиркулйасийасынын чохиллик тяряддцдляри иля ялагяли-
дир вя мцряккяб характеря маликдир. 

Щямчинин мцяййян олунмушдур ки, Эцняш фяалиййятиндя 
даща узун мцддятли дюврцлик мювъуддур, вя буна нцмуня 
кими 80-90 иллик дюврцлийи эюстярмяк олар. Бу дюврцлик йягин 
ки, атмосферин цмуми сиркулйасийасынын чохиллик тяряддцд-
ляринин изащ едилмяси цчцн чох ваъиб ящямиййят кясб едир. 

Макросиноптик просеслярин вя метеороложи елементлярин 
Эцняш активлийи иля ялагяляри. Бу истигамятдя чохсайлы тядги-
гатлар апарылмышдыр. Онларын бир чохунда Эцняш активлийинин 
дяйишмясиндян асылы олараг щаванын тязйигинин, атмосфер 
йаьынтыларынын, щаванын температурунун, мцхтялиф интенсивли 
барик сащялярин дяйишмяси вя онларын трайекторийалары юйря-
нилмишдир. Шимал йарымкцрясини ящатя едян мцхтялиф нювлц 
макросиноптик просеслярин дяйишмясинин мцддятинин мцх-
тялиф олмасы Эцняш активлийинин тяряддцдляри иля ялагялянди-
рилмяси истигамятиндя мцяййян тядгигатлар апарылмышдыр. 

Клейтон Йер кцрясиндя щаванын температурунун, ща-
ванын тязйигинин вя атмосфер йаьынтыларынын 1869-1920-ъи ил-
лярдяки гиймятляринин дяйишмялярини юйрянмиш вя онлары Эц-
няш активлийинин тяряддцдляри иля мцгайися етмишдир. Мцяййян 
олунмушдур ки, эюстярилян щадисяляр арасында коррелйасийа 
ялагяляри биръинс дейил. Мясялян, Эцняш активлийи эцъляняркян, 
щаванын тязйиги бязи ра-йонларда артыр, бязиляриндя ися – ейни 
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заманда азалыр. Ейни хцсусиййятляри щаванын температуру-
нун вя атмосфер йаьынтыларынын дяйишмяси барядя дя демяк 
олар. Алынан нятиъяляря ясасян, Клейтон мцвафиг хяритяляр 
тяртиб етмишдир.  

Эцняш активлийинин артмасы атмосферин цмуми сиркулйа-
сийасы просесляриня вя онларла ялагяли олан щава режиминя ящя-
миййятли дяряъядя тясир эюстярир вя бу амили нязяря алмадан 
цмуми сиркулйасийанын ясас ганунауйьунлугларыны баша 
дцшмяк мцмкцн дейил. Ейни заманда, йадда сахламаг ла-
зымдыр ки, бахылан амил тяк дейил вя онун ролу замана эюря 
кяскин дяйишя биляр.  

Буна эюря атмосферин фяалиййятинин тяк бу амилдян асылы 
олдуьуну да демяк дцз дейил, чцнки атмосферин дя юзцня-
мяхсус ганунауйьунлуглары мювъуддур. 

Габарма щадисяляри, гцтблярин нутасийасы, Йерин фырланма 
сцрятинин дяйишмяси. Габарма щадисяляринин, гцтблярин нута-
сийасынын, Йерин фырланма сцрятинин дя-йишмясинин нязяря 
алынмасы, атмосфер вя щидросферин характеристикаларынын дяйи-
шмясиндя онларын ролунун арашдырылмасына И.В.Максимовун 
вя онун тялябяляринин бюйцк мигдарда тядгигатлары щяср 
олунмушдур. 

Периодограм-тящлили цсулунун кюмяйи иля атмосфер вя 
щидросфер просесляринин ясас характеристикаларынын мцхтялиф дя-
йишмялярини тящлил едяряк И.В.Максимов эюстярмишдир ки, онла-
рын дяйишмяляриндя мцхтялиф давамиййятя вя тябиятя малик бир 
сыра дюврляр мювъуддур. Мясялян, И.В.Максимов вя 
Н.Г.Смирнов ашкар етмишляр ки, атмосфер сиркулйасийасы фор-
маларынын тякрарланмасынын чохиллик дяйишмяляриндя 3-4 ил да-
вамиййяти олан дюврляр мювъуддур. Беля дювр океан суларынын 
режиминин тяряддцдляриндя ашкар олунмушдур. Смирновун фик-
риня эюря, бу дювр Йерин фырланма сцрятинин дяйишмяси дюврц-
нцн олмасынын нятиъясидир. 
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Бахылан амиллярин Дцнйа океанынын сявиййясинин дяйиш-
мясиндя ролуну юйрянмяк цчцн, Смирнов мцвафиг индекс 
тяклиф етмишдир. Беля индекс кими 45 вя 750 енликлярдя сявиййя 
щцндцрлцкляринин фярги эютцрцлцр. Бу вахт 750 енликдяки дяниз 
сявиййясинин щцндцрлцйцндян 450 енликдяки щцндцрлцйцн гий-
мяти чыхылыр. Буна эюря дя, фяргин мянфи олмасы дяниз сятщи ся-
виййясинин гцтбдян екватора маиллийини, мцсбят олмасы ися 
яксиня, йяни екватордан гцтбя доьру маили олмасыны эюстярир. 
Бу индекс «Атлантик океанынын шимал щиссяси суларынын цмуми 
сиркулйасийасынын статистик индекси» адландырылмышдыр вя 
RN+Rp -кими ишаря олунур (RN -габарма гцввяляринин орта 
сявиййясинин чохиллик дяйишмяляри нятиъясиндя йаранан щисся, 
Rp -Йерин фырланма гцтбцнцн сярбяст вя мяъбури щярякятля-
ринин чохиллик дяйишмяляри нятиъясиндя йаранан щиссядир). 

Бу индексдян истифадя едяряк И.В.Максимов эюстярмиш-
дир ки, йухарыда верилмиш 3 иллик дювр 0,26 мм-я бярабяр 
сявиййя фяргини йарада биляр. 3 иллик дюврля бярбяр, бахылан 
сыраларын структурунда 6 иллик ритм дя ашкар олунмушдур.  

Онун ритми Йерин гцтбляринин нутасийасы иля ялагялидир. 
Мялумдур ки, гцтблярин мцшащидя олунан щярякяти 14 айлыг 
Чандлер щярякятиндян вя Йерин фырланмасынын ани гцтбцнцн 
12-айлыг щярякятиндян ибарятдир. И.В.Максимовун фикриня 
эюря, Йерин фырланма гцтбцнцн реал щярякятинин 6 иллик ритми 
йухарыда эюстярилян 14 вя 12 айлыг ритмлярин бир-биринин цст-
цня дцшмясинин нятиъясидир. Йерин гцтбляринин щярякятляринин 
60 иллик мялуматларынын периодограм-тящлил цсулу иля ятрафлы 
тящлили она беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан вермишдир ки, 6 
иллик дювр Йерин фырланма гцтбляринин реал щярякятляринин чо-
хиллик дяйишмяляринин ясас ганунауйьунлуьудур. 

В.В.Шулейкинин тядгигатларына эюря, Йерин гцтбляринин 
нутасийасы ясасян фясиллярин бир-бирини явяз етмяси заманы ща-
ва кцтляляринин йеринин дяйишмяси нятиъясиндя баш верир. Мя-
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сялян, йайдан гыша щава кцтляляринин океанлардан материк-
ляря дашынмасы мцшащидя олунур. Онун щесабламаларына 
эюря, Аврасийа цзяриндя гышда 31014 тон чякийя малик ялавя 
щава кцтляси олур. Йайда ися бу мигдарда кцтля бахылан ма-
терикдян океан цзяриня эедир. В.В.Шулейкинин щесабладыьы 
гиймятляр гцтблярин реал мцшащидя олунан щярякятляри иля 
йахшы уйьунлашыр. Беляликля, Йер кцрясиндя щава кцтляляринин 
йенидян пайланмасы иля ялагяли олан атмосфер сиркулйаси-
йасынын формаларынын бир-бириня кечмяси Йерин фырланма гцт-
бляринин вязиййятинин мцвафиг дяйишмяляриня эятириб чыхарыр. 
Бу ися юз нювбясиндя Дцнйа океанынын сятщ сявиййясинин 
мейллийини, океан ахынларынын интенсивлийини, океанла атмо-
сфер арасындакы гаршылыглы тясири вя нятиъя олараг атмосфер сир-
кулйасийасынын мцвафиг формаларыны дяйишир. Бу гаршылыглы 
ялагяли механизм фасилясиз олараг мювъуддур вя йягин ки, 
атмосфер сиркулйасийасынын нювляринин йаранмасында вя баш-
га формайа кечмясиндя ваъиб рол ойнйыр. 

Ай габармаларынын олмасы вя онларын даима Дцнйа 
океанынын сявиййясиня тясири реаллыьы там айдындыр. Мялумдур 
ки, Айын вя Эцняшин даими габарма гцввяляри Дцнйа океа-
нынын сятщиндя даими габарма деформасийасы йарадыр. Ам-
ма, бунлардан ваъиби одур ки, габарма гцввяляринин тярки-
биндя бязи гцввяляр чохиллик габармалары формалашдырыр вя 
Дцнйа океанынын сятщ сявиййясинин деформасийасында 
мцвафиг чохиллик тенденсийалар йарадыр. 

Йухарыда эюстярилянлярдян мялум олур ки, беля узун 
мцддятли тенденсийалар няинки габарма характерли гцввя-
лярдя, щямчинин Йерин фырланма сцрятинин вя гцтблярин нута-
сийасы иля ялагяли олан деформасийа гцввяляриндя мювъуддур. 
Бахмайараг ки, онлар бу тяряддцдлярин дюврцлийинин дава-
миййятиня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Бцтцн бу гцввяляр 
сон нятиъядя бизим планет цчцн ейни эеофизики нятиъяляря ся-
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бяб олдуьуна эюря (сятщ сявиййясинин деформасийасы вя оке-
анларда ахын режиминин дяйишмяляри), Эцняш активлийи дя дахил 
олмагла, бцтцн бу гцввялярин ъями космик-эеофизики ком-
плекс амилляря аид едилмишдир. 

 
11.5. Цмуми сиркулйасийанын зонал вя  меридионал тяркиб 

щиссяляри 
 
Щям атмосфер тязйигинин, щям дя кцляк сащясинин Йер 

кцряси цзяриндя пайланмасынын ян дайаныглы хцсусиййятлярин-
дян бири – бу пайланманын квазизоналлыьыдыр. Сиркулйасийанын 
квазизоналлыьы кцляйин зонал тяркиб щиссяляринин (гярб вя йа 
шярг) меридионал тяркиб щиссяляриндян (шимал вя йа ъянуб) 
цстцнлцк тяшкил етмясиндя юзцнц бирузя верир. Кцляйин зонал-
лыьынын сябяби – температурун пайланмасындакы зоналлыг вя 
атмосферин цмуми сиркулйасийасы механизминдяки динамики 
хцсусиййятлярдир. 

Меридионал щярякятин щяр эцн пайланмасы Йер кцрясин-
дя чох мцряккябдир вя сиклон вя антисиклонларла ялагядардыр. 
Цмумиййятля, тропиклярин ашаьы тропосфериндя орта щесабла 
екватора истигамятлянмиш кцлякляр цстцнлцк тяшкил едир, гышда 
максимал сцряти 3 м/сан-йя йахындыр. Йухары тропосфердя ися 
гцтбляря истигамят цстцнлцк тяшкил едир, гышда максимал сц-
ряти 2.5 м/сан –йя йахындыр. Орта тропосфердя, йяни 750-
350щПа-лыг щава гатында меридионал кцляк чох зяифдир. Шимал 
йарымкцрясинин мцлайим енликляринин ашаьы тропосфериндя ъя-
нуб кцлякляр, йухары тропосфериндя ися шимал кцлякляри цстцн-
лцк тяшкил едир.  

Кцляйин меридионал тяркиб щиссяляринин беля пайланмасы 
щяр ики йарымкцрядя сиркулйасийанын ики гапалы даирясинин ол-
масына дялалят едир. Тропиклярдя бу сиркулйасийа даиряси 
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Щадлей нцвяси (сели), мцлайим енликлярдяки икинъи даиря ися 
Фаррел нцвяси (сели) адыны алыб.  

Тропик фяалиййятин эцълц инкишаф етдийи щяр бир йарым-
кцрянин тропиклярдян кянар (вя йа гейри-тропик) енликляриндя, 
щава бир енликдян диэяриня гапалы сиркулйасийа шяклиндя щя-
рякят етмир. Бу щярякятляр щяр бир меридианда вя ейни бир 
вязиййятдя меридионал ахынлар системиндя баш верир. Атмос-
ферин ашаьы вя йухары гатларында щава ахынларынын истигамяти 
Щадлей вя Фаррел нцвяляринин истигамятиня уйьундур. 

 
11.6. Пассатлар вя муссонлар 

 
Пассатлар бцтцн ил ярзиндя щяр ики йарымкцрядя океан 

цзяриндя екватора йюнялмиш субтропик антисиклонларын пери-
ферийасындан ясян ян дайаныглы шярг кцлякляридир (шякил 11.5), 
йер сятщиня йахын сцряти 5-8 м/сан-дир. Шимал йарымкцрясиндя 
субтропик антисиклонун ъянуб периферийасында шярг кцлякляри 
явязиня шимал-шярг, ейниля Ъянуб йарымкцрясиндя бу анти-
сиклонун шимал периферийасындан ъянуб-шярг кцлякляри ясир. 
Лакин, пассатларын бу истигамятляри йер сятщиня йахын атмос-
фер гаты цчцн сяъиййявидир. 

Антипассатлар. Пассатларын шагули эцъц екватора доьру 
артыр вя 20-ъи паралел йахынлыьында 2-4 км-я бярабярдир. Ек-
ватора йахын, хцсусян дя йай йарымкцрясиндя, пассатларын 
шярг кцлякляри тропикдахили конверэенсийа зонасында шярг 
щава ахыны иля говушур, бцтцн тропосфери вя стратосфери тутур. 
Пассат цзяриндяки кцлякляр гярб истигамятиня кечир. Беля кц-
лякляр антипассатлар адланыр (шякил 11.5).  

Муссонлар гышдан йайа вя йайдан гыша кцляйин цстцн 
истигамятинин кяскин дяйишмясиля щава ахынларынын дайаныглы 
мювсцми режимляридир вя тропик вя гейри-тропик муссонлар 
формасында фяалиййятдядир. 
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Шякил 11.5. Бцтцн ил бойу тропикляр  

арасында ясян пассат вя антипассат кцлякляри. 
 

Тропик муссонлар. Ейни енликляр бойунъа гоншу олан 
материк вя океанларда, ян чох кяскин тязащцр едян вя 
дайаныглы олан муссонлар тропик енликлярдя мцшащидя едилир. 
Америка материкиндя тропик муссонлар зяиф инкишаф едиб. 
Щинд океаны щювзясиндя тропикляр дахилиндя муссон 
сиркулйасийасы эениш мяканда мцшащидя едилир. 

Тропик муссонлар бцтцн Щинд океанынын шималында, 
Щиндистанда, Ъянуби Чиндя, Индонезийада, Щинд океанын 
ашаьы енликляри цзяриндя Мадагаскара кими, Шимали Австра-
лийа вя щям дя Екваториал Африканын бюйцк сащясиндя мюв-
ъуддур. Йер кцрясинин бу щиссясиндя муссонларын эцълц ин-
кишафы онун юзцнямяхсус ъоьрафи шяраити иля баьлыдыр. Беля ки, 
Щинд океанындан шималда чох бюйцк Асийа материки вар, 
щям дя Африка материки щяр ики йарымкцрядя йерляшир. Тропик 
муссонларын билаваситя сябяби субтропик антисиклонларын йе-
ринин фяргли дяйишмяси вя екваториал тязйиг чюкяклийи, илкин 
сябяби ися кцляйин фясли режимидир. Бу ися ил ярзиндя материк вя 
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океанларын гызмасындакы мцхтялифликля ялагядардыр. Материк 
вя океанларын мцхтялиф дяряъядя гызмасы иля баьлы тязйиг 
сащясинин дяйишмяси кими диэяр ясас сябябдян башга, муссо-
нун сцрятиня вя истигамятиня Кориолис гцввяси, материклярин 
цмуми формасы, орографийасы вя Йер сятщинин хцсусиййяти 
тясир эюстярир. Пассатларда ил ярзиндя кцляйин сцряти цмумий-
йятля шярг истигамятини сахлайыр. Муссонларда ися кцляйин 
цстцн истигамятляри фясил дяйишдикдя, якс истигамятя кечир.  

Муссон сиркулйасийалы яразиляри ашкар етмяк цчцн 
С.П.Хромов тяряфиндян муссон буъаьы анлайышы елмя дахил 
едилмишдир. Муссон буъаьы дедикдя, гышда вя йайда кцляйин 
цстцнлцк тяшкил етдийи истигамятляр арасындакы буъаг нязярдя 
тутулур. С.П.Хромова эюря, яэяр бу буъаг 120-1800 ара-
сында дяйиширся, онда щава ахынлары муссонлара аиддир. О, бу 
мейардан истифадя етмякля, 1950-ъи илдя бцтцн Йер кцрясиндя 
муссонларын ъоьрафи пайланмасынын хяритясини тяртиб етмишдир 
(шякил 11.6). Сонралар, бу хяритя дягигляшдирилмишдир. Бурадан 
эюрмяк олар ки, муссон зонасында зонал пайланма мювъуд-
дур вя о, анъаг Асийанын шяргиндя позулур. 

Гейри-тропик муссонлар. Тропиклярдян кянар енликлярдя 
материкляр цзяриндя гышдакы йцксяк тязйиг вилайятляри йайда 
алчаг тязйиг вилайятляри иля явяз олунур. Шимал йарымкцрясинин 
океанлары цзяриндя субтропик антисиклонлар йанвардан ийул 
айына доьру ъянубдан шимала, ийулдан йанар айына доьру 
ися шималдан ъянуба йерини дяйишир. 

Океан цзяриндя субгцтб депрессийалар гышдан йайа гис-
мян долур. Нятиъядя, бахылан яразинин бязи районларында гыш-
дан йайа цстцнлцк тяшкил едян барик градийентляр юз истига-
мятлярини кяскин дяйишир. Буна уйьун кцляк режими дя дяйишир. 
Бир фясилдя мцяййян истигамятли кцлякляр цстцнлцк тяшкил едя-
ъяк, якс фясилдя ися –яксиня олаъаг. Кцляйин беля режими гейри-
тропик сиклонлар адланыр вя тропосферин бцтцн гатыны тутур. 
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Шякил 11.6. Муссонларын ъоьрафи пайланмасы (1200-дян 1800 
–йя гядяр муссон буъаглы яразиляр штрихляниб). Йанвар вя 
ийулда кцляйин орта тякрарланмасы: 1) 40%-дян аз; 2) 40-

60%;  3) 60%-дян чох. 
 

Гейри-тропик сиклонлар Русийанын шяргиндя, Чинин шимал-
шяргиндя вя ятрафдакы дянизляр цзяриндя даща йахшы тязащцр 
едир. Гышда Шярги Асийа цзяриндя дайаныглы антисиклонлар 
мцшащидя олунур вя барик сащяйя мцвафиг олараг Асийанын 
шярг кянарында щава ахыны ясасян шимала вя шимал-гярбя ис-
тигамятляниб. Бу, гыш муссонудур. Йай фяслиндя Асийа 
цзяриндя алчаг, ятрафдакы дянизляр цзяриндя ися йцксяк тязйиг 
сащяси цстцнлцк тяшкил едир. Одур ки, Узаг Шярг цзяриндя 
дяниздян ъянуб вя ъянуби-шярг щава ахыны цстцнлцк тяшкил 
едир. Бу йай муссонудур. Муссон районларында бир барик 
систем диэяри цзяриндя цстцнлцк тяшкил едир. Йай фяслиндя 
океандан материкя рцтубятли дяниз щавасы дашыныр, бу да 
сиклонларын исти секторунда мцшащидя олунур.  
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11.7. Щава кцтляляри вя атмосфер ъябщяляри 
 
Щава кцтляляри. Щава хяритяляриндя нисбятян ейниъинс ме-

теороложи шяраитин (температур, рцтубятлик, булудлуьун харак-
теристикасы, цфцги эюрцнцш вя с.) мцшащидя олундуьу районлар 
сечмяк олар. Цфцги истигамятдя хассяляри йаваш дяйишян, юл-
чцляри материк вя океанларын юлчцляриня йахын олан, ясас ме-
теороложи кямиййятлярин ейниъинс пайландыьы вя атмосферин 
цмуми сиркулйасийасынын ахынларындан бириндя йерини дяйишян 
беля бюйцк щава щяъми щава кцтляси адланыр. Щава кцт-
ляляринин йердяйишмясинин истигамяти, бахылан районда сцр-
тцнмя тябягясиндян йухарыда мцшащидя олунан кцляйин, 
йяни градийент кцляйинин истигамяти иля цст-цстя дцшцр. Беля-
ликля, щава кцтляляри, алчаг тязйигли изобары солда гойараг, 
изобарлара паралел йерини дяйиширляр (шякил 11.7). 

 

 
Шякил 11.7. Щава кцтляляринин йердяйишмяси. 

 
Щава кцтляляри цфцги истигамятдя мин километрлярля мя-

сафяйя йайылыр, шагули щцндцрлцкляри ися 1-2 км-я, бязи щаллар-
да ися тропопаузайа гядяр чатыр. 

Тропосферин бу кцтляляри йа там щалда атмосферин цму-
ми сиркулйасийасынын ахынлары иля йерини дяйиширляр вя йахуд 
мцяййян бир дюврдя аз щярякятли гала билирляр. Бу кцтлялярдя-
ки щава Йер сятщинин тясири алтында тядриъян юз хассялярини 
дяйишир вя беля просес щава кцтляляринин трансформасийасы ад-
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ланыр. Онун тясири алтында щава кцтляси бир щалдан диэяриня 
кечир вя йени кейфиййят ялдя едя билир.  

Щава кцтляляринин ашаьыдакы ики ясас тяснифаты вар: тер-
модинамики вя ъоьрафи тяснифат. 

Термодинамики тяснифата эюря - бцтцн щава кцтляляри он-
ларын вязиййятиндян, рцтубят тутумлулуьундан вя Йер сят-
щиня нисбятян гызма дяряъясиндян асылы олараг исти вя сойуг,  
конвексийанын инкишафы цчцн шяраитин олуб вя йа олмамасына 
эюря ися дайаныглы вя дайаныгсыз щава кцтляляриня бюлцнцрляр. 

Конвектив щярякятлярин инкишафы цчцн шяраит олмайан 
щава кцтляляри дайаныглы щава кцтляляри адланыр вя температу-
рун шагули градийентинин кичик гиймятляри иля характеризя 
олунурлар. Бу исти щава кцтлясидир.  

Конвектив щярякятлярин инкишафы цчцн ялверишли шяраит 
олан щава кцтляляри дайаныгсыз щава кцтляляри адланыр. Бунлар 
сойуг щава кцтляляридир, адятян йцксяк рцтубятлийя маликдир-
ляр вя бурада бир гайда олараг шагули температур градий-
ентляри 0.70Ъ/100 м-дян бюйцкдцр.  

Исти щава кцтляляри. Йерятрафы тябягядя исти щава кцтляля-
риндя щаванын температуру Йер сятщинин температуруна нис-
бятян даща йцксяк олур. Материкляр цзяриня исти щава кцтляля-
ринин дахил олмасы бир чох щалларда илин сойуг дюврцндя 
мцшащидя едилир. Гурунун сойуг сятщи цзяриндя сойуйан исти 
щава кцтляляри тез бир заманда термодинамики ъящятдян да-
йаныглы олурлар. Эюллярин, дянизлярин вя океанларын су сятщляри 
цзяриндя исти щава кцтляляри йазда вя йайда мцшащидя олу-
нурлар. 

Сойуг щава кцтляляриндя щаванын температуру Йер сят-
щинин температуруна нисбятян даща кичикдир. Онун бахылан 
яразийя эялмяси сойумайа сябяб олур, юзц ися тядриъян Йер 
сятщиндян йухарыйа гызмаьа башлайыр. Беля щава кцтляляри 
цчцн ящямиййятли шагули температур градийентляри характе-
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рикдир. Йайда материкляр цзяриня дяниздян дахил олан щава 
кцтляляри сойуг олур. Ашаьы тябягядя гызараг, о, юзцнц тез-
ликля термодинамики дайаныгсыз формада бирузя верир. Гышда, 
бир гайда олараг гуру цзяриндяки бу кцтляляр дайаныглы стра-
тификасийайа малик олурлар.  

«Сойуг» вя «исти» щава кцтляляри анлайышлары нисбидир. 
Ейни бир нюв щава кцтляси бахылан заман кясийиндя щансы 
Йер сятщи цзяриндя йерляшмясиндян асылы олараг йа сойуг, йа 
да исти ола биляр. Щава кцтляляриня хас олан щава шяраитинин 
там характеристикасы цчцн, щава кцтлясини щям Йер сятщинин 
температуруна, щям дя дайаныглыг дяряъясиня эюря тяйин 
етмяк лазымдыр. 

Бахылан районларда юзцнцн ясас хассялярини аз ящямий-
йятли дяйишян щава кцтляляри нейтрал адланыр. 

Щава кцтляляринин ъоьрафи тяснифаты. Практикада бир чох 
щалларда щава кцтляляринин термодинамики тяснифатындан яла-
вя, онларын ъоьрафи тяснифатындан да истифадя олунур. Бу тяс-
нифат, бу вя йа диэяр щава кцтлясиня хас олан щава шяраитини 
гыса формада цмумиляшдирмяйя имкан верир вя конкретлий-
иня эюря чох ялверишлидир. 

Щава кцтляляринин ъоьрафи тяснифатынын ясасыны онларын 
формалашма оъагларынын (мянбяляринин) мцхтялиф зонал йер-
ляшмя принсипи тяшкил едир. 

Ъоьрафи тяснифата эюря, ашаьыдакы щава кцтляляри мцяй-
йянляшдирилмишдир: арктик (Ъянуб йарымкцрясиндя антарктик), 
мцлайим (гцтб) (орта ъоьрафи енликляр цзяриндя формалашан), 
тропик вя екваториал щава кцтляляри. Бунлардан башга, еква-
ториал щава кцтляси истисна олмагла, йухарыда садалананлар, 
цзяриндя формалашдыглары Йер сятщинин хцсусиййятляриндян 
асылы олараг йа континентал, йа да дяниз щава кцтляляри ола би-
ляр. Щава кцтляляринин ъоьрафи тяснифатына уйьун олараг щава 
хяритяляриндя ашаьыдакылары ашкар етмяк олар: 
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-континентал арктик щава (КАЩ); 
-дяниз арктик щава (ДАЩ); 
-континентал мцлайим щава (КМЩ); 
-дяниз мцлайим щава (ДМЩ); 
-континентал тропик щава (КТЩ); 
-дяниз тропик щава (ДТЩ); 
-екваториал щава (ЕЩ). 
Адятян, щава кцтлялярини синоптик хяритялярдя гейд ет-

мяк цчцн, онларын йухарыда эюстярилян гысалдылмыш адла-
рындан истифадя олунур (шякил 11.8). 

 

 
Шякил 11.8. Щава кцтляляринин формалашмасы районлары вя 

онларын кечмиш ССРИ яразисиня щярякятляринин истигамятляри. 
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Атмосфер ъябщяляри мцхтялиф хассяляря малик олан ики 
щава кцтляси арасында кечид зоналарыдыр (шякил 11.9). 

 

Шякил 11.9. Атмосфер ъябщясинин схеми. 
 
Ъябщя даим йараныр, йайылыр вя йох олур. Ъябщянин йа-

ранмасынын ясас механизми кинематикадыр. Ъябщя щаванын 
еля щярякят сащясиндя йараныр ки, орада ики мцхтялиф щава 
кцтляляри юз араларында йахынлашсын. Ъябщя йарандыгдан бир 
аз сонра эениш кечид зонасына чеврилир вя орадакы метеоро-
ложи кямиййятлярин градийентляри, о ъцмлядян температурун 
градийенти кяскин азалыр. Реал атмосфердя ъябщяляр щава ахы-
нына паралел дейилляр. Ъябщянин щяр ики тяряфиндя кцляйин топ-
лананлары ъябщяйя нормалдыр. Одур ки, ъябщяляр дяйишмяйян 
вязиййятдя галмыр вя йерини дяйишир. Ъябщя йа сойуг щава, йа 
да исти щава тяряфя эедир.  

Мцхтялиф хассяли щава кцтляляри арасындакы сярщяддя 
узунлуьу мин километрляр, ени ися он километрлярля вя даща 
чох юлчцлц, булудлу, адятян йаьынтыларла вя мцхтялиф метеоро-
ложи щадисялярля мцшайият олунан енсиз кечид зонасы мювъуд 
олур. Бу кечид зонасы йер сятщи цзяриндя ъябщя хятти адланыр 
вя онун ени бир нечя он километря чатыр. Фязада кечид зонасы 
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ъябщя сятщи адланыр. Онун галынлыьы ашаьы вя орта тропосфердя 
бир нечя йцз метря, йухары тропосфердя ися – 1-2 км-я чатыр.  

Яэяр щяр ики щава кцтляси щярякятсиз оларса, онда исти 
щава кцтляси сойуг щава кцтляси цзяриндя йерляшярди вя онлар 
арасындакы ъябщя хятти цфцги формада цфцги барик сятщя 
паралел оларды. Ъябщя сятщинин йер сятщиня эюря мейиллийи чох 
аздыр. Буъаьын танэенси 0.01 –дян 0.001 –я гядярдир. Щяр 
фярди ъябщя атмосфердя узун мцддят галмыр.  

Атмосфер ъябщяляри ъоьрафи яламятляриня, онларын юлчцля-
риня, йердяйишмя хцсусиййятляриня, шагули вя цфцги гурулуш-
ларына вя щава шяраитиня эюря фярглянирляр. 

Ъябщялярин тяснифаты онлары айыран мцхтялиф хассяли щава 
кцтляляриня эюря щяйата кечирилир. Ъябщяляр щава кцтлясинин 
ясас ъоьрафи типлярини айырарса, бу ъябщяляр баш ъябщяляр ад-
ланыр. Щава кцтляляринин ъоьрафи тяснифаты иля ялагядар, йяни 
ъоьрафи яламятляря эюря баш ъябщяляря арктик вя мцлайим ща-
ва кцтляляри арасындакы арктик, мцлайим вя тропик щаваны 
айыран мцлайим (гцтб),  тропик вя екваториал щаваны айыран 
тропик ъябщяляр аиддир. Баш ъябщялярин адлары, онларын бюл-
дцкляри ики щава кцтлясинин даща сойуьунун адындан 
эютцрцлцр. 

Шимал йарымкцрясиндя цч баш ъябщя айрылыр. Ъянуб йа-
рымкцрясиндя дя бу гядяр баш ъябщя вардыр, лакин, бурада 
арктик щава явязиня антарктик вя мцлайим щаваны ъябщяляря 
айыран антарктик ъябщя адланыр.   

Баш атмосфер ъябщяляри щярякятдя олан ъябщялярдир, он-
лар щава кцтляляри иля бирликдя йерини дяйишир. 

Щава кцтляляри кими атмосфер ъябщяляри дя сабит галмыр-
лар. Онлар мцяййян бир мцддятдя фяалдырлар, йахшы сечилирляр, 
бурада эениш булуд, йаьынты вя диэяр щава щадисяляри зона-
лары формалашыр. Сонра онлар даща аз фяал олур, даьылыр вя 
йоха чыхырлар. Бязи щалда щава хяритясиндя цч йох, даща чох 
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баш ъябщя ола биляр. Онлардан бязиляринин зяиф сечилмясиня 
бахмайараг, айры-айры щалларда щава шяраитиня эцълц тясир 
эюстярмяк имканына малик олур. Беля щалларда онлардан 
бирини кющня, диэярисини ися тязя ъябщя адландырмаг олар. 

Цфцги вя шагули юлчцляриня эюря ясас (щцндцр), икинъи вя 
цст (йцксяк) ъябщялярини фяргляндирирляр. Ясас атмосфер 
ъябщяляринин бюйцк цфцги (бир нечя мин километр) вя шагули 
(бир нечя километр) юлчцляри олур вя адятян бцтцн тропосфердя 
излянир. Онлар юз хассяляриня эюря кяскин фярглянян щава кцт-
лялярини айырыр. Йерцстц хяритядя ясас ъябщяляр зонасында тем-
ператур контрастлары адятян 50Ъ-дян чохдур. 

Икинъи ъябщяляр–ейни щава кцтляси дахилиндя температура 
эюря фярглянян щава щяъмляри арасындакы айырыъылардыр. Тем-
ператур контрастлары адятян бир нечя дяряъя тяшкил едир. Беля 
ъябщялярин цфцги юлчцляри бир нечя йцз километрдян чох дейил, 
шагули юлчцляри ися – 1-2 км-я чатыр. 

Цст (йцксяк) ъябщяляр тропосфердя мцяййян бир щцндцр-
лцкдя йараныр. Онлар барик топографийа хяритяляриндя излянир, 
амма, йерцстц щава хяритяляриндя юзлярини бирузя вермирляр. 
Щцндцр вя цст ъябщяляр цст атмосфердя йцксяк ъябщя зо-
налары адланан эениш кечид зонасы йарадырлар (шякил 11.10).  

 

 
Шякил 11.10. Бир (а) вя ики (б) атмосфер ъябщясинин 

йцксяк ъябщя зонасы: ИЩ-исти щава, СЩ-сойуг щава,  
ЙЪЗ-йцксяк ъябщя зонасы. 
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Бязи щалларда ашаьыда йахшы сечилян ики ъябщя атмосферин 
йцксяк гатларында бирляшяряк бир эениш йцксяк ъябщя зонасы 
йарадырлар. Йцксяк ъябщя зоналары температурун бюйцк цфц-
ги градийентляри иля характеризя едилир, адятян шырнаг ахынлары 
бойу мцшащидя олунурлар. 

Ъябщялярин щяр бир йарымкцрядя цч ясас щиссяйя бюлцн-
мяси онларын ян цмуми характеристикасыдыр. Галан бцтцн 
нювляря айрылма ися онлар щаггында ялавя вя даща сящищ мя-
луматларын ялдя едилмясиня имкан йарадыр. 

Йердяйишмя хцсусиййятляриня, шагули гурулушуна вя ща-
ва шяраитиня эюря ъябщяляр ики йеря бюлцнцр: садя вя мцряк-
кяб. Садя ъябщяляри – исти, сойуг вя стасионар (аз щярякятли), 
мцряккяб вя йа окклйузийа ъябщялярини –исти вя сойуг 
ъябщяляр кими фяргляндирирляр.  

Исти ъябщя - сойуг щава тяряфя йерини дяйишян ъябщядир. 
Демяли, сойуг щава кцтлясини исти щава кцтляси явяз едир, тем-
ператур артыр вя диэяр метеороложи кямиййятляр дяйишир. Онун 
щярякятинин орта сцряти 20-30 км/саата чатыр. Исти  ъябщядя вя 
онун юнцндя лайлы-йаьыш (Ns)–йцксяк-лайлы (As) – лялякли-лайлы 
(Cs) – лялякли (Ci) булуд формалары сяъиййявидир (шякил 11.11).  

Сойуг ъябщя сойуг щаванын онун гаршысындан эерийя 
чякилян исти щавайа тяряф щярякяти вахты йараныр. Бу щалда исти 
щава кцтляси сойуг щава кцтляси иля явяз олунур, температур 
ашаьы дцшцр вя диэяр метеороложи кямиййятляр ъидди дяйишир 
(шякил 11.12). 

Щярякят сцрятиндян асылы олараг 1-ъи вя 2-ъи нювлц сойуг 
ъябщяляри вя икинъи сойуг ъябщяни фяргляндирирляр.  

1-ъи нювлц сойуг ъябщя –йаваш щярякят едян сойуг 
ъябщядир. Онун щярякятинин орта сцряти 30-40 км/саатдыр. 
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Шякил 11.11. Исти атмосфер ъябщясинин фязада вя щава хяритяси 
цзяриндя тясвири схеми вя бурадакы булудлуг системи. 

 

 
Шякил 11.12. Сойуг атмосфер ъябщясинин фязада вя щава хяри-
тяси цзяриндя тясвири схеми вя бурадакы булудлуг системи. 
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2-ъи нювлц сойуг ъябщя -сцрятля йерини дяйишян ъябщядир, 
онун сцряти 40-60 км/саатдыр (бязи щалларда ися 70-
80км/саата гядяр). Булуд вя йаьынты зоналары бурада нис-
бятян дардыр- бир чох щалларда ися бир нечя он километр тяшкил 
едир. Бу дар зонанын бирбаша архасында 1,5-2,0 км щцн-
дцрлцкдя кцляйин шагули щярякяти якс истигамятдя –йухарыдан 
ашаьыйа баш верир ки, бу да булудларын даьылмасына вя сяма-
нын ачылмасына эятириб чыхарыр.  

Икинъи сойуг ъябщя- ейни бир сойуг щава кцтлясинин мцх-
тялиф щиссяляри арасында йерляшир. 

Окклйузийа ъябщяси. Исти вя сойуг ъябщя сятщляри бир-
ляшяряк окклйузийа вя йа мцряккяб атмосфер ъябщяси йарадыр 
(шякил 11.13). 
 

Шякил 11.13. Окклйузийа ъябщясинин фязада вя щава хяритяси 
цзяриндя тясвири схеми вя бурадакы булудлуг системи. 

 

Окклйузийа ъябщяляри щям сойуг, щям дя исти ъябщянин 
хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Ъябщя архасы щава кцт-
ляси ъябщя юнцндяки щава кцтлясиндян сойуг олдугда сойуг 
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окклйузийа ъябщяси ади сойуг ъябщяйя, ъябщя архасы щава 
кцтляси ъябщя юнцндякиндян даща исти олдугда ися исти ок-
клйузийа ъябщяси ади исти ъябщяйя бянзяйир.  

Стасионар ъябщяляр – йаваш щярякят едян вя йа щярякятдя 
олмайан ъябщялярдир вя онларын орта сцряти 5-10 км/саат тяш-
кил едир (шякил 11.14). Бу ъябщяляр сиклон вя антисиклонларын 
периферийаларында йерляширляр. Бу вахт щава кцтляляри атмосфер 
хятляриня паралел щярякят едирляр.  

 

 
Шякил 11.14. Стасионар ъябщянин схеми. 

 
Йер сятщи цзяриндя сцртцнмя щесабына щава кцтляляринин 

ъябщя хяттиня аз сыхлашмасы мцшащидя олунур ки, бу да исти 
щаванын сойуг щава цзяриня ахмасына эятириб чыхарыр. Щава 
кцтляляринин йыьылмасы, исти щаванын йухары галхмасы вя демя-
ли, булудларын йаранмасы сцртцнмя гатынын щцндцрлцйцня 
гядяр баш верир. Бурадан йухарыда сцртцнмя гцввяси йох-
дур, кцляк ъябщяйя паралел ясир, булудлар ямяля эялир. 
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Эцълц атмосфер ъябщяси цзяриндя, тропосферин йухары-
сында вя стратосферин ашаьы гатында ъябщяйя паралел эцълц ща-
ва ахыны йараныр вя ахынын сцряти 150 -дян 300км/саата чатыр. 
Беля ахын шырнаг ахыны адланыр (шякил 11.15). Кцляйин мак-
симал сцряти шырнаг ахынынын охунда тропопаузанын йанында 
100 м/с –йя чатыр.  

 

 
Шякил 11.15. Шырнаг ахынын типик схеми. 

 
Шырнаг ахынын узунлуьу ъябщянин узунлуьу иля мцга-

йися едиляъяк узунлугда бир нечя мин километрдир. Арктик 
ъябщядя шырнаг ахыны нисбятян ашаьы сявиййялярдя олур (шякил 
11.16).  

Тропосферин баш ъябщяляри – гцтб, арктик ясасян енлик ис-
тигамятиндядир, юзц дя сойуг щава йцксяк енликлярдя йер-
ляшир. Бунунла ялагядар олараг шырнаг ахыны гярбдян шяргя 
доьру истигамятлянир.  

Субтропиклярдя мцлайим енлийин тропосфери, тропиклярин 
тропосфери иля тохунур вя субтропик шырнаг ахыны йараныр. 
Онун оху адятян тропик вя гцтб трпопаузалар арасында йер-
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ляшир. Субтропик шырнаг ахыны щяр щансы бир ъябщя иля там 
баьлы дейил вя ясас етибары иля екватор – гцтб температур гра-
дийентинин олмасы иля ялагядар йараныр. Шырнаг ахынларынын 
нязяря алынмасы авиасийа цчцн ваъибдир. 

 

 
Шякил 11.16. Мцхтялиф ъоьрафи енликлярдя тропопаузанын 
алтында шырнаг ахынлары зоналарынын щцндцрлцкляри 

 (JA, JB, JC - Шырнаг ахынлары). 
 

11.8. Сиклонлар вя антисиклонлар 
 
Сиклонлар. Ъябщя вилайятиндя щаванын щярякят сцрятинин 

шагули топлананы йараныр. Ъябщялярдя вя щава кцтляляриндя, 
ъябщялярин щяр ики тяряфиндя бюйцк атмосфер дальалары йараныр 
вя бу дальалар атмосферин тялатцмц иля бурульан характерли 
сиклон вя антисиклон формалашдырыр.  

Сиклонлар – щава хяритяляриндя гапалы изобарларла ишаря-
лянмиш барик системдир, бурада щаванын тязйиги мяркяздян 
периферийайа доьру артыр, щава сиркулйасийасы ися саат ягря-
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бинин яксинядир. Сиклонун мяркязиндя алчаг тязйиг мцшащидя 
олунур (шякил 11.17).  
 

 
Шякил 11.17. Шимал йарымкцрясиндя сиклонун  
вя бурада кцляйин истигамятинин схеми. 

 
Йерцстц тябягядя сиклон зонасында щава онун мяркя-

зиня мейлляняряк саат ягрябиня якс истигамятдя фырланма щя-
рякяти етдийи цчцн сиклонларда щава ахынларынын йыьылмасы вя 
щава кцтляляринин периферийадан мяркязя ахмасы мцшащидя 
олунур. Сиклонда щаванын низамлы йцксялян щярякяти онун 
эенишлянмясиня вя сойумасына эятириб чыхарыр ки, бу да ща-
ванын су бухары иля доймасы вязиййятини, булудлулуьун вя 
йаьынтыларын йаранмасыны эцъляндирир. 

Беляликля, сиклонлар саат ягрябиня якс истигамятдя ща-
ва сиркулйасийасы олан нящянэ бурульандыр, онларын юлчцля-
ри диаметря эюря бир нечя йцздян бир нечя мин километря 
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гядяр тяряддцд едир. Сиклонун сиркулйасийа системиня ня-
щянэ кинетик енержи ещтийатлары олан чох бюйцк щава кцтля-
ляри ъялб олунур. Буна эюря, сиклонлар анъаг о щалларда йа-
рана билярляр ки, атмосфердя лазыми енержи ещтийатлары олсун 
вя топланмыш потенсиал енержинин кинетикя кечмясинин 
мцмкцн ола биляъяйи шяраит йарансын. Атмосфердя беля шя-
раит йцксяк ъябщя зонасы алтында, хцсусян дя температу-
рун вя тязйигин бюйцк тязадлары мцшащидя олунан сащя-
лярдя йараныр (шякил 11.18).  

Сиклонлар алчаг (3 км-я гядяр), орта (5 км-я гядяр) вя 
йцксяк (5 км-дян чох) барик ямяляэялмяляр ола билярляр.  

Сиклонларын инкишафында дюрд мярщяля вардыр. Мцяййян-
лик цчцн, бурада анъаг Шимал йарымкцрясиндя йаранан сик-
лонларын инкишаф мярщяляляриня бахылыр. Сиклонун 1-ъи вя йа 
башланьыъ мярщяляси –дальа мярщялясидир (шякил 11.19 а вя б). 

Бу мярщялядя паралел изобарларда йерляшян атмосфер 
ъябщяси яйилмяйя мяруз галыр. Ъябщядя  дальа йараныр. Ъяб-
щянин исти сащясинин юнцндя онун зирвясиндя тязйиг ашаьы 
дцшцр, арха щиссядя, ъябщянин сойуг щиссясинин архасында – 
артыр. Дальанын зирвясиндя изобарлар чюкяклийи, сонра ися сик-
лонун ямяляэялмя мяркязи йахынлыьында биринъи гапалы изо-
бары ямяля эятиряряк яйилир, 1-2 км-я гядяр излянир вя 1 сут-
кайа гядяр мювъуд олур. Даща чох дальа гярбдян шяргя 
доьру цмуми истигамятдя йайылыр, юзц иля йаранмыш сиклоник 
кцлякляр системини апарыр. 

Ъябщя дальасынын сонракы инкишафы ъябщя хяттинин даща 
бюйцк яйилмясиня эятириб чыхарыр. Яэяр, дальанын узунлуьу 
1000 км вя даща бюйцк оларса, о дайаныгсыз олур. Дальанын 
амплитуду эетдикъя артыр вя онун инкишаф просесиндя йеря 
йахын тязйиг онун мяркязиндя дцшмякдя давам едир вя ти-
пик гиймятя чатыр (1000-990щПа), кцлякляр ися мяркяз ятра-
фында сяъиййяви сиклоник сиркулйасийа йарадыр вя эцълянир, 
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ъаван сиклон мярщяляси башлайыр. Иисти сектор – исти вя сойуг 
ъябщяляр арасындакы исти щаванын эениш сащяси ямяля эялир 
(шякил 11.19 ъ). 

 
Шякил 11.18. Сиклонун йаранмасы схеми. 

 

 
Шякил 11.19. Сиклонун инкишаф мярщяляляри. 
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Ъаван сиклонун юн щиссясиндяки исти щава даща шимал 
енликляря тяряф ирялиляйир, инкишаф едян сиклонун ъябщяси ися исти 
ъябщя характери дашымаьа башлайыр. Сиклонун арха щиссясиндя 
сойуг щава ашаьы енликляря ирялилямякдя давам едир вя со-
йуг ъябщя характерикдир. Исти вя сойуг ъябщяляр сиклонун 
мяркязиндя бирляшир (шякил 11.19 д). Сиклон дяринляшир, йени-
йени гапалы изобарлар ямяля эялир, о, йухары истигамятдя инки-
шаф едир, 1-2 сутка давам едир. Сярбяст атмосфердя сиклонун 
юн щиссясиндя щава ахыны исти щаваны апарыр вя йцксяк тязйиг 
йалы формалашыр. Сиклонун арха щиссясиня сойуг щава сохул-
дуьундан, алчаг тязйиг чюкяклийи йараныр.  

Сиклонун мяркязиндя тязйиг минимум щяддя чатыр, исти 
ъябщя юнцндя тязйигин дцшмяси сойуг ъябщя архасындакы 
тязйиг артымы иля бярабярляшир. Исти секторун даралмасы баш 
верир. Окклйузийа ъябщясинин формалашмасы просеси башлайыр 
(шякил 11.19 е). 

Сойуг ъябщя сиклонда исти ъябщядян щямишя тез щярякят 
едир, одур ки, о, тядриъян исти ъябщяйя чатыр вя онунла гову-
шур. Сиклонун окклйудийасы  баш верир вя окклйузив ъябщя 
йараныр. Окклйудасийа просесинин башланьыъында йер сятщиня 
йахын сиклонун мяркязиндя исти сектор йох олур, исти щава ися 
йухарыйа вя ирялийя сыхышдырылыр.  

Окклйудасийанын яввялиндя сиклон адятян ян бюйцк ин-
кишаф мярщялясиня кечир. Сиклонун мяркязиндя тязйиг ян ал-
чаг гиймятя дцшцр (990-дян 980 щПа-а, бязян 940 щПа-а гя-
дяр). О, чох гапалы изобарларла мцяййян шякил алыр, сиклоник 
кцлякляр системи сащя етибары иля эенишлянир вя сиклонун мяр-
кязиндя кцляйин сцряти максимал олур. Гапалы сиклоник сир-
кулйасийа даща йцксяк гатлара йайылыр вя атмосферин 5 км–
лик гатыны тутур. Сойуг вя исти ъябщялярин булудлар системи 
гарышыр, окклйузийа ъябщясинин булудлар системи бюйцк спирал 
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шяклиня чеврилир, сиклонун мяркязи йанында фырланыр. Сиклонлар 
юз максимал инкишаф щяддиня чатыр. 

Окклйудасийанын башланьыъындан сонракы 2-3 сутка яр-
зиндя сиклонда тязйиг адятян аз дяйишир. Сойуг щаванын аша-
ьы енликляря йайылмасы давам едир вя сиклоник сиркулйасийа 
вилайятини там тутур. Исти сектор тамамиля йох олараг, тро-
посферин йухары щиссясиня сыхышдырылыр вя орада шцаланма йолу 
иля сойуйур. Сиклон тядриъян юз щярякятини йавашыдыр вя долур 
(шякил 11.19 ф). Нятиъядя, сиклон юзцнцн мювъудлуьунун 
сонунъу мярщялясиня дахил олур. О, сойуг, йцксяк вя зяиф 
щярякят едян вязиййятя дцшцр.  

Бцтцн сиклон, ващид систем кими адятян шяргя, йа да 
шимал-шяргя щярякят едир. Сиклонлар орта вя йухары тропосфер 
истигамятиндя йерини дяйишир. Цмуми щаванын йер дяйишмяси 
чох вахт гярбдян шяргядир. Одур ки, сиклон ясасян шярг исти-
гамятиндя йерини дяйишир. Орта щесабла, сиклонун сцряти 30-
40км/саатдыр. Айры-айры щалларда бу сцрят 80 км/саат вя чох 
ола биляр.  

Сиклонун сцрятинин чох да бюйцк олмамасына бахма-
йараг, о, бир нечя сутка ярзиндя бюйцк мясафяйя, йяни, бир 
нечя мин километр йерини дяйишяряк йол бойу щава режимини 
дяйишир.   

Щава кцтляляринин вя атмосфер ъябщяляринин йерляриндян, 
щям дя щавашяраитиня эюря, сиклонун сащясини дюрд щиссяйя – 
мяркязи, юн, арха вя исти сектора бюлмяк олар (шякил 11.20). 

Сиклонун мяркязи щиссяси онун мяркязиндян 400-500км 
радиусда йерляшир вя ян ялверишсиз щава шяраити иля характеризя 
олунур. Бурада, бюйцк шагули юлчцляря малик (бир чох щал-
ларда тропопаузайа гядяр) мцряккяб алчаг булудлулуг 
йараныр. Эцълц йаьынтылар дцшцр, зяиф эюрцнцш вя эцълц кцляк-
ляр, йайда- эцълц туфан, гышда ися – човьун мцшащидя олунур.  
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Шякил 11.20. Сиклонун мцхтялиф щиссяляриндя щава шяраити. 
 
Сиклонун юн щиссяси исти ъябщя юнцндя йерляшир. Ясасян 

лайформалы булудлуг, арамсыз йаьынтылар, тез-тез думан, 
цмуми човьун мцшащидя олунур. 

Сиклонун арха щиссяси сойуг ъябщя архасында йерляшир. 
Бурада исти щава йерляшир, о, илин исти дюврцндя дайаныгсыз 
щава кцтлясиня, илин сойуг дюврцндя ися, адятян дайаныглы 
щава кцтлясиня чеврилир. Эцълц кцлякляр мцшащидя олунур, тез-
тез икинъи ъябщяляр кечир. 

Сиклонун исти сектору – исти вя сойуг ъябщяляр арасында 
йерляшян сиклонун щиссясидир. Бурада, гышда дайаныглы, йайда 
ися- дайаныгсыз щава кцтляляри олан исти щава йерляшир.  

Щяр гцтб ъябщясиндя ващид сиклон дейил, бир нечя цзвдян 
ибарят сиклон серийасы йараныр (шякил 11.21) вя ъябщя бойу бир-
биринин ардынъа щярякят едир.  
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Шякил 11.21. Атмосфер ъябщясиндя сиклон серийалары. 

 
Антисиклонлар –щава хяритяляриндя гапалы изобарларла 

ишарялянмиш барик системлярдир, онларын мяркязляриндя йцксяк 
тязйиг мювъуддур вя периферийайа доьру азалыр, щаванын 
сиркулйасийасы саат ягряби истигамятиндядир (шякил 11.22). 

Антисиклонларын йаранмасы вя инкишафы сиклонларын инки-
шафы иля сых баьлыдыр. Бунлар ъябщя зонасында баш верян ващид 
просеслярдир, беля ки, щава кцтляси чатышмайан щяр щансы бир 
районда сиклон, изафи (артыг) щава кцтляси олан диэяр районда 
антисиклон йараныр. 

Йерцстц гатда антисиклонларда щава ахынларынын мяркяз-
дян периферийайа доьру айрылмасы мцшащидя едилир ки, бу да 
онун мяркязи щиссяси цзяриндя ашаьы енян ахынлары шярт-
ляндирир (шякил 11.23). Ашаьы енян ахынлар щаванын сыхыл-
масына вя исинмясиня эятириб чыхарыр ки, бу да булудлуьун 
азалмасына сябяб олур. 
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Шякил 11.22. Антисиклонун вя бурада кцляйин 

 истигамятинин схеми. 
 

 
Шякил 11.23. Антисиклонда щаванын щярякяти. 

 

Сиклон кими, антисиклон да юз инкишафында бир сыра мяр-
щялялярдян кечир. Бир гайда олараг, антисиклон ъаван сик-
лонун сойуг ъябщясинин архасында йараныр (сойуг щава кцт-
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лясиндя). Бу мярщялядя гапалы антисиклоник сиркулйасийа ан-
ъаг ашаьы гатларда мювъуддур. Антисиклоник сиркулйасийа 
тядриъян бцтцн атмосферя йайылыр вя антисиклон юзцнцн икинъи 
мярщялясиня кечир – йцксяк олур. 

Сиклонлардан фяргли олараг, антисиклонларда цмуми тен-
денсийа – щаванын енмя щярякяти вар. Бу да щаванын сцр-
тцнмя гатында мяркяздян периферийайа сыхышдырылмасы иля 
ялагядардыр.  

Гышда сойумуш материкляр цзяриндя, хцсусян дя Асийа 
цзяриндя антисиклонларын инкишафы, топланмасы вя эцълянмяси 
баш верир. Мцлайим енликлярдя гаршы кясян антисиклон ямяля 
эяляндя, ашаьы енликлярдя о, адятян субтропик антисиклонун 
сябяби олур вя беляликля дя гярб дашынмасынын гаршысынын кя-
силмяси бюйцк мяканда – субтропиклярдян гцтб енликляриня 
гядяр баш верир. Онун давамиййяти 5-7 эцндцр.  

Щава шяраитиня эюря антисиклону цч щиссяйя (шякил 11.24)- 
мяркязи, юн вя арха щиссяляря бюлмяк олар. 

 

 
Шякил 11.24. Антисиклонун мцхтялиф щиссяляриндя щава 

шяраити. 
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Антисиклонун мяркязи щиссясиндя лазыми рцтубятлик ол-
дугда, гышда вя йайда эеъяляр радиасион думан, бязи щал-
ларда ися алчаг лайлы булудлар ямяля эяля биляр. Антисиклонун 
шярг периферийасында (юн щисся) щава шималдан чыхарылыр, илин 
исти дюврцндя ися –дайаныглы щава кцтляси йараныр. 

Антисиклонун гярб периферийасында (арха щисся) щава ъя-
нубдан чыхарылыр. Илин сойуг дюврцндя дайаныглы, исти дюврцн-
дя ися – дайаныгсыз щава кцтляси йараныр. Ян мцряккяб шяраит 
илин сойуг дюврцндя мцшащидя олунур. 

Яэяр, сиклон вя антисиклонларла ялагяли градийент кцляк-
ляриня бахылса, онда йящярдя ики ох кечирмяк олар: сыхылма вя 
ачма охлары. Сыхылма оху бойунъа щава кцтляляринин айрыл-
масы баш верир, буна эюря дя айдын вя йа азбулудлу щава 
цстцнлцк тяшкил едир. 

Сиклон вя антисиклонларла бярабяр, онларын арасында йа-
ранан диэяр барик сащяляр дя мювъуддур. Бунлара чюкяклик, 
йал вя йящяр аиддир. 

Чюкяклик – сиклонун периферийасында вя йа ики антисик-
лон арасында йерляшян ашаьы тязйигли дар узанмыш золагдыр 
(шякил 11.25). 

 

 
Шякил 11.25. Барик чюкяклик. 
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Чюкяклик оху йерятрафы кцляклярин йыьылмасы вилайятидир 
вя буна эюря щава йаьынтылы булудлар вя эцълц кцляклярля 
мцшайият олунур. 

Йал- сиклонун периферийасында вя йа ики антисиклонун 
арасында йерляшян йцксяк тязйигли дар узанмыш золагдыр 
(шякил 11.26). 

 
Шякил 11.26. Барик йал. 

 
Йал оху йерятрафы кцляклярин айрылмасы вилайятидир вя 

буна эюря щава адятян айдын вя йа азбулудлудур. 
Йящяр – хачвари формада йерляшян ики сиклон вя анти-

сиклонларын йаратдыьы барик системдир (шякил 11.27).  
Яэяр, сиклон вя антисиклонларла ялагяли градийент кцляк-

ляриня бахылса, онда йящярдя ики ох кечирмяк олар: сыхылма вя 
ачылма охлары. Сыхылма оху бойунъа щава кцтляляринин айрыл-
масы баш верир, буна эюря дя айдын вя йа азбулудлу щава 
цстцнлцк тяшкил едир. 

Ачылма оху бойунъа щава кцтляляринин йыьылмасы баш ве-
рир вя бурада булудлу щава цстцнлцк тяшкил едир. Адятян, йя-
щярин мяркязи щиссясиндя дайаныгсыз истигамятли зяиф кцлякляр 
мцшащидя олунур.  
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Шякил 11.27. Барик йящяр. 

 
Цмумиййятля ися, барик системлярин тякамцлц ашаьыдакы 

ганунауйьунлуьа эюря баш верир: яэяр сиклонун мяркязиндя 
(чюкякдя) тязйиг дцшцрся, йяни барик тенденсийа мянфидирся, 
онда сиклон (чюкяк) дяринляшир вя бу барик системлярдя щава 
писляшир; яэяр сиклонун мяркязиндя (чюкякдя) тязйиг артырса, 
йяни барик тенденсийа мцсбятдирся, онда сиклон (чюкяк) до-
лур (даьылыр) вя бу барик системлярдя щава йахшылашыр; яэяр ан-
тисиклонун мяркязиндя (йалда) тязйиг артырса, онда антисик-
лон (йал) эцълянир (инкишаф едир) вя бу барик системлярдя йахшы 
щава узун мцддят давам едяъяк; яэяр антисиклонун мяр-
кязиндя (чюкякдя) тязйиг дцшцрся, онда антисиклон (йал) 
даьылыр вя бу барик системлярдя щава писляшир. 

 
11.9. Атмосферин щярякят мяркязляри 

 
Атмосферин щярякят мяркязи дедикдя айлар вя фясилляр цзря 

орта чохиллик хяритялярдя юзцнц эюстярян алчаг вя йцксяк йер-
ятрафы тязйиг сащяляри баша дцшцлцр. Атмосферин щярякят мяр-
кязляри атмосферин цмуми сиркулйасийасынын ири обйектляри ола-
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раг, синоптик хяритялярдя барик сащялярин ясас системляриндян 
ибарятдирляр. Бу мяркязляр юз динамикасында айдан-айа вя йа 
фясилдян-фясиля иглимин вя щаванын бир чох хцсусиййятлярини 
юзляриндя якс етдирир.  

Бунларын нятиъяси олараг, онлары бязи щалларда «иглим щя-
рякят мяркязляри» дя адландырырлар. Онларын интенсивлийинин 
аномалийалары вя ъоьрафи йерляшмяляри юз нювбясиндя бир сыра 
тясиредиъи амиллярин (океанларын, Йер кцрясинин нутасийасынын, 
Эцняш активлийинин вя с.) режимляриндяки аномалийалары юзцндя 
якс етдирирляр. 

Атмосферин йцксяк щярякят мяркязляри перманент (илин 
истянилян дюврцндя формалашан) вя фясли (йяни еляляри ки, бахы-
лан реэионларда бцтцн фясиллярдя формалашмыр) щиссяляря бю-
лцнцрляр.  

Биринъиляря бцтцн ил бойу Атлантик океанын цзяриндя фор-
малашан океаник мяркязляр (азор максимуму, исланд мини-
муму) вя Сакит океан цзяриндяки щонолулу максимуму вя 
алеут минимуму аиддир.  

Икинъиляря илин сойуг йарымиллийиндя материкляр цзяриндя 
формалашан сибир вя канада максимумлары вя илин исти йарым-
иллийиндя материкляр цзяриндя формалашан асийа вя калифорнийа 
минимумлары аиддир. Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын 
глобал аномалийалары сябябиндян бу вя йа диэяр айда щям 
перманент, щям дя фясли мяркязляр бир сыра реэионларда ол-
майа билярляр. Фясли мяркязляр ися ади формалашма вахтына 
нисбятян йа эеъикя, йа да тезляшя билярляр. 

Атмосферин щярякят мяркязляри, онларын орта чохиллик 
йерляри (-ъоьрафи енлик вя -ъоьрафи узунлуг) вя интенсивлийи 
иля характеризя олунурлар (P- интенсивлик, щПа) (минус ишаряси –
шярг узунлуьуну эюстярир) (ъядвял 11.2). 

Атмосферин антисиклоник щярякят мяркязляринин интенсив-
лийинин иллик эедиши эюстярир ки, адятян Атлантик океаны цзярин-
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дя субтропик зонада йерляшян азор антисиклонунун интенсив-
лийи зяиф ифадя олунмуш иллик эедишя маликдир вя иллик ампли-
туду анъаг 3 щПа тяшкил едир. Бу да сибир антисиклонунун ил-
лик амплитудасындан демяк олар ки, цч дяфя аздыр. 

 
Ъядвял 11.2 

Атмосферин щярякят мяркязляринин параметрляринин орта 
айлыг аномалийалары (1991-1995-ъи илляр цзря). 

 
Айлар 

 
Эюстяриъиляр 

Атмосферин щярякят мяркязляри 

Азор Исланд Алеут Сибир 
I  

 
P, щПа   

35 
19 

1024.1 

62 
27 

994.1 

50 
178 

997.9 

51 
-103 

1037.2 
 
II 

 
 
P, щПа   

36 
17 

1023.9 

60 
29 

996.3 

50 
-179 
998.6 

52 
-102 

1035.6 
 
III 

 
 
P, щПа   

35 
29 

1022.2 

59 
32 

999.9 

51 
-175 

1001.2 

50 
-95 

1028.7 
IV  

 
P, щПа  

34 
30 

1021.9 

61 
27 

1005.2 

56 
177 

1004.8 

51 
-85 

1022.2 
 
V 

 
 
P, щПа   

34 
33 

1022.9 

58 
34 

1007.3 

55 
172 

1007.5 

52 
-71 

1017.7 
 
VI 

 
 
P, щПа   

34 
34 

1024.1 

61 
47 

1008.7 

58 
167 

1010.0 

55 
-80 

1011.6 
 
VII 

 
 
P, щПа   

34 
37 

1024.9 

63 
40 

1009.1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
VIII 

 
 
P, щПа   

35 
36 

1022.9 

64 
26 

1006.7 

60 
-175 

1009.4 

- 
- 
- 
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IX 

 
 
P, щПа   

36 
31 

1021.9 

64 
27 

1003.8 

58 
175 

1006.2 

52 
-94 

1018.8 
 
X 

 
 
P, щПа   

35 
34 

1020.3 

63 
28 

1000.5 

57 
170 

1002.2 

48 
-96 

1024.0 
 
XI 

 
 
P, щПа  

36 
30 

1021.8 

62 
23 

998.4 

54 
176 

999.9 

48 
-97 

1031.2 
 
XII 

 
 
P, щПа   

34 
26 

1023.5 

63 
24 

998.9 

52 
175 

999.1 

50 
-99 

1036.1 

 
Сиклоник мяркязляр (исланд вя алеут) ян дярин щалда гыш 

айларында мцшащидя олунурлар ки, бу вахт онларын мяркязля-
риндя тязйиг 1000 щПа-дан аздыр. Интенсивлийиня эюря онлар 
бир-бириндян 3 щПа-дан аз фярглянир, онларын минимал дярин-
ликляри ися йай айларында мцшащидя олунур. 

Шимал йарымкцрясиндя ашаьыдакы даими вя фясли щярякят 
мяркязляри мювъуддур: 
а) даими щярякят мяркязляри; 

1) исланд сиклону (минимуму), 
2) азор антисиклону (максимуму), 
3) шимали сакит океаны антисиклону, 
4) гренланд антисиклону. 

       б) мювсцми (фясли) щярякят мяркязляри; 
5) алеут гыш сиклону (депрессийасы), 
6) аралыг дянизи гыш сиклону, 
7) асийа (сибир) гыш антисиклону, 
8) шимали америка (канада) гыш антисиклону, 
9) ъянуби асийа йай сиклону, 
10) шимали америка йай сиклону. 
Ъянуб йарымкцрясиндя ашаьыдакы даими вя фясли щярякят 



 293

мяркязляри мювъуддур: 
а) даими щярякят мяркязляри; 

1) ъянуби атлантика антисиклону, 
2) ъянуби щинд антисиклону, 
3) ъянуби сакит океан антисиклону, 
4) алчаг тязйигин юн Антарктида зонасы. 

б) мювсцми (фясли) щярякят мяркязляри; 
5) ъянуби америка йай (йанвар) сиклону, 
6) ъянуби африка йай сиклону, 
7) австралийа йай сиклону, 
8) йени зеландийа йай сиклону, 
9) ъянуби африка гыш (ийул) антисиклону, 
10) австралийа гыш антисиклону. 
Бязи щалларда ялавя олараг сечилирляр: 
1) арктик антисиклон, 
2) екваториал депрессийа (ашаьы тязйиг зонасы), 
3) антарктик антисиклон. 
Ялавя сечилян мяркязляр даими мяркязляря аид олсалар 

да, лазыми сявиййядя айдын сечилмир. 
Арктикада иглим хяритяляриндя чох зяиф арктик антисиклон 

сечилир, беля ки, гцтб йахынлыьындан вя гцтблярдян сиклонларын 
кечмяси мцшащидя олунур. 

Екваториал депрессийа бцтцн Йер кцрясини ящатя едир вя 
адятян там айдын мяркязляри йохдур. Онун ъоьрафи вязиййяти 
Йер сятщинин ян чох гызмыш зонасынын йеринин дяйишмясиня 
мцвафиг дяйишир. Екваториал депрессийа зонасына пассатлар 
истигамятляниб. Йерятрафы тябягядя Шимал йарымкцрясиндя 
пассатлар ясасян шимал-шярг, Ъянуб йарымкцрясиндя ися –ъя-
нуб-шярг истигамятиндядир. Щяр ики йарымкцрядя сцртцнмя 
гатындан бир нечя километр щцндцрлцйя гядяр кцляйин шярг 
истигамяти цстцнлцк тяшкил едир. 
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11.10. Йерли кцлякляр 
 
Йер кцрясинин айры-айры районларында йерли физики-ъоьрафи 

шяраитин тясири алтында щава ахынлары ямяля эялир, онлар нис-
бятян чох да бюйк олмайан цфцги вя шагули юлчцляря маликдир 
вя характерик хцсусиййятляри иля фярглянирляр. Беля щава ахын-
лары йерли кцлякляр адланыр. Онлар щям дюшямя сятщин (гуру 
сятщ, су сятщи, даь йамаълары вя вадиляр) гейри-бярабяр гыз-
масы сябябиндян, щям дя щава кцтляляринин орографик мане-
яляри ахыб кечмяси хцсусиййятляриндян асылы олараг ямяля эя-
лир. Йер кцрясинин мцхтялиф районларында мцшащидя олунан 
йерли кцляклярин ъоьрафи йерляшмяси шякил 11.28-дя верилмишдир. 

 
Шякил 11.28. Йер кцрясинин мцхтялиф реэионларында бир 
сыра йерли кцляклярин мцшащидя олундуьу яразиляр. 
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Йерли кцлякляр йерли сиркулйасийанын юзцнц бирузя вермя-
си иля ола биляр. Йерли сиркулйасийа цмуми атмосфер сиркулйа-
сийасы системиндя зяиф вя йа эцълц орта мигйаслы щярякятлярдир. 
Диэяр тяряфдян, йерли кцлякляр атмосферин цмуми сиркулйаси-
йасы ахынларынын орографийанын вя йа йер сятщинин топографи-
йасынын тясири алтында йерли дяйишмясинин тязащцрцдцр. Мяся-
лян, фйон, бора. Йерин релйефи еля бир шяраит йарада биляр ки, 
бурада кцляк бахылан бюйцк яразидяки сцрятдян эцълц олсун. 
Мясялян, дярянин мянсяби орографик даралдыгда, даьларын 
кечидляриндя вя с. 

Йерли кцляклярин хцсуси адлары вар. Сирокко Аралыг дяни-
зиндя, Сямум, Харматан, Берг, Щябуб Африка материкин-
дя, Шамал, йцз ийирми эцнлцк кцляк Асийада,  Пурга, Чинук, 
Санта-ана, Норд Шимали Америкада, Вирасон, Бриз, Зонда, 
Памперо Ъянуби Америкада, Фйон, бора, мистирал Авропа-
да, Ъянуб бустери, Брикфилдер, Доктор Фремантл Австрали-
йада мцшащидя олунур.  

 
11.11. Бризляр  

 
Дянизлярин, бюйцк эюллярин вя эениш чайларын сащил хятляри 

йанында суткалыг дюврцлцйя малик  (истигамятини кяскин дяйи-
шян) кцлякляр бриз адланыр. Онларын йаранмасынын сябяби сут-
ка ярзиндя гуру вя дяниз сятщляринин гейри-бярабяр гызмасы 
вя сойумасыдыр. Эцндцз саатларында гуру сятщ гызыр вя онун 
температуру су сятщинин температурундан йцксяк олур. Бу 
сябябдян сащиля перпендикулйар, дянизя тяряф истигамятлян-
миш вя мцяййян бир йцксякликдя цфцги барик градийет йара-
ныр. Нятиъядя, су сятщиня доьру щава ахыны башлайыр. Щярякят 
гыса мцддятли олдуьундан, Кориолис гцввяси барик гради-
йенти таразлайа билмир. Щярякят гярарлашмамыш олараг галыр 
вя изобарлар бойу истигамятдя олмур. Йяни, сащил хяттиня 



 296

паралел дейил вя гурудан дянизя доьру истигамятлянир. Няти-
ъядя, гуру цзяриндя тязйигин дцшмяси, су сятщи цзяриндя ися 
галхмасы баш верир. Бу эцндцз дяниз бризидир (шякил 11.29). 

Эцндцз (дяниз) бризляри температуру ашаьы салыр, нисби 
рцтубяти артырыр. Бу,  даща кяскин олараг тропиклярдя мцшащи-
дя едилир вя температуру ашаьы салмагла бярабяр, щятта эцн-
ортадан сонра тез-тез лейсан йаьышларынын йаьмасына сябяб 
олур. Мясялян, Щиндистанын Мядряся шящяриндя дяниз бризи 
щаванын температуруну 2-30Ъ ашаьы салыр, нисби рцтубятлийи 
ися 10-20% артырыр.  

Дяниз бризи йерли вахтла саат 9-11 радяляриндя йараныр, 
гуру яразинин дахилиня 20-40 км-я гядяр йайылыр, шагули эцъц 
бир нечя йцз метря (бязи щалларда 1000 м-я гядяр) чатыр. 
Максимал сцрят эцнортадан сонра мцшащидя олунур вя 4-
6м/сан-я чатыр. Якс шяраит эеъя саатларында йараныр, йяни 
гуру сятщ даща тез сойуйур вя су сятщиндян сойуг олур. Бу 
вахт сащилдян су сятщиня щава ахыны башлайыр. Бу ися эеъя 
сащил бризидир (шякил 11.30).  

Сащил бризи Эцняш батандан сонра ямяля эялир вя 
дянизин ичярисиня 8-10 км-я гядяр йайылыр.  

Мцлайим енликлярдя бризляр илин исти дюврцндя (апрелдян 
сентйабра гядяр) мцшащидя олунур, айдын щавада вя цмуми 
щава ахыны зяиф олдугда даща йахшы тязащцр едир. Бриз 
сиркулйасийасы субтропик антисиклонларда даща йахшы инкишаф 
едир. Мясялян, сящраларла дянизлярин тямас хятляриндя сутка 
ярзиндя гуру цзяриндя температур кяскин дяйишир, цфцги барик 
градийент ися кичикдир. Тропик районларда бризляр бцтцн 
илбойу мцшащидя олунур. Бризляр щям дя мцлайим енликлярин 
дяниз (Гара, Азов, Хязяр дянизляри) сащилляриндя йахшы 
инкишаф едирляр.  
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Шякил 11.29. Эцндцз бризлярин йаранмасы схеми: СДС-

сойуг дюшямя сятщи.  

  
Шякил 11.30. Сащил бризлярин йаранма схеми: ИДС – исти 

дюшямя сятщи. 
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11.12. Даьлыг яразилярин тясири иля йаранан йерли кцлякляр 
 
Даь-дяря кцлякляри даьлыг районларда формалашыр вя 

бризлярдя олдуьу кими, сутка ярзиндя истигамятини ики дяфя 
дяйишир. Щава даь силсиляляринин зирвяляриндя, йамаъларында вя 
дярялярин дибиндя мцхтялиф интенсивликля гызыр. Буна эюря дя 
кцлякляр эцндцз саатларында дяря йухары вя даьларын йамаъы 
бойу ясир, эеъяляр ися яксиня- даьлардан дяряляря вя дцзянлик 
тяряфя (шякил 11.31).  

Шякил 11.31. Даь-дяря кцлякляриндя сиркулйасийа.
 

Эцндцз саатларында даьларын йамаълары вя онун ятра-
фындакы щава онлардан даща узагда олан щавайа нисбятян 
даща тез вя эцълц гызыр. Бунун нятиъясиндя даща йцнэцл исти 
щава йамаъ бойу йухарыйа щярякят едир. Беля кцляк дяря 
кцляйи адланыр.  

Бу щалда йамаъ цзяриндяки атмосфердян сярбяст ат-
мосферя истигамятлянмиш цфцги температур градийенти йара-
ныр. Бу сябябдян дярядян силсилянин йалына гядяр тязйиг дц-
зянлик цзяриндякиндян ашаьыдыр, даща йцксякликдя ися тязйиг 
дя йцксякдир. Нятиъядя, эцндцз йалын сявиййясиндян ашаьы, 
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дцзянликдян йухарыйа щава ахыны йюнялир, йухарыда ися якс 
ахын араныр. Щаванын беля галхмасы силсиля цзяриндя топа 
булудларын йаранмасыны эцъляндирир.  

Эеъя саатларында даьларын йамаълары вя онун ятрафын-
дакы щава онлардан даща узагда олан щавайа нисбятян 
даща тез вя эцълц сойуйур вя дахилдя даща йцксяк тязйиг 
формалашыр. Бунунла да дярядян ашаьыйа дцзянлик тяряфя ща-
ва ахыныны йарадыр. Нятиъядя, даща сойуг щава йамаъ бойу 
ашаьыйа щярякят едир. Беля кцляк даь кцляйи адланыр. Булуд-
луг ися адиабатик гызмыш енян щава ахынында бухарланма 
нятиъясиндя йох олур.  

Дяря кцлякляринин сцряти адятян 3-6 м/сан-дян чох 
олмур. Даь кцлякляринин сцряти ися 20 м/сан вя даща чох ола 
билир.  

Даь-дяря кцлякляри Алп, Гафгаз, Тйан-Шан, Памир 
даьларынын дяряляриндя даща йахшы тязащцр едир, онларын ша-
гули эцъц ясасян исти йарымилликдя даща эцълцдцр вя даь силси-
ляляринин орта йцксякликляриня гядяр йайыла биляр.  

Фйон.  Беля кцлякляр йцксяк даьлардан дцзянлийя доь-
ру щава ахынынын щярякяти нятиъясиндя йараныр. Бу вахт гуру 
щаванын дцзянлийя доьру щярякяти заманы гуру адиабатик 
градийент (10Ъ/100м) сцряти иля гызмаьа башлайыр (шякил 
11.32). Фйонун ендийи щцндцрлцк ня гядяр чох оларса, онун 
ашаьыйа эятирдийи щаванын температуру бир о гядяр чох, нисби 
рцтубятлик ися бир о гядяр аз олар. Фйонун давамиййяти бир 
нечя саатдан бир нечя эцня гядяр олур.  

Яэяр цмуми сиркулйасийанын щава ахыны кифайят гядяр 
йцксяк даь силсилясини ашыб кечирся, онда щяр бир даь 
системиндя фйонун йаранмасы мцмкцндцр. Бу вахт кцляк 
тутмайан тяряфдян щава даь силсилясиндян чыхыр, йаранмыш 
бош фязайа ися йухары гатлардакы щава йюнялир.  
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Шякил 11.32. Фйонун ямяля эялмя схеми.
 
Онлар бир чох щалларда Гярби Гафгазда силсилянин щям 

шимал, щям дя ъянуб йамаъында, Орта Асийанын даьларында, 
Алтай даьларында, Гайалы даьларын шярг йамаъында, Гярби 
Гренландийада вя бир чох даь системляриндя мцшащидя едилир. 

Гышда вя йазда фйонлар гар юртцйцнцн чох сцрятля яри-
мясини, даь чайларынын сявиййясинин артмасыны, йайда ися бит-
ки юртцйцнцн кяскин гурумасыны шяртляндирир. Мясялян, еля 
щаллар олмушдур ки, фйон нятиъясиндя Ъянуби Гафгазда аьаъ-
ларын йарпаглары гурумуш вя тюкцлмцшдцр. 

Тутаг ки, даь силсилясинин йалы дярянин сявиййясиндян 
3000 м щцндцрлцкддир. Фйон башлайана гядяр дярядя щава-
нын температуру +100Ъ, орта температур градийенти ися 
0.60Ъ/100 м-дир. Онда даьын зирвясиндя температур +10-
(0.630)=-80Ъ олаъагдыр. Фйон дяряйя еняряк вя 300Ъ-йя гя-
дяр гызараг (10Ъ/100 м30) ашаьыда -80Ъ+300Ъ=+22Ъ тем-
пература малик олаъагдыр. Нятиъядя, дярядя щаванын темпе-
ратуру яввялки щала нисбятян +120Ъ артаъагдыр. Бунунла 
бярабяр, яэяр нисби рцтубят 100% олсайды, щямин хцсуси рц-
тубятликдя фйон щавасында температурун 220Ъ артмасы нисби 
рцтубятлийин 17% азалмасына сябяб олаъагдыр.   
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Фйонда температурун хцсусян эцълц артмасы еля яввял-
дян фйон инкишаф едян щаванын температуру йцксяк олдугда 
мцмкцндцр. Бу да исти ъябщя архасынъа тропик щаванын даь 
силсилясиндян артмасы вахты мцмкцндцр. Фйонларын тякрар-
ланмасыны ортаиллик фйонлу эцнлярин сайы иля эюстярмяк олар. 
Бунлар Кутаисидя 114,  Тифлисдя 45, Телес эюлцндя 150 эцн 
(Эцръцстан), Инсбургда (Австрийа) -75 эцн тяшкил едир.  

Бора (италйанъа бора сюзцндян эютцрцлцб) –даь 
йамаъларындан дянизлярин вя бюйцк эюллярин сащилляриня ясян 
эцълц шиддятли сойуг кцляклярдир. Бора о вахт йараныр ки, чох 
да йцкяк олмайан даь зирвяляри гуру цзяриндяки сойуг щава 
иля су цзяриндяки исти щаваны бир-бириндян айырсын. Бу кцляк ян 
чох тящлцкяни шахталы щавада йарадыр. Бу вахт бюйцк сцрятя 
(40-60 м/сан-йя гядяр) кцляк даь силсиляляриндян щяля 
донмамыш дянизя вя йа эюля тяряф ясир. Исти су сятщи цзяриндя 
сойуг щава ахыны иля исти дяниз арасында температур фярги 
кяскин артыр вя боранын да сцряти артыр. Шквал кцлякляр эцълц 
сойуглар эятирир, щцндцр дальалар йарадыр, сычрайан су 
дамъылары эямилярин эювдяляриндя донур. Бязи щалларда ися 
эямилярин кцлякдюйян тяряфляриндя йаранан бузун галынлыьы 4 
м-я чатыр ки, бу да эямилярин йана яйилмясиня вя батмасына 
эятириб чыхара биляр. Бора бир нечя суткадан бир щяфтяйя гядяр 
давам едя биляр.  

Ян эцълц бора кцлякляри Русианын Новороссийск бухта-
сында мцшащидя олунур. Бурада бора о заман йараныр ки, 
Русийанын Краснодар вилайяти цзяриндя йцксяк, Гара дяниз 
цзяриндя ися – алчаг тязйиг вилайяти мцшащидя олунур. Сойуг 
щава кцтляси Мархот ашырымынын (щцндцрлцйц 450 м) юнцндя 
йыьылараг Новороссийскнин габаьында онун зирвясиня чатыр, 
сонра ися ашаьыйа доьру сцрятля щярякят едир (шякил 11.33). 
Кцляйин сцряти 40-60 м/сан-йя чатыр. Сойуг щава дяниз 
сятщинин исти щавасы иля гарышараг дойма щалына чатыр. Яэяр, 
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бу вахт щаванын температуру мянфи оларса, онда бузлашма 
цчцн ялверишли шяраит йараныр.  

Шякил 11.33. Новороссийск бухтасында
боранын ашаьы щярякяти мярщялясинин схеми. 

 
Бу щалда щаванын температуру кяскин ашаьы дцшцр (-

250Ъ-йя гядяр). Бурада илдя 46 эцн бора мцшащидя едилир. 
Арктика сащилиндя, Трийест районунда (Италийа) бора щадисяси 
чохдан мялумдур. Бора кцляйи типиня Байкалда Олхон 
гапысы йахынлыьында (сарма адланыр), Абшеронда (норд вя йа 
хязри адланыр), Франсанын Аралыг дянизи сащилляриндя (мистирал 
адланыр), Мексика кюрфязиндя (нортсер адланыр) раст эялинир.  

Бузлаг кцлякляри. Даьлардакы бузлаглар бойу ашаьы ясян 
кцлякляр бузлаг кцлякляри адланыр. Бунун ясас сябяби бузлаг 
цзяриндя температур инверсийасынын олмасыдыр. Гафгаз буз-
лаглары цзяриндяки кцляклярин сцряти бязи щалларда 3-7 м/сан 
тяшкил едир. Бузлаг кцляйи ахынынын шагули эцъц он метрлярля, 
бязян ися йцз метрлярлядир. Чох бюйцк вя иримигйаслы бузлаг 
кцлякляри Антарктиданын бузлаг платосу цзяриндядир.  
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11.13. Сящра  яразилярин тясири иля йаранан йерли кцлякляр  
 
Сящра яразилярин тясири иля йаранан йерли кцлякляря аь йел-

ляри, сямум кцляйини, Сирокко кцляйини вя с. аид етмяк олар. 
Аь йелляр чюллярдя, сящра вя йарымсящраларда йай айла-

рында тез-тез ясян кцляклярдир. Бу гызмар гуру кцлякляр анти-
сиклонларын кянарларында йараныр вя бухарланманы эцълянди-
ряряк, торпаьы вя биткини гурудараг бир нечя сутка давам 
едя биляр. Аь йелляр Русийанын вя Украйнанын чюл районлары, 
Газахстан вя Хязяр ятрафы яразиляр цчцн характеридир.  

Сямум Африканын шималындакы вя Ярябистан сящрала-
рында мцшащидя олунан чох исти кцлякдир вя сиклонларда ща-
ванын чох эцълц гызмасы вахты формалашыр (шякил 11.34). О, 
юзц иля гайнар гум вя тоз дашыйыр, бязи щалларда ися туфанла 
мцшайият олунур. Бу вахт щаванын температуру +500Ъ-йя 
гядяр галха биляр. Адятян, сямум шквалынын яввялиндя гум-
лар “охумаьа” башлайыр –бир-бири иля тоггушан вя сцртцнян 
гум дяняляринин сясляри ешидилир. 

Сирокко (италйанъа Scirocco - эцълц) - Сащара сящра-
сында ямяля эялир (шякил 11.35). Гызмар, гуру вя тозлу ъянуб 
вя ъянуб-шярг кцлякляридир. Сиклонларын юн щиссясиндя йара-
ныр. Сирокко Аралыг дянизи цзяриндя бир аз рцтубятля тямин 
олунса да, Франсанын, Аппенин вя Балкан йарымадаларынын 
сащилйаны районларынын ландшафтларыны гурудур. Бир чох щал-
ларда 2-3 эцн фасилясиз ясир вя щаванын температуруну 350Ъ-
йя гядяр галдырыр. Даь силсилялярини ися ашаркян онларын кцляк-
дюймяйян тяряфиндя фйон кцляйиня чеврилир. 

 
11.14. Кцляк вя турбулентлик 

 
Щава щярякяти ламинар режимли дейил, турбулент режимли-

дир. Турбулентлик кцляк сцрятляринин мцхтялифлийиндян асылыдыр. 
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Гоншу гатлардакы кцляк сцрятинин фярги кцляк сцрцшмяси ад-
ланыр. Ян бюйцк кцляк сцрцшмяси атмосферин ашаьы гатларында 
йер сятщи иля сцртцнмяйя эюря баш верир. 

 

 
Шякил 11.34. Сямум — сящралар кцляйи. 

 

 
Шякил 11.35. Сирокконун ямяля эялмяси схеми. 

 
Кцляйин шиддятлянмяси заманы сцрят пулсасийасы артыр. 

Кцляйин шиддятлянмяси бюйцк олса, турбулентлик дя бюйцк 
олар. Турбулентлик щавада эцълц гарышмайа сябяб олур. 
Турбулент гарышма молекулйар гарышмадан мин вя онмин-
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лярля дяфя эцълцдцр. Турбулент просесдя щаванын гарышмасы, 
йяни турбулент диффузийа атмосфердя истилийин вя рцтубятлийин 
пайланмасына, хцсусян дя шагули мцбадиляйя сябяб олур. 

Турбулентлик зонасынын галынлыьы тропосфердя ясасян 400-
800 м, стратосфердя ися 200-300 м тяшкил едир. Бу зонанын 
цфцги узунлуьу он метрлярдян йцз километрлярядяк тяряддцд 
едир. Адятян, турбулентлик зоналары атмосферин шагули вя цфц-
ги истигамятлярдя бюйцк температур вя кцляк градийентляри 
мювъуд олдуьу гатларында мцшащидя олунур. Бу фяргляри 
мцхтялиф просесляр йарадыр. Ясас беля просесляря ашаьыда-
кылары аид етмяк олар: 

-щава ахынларынын йер сятщиндя сцртцнмяси вя нятиъядя 
ашаьы тябягядя кцляйин бюйцк шагули градийентляринин йа-
ранмасы; 

-даь силсиляляри тяряфиндян щава ахынларынын деформа-
сийайа уьрамасы; 

-сятщ юртцйцнцн мцхтялиф щиссяляринин гейри-бярабяр гыз-
масы вя нятиъядя термик конвексийанын йаранмасы; 

-булуд ямяляэялмя просесляри, нятиъядя конденсасийа 
истилийи айрылыр вя кцляк вя температур сащяляринин характери 
дяйишир; 

-щава кцтляляринин мцхтялиф термодинамики характерис-
тикаларла гаршылыглы тясири вя нятиъядя онларын сярщядляриндя 
температурун вя кцляйин шагули градийентляринин кяскин 
ифадя олунмуш формада йаранмасы;  

-инверсийа тябягяляринин олмасы вя нятиъядя мцяййян шя-
раитдя дайаныглыьыны итиря билян гравитасийа дальаларынын йа-
ранмасы. 

Бу просесляр ейни вахтда фяалиййятдя олараг атмосферин 
турбулентлийини эцъляндиря вя йа зяифлядя биляр. Йаранма ся-
бябляриндян асылы олараг турбулентлйин бир нечя нювц сечилир.  
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Термик турбулентлик. Турбулентлийин инкишафында Архи-
мед вя щидростатик  гцввяляр дя иштирак едир. Даща исти, кичик 
сыхлыглы щава щяъми ятрафдакы щавайа нисбятян йухары галхыр. 
Даща сойуг вя даща бюйцк сыхлыьы олан щава кцтляси ашаьы 
енир. Щаванын сыхлыьа эюря беля йер дяйишмяси, йцксяклик бо-
йу температур ашаьы дцшдцкъя даща интенсив олур. Буна эюря 
дя температур шяраити иля мцяййян едилян турбулентлик шярти 
олараг термик турбулентлик адланыр. Термик турбулентлик ан-
ъаг аз булудлу щавада инкишаф едир, йахшы ифадя олунмуш 
суткалыг эедишата маликдир вя эцнорта саатларында 2000-
2500м щцндцрлцйя гядяр йайыла биляр. 

Механики турбулентлик. Щава ахыны вя гейри-щамар сятщ 
арасында сцртцнмя баш вермяси нятиъясиндя механики турбу-
лентлик йараныр. Бу адятян 1000-1500 м щцндцрлцкдя баш 
верир, онун интенсивлийи кцляйин сцрятиндян, йер сятщинин кяля-
кютцрлцк дяряъясиндян вя щаванын дайаныглыьындан асылыдыр. 
Кцляйин сцрятлянмяси вя интенсивлийи дя артыр. Шящяр тикинтиляри 
атмосферин сярщяд гатында турбулентлийин интенсивлийинин арт-
масына мане олур.  

Орографик турбулентлик. Даь районларында щава ахын-
ларынын даь системляри тяряфиндян деформасийайа уьрамасы 
нятиъясиндя тяййарялярин йырьаланмасына сябяб олан орогра-
фик турбулентлик цчцн ялверишли шяраит йараныр. Турбулентлийин 
инкишаф дяряъяси кцляйин даь силсилясиня нязярян истигамяти, 
щцндцрлцк артдыгъа онун сцрятинин пайланмасы, температур 
стратификасийасы, даь манеясинин формасы, юлчцляри вя бир чох 
диэяр физики-ъоьрафи амиллярля баьлыдыр (шякил 11.36). 

Щцндцрлцк артдыгъа кцляйин сцряти бир аз да артыр, адя-
тян ахынын дальалы деформасийасы мцшащидя олунур, кцлякалты 
дальалар ямяля эялир. Щцндцрлцк артдыгъа силсилянин щцндцр-
лцйцндян 1,5-2 дяфя йухары сявиййядя эцълц кцляклярин сцряти 
тядриъян зяифляйир. Онлар бурульан системляринин ямяля эялмя-
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си иля сяъиййялянир. Даь сылдырымларынын кцлякли тяряфиндя ха-
рактерик орографик булудлуьун ямяля эялмяси щава ахынлары-
нын деформасийасыны билдирян индикатор ролуну ойнайа биляр. 
Дальавари ахынлар заманы бу силсиляйя нязярян паралел дцзцл-
мцш вя ахын истигамятиндя йцзлярля километр мясафядя йайы-
лан дальа формалы булудлар сяъиййявидир. 

 

 
Шякил 11.36. Даьлыг районларда турбулентлик. 

 
Роторлу ахынлар сащясиндя ямяля эялян ротор булудлары 

йухарыдан бахдыгда топа булудлары хатырладыр. Бу булудла-
рын йахынлыьында интенсивлийиня эюря топа-йаьыш булудларында 
баш верян йырьаланма щадисяляриня бярабяр олан просес баш 
верир. Ротор булудлары сявиййясиндян йухарыда учушлар бир 
гайда олараг сакит тярздя давам едир. Бязи щалларда кцляк 
зяифляйир вя сонра ися щцндцрлцк артдыгъа йенидян сцрятлянир. 
Даь районларында орографик турбулентлик термик турбулент-
лик щесабына эцъляня биляр. 

Орографик турбулентлик зонасынын галынлыьы манеялярин 
щцндцрлцйцндян 3-4 дяфя чох, цфцги юлчцляри ися щятта щцн-
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дцрлцйц 1-2 км олан даьларын архасында онларла километря 
чата биляр. Цмумиййятля, яразинин релйефи щава шяраитиня ки-
файят гядяр тясир эюстяря билдийи цчцн йерли шяраитин физики-
ъоьрафи хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр. 

Булудларда турбулентлик. Мцяййян олунмушдур ки, ат-
мосферин бцтцн тябягяляриндя ачыг сямайа нисбятян булуд-
ларда турбулентлик даща чох тякрарланыр. Онун интенсивлийи 
мцхтялиф булуд формаларында мцхтялифдир вя бу вя йа диэяр 
булуд нювцнцн йаранмасынын физики сябябляриндян ибарятдир. 
Мясялян, Ас-Нс булуд системиндя турбулентлийин тякрарлан-
масы 30%, шагули инкишаф булудларында ися тяхминян 100% 
олур. Буна нцмуня олараг шякил  11.37-дя шагули инкшаф ха-
рактери дашыйан туфан булудларында турбулентлийин йаранмасы 
схеми эюстярилмишдир. Бу шякилдя потенсиал турбулентлик зона-
сы илдырым ъяряйанын ахдыьы зонадан кянарда йерляшир. Илдырым 
ися булудун зирвясиндя сцрцшмя-гравитасийа дальаларынын 
символу кими эюстярилиб.  

 

 
Шякил 11.37. Туфанда йаранан турбулентлийин схеми. 
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Шырнаг ахынлары зонасында атмосфер турбулентлийинин тяк-
рарланмасы вя интенсивлийи даща йцксякдир. Беля щал бурада 
мцшащидя олунан бюйцк шагули температур градийентляринин 
нятиъясидир. Бунлардан башга, шырнаг ахынларында да тез-тез 
бюйцк шагули температур градийентляри мцшащидя олунур. 

Бир сыра тядгигатларда шырнаг ахынларында атмосфер тур-
булентлийинин параметрлярини щесабламаг цчцн тяклиф олунан 
дцстурларда гябул олунмушдур ки, кцляйин профили шырнаг зо-
насында онун охуна нисбятян симметрикдир вя эеострофик 
кцляйин сцрятинин цфцги градийентляри сыфыра бярабярдир. 

Турбулентлийин характеристикаларынын щесабланмасы 
цчцн ашаьыдакы параметрляр лазымдыр: а) шырнаг ахыны оху 
цзяриндя вя турбулизасийа зонасындан кянарда щягиги кц-
ляйин сцрятинин фяргляри; б) кцляйин сцрятинин ян бюйцк ша-
гули градийентляри олан тябягянин галынлыьы; ъ) темпера-
турун орта шагули градийенти вя турбулентляшдирмя тябя-
гясиндя орта температур. 

Шырнаг ахынлары зонасында турбулентлийин тяййарялярля 
тядгиги кцляйин максимал сцряти сявиййясиня нисбятян турбу-
лент тябягялярин пайланмасы нязяриййясинин нятиъялярини фак-
тики олараг тясдиг етмишдир. 

Турбулентликдя щям дя щярякят мигдарынын мцбадиляси 
баш верир. Бу мцбадиля шагули истигамят цзря сцрятин бярабяр-
ляшмясиня сябябдир. 

Шагули бойу субстансийа (щавада олан гарышыглар) 
дашынмасы беля ифадя олунур: 

dz

ds
ASb  ,                        (11.4) 

бурада bS  - шагули субстансийа ахыны, йяни ващид сащядян 

ващид заманда дашынан субстансийанын мигдары; -
dz

ds
 - суб-
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стансийанын шагули градийенти, А - турбулент мцбадиляси 
ямсалыдыр ( ms/кq  ). 

 
Турбулент гарышмада истилик ахыны беля ифадя олунур. 

,
dz

d
AcQ p


                                (11.5) 

бурада cp -щаванын хцсуси истилик тутумудур. 

Бу дцстура ясасян яэяр 0
dz

d



  оларса, шагули истилик 

ахыны да сыфыра бярабярдир. 
 

11.15. Хырда мигйаслы бурульанлар 
 
Атмосфер стратификасийасынын бюйцк дайаныгсызлыьы шяраи-

тиндя ади туфан щадисясиндян башга, сиклона бянзяр, лакин 
кичик юлчцлц хцсуси бурульанлар да йараныр. Бунлар ян яввял 
чох бюйцк олмайан тоз бурульанларыдыр, яксяр щалларда 
сящраларда щяддян артыг гызмыш торпаьын цстцндя, хцсусян 
дя сятщ юртцйцнцн хцсусиййятляри кяскин дяйишян сярщядля-
риндя баш верир. Мясялян, Сащара сящраларында 10 км2-лик 
сащядя беля бурульанлар эцндя 100 дяфяйя гядяр мцшащидя 
олунур. Йайда ися шярги Памирдя ени 1-дян 100 метрядяк, 
щцндцрлцйц 1 км-я гядяр, щярякят сцряти 20-30 км/саат олан 
бурульанлара тез-тез раст эялинир. Бурульанда щаванын сцр-
ятля фырланмасы иля ейни вахтда йухары галхмасы баш верир вя 
бурайа дцшян бцтцн яшйалар спиралвари олараг йухары галхыр. 
Ири бурульанлар эениш мяфщума маликдир, онлар дяниз цзя-
риндя хортум, гуру цзяриндя тромб адланыр. Шимали 
Америкада ися тромблар торнадо адланыр (шякил 11.38). 
Онларын хариъи эюрцнцшц ися шякил 11.39-да верилмишдир.  
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Шякил 11.38. Торнадонун ямяля эялмяси схеми. 

 

 
Шякил 11.39. Торнадонун хариъи эюрцнцшц.  
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Адятян бурульан туфан булудунун юн щиссясиндя йараныр 
вя йухарыдан дцз йер сятщиня гядяр чатыр. Хортумда бурул-
ьанын диаметри он метрляря, тромбда 100-200 м-я гядярдир, 
америка торнадосунда ися даща бюйцк олур. Тромб булудла 
йер арасында тутгун диряк кими эюрцнцр, йухары вя ашаьы 
доьру эенишлянир вя йа хортум кими булуддан салланыр. Беля 
форма онунла изащ олунур ки, о, йухарыдан булуду, ашаьыдан 
ися тозу вя йа суйу сорур. Тязйиг кяскин дцшдцкдя бурул-
ьанын дахилиндя су бухарынын конденсасийасы баш верир. 

Бурульан булудла бирликдя чох вахт 30-40 км/саат сцрятля 
щярякят едир. Хортумун мювъудлуьу дягигялярля, тромб-
ларынки ися он дягигялярля, бязян саатларла юлчцлцр. Бу вахт 
ярзиндя бурульан дяниз цзяриндя бир нечя километр, гуру 
цзяриндя онларла, бязян йцз километрлярля ирялиляйяряк юз 
йолундакы щяр шейи сцпцрцб атыр. Тромбларда ися кцляйин 
сцряти 50-100м/сан-йя чатыр. Тромб кечдикдя тязйигин 
дцшмяси чох бюйцк вя тез олур. 

Хортум нисбятян аз даьыдыъы гцввяйя маликдир. Тромб 
ися туфан, лейсан йаьыш вя долу иля мцшайият олунур. Адятян 
тромбларда бир, торнадода ики вя йа даща чох бурульан 
йараныр.  

Торнадонун мяркязиндя мцшащидя олунмуш ян алчаг 
тязйиг 912 щПа-дыр. Онлар чох исти вя рцтубятли дайаныгсыз 
щавада мцшащидя едилир. Бязян атмосфер ъябщяляриня йахын, 
бязян дя онлардан чох узагда йаранырлар. Айдындыр ки, 
онлар туфан булудлары иля ялагядардыр. 

Авропада тромблар нисбятян аз мцшащидя едилир вя онлар 
исти йай щавасында тропик мяншяли щава кцтляляриндя эцнор-
тадан сонра йараныр. АБШ-да Гайалы вя Аппалач даьлары 
арасында, ясасян дя ъянуб-шяргдя тез-тез даьыдыъы гцввяйя 
малик олур. Илдя АБШ-да 200-дян чох, айры-айры иллярдя ися 
800-я гядяр торнадо олур. 
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ХII ФЯСИЛ. 
АТМОСФЕРДЯ ОПТИК  

ВЯ ЕЛЕКТРИК ЩАДИСЯЛЯРИ 

 
12.1. Атмосферин оптикасы 

 
Оптик диапазонлу (0.39-0.76 мкм) електромагнит дал-

ьалары атмосфердя йайыларкян мцхтялиф формалы оптик щади-
сяляр йараныр. Оптик щадисяляр ися инсан эюзц тяряфиндян гябул 
олунан щадисяляря аиддир. Ишыг дальаларынын хцсусиййятля-
риндян бириня онун инсан эюзцня тясир етмяси вя бу тясирин 
ишыг кими гябул олунмасыдыр. Инсан эюзцнцн хассяляриндян 
бири ися рянэляри фяргляндирмякдир вя бу юзцнц даща йахшы 
ишыгланма сявиййясиндя –эцндцз вахтларында бирузя верир. 
Диэяр хассяси ися эеъя вахты зяиф ишыг ахынларына реаксийа 
вермясидир.  

Атмосфер оптикасында шца енержисинин енерэетик харак-
теристикаларындан истифадя олунур. Шца енержиси мязмунуна 
эюря ишыг енержисинин аналогу олдуьу сябябиндян ишыг ахыны 
цчцн ашаьыдакы дцстуру йазмаг олар: 

 





0

)(  dVFKmc ,                              (12.1) 

 
бурада, F -радиасийа ахынынын спектрал сыхлыьы; )(V -

шцаланманын нисби спектрал ишыг еффективлийи; VtlmKm /683  -

)(V -ин максимал гиймяти ( mkm555.0 -дя мцшащидя 

олунур). Ишыг ахынынын юлчц ващиди лйцмендир (лм). 
 
 
 



 314

12.2. Йер сятщинин ишыгланма дяряъяси 
 

Йер сятщинин (щямчинин диэяр яшйаларын) тябии ишыгланмасы 
дедикдя эцндцзляр эцняшин дцз вя сяпялянян радиасийасы, 
эеъяляр ися йер сятщинин диэяр ишыг мянбяляри иля ишыгландырыл-
масы васитясиля ващид сятщя дцшян ишыг ахыны баша дцшцлцр. 
Ишыгланма ващиди лцксдцр вя 1 м2 сащяйя дцшян 1 лйцмен ишыг 
ахынына бярабярдир. 

Дцз эцняш радиасийасы тяряфиндян ишыгланма дяряъяси эе-
ниш диапазонда дяйишир. Мясялян, Эцняшин чыхмасы вя бат-
масы вахты бу кямиййят 0-а, йайда эцнорта саатларында ися 
бир нечя он килолцкся (клк) бярабярдир. Сяпялянян ишыг тяря-
финдян ишыгланма дяряъясинин дяйишмя диапазону ися даща 
кичик интервалдадыр. Эцняшин чыхмасы вя батмасы вахты бу кя-
миййят тяхминян 0.5 клк тяшкил етдийи щалда, эцнорта саат-
ларында 13-15 клк-я гядяр артыр. 

Йер сятщинин ишыгланма дяряъяси онун сятщиня дцшян Эц-
няш радиасийасынын ахынына мцтянасибдир. Ишыгланма дяряъя-
синин ейни вахтда юлчцлмцш эцняш радиасийасы ахынына нис-
бятиня радиасийанын ишыг еквиваленти дейилир. Ъядвял 12.1-дя 
бу кямиййятин гиймятляри верилмишдир. 

Ъядвял 12.1 
Дцз вя ъям эцняш радиасийасынын ишыг еквиваленти 

( kVtmklk /2 ). 
0
h  Радиасийа

Дцз ъям
10-20 75 92
21-30 85 96
31-40 92 98
41-50 96 100
51-75 100 102
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Сяпялянян радиасийа цчцн Эцняшин бцтцн щцндцрлцкляри 
цчцн ишыг еквиваленти 0-6 бал булудлуг щалында 117 

kVtmklk /2 -я вя 7-10 бал булудлуг щалында ися 103 

kVtmklk /2 -а бярабярдир. 
Дцз радиасийайа нисбятян сяпялянян радиасийада даща 

гыса дальаларын пайы чох олудуьу вя узун дальалара нисбятян 
инсан эюзцня даща эцълц тясир эюстярдийи цчцн, сяпялянян 
радиасийанын ишыг еквиваленти дцз радиасийанынкына нисбятян 
даща чохдур. 

Эцняш батдыгдан сонра Йерин ишыгланма дяряъяси яввя-
лъя чох сцрятля азалыр, сонра йаваш-йаваш вя тядриъян эеъя 
гаранлыьына кечир. Атмосферин олмасы вя онун ишыьы сяпяля-
мяси габилиййяти сябябиндян, эцндцздян эеъяйя кечид ани 
олараг йох, мцяййян вахт интервалында баш верир ки, бу да 
торан адланыр. Эцняшин цфцг алтына кечмя дяринлийиндян вя 
йер сятщинин мцвафиг ишыгланма дяряъясиндян асылы олараг 
торанын бир нечя нювц сечилир: мцлки торан; дяниз вя йа 
навигасийа тораны, астрономик торан.  

Мцлки торан Эцняшин батмасы анындан башлайыр вя Эц-
няшин батмасы 6-80 олдугда гуртарыр. Бу щадисянин сонунда 
гапалы отагларда сцни ишыгланманы йандырмаг лазымдыр. Ачыг 
щавада щятта ири шритфли йазылары да охумаг чох чятиндир. 
Сямада ися илк улдузлар эюрцнмяйя башлайыр. 

Дяниз вя йа навигасийа тораны мцлки торанын сонундан 
башлайыр вя Эцняшин батмасы 120-йя чатдыгда гуртарыр. Бу 
щадисянин сонунда эямилярин штурманлары сащилдяки ишыглан-
майан обйектляря эюря сямтлянмяни щяйата кечиря билмир.  

Астрономик торан навигасийа тораны гуртаран кими 
башлайыр, Эцняшин батмасы 180-йя чатдыгда гуртарыр. Торан 
эеъяйя кечир. Шяфягин ахырынъы изляри итир, сямада бцтцн ул-
дузлар эюрцнцр. 
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Торан дцшян дюврдя йер сятщинин ишыгланма дяряъяси де-
мяк олар ки, милйард дяфялярля дяйишир: 103-104 лцксдян 10-4-
10-5 лцксядяк. Эеъяйя кечид адятян Эцняшин батмасы 180-йя 
чатдыгда башлайыр, лакин атмосферин ящямиййятли тутгунлуьу 
щалында астрономик торанын гуртармасы Эцняшин батмасы 
22-230-йя чатдыгда, гуртарыр.  

Торанын давамиййяти илин фяслиндян вя ъоьрафи енликдян 
асылыдыр. Ъоьрафи енлик артдыгъа торанын давамиййяти артыр вя 
бир сыра енликлярдя эеъя вя сящяр торанлары гарышыр – бяйаз эе-
ъяляр башлайыр. Ян узун торанлар йай вя гыш эцняш вязиййя-
тиндя, ян гыса ися йаз вя пайыз эеъя вя эцндцз бярабярлийиндя 
мцшащидя олунур. Булудлуг торан вахты ишыгланма дяряъсини 
азалдыр вя булудлуьун сыхлыьы ня гядяр чох оларса, азалма да 
бир о гядяр чох олар. Гар юртцйц ишыгланманы анъаг мцлки 
торанын башланыьыъында артырыр, сонра ися онун тясири практики 
олараг сыфыра енир.  

Йер сятщинин ишыгланма дяряъясинин гейри-ади тез дяйиш-
мяси иля ялагядар олараг торанлар мцхтялиф формалы, парлаг вя 
тез кечян оптик щадисялярля зянэиндир. Эцняш цфцгя ендикъя 
даща аз парлаг олур вя юз рянэини дяйишмяйя башлайыр: гызылы 
рянэдян сары, нарынъы вя тцнд-гырмызы рянэя гядяр. Сяманын 
Эцняшя якс олан тяряфиндян цфцгдян тцнд-боз рянэли Йерин 
кюлэяси галхыр. 

Эеъя сямасындан йер сятщиня дцшян цмуми ишыг ися (Ай 
олмадыгда) эеъя сямасынын ишыгсачмасы адланыр. Бура дахи-
лдир: 1)атмосфер газларынын юз ишыгсачмасы (атмосферин эеъя 
ишыгсачмасы адланыр), атмосферин йухары тябягяляри тяряфиндян 
сяпялянян эцняш ишыьы вя гцтб парылтыларынын шца бурахмасы; 
2)улдузларын ишыьы; 3)планетлярарасы (зодиакал ишыг) вя улдуз-
ларарасы (галактик ишыг) тозларын сяпялядийи ишыглар.  

Атмосферин эеъя ишыгсачмасы 80-100 км-дян 250-
300км-я гядяр щцндцрлцклярдя щаванын тяркибиня дахил олан 
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газларын ишыгсачмасыдыр. Атмосферин эеъя ишыгсачмасы щямин 
щцндцрлцклярдя баш верян фотокимйяви просесляр сябябиндян 
йараныр. 

 
12.3. Булудларда вя атмосфер йаьынтыларында оптик 

щадисяляр 
 

Мцяййян шяраитдя булудларда, думанда вя атмосфер 
йаьынтыларында мцхтялиф формалы оптик щадисяляр ямяля эялир. 
Бунлара чялянэ, глорийа, эюй гуршаьы, щало вя с. аиддир. Индики 
заманда там мцяййян олунмушдур ки, бцтцн бу оптик 
щадисялярин йаранмасынын изащыны сяпялянмянин цмуми ня-
зяриййясиня ясасян вермяк олар.  

Чялянэ Ай вя йа Эцняш ятрафында кичик эюй гуршаьы даи-
ряляри формасында о вахт йараныр ки, Ай вя Эцняш назик 
дамъылы-майе вя йа кристаллик булудлардан кечян ишыг сачсын. 
Беля булудлара Ас, Аъ, Ъс булудларыны аид етмяк олар. Бу 
оптик щадисянин юлчцляри дяряъянин бир нечя щиссясиндян 4-50-
йя гядяр дяйишя биляр. Чялянэляр ай вя йа эцняш ишыьынын булуд 
дамъы вя кристалларында дифраксийа щесабына бирдяфялик сяпя-
лянмяси нятиъясиндя йараныр.  

Глорийа тяййарянин кюлэяси ятрафында йаранан вя бир вя 
йа бир нечя парылтылы консентрик щялгялярдян ибарят олан вя 
даща ашаьыда йерляшян булудлара тяряф атылан эюй гуршаьы 
чялянэиня дейилир. Глорийаны бязи щалларда античялянэ дя 
адландырырлар. 

Эюй гуршаьы йай айларында эцълц йаьышдан сонра 
Эцняш тяряфиндян ишыгландырылан булудлар фонунда йара-
нан, эцняш спектринин йедди рянэиндян ибарят олан гювс-
вари оптик щадисядир. Онун хариъи тяряфиндя гырмызы рянэ-
дян дахили тяряфиня бянювшяйи рянэя гядяр рянэ дяйишкян-
лийи олур (шякил 12.1). Онлар ян чох ири дамъылардан ибарят 
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олан топа-йаьыш булудлары фонунда йараныр, бунун сябяби ися 
эцняш шцаларынын йаьыш дамъыларында сынмасы вя якс олун-
масыдыр. 

Дамъыйа дахил олан аь эцняш ишыьы бир сыра дяйишкянлик-
дян сонра эюй гуршаьынын йедди рянэиня бойанмыш щалда 
мцшащидя олунур. Яэяр Эцняшин щцндцрлцйц бюйцкдцрся, 
онда цфцг цзяриндя эюй гуршаьынын кичик щиссяси мцшащидя 
олунур, яэяр бу щцндцрлцк кичикдирся, онда эюй гуршаьы 
рянэли йарымдаиря формасында асылыр. Эюй гуршаьынын там 
даирясини анъаг учан тяййарялярдян эюрмяк олар. Бязи щал-
ларда эюй гуршаьы сащиля чырпылан дальаларда, шялалялярдя вя 
щятта фявварялярдя мцшащидя олуна биляр.  

Щало (йунанъа halos – даиря, диск) эцняш шцаларынын буз 
кристалларындан ибарят олан назик лайлы-лялякли булудлардан вя 
йа тяййарялярин конденсасийа изляриндян кечян заман йара-
ныр. Ишыг шцалары кристалларын алтыбуъаглы призмаларында сы-
нараг ишыг мянбясинин ятрафында ишыглы даиряляр ямяля эятирир 
(шякил 12.2). 

Щалонун парлаг кичик даирясинин радиусу 220-йя, даща 
аз мцшащидя олунан вя зяиф ишыгсачан хариъи даирянин радиусу 
ися 460-йя бярабярдир. Бир сыра щалларда еля щало щадисяси 
эюрмяк олар ки, онун айры-айры щиссяляри диэяриляриндян даща 
парлаг ишыг сачыр, Эцняшля бир хятт цзяриндя йерляшир вя «йа-
ланчы эцняш» адландырылыр. 

 
12.4. Атмосфердя эюрцнцш 

 
Мцхтялиф нювлц яшйаларын вя ишыг мянбяляринин эюрцнцш 

мясафясинин тяйин едилмяси бюйцк тятбиги ящямиййятя малик-
дир. Бу мясялянин щяллиндя бцтцн няглиййат нювляри, хцсусиля 
дя авиасийа няглиййаты мараглыдыр. 
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Шякил 12.1. Эюй гуршаьынын йаранма схеми. 

 

 
Шякил 12.2. Ай ятрафында щало. 

 
Йерцстц няглиййат цчцн автомобил йолларында эюрцнцшцн 

тяйини, бюйцк шящярлярдя йол нишанларынын вя сигнал ишыгларынын 
эюрцнмясини тямин етмяк цчцн ишыгланманын оптимал сявий-
йясинин тямини ваъиб ящямиййят кясб едир. Дяниз вя чай няг-
лиййаты цчцн сащилдя мцхтялиф обйектлярин, щямчинин сигнал 
ишыгларынын эюрцнцшц барядя мялуматлар лазымдыр.  

Эюрцнцш мясафяси авиасийада метеороложи елементляр 
ичярисиндя хцсуси йери олан бир амилдир.  
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Бир чох щалларда цфцгцн ачыглыг мясафясинин чох бюйцк 
олмасына бахмайараг, эюрцнмя сащясиндя олан (цфцгдян 
йухарыда) яшйалар эюрцнмцр. Яшйаларын эюрцнмясини мящ-
дудлашдыран вя йа итирян бир чох сябябляр мялумдур. Истяни-
лян обйектин эюрцнцш мясафясиня тясир едян амилляри беш ясас 
групда бирляшдирмяк олар: 

1)Мцшащидя олунан обйектлярин хассяляри, йяни онларын 
юлчцляри, формалары, парлаглыьы, рянэи, сятщинин вязиййяти (гу-
ру, йаш, кяляк-кютцрлцк вя с.); 

2)Эюрцнцш фонунун хассяляри, йяни парлаглыьы вя рянэи; 
3)Атмосферин шяффафлыьы, о, дымка, думан, дцшян йаьын-

тылар тяряфиндян азала биляр; 
4)Обйектлярин мцшащидя шяраити, йяни, сутканын вахты, 

булудлуг; 
5)Мцшащидянин апарылмасында истифадя олунан апаратын 

хассяляри, йяни инсанын эюзц, фотоелемент.    
Беляликля, эюрцнцш атмосферин вязиййятинин ян ваъиб ха-

рактеристикаларындан биридир. 
Эюрцнцш мясафяси дедикдя эцнцн ишыглы вахтында мц-

шащидячинин эюря билдийи ян узаг яшйайа гядяр олан мясафя 
нязярдя тутулур.    

Эюрцнцш мясафяси хцсуси ъищазлар вя визуал олараг тяйин 
едилир. Хцсуси ъищазларла тяйин едилян метеороложи эюрцнцш 
мясафясиня инструментал эюрцнцш мясафяси, эюзяйары тяйин 
едилян метеороложи эюрцнцш мясафясиня визуал эюрцнцш 
мясафяси дейилир. 

Аеродромларда инструментал эюрцнцш мясафяси РДВ-2, 
РДВ-3, ФИ-1, ФИ-2, ФИ-3 вя с. ъищазларла тяйин едилир (шякил 
12.3).   

Автоматлашдырылмыш метеороложи стансийаларда (мясялян 
AWOS системиндя) эюрцнцш мясафяси трансмиссиометр 
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SKOPOGRAPH FLAMINGO, Vaisala автомат систе-
миндя ися RVR- FS11 ъищазы иля юлчцлцр (шякил 12.4). 

 
Шякил 12.3. Импулслу фотометр ФИ-3: а) фотометрли блок; 

б) яксетдириъи блок; ъ) ъяряйан мянбяйинин шити; д) индикатор 
блоку. 

 
Шякил 12.4.  Vaisala FS11 автомат 

 системинин  эюрцнцш мясафясини мцяййян  
едян гурьусу.  
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Метеороложи эюрцнцш мясафяси  –  эцндцз гара рянэли 
обйектдян еля ян узаг мясафядир ки, щямин мясафядян цфцгя 
обйекти мцяййян етмяк олур. Башга сюзля десяк, метеороложи 
эюрцнцш мясафяси мцшащидячидян обйектя гядяр олан еля ян 
узаг мясафядир ки, щямин мясафядян обйекти цфцгдя там 
мцяййян етмяк олур, узаглашдыгъа ися обйект тядриъян эюз-
дян итир. 

Метеороложи эюрцнцш мясафяси вя атмосферин шяффафлыьы 
бир-бири иля ашаьыдакы кими ялагялидир. Бюйцк буъаг юлчцляриня 
малик олан узагда йерляшмиш обйекти еля бир шяраитдя мцша-
щидя етмяк олар ки, обйектля сяма фонундакы цфцг арасында-
кы парлаглыг контрасты онун минимал гиймятиндян бюйцк ол-
сун. Обйектин парлаглыьы- онун юзцнцн вя обйектля мцша-
щидячи арасындакы щава гатында атмосфер тутгунлуьунун 
парлаглыьынын обйектя тясир парлаглыьындан асылыдыр. Щава га-
тындан кечяркян атмосфер тутгунлуьунун парлаглыьы зяифляйир 
вя бу, атмосферин визуал кечирмя ямсалынын кюмяйиля гиймят-
ляндириля биляр. 

Атмосферин визуал кечирмя ямсалы–атмосфер гатынын 
ичиндян кечян ишыг ахынынын атмосфер гатынын цзяриня паралел 
шцалар формасында дцшян ишыг ахынына олан нисбятидир. 

Галынлыьы 1 км олан щава гатындан кечян ишыг ахынынын 
интенсивлийи беля щесабланыр: 

 
LFF 01  ,                             (12.2)        

 
бурада, F0-ишыг ахынынын башланьыъ интенсивлийи; -атмосферин 
бурахма ямсалы; L-щава гатынын юлчцляриндян асылы олан 
ямсал. 
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Мцшащидячи иля обйект арасында олан атмосфер тут-
гунлуьунун парлаглыьы беля щесабланыр: 

 

  L
L   1 ,                             (12.3)        

 
бурада,  - цфцгдя сяманын парлаглыьы. 

 
Метеороложи эюрцнцш мясафясини сыфыр парлаглыьа малик 

гара обйектляря эюря тяйин едирляр. Бу вахт онларын контрас-
тлары L=Sm олдугда, контраст щяссаслыьынын щцдудуна () 
бярабяр олур. Эюстярилянляри нязяря алараг йазмаг олар: 

 




ln

ln
mS .                                         (12.4) 

 
Яэяр =0.05 оларса, онда: 


1

ln

3
mS .                                         (12.5) 

 
Эеъя вахты метеороложи эюрцнцш мясафяси мцяййян 

гцввяйя малик нюгтявари аловлар цзяриндя мцшащидялярин ня-
тиъяляриня эюря тяйин олуна биляр. Бу вахт ашаьыдакы асылы-
лыгдан истифадя олунур: 

 

       L

L

I
E 

2
 ,                                           (12.6)        

 
бурада, Е-ишыг мянбяйинин йаратдыьы ишыглыг; I-алов ишыьынын 
эцъц. 
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Инсан эюзц ишыг мянбяйини еля шяраитдя эюрцр ки, мян-
бянин ишыгланма дяряъяси мцяййян бир щядд гиймятиндян ки-
чик олмасын. Бу кямиййят эюзцн ишыг щяссаслыьынын щцдуду 
(Еn) адланыр вя эюз тяряфиндян гябул едилян минимал ишыглан-
ма дяряъясиндян ибарятдир. Мцхтялиф инсанларда Еn кямиййяти 
мцхтялифдир вя мцшащидя шяраитиндян асылыдыр. Тябии шяраитдя 
ишыг щяссаслыьынын щцдуду Еn=210-7 лцксдцр. 

Еn=Е гябул едяряк, алов ишыьынын эцъцнц (I) вя аловун 
эюрцнмямяйя башладыьы мясафяни (L) билмякля, (12.6) дцсту-
рунун кюмяйиля атмосферин визуал кечирмя ямсалыны () 
щесабламаг олар. Сонра, (12.4) ялагясини нязяря алараг, 
хцсуси ъядвяллярин (номограмларын) кюмяйиля метеороложи 
эюрцнцш мясафясини тяйин етмяк олар.  

Эюрцнцшцн тяйин едилмяси цчцн истифадя олунан об-
йектлярин буъаг юлчцляри эюрцнцш мясафясиня ящямиййятли 
дяряъядя тясир эюстярир. О, ня гядяр бюйцк оларса, диэяр бц-
тцн бярабяр шяраитдя, о гядяр узаг мясафядя эюрцняъяк. 
Ъядвял 12.2-дя бир сыра обйектлярин мцяййян едилмяси мяса-
фясинин орта гиймятляри верилмишдир. 

 
Ъядвял 12.2 

Бир сыра обйектлярин мцяййян едилмяси мясафяляри. 
№ Обйектлярин адлары Мцяййян едилмя мясафя-

си, км 
1 Бцтцн мешя нювляри 15
2 Ири биналар 10-12
3 Айры-айры йарпаглы аьаълар 2,0-2,5
4 Бюйцк олмайан аьаъ, ев 1,0-1,5
5 Инсан 0,3-0,4
6 Майак бинасы 1,5-2,0
7 Завод 1,5-3,0
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Цмуми щалда учуш эюрцнцш мясафяси (УЭМ) бу исти-
гамятдя метеороложи эюрцнцш мясафяси (МЭМ) иля ашаьыдакы 
кими ялагялидир: 

 
УЭМ=Кf  МЭМ,                                     (12.7) 

 
бурада, Кf- кечид ямсалы. 

 
Кf ямсалы обйектин вя фонун фотометрик характеристи-

каларындан вя пилотун эюрмя функсийаларынын сярщяд щцдуд-
ларынын вязиййятиндян асылыдыр. 

Сутканын ишыглы вахтында Кf ямсалынын гиймятляри тябии 
обйектлярин эюрцнцшц нюгтейи-нязярдян 0Кф1 щцдудларын-
да тяряддцд едя биляр. Яэяр обйектин юлчцляри кичикдирся вя 
йа онун контрастлыьы ятраф фонда эюзцн контраст щяссаслыьы 
щцдудундан кичикдирся, онда Кf=0 вя бу истигамятдя 
МЭМ-ин гиймятляриндян асылы олмайараг обйект эюрцнмцр. 

Диэяр тяряфдян, яэяр обйект бюйцк юлчцляря вя йахшы 
контрастлыьа маликдирся, онда нормал контраст щяссаслыг щц-
дуду шяраитиндя Кf=1 олаъаг, йяни бу истигамятдя 
УЭМ=МЭМ. 

Амма, реал шяраитдя ян чох щалларда Кf<1 олур. Белялик-
ля, сутканын ишыглы вахтында Кf=1 олдугда МЭМ УЭМ-ин 
максимал мцмкцн гиймятидир. Она эюря, учуш эюрцнцшц 
гиймятляндириляркян, щямишя нязяря алмаг лазымдыр ки, УЭМ 
МЭМ-дян асылыдыр вя бцтцн диэяр ейни шяраитдя (Кf=const) 
ахырынъынын эедишиня уйьун дяйишир. Сцни ишыгландырма об-
йектляри истифадя олунаркян, Кf >1 ола биляр. 

Эюрцнцш мясафяси ики йеря бюлцнцр: учуш эюрцнцшц вя 
цфцги эюрцнцш. 

Учуш эюрцнцш мясафяси (УЭМ) - учан тяййарядян ятраф 
фондакы реал обйектин эюрцнмясинин максимал мясафясидир. 
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О, метеороложи шяраитля, обйектин вя ятраф фонун характериля, 
тяййарялярин техники-учуш характерляри иля вя пилотун психо-
физиоложи вязиййятиля ялагяли олан бир чох амиллярдян асылыдыр. 
Мцщитин шяффафлыьы вя демяли, атмосферин мцхтялиф щцнд-
црлцкляриндя эюрцнцш шяраити бир чох щалларда ейни олмур. 
Буна эюря дя, мцшащидячийя нисбятян мцхтялиф щцндцрлцк-
лярдя йерляшян обйектлярин эюрцнцш шяраитини характеризя ет-
мяк цчцн метеороложи вя учуш эюрцнцш мясафяляринин ашаьы-
дакы анлайышларындан истифадя олунур: цфцги, шагули, маили вя 
енмя эюрцнцшляри (шякил 12.5).    

 

 
Шякил 12.5. Учуш вахты эюрцнцшцн тяйин едилмяси. 
 
Цфцги учуш эюрцнцшц – учуш ешелонунда ян узагда 

эюрцнян щава эямисиня вя йа булуда гядяр олан мясафядир.  
Шагули эюрцнцш – щава эямисиндян ян узаг мясафядя 

йерляшян обйектя гядяр олан шагули мясафядир.  
Енмя эюрцнцшц –  маили эюрцнцшцн тяркиб щиссяси олуб, 

глиссада цзря щава эямисиндян галхма-енмя золаьынын 
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(ГЕЗ) башланьыъына гядяр ян узагдан эюрцнян мясафясидир. 
О, атмосферин шяффафлыьындан вя башга сябяблярдян асылы ола-
раг метеороложи эюрцнцш мясафясиндян фяргли ола биляр. 

Маили эюрцнцш –  щава эямисиндян ян узаг мясафядя 
йерляшян обйектя гядяр олан маили  мясафядир. Мцасир дюврдя 
маили эюрцнцшцн комплекс проблеминин щялли цчцн ики гаршы-
лыглы ялагяли истигамят формалашмышдыр. Бу истигамятлярдян 
бири маили эюрцнцшцн характеристикаларынын вя ону шяртлянди-
рян амиллярин юйрянилмяси аиддир. Икинъи истигамят ися – маили 
эюрцнцшц тяйин етмяк цчцн истифадя олунан техники васитяля-
рин щазырланмасына йюнялдилмишдир. Дцнйа авиасийа систе-
миндя щяр ики истигамятдя ящмиййятли нятиъяляр ялдя олунма-
сына бахмайараг, маили эюрцнцш щаггында информасийанын 
алынмасы проблеми сона гядяр щялл едилмямишдир. 

Маили эюрцнцшцн характериня ашаьыдакы бир сыра метео-
роложи амил тясир едир: -булудларын формалары вя онларын ашаьы 
сярщядляринин характери; -булудалты тутгунлуг; -атмосферин 
булудалты тябягясинин температур стратификасийасы; -йер сятщи-
нини температур режими; -сойума; -илин фясли вя с. 

Бу амиллярин маили эюрцнцшя тясири юзлярини ашаьыдакы ки-
ми бирузя верир. Цфцги вя маили эюрцнцшляр арасындакы фяргляр 
бцтцн булудларда йаранмыр. Мцхтялиф формалы булудларын 
ашаьы сярщядинин структуру ейни дейил. Топа булудларда аша-
ьы сярщяд демяк олар ки, там айдын сечилир. Бундан башга, 
бир чох щалларда онларын щцндцрлцйц 300 м-дян чохдур. 
Бунларла бярабяр, топа булудлар атмосферин ашаьы гатларында 
конвектив щярякятлярин олдуьу шяраитдя йарандыьы цчцн, бу-
рада цфцги вя маили эюрцнцшляр арасындакы фяргляр практики 
олараг йохдур. Лайлы-топа булудларда да йухарыдакы фяргляр 
демяк олар ки, йохдур. Мцстясна щал кими, йер сятщиндян 
лайлы-топа булудларын ашаьы сярщядиня гядяр олан тябягядя 
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инверсийа гаты олдугда, цфцги эюрцнцшя нисбятян маили эюрц-
нцшц азалдан тутгунлуг формалаша биляр. 

Алчаг лайлы булудларын ашаьы сярщядинин щцндцрлцйц 
200м вя даща аз оларса, онларын алтында тутгунлуг тябягяси 
мювъуд олур. Булудалты тутгунлуьун галынлыьы вя сыхлыьы ня 
гядяр чох оларса, маили вя цфцги эюрцнцш арасындакы фяргляр 
бир о гядяр чох олар. Бу юзцнц хцсусиля алчаг лайлы булудлар-
да бирузя верир. Булудалты тутгунлуг тябягяси гейри-стаси-
онардыр, онун щцндцрлцйц лайлы булудларын щцндцрлцйц иля 
бирликдя дяйишир. Булудалты тутгунлуьун сыхлыьы да сабит дейил 
вя кцляйин гейри-стасионарлыьы иля шяртляндирилир. 

Булудалты тябягянин температур стратификасийасы юз тяси-
рини беля бирузя верир. Йер сятщиня йахын атмосферин щава гаты 
дайаныгсыздырса, бурада йцксялян шагули щярякятляр инкишаф 
едир, щаванын гарышмасы баш верир ки, бу да тутгунлуг йара-
дан субстансийаларын мигдарыны бярабярляшдирир, маили вя 
цфцги истигамятлярдя эюрцнцшцн ейни характерини формалашды-
рыр. Беля  щаллар хцсусиля йай фяслиндя шагули инкишафа малик 
булудларда мцшащидя олунур. Илин сойуг дюврцндя темпера-
тур инверсийасында йер сятщиндян мцяййян щцндцрлцкдя цфцги 
эюрцнцшя нисбятян маили эюрцнцшц писляшдирян тутгунлуг 
йараныр. 

Маили эюрцнцшцн формалашмасында йер сятщинин темпе-
ратур режими вя онун радиасийон сойумасы шяраити ящямиййятли 
рол ойнайыр. Адятян аз булудлу вя йа булудсуз щавада эеъя 
сойумасы нятиъясиндя йер сятщи йахынлыьында 6 км-дян чох 
эюрцнцш шяраитинин ещтималы 2-7%-дир. Булудларын щцндцрлцйц 
200-300 м олдугда 1-2км–лик эюрцнцшцн ещтималы 2%-дир. 
Яэяр булудларын щцндцрлцйц 300-400 м оларса, онда 1-2км-
лик цфцги эюрцнцш мцшащидя олунмур. 

Визуал эюрцнцш мясафясини тяйин етмяк цчцн метеороложи 
стансийалардан характерик олан эюрцнцш орийентирляри сечилир, 
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эеъя вя эцндцз цчцн щяр бири айрыъа схемляр чякиля биляр. Бу 
вахт стансийадан орийентиря гядяр олан мясафя, азимут, ори-
ентирин рянэи вя фону гейд едилир. 

Эюрцнцш мясафясини кяскин ашаьы салан амиллярдян ду-
ман, чян, йаьынтылар вя алчаг булудлуьу эюстярмяк олар.  

 
12.5. Атмосфер електриклийи 

 
Атмосферин тяркибиня нейтрал щиссяъиклярля бярабяр, 

мянфи вя мцсбят електрикля йцклянмиш щиссяъикляр дя дахилдир. 
Ятраф мцщити ящатя едян щава електрик йцкляринин дашыйы-
ъысыдыр вя о, атмосфердя електрик сащяси йарадыр (шякил 12.6).  

 

 
Шякил 12.6. Глобал електрик ахыны (ъяряйаны). 

 
Електрик йцкляринин бирбаша дашыйыъылары – атмосферин тяр-

киби олан газларын атом вя молекуллары, су дамъылары, буз 
кристаллары, щямчинин, дуз тозларынын вя диэяр аерозолларын 
щиссяъикляридир. Юзцндя мянфи вя йа мцсбят електрик йцкц 
дашыйан щиссяъикляр цмуми ада маликдир вя ион адланыр 
(“ион” йунан сюзцндян “йол эедян” демякдир). 
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Ионлашдырыъы амиллярин (космик шцалар, Эцняшин ултра-
бянювшяйи шцалары, маддялярин радиоактив шцаланмасы) тясири 
алтында нейтрал молекул вя атомлар мцсбят вя мянфи йцк-
лянмиш ионлара чеврилир. Ионлар щавада ня гядяр чох оларса, 
онларын електрик кечириъилийи дя бир о гядяр чох олар. Ат-
мосферин ян чох ионлашмыш тябягяляри ионосфери ямяля эятирир. 
Ионосфер тябягяси щям йцксяк електрик кечириъилийиня, щям дя 
радиодальалары якс етдирмя габилиййятиня маликдир.  

Тропосферин ашаьы тябягяляриндя електрик сащясинин орта 
эярэинлийи 130 В/м (Волт/метр) тяшкил едир, туфанда ися 50000 
В/м-я вя даща чох щяддя чатыр. 

Беляликля, атмосфердя щямишя ионларла, щямчинин булуд-
ларын вя йаьынтыларын дамъылары вя буз кристаллары иля ялагяли 
щярякятдя олан електрик йцкляри мювъуддур. Бу йцкляр щям 
мцсбят, щям дя мянфидир, лакин мцсбят йцкляр цстцнлцк 
тяшкил едир. Буна эюря дя атмосферин ъями електрик йцкц 
мцсбятдир вя щцндцрлцйя эюря артыр. Йер сятщи дя мцяййян 

мянфи електрик йцкцня маликдир ( kulon) 106 5 . 

Демяли, атмосфер електрик сащясиня маликдир вя онун 
щяр бир нюгтясиндя потенсиалын бу вя йа диэяр гиймятляри 
вардыр. Бу о демякдир ки, атмосферин истянилян нюгтясиндя 
йерляшмиш електрик йцкцня мцяййян гцввя тясир едяъяк. 
Ващид електрик йцкцня дцшян бу гцввя атмосфер електрик 
сащясинин эярэинлийи адландырылыр. Бу эярэинлик булудлуьун 
олмадыьы шяраитдя йухарыдан ашаьыйа истигамятляниб вя юлчц 
ващиди Волт/метрдир. 

Атмосфердя мцшащидя олунан електрик йцкляринин вя 
сащяляринин бцтцн нювляри арасында цмумиййятля булудларын, 
хцсусиля дя топа-йаьыш булудларынын йаратыьы сащяляр вя 
эярэинликляр ян бюйцк гиймятляря чатыр. 
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Електрик сащясинин характеристикаларынын пайланмасынын 
ян садя ганунауйьунлуглары азбулудлу (булудларын мигдары 
2-3 балдан чох дейил) щава шяраитиндя мцшащидя олунур.  

Атмосферин йерятрафы тябягясиндя електрик сащяси торпаг-
дан эялян радиоактив шцаланма щесабына формалашыр вя мцс-
бят йцкцн ян бюйцк сыхлыьы йер ятрафында олур вя щцндцрлцйя 
эюря азалыр. Бу сащянин эярэинлийи булудсуз щавада бцтцн 
Йер кцряси цзря орта щесабла 100В/м-я бярабярдир. Эцълц 
чирклянмиш щавасы олан сянайе районларында бу кямиййят 
ящямиййятли дяряъядя чохдур. Атмосфер йаьынтыларынын дцш-
мяси вахты електрик сащясинин эярэинлийи кяскин дяйишя, вя 
щятта башга ишаряйя чевриля биляр. Йцксяклик артдыгъа эярэин-
лик азалыр вя 10 км йцксякликдя тяхминян 5 В/м тяшкил едир, 
ионосфердя ися сыфыра бярабяр олур. 

Атмосферин електрик сащясинин эярэинлийи сутка вя ил яр-
зиндя дяйишир вя булудлуьун, хцсусиля дя топа-йаьыш булуд-
ларынын инкишафы вя йаьынтыларын дцшмяси иля ялагядар бюйцк 
тяряддцдляря мяруз галыр. Гиймятляндирмяляр эюстярир ки, 
електрик сащясинин эярэинлийи 2000-3000 В/м-я чатдыгда ра-
диуслары 100-600 мкм олан дамъыларын бирляшмяси просеси 
ящямиййятли дяряъядя эцълянир. Эярэинлик артдыгъа бу просес 
даща да интенсивляшир. 

 
12.6. Туфан 

 
Бязян мящдуд бир яразидя кцляйин кяскин гысамцддятли 

эцълянмяси мцшащидя едилир, бу туфан адланыр. Туфанда 
кцляйин сцряти артараг 20 м/сан вя даща бюйцк олур. Кцляйин 
эцълянмяси бир нечя дягигя давам едир, бязян ися гыса 
мцддят ярзиндя тякрарланыр, кцляйин истигамяти дя нисбятян 
кяскин дяйишир. Туфанларын гысамцддятли олмасына бахмайа-
раг, онлар фялакятли нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Туфан як-
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сяр щалларда топа-йаьыш булудлары вя йа йерли конвексийа иля, 
йа да сойуг ъябщя иля ялагядардыр (шякил 12.7). Биринъи щалда 
онлар кцтлядахили, икинъидя ися ъябщя туфанларына айрылыр. 
 

 
Шякил 12.7. Туфанын йаранмасы схеми.  

 
Кцтлядахили туфанларын ики нювц мцшащидя олунур. 

Бунлара исти сятщ юртцйцня йерини дяйишян сойуг щава кцт-
лясиндя вя йайда гызмыш гуру цзяриндя (йерли вя йа истилик ту-
фанлары) ямяля эялян туфанлар аиддир. Щяр ики щалда туфанын 
йаранмасы конвектив булудларын эцълц инкишафы, демяли ат-
мосферин эцълц дайаныгсызлыьы вя щаванын эцълц шагули йер-
дяйишмяси иля ялагядардыр.  

Кцтлядахили туфанда топа-йаьыш булудунун юн щис-
сясиндя щаванын эцълц галхмасы, мяркязи вя арха щиссясиндя 
ися енмясинин баш вермяси лейсан йаьышлары ямяля эятирир вя 
юзц иля щаваны чякиб апарыр. Беляликля, булудда вя онун 
алтында щаванын цфцги охлу бурульан щярякятиня гоншу 
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районлардан щава дахил олур. Бюйцк конвектив булуд 
йахынлашдыгда кцляйин сцрятинин артмасы вя булуда доьру 
онун дюнмяси щисс олунур. 

Ъябщя туфанлары ясасян сойуг ъябщя иля баьлыдыр. Йайда 
гуру цзяриндя туфан исти ъябщя иля ялагядардыр. Йайда исти 
ъябщя сятщи цзяриндя галхан континентал исти щава чох 
дайаныгсыз стратификасийайа мяруз галдыгда, онда ъябщянин 
цст сятщиндя эцълц конвексийа йараныр. Туфан бир дягигядян 
бир нечя саата гядяр давам едя биляр. Илдырымын сайы эцълц 
туфанда бир нечя дягигядя онларъайа гядярдир. Туфан адятян 
лейсан йаьышлары, бязян дя долу иля мцшайият олунур. 

Яразидя эцълц топа-йаьыш булудлары ямяля эялярся, тяз-
йиг гяфлятян ашаьы дцшярся, эцълц йаьыш, долу вя илдырым олар-
са, онда мцтляг кцляйин сцрятинин эцълянмясиня диггят йети-
рилмяли вя онларын башланмасы вахты дягиг гейд едилмялидир.  

 
12.7. Туфан булудларында електриклийин  йаранмасы 

механизми 
 

Туфан булудларындакы електриклик XVIII ясрин орталарын-
да М.В.Ломоносов, Г.В.Рихман вя Б.Франклин тяряфиндян 
кяшф олунмушдур. Бунлара бахмайараг, индийя гядяр бу 
просесин там нязяриййяси ишляниб щазырланмамышдыр. Лакин, 
мцшащидя йолу иля алынмыш вя лазыми гядяр етибарлы олан 
ашаьыдакы фактлар мцяййянляшдирилмишдир: 

-йаьынтыларла эятирилян мцсбят йцклярин мигдары вя беля 
йаьынтыларын давамиййяти, мянфи йцклянмиш йаьынтыларын 
давамиййятиня нисбятян чохдур; 

-мцсбят йцклянмиш дамъыларын вя гар дяняъикляринин 
сайы, мянфи йцклянмишляря нисбятян 1.7 дяфя чохдур; 

-даща ири дамъылар вя гар дяняъикляри адятян даща бюйцк 
електрик йцкцня маликдир; 
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-йаьынтыларын интенсивлийи артдыгъа електрик ъяряйанынын 
сыхлыьы артыр, лейсан йаьышлары вя долу йаьдыгда ися 10-8 А/м2 – 
а чатыр (арамсыз йаьынтыларда бу кямиййят 10-11 А/м2 тяшкил 
едир). 

Булудларда електрик йцкцнцн йаранмасынын механизм-
ляриня  дамъыларын ионлары тутуб сахламсы щесабына вя суйун 
фаза кечидляри вахты електрикляшмясини аид етмяк олар. 

Туфан булудларынын електрик сащясинин схемляриндян би-
риня эюря булудларын йухары щиссясиндя (бир чох щалларда -
120Ъ изотермдян йухарыда йерляшян) мцсбят йцкляр цстцнлцк 
тяшкил едир вя бунлар ясасян буз щиссяъикляри цзяриндя олур. 
Булудларын ашаьы щиссясиндя ися ясасян мянфи йцкляр ъям-
ляшмишдир. Конвектив булудларда електрик сащясинин форма-
лашмасында тяйинедиъи рол шагули щярякятляря вя турбулент 
мцбадиляйя мяхсусдур (шякил 12.8). 

 
Шякил 12.8. Илдырымын инкишаф мярщяляляри. 

 
Шагули щярякятлярин тясири нятиъясиндя булудларда елек-

трик йцкляринин бюлцнмяси баш верир. Онун йухары щиссясиндя 
мцсбят, ашаьы щиссясиндя ися мянфи йцкляр цстцнлцк тяшкил 
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едир. Беля йцклярин йаратдыглары електрик сащясинин эярэинлийи 
105 В/м- я чатыр. 

Илдырымын йаранмасы цчцн лазым олан эярэинлийин даща 
бюйцк гиймятляри (тяхминян 106 В/м) турбулент щярякятлярин 
тясири алтында йараныр. Бу вахт турбулентлийин ролу икилидир. 
Биринъи щалда кичикмигйаслы турбулентлик эцъляняряся, онда 
йцкцн кечириъилийи артыр, нятиъядя бцтцн булуд цзря електрик 
сащясинин эярэинлийи азалар. Диэяр тяряфдян, лазыми гядяр ири 
турбулент щяъмляри цмуми ахындан айрылараг якс ишаряли беля 
щяъмляря йахынлашыр вя сащянин эярэинлийини артырыр. Бу просес 
електрик сащясинин эярэинлийини еля щяддя чатдырыр ки, булудлар 
дахилиня, гоншу булудлар арасына вя йер сятщиня електрик 
бошалмалары, йяни илдырым ямяляэялмя просеси башлайыр. 

Туфан булудларында онун елементляринин эцълц елек-
трикляшмяси вя булудларын айры-айры щиссяляри цзря мцсбят вя 
мянфи йцклярин бюлцнмяси баш верир.  

Беляликля, топа-йаьыш булудларынын сяъиййяви инкишафы вя 
ондан дцшян йаьынтылар атмосфер електриклийинин эцълц олмасы 
иля ялагядардыр. Туфанын йаранмасы цчцн лазыми шяраит беля 
булудларда вя йа булудларла йер сятщи арасында електрик по-
тенсиаллары фяргинин чох бюйцк олмасыдыр. Бу, булудларын 
эцълц електрикляшмясиндя мцмкцндцр. Эярэинлик сащяси, йяни 
ващид узунлуьа дцшян потенсиаллар фярги щяр метрдя йцз 
минлярля волтла юлчцлцр.  

Цмумиййятля, щаванын електриккечирмя габилиййяти чох 
аз олдуьундан, тез йаранан потенсиаллар фярги ъяряйан ке-
чирмя йолу иля тядриъян бярабярляшя билмир. Эярэинлик сащяси 
мцяййян бющран (2550103 В/м) вя даща бюйцк гиймятя 
чатдыгда потенсиаллар фярги гыьылъым бошалмасы – илдырым 
васитясиля бярабярляшир. Бир нечя километр йолда (илдырым 
узунлуьу адятян белядир) потенсиаллар фярги йцз милйонларла 
волта чата биляр.  
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12.8. Илдырымын нювляри 
 

Илдырымлы эюй эурултусу вя туфанлар топа вя топа-йаьыш 
булудларында ямяля эялир. Мялумдур ки, топа-йаьыш булуд-
ларында чохлу сайда електрик бошалмасы вя йа булудла йер 
арасында електрик бошалмасы баш верир ки, бунлар да гыьылъым 
характерли олуб илдырым, буну мцшайият едян сяс ися эюй 
эурултусу адланыр (шякил 12.9).  

Илдырымда ъяряйан он минлярля ампер олур. Илдырым бир 
нечя, бязян ардыъыл бошалмалардан ибарятдир. Бошалмалар, 
йяни импулслар ейни йолла эедир ки, бу да илдырым каналы 
адланыр. Бу канал яйинтили вя шахялидир, чцнки бошалма 
атмосферин аз електрик мцгавимяти олан йолу иля баш верир. 

Айры-айры импулсларарасы интервал 0.05 санийя, илдырымын 
цмуми давамиййяти ися санийянин онда бири гядярдир. Щяр 
бир бошалма лидердян, йяни илкин бошалмадан башлайыр. Бу 
бошалма илдырым каналыны ачыр, орада ионларын сыхлыьыны ар-
тырмагла, онун кечиъирилийини йцксялдир. Канал ямяля эялян-
дян сонра баш бошалма эедир, тякрар бошалмалар ися зяиф 
олур. 

Хариъи эюрцнцшцня эюря илдырымлар ашаьыдакы нювляря 
бюлцнцр. 

Хятти илдырым – ян тез-тез мцшащидя олунан илдырымдыр. 
Чохшахяли, лентвари вя ракетябянзяр формалары олур. Бу 
илдырым чох-чох бюйк гыьылъымдан ибарятдир, бязи щалларда 
чохшахялидир, узунлуьу 2-3 км-я, мцяййян щалларда ися 
булудлар арасында бошалма баш вердикдя ися – 15-20 км-я 
чатыр, каналын диаметри 15-20 см, ъяряйанын эцъц чох бюйцк 
диапазонда дяйишир (максимал гиймяти бир нечя кило-
ампердир) (шякил 12.10). Бир бошалма вахты електриклийин 
цмуми мигдары 20-30 кулон, илдырымын эцъц милйонларла 



 337

киловаттдыр. Илдырым каналында температур 25000-300000Ъ-
дир. 

 

 
Шякил 12.9. Илдырымын вя шимшяйин йаранмасынын физики 

схеми. 
 

 
Шякил 12.10. Хятти илдырым вя шимшяк. 
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Хятти илдырымын давамиййяти орта щесабла 0.2 санийя 
(максимал олараг ися 1.5 санийя) арасында бир-биринин ар-
дынъа баш верян бир нечя бошалмадан (импулсдан) ибарятдир. 
Илдырымларын цмуми давамиййяти санийянин бир нечя щиссясини 
тяшкил едир. 

Суйун парчаланмасы нятиъясиндя ямяля эялян газ парт-
лайышлары вя температурун артмасы нятиъясиндя каналда тяз-
йигин артмасы зярбя дальаларынын ямяля эялмяси иля мцшайият 
олунур ки, бу да чох эцълц сяс еффекти йарадыр вя беля щадися 
эюй эурултусу адланыр. Эюй эурултусунун тяряддцдляринин 
тезлийи 20 Щерся бярабярдир, йайылма сцряти ися практики ола-
раг сяс дальасынын сцряти иля цст-цстя дцшцр: 
 

vTv 1/20 ,                             (12.7) 











p

e
TTv 275.01 ,                              (12.8) 

 
бурада, vT - акустик виртуал температур; Т-щаванын темпе-

ратуру; е-суйун парсиал тязйиги; KTv 273 олдугда 

sm 8.331v .  

 
Эюй эурултусунун ешидилмя радиусу чох да бюйцк дейил 

вя 15-20 км тяшкил едир. Сяс дальасы каналын вя онун 
шахяляринин мцхтялиф щиссяляриндян эялдийи, щямчинин булуд-
лардан вя даьлардан, атмосфер ъябщяляриндян вя с. якс олун-
дуьу цчцн эюй эурултусунун йайылан чох эцълц сяс щадисяси 
йараныр. 

Назик илдырым – булуд дахилиндя вя йа булудлар арасында 
зяиф (сакит) електрик бошалмаларындан ибарятдир. Онлар адятян 
эюй эурултусу йаратмыр. Беля нюв илдырымлары айры-айры 
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булудларын ишыгланмасындан фяргляндирян ъящят узагда 
йерляшян хятти илдырымдыр, бюйцк мясафя уъбатындан (15-20 
км-дян чох) эурулту ешидилмир. Беля щадися шяфяг адланыр. 

Кцрявари илдырым адятян эцълц хятти илдырым бошал-
маларындан сонра ямяля эялир вя диаметри 10-20 см, бязи 
щалларда ися 1 м -я гядяр олан ишыг сачан кцрядян ибарятдир. 

 
12.9. Туфанын статистик характеристикалары  

 
Конвектив булудларын инкишафынын мцхтялиф мярщяляляри 

цчцн бир сыра характерик параметрляр тяйин едилмишдир ки, 
онлар да топа-йаьыш булудларынын туфан булудларына кеч-
мясини тяйин едир (ъядвял 12.3).  

 
Ъядвял 12.3 

Конвектив булудларын мцхтялиф инкишаф мярщяляляринин 
параметрляри. 
Параметр Булудлар

Cu cong. Cb (лейсан 
мярщяляси)

Cb (туфан 
мярщяляси)

Булудун галынлыьы, 
км 

<4 2-4 >4.5

Шагули щярякятин 
сцряти, м/с 

>6 6-8 9 

Радиоехонун 
йухары сярщядинин 
вязиййяти 

- -300C изо-
термдян 
ашаьы

-300C изо-
термдян 
йухары

Су бухарынын кцтля 
пайы (с0, с850, с700), 
%0 

5.0, 3.0, 1.5 7.3, 5.2, 
3.0 

9.2, 7.0, 
3.8 

 
Ъядвял 12.3-я эюря, инкишаф едян конвектив булудларын 

туфан мярщялясиня кечмяси цчцн онун галынлыьы 4.5км, 
бурада йухары галхан щава ахынынын сцряти 9км олмалыдыр. 
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Щаванын рцтубятлийи щям конвексийанын инкишафында, щям дя 
туфан булудларынын формалашмасында ики еффектя эюря бюйцк 
рол ойнайыр. 

Биринъи еффект су бухарынын пайынын артмасынын щаванын 
сыхлыьынын азалмасы иля мцшайият олунмасы, икинъи еффект ися 
цзмя гцввясинин мювъудлуьудур. Бу ъядвялин мялуматлары 
эюстярир ки, конвексийанын инкишафы вахты су бухары 
атмосфердя йцксяк консентрасийада олур, бу консентрасийа 
хцсусиля туфан булудларынын йаранмасы вахты чох бюйцкдцр. 

Ленинград вилайятиндя апарылан мцшащидялярин нятиъяляри 
эюстярмишдир ки, бцтцн туфанлар сиклон вилайятляриндя 
йаранмышдыр. Щямчинин мцяййян олунмушдур ки, ян бюйцк 
ящямиййятя малик туфанлар сойуг атмосфер ъябщяляриндя вя 
сойуг щава кцтляляриндя мцшащидя олунур вя онлар ян бюйцк 
тякрарланмайа маликдир.  

Илдырымын давамиййяти вя сайы. Кечмиш ССРИ яразисиндя 
йерляшян 950 метеороложи стансийанын 30 иллик мялуматларына 
эюря илдырымын давамиййяти вя онларын сайынын харак-
теристикалары ъядвял 12.4-дя верилмишдир. 
 

Ъядвял 12.4 
Кечмиш ССРИ-нин мцхтялиф ъоьрафи енлик-узунлуг 

зоналарында илдырымын давамиййятинин (саат) орта иллик 
гиймятляри. 
0 ш.у. 0, ш.е. 

70 65 60 55 50 45 40
20-50 10 15 30 50 70 50 -
50-90 10 15 30 50 30 20 10
90-150 10 15 30 30 50 - -
150 ш.-170 г. 10 10 10 10 - - -
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Щ.И.Гулийевин тядгигатларына эюря 1966-1999-ъу иллярдя 
Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда айлар вя илляр цзря 
илдырымлы эцнлярин орта сайы ъядвял 12.5-дя, илдырымлы эцнлярин 
максимал сайы ъядвял 12.6-дя, илдырымын орта давамиййяти ися 
ъядвял 12.7-дя верилмишдир. 

 
Ъядвял 12.5 

Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда айлар вя ил цзря 
илдырымлы эцнлярин орта сайы. 

Стансийа 

Айлар  

Ил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Астара - - - 1,0 1,9 1,9 1,3 0,4 0,8 0,5 0,2 - 8,0

Нефтчала - 0,2 0,1 0,6 1,9 2,4 1,3 1,2 1,2 0,9 0,1 - 8,9

Н.Дашлары - - - 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 - 3,0

Маштаьа - 0,1 - 0,1 0,4 0,9 0,3 0,4 0,6 - - - 2,8

Хачмаз - 0,1 0,1 0,5 1,2 2,1 1,6 2,0 1,2 0,2 0,1 - 9,0

 
Ъядвял 12.6 

Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда айлар вя ил цзря 
илдырымлы эцнлярин ян бюйцк сайы. 

 

Стансийа 

Айлар Ил 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Астара  3 5 5 7 3 4 2 1  18

Нефтчала  2 1 2 4 11 4 3 3 2 1  20

Н.Дашлары  1 2 2 2 2 1 3 1  7 

Маштаьа  1 1 2 5 2 1 2    10

Хачмаз  1 1 3 4 6 6 7 3 1 2  18
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Ъядвял 12.7 
Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда айлар вя ил цзря 

илдырымын  орта давамиййяти (саат). 
 

Стан-

сийа 

Айлар

Ил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Астара - - 0,9 3,3 2,3 2,1 0,8 1,6 0,9 0,6 12,5

Нефтча-

ла - 0,3 0,2 0,7 2,6 4,4 1,6 1,8 2,7 1,8 0,1 16,2

Н.Даш-

лары - - 0,2 0,3 0,9 0,3 0,4 0,5 1,0 0,1 3,7

Машта-

ьа - 0.1 - 0,0 0,3 1,1 0,6 0,3 1,4 3,8

Хач-

маз - 0,0 0,0 0,5 0,9 1,5 2,5 3,4 1,8 0,2 0,2 11,0

 
Илдырым фяалиййятинин ъоьрафи хцсусиййятляри. Кечмиш ССРИ 

яразисиндя илдырымлы эцнлярин ян бюйцк сайы Украйнанын 
ъянуб-гярбиндя вя Молдовада, Орта Асийанын даьлыг 
районларында, Шярги Сибирин ъянуб щиссясиндя вя Узаг 
Шяргдя гейдя алынмышдыр. 

Илдырым хцсусян тропик енликлярдя гуру цзяриндя даща 
тез-тез мцшащидя олунур. Бурада илдырымлы эцнлярин сайы 100-
150-йя чатан районлар вардыр, океанлар цзяриндя ися аздыр вя 
тяхминян 10-30 эцн тяшкил едир. Субтропик енликлярдя йцксяк 
тязйиг цстцнлцк тяшкил етдийиндян, илдырым щадисяси даща да аз 
тякрарланыр: гуруда илдя 20-50 эцн; дяниз цзяриндя -5-20 эцн. 
Мцлайим енликлярдя гуру цзяриндя илдя 10-30 эцн, дяниз 
цзяриндя 5-10 эцн илдырым баш верир. Беляликля, екватордан 
гцтбляря доьру илдырымын сайы азалыр. Йер кцрясиндя ейни 
вахтда 1880 туфан мцшащидя олунур вя щяр санийядя 100 
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илдырым чахыр. Даьларда дцзянлик яразиляря нисбятян илдырым 
даща тез-тез олур. 

Туфанын орта иллик давамиййятинин дцнйа хяритясиня эюря 
ян бюйцк давамиййят (200 саатдан чох) тропик вилайятлярин 
материк щиссяляриндя вя адаларында (200 ш.е. вя 200 ъ.е.) 
гейдя алынмышдыр. Бу хяритянин мялуматларына эюря ийун-
август айларында туфан ясасян Шимал йарымкцрясинин мате-
рикляриндя мцшащидя олунур. Сентйабр-нойабр айларында бу 
яразилярдя туфан фяалиййяти кяскин азалыр, Шимали Американын 
ъянубунда, Ъянуби Америкада вя Австралийада, щямчинин 
дянизляр вя океанлар цзяриндя ися – эцълянир. Декабр-феврал 
айларында Шимал йарымкцрясинин материкляриндя туфан 
мцшащидя олунмур, Африка оъаьы ъянуба доьру йерини 
дяйишир, Ъянуби Америкадакы оъаг бир гядяр зяифляйир, Авс-
тралийанын шималында вя Аралыг дянизиндя ися –эцълянир. 
Март-май айларында Асийанын ъянубунда вя Шимали Амери-
када туфан просеси эцълянир.  

Цмумиййятля, орта щесабла ил ярзиндя Йер кцрясиндя 
8,5109 вя йа 1 санийя ярзиндя 270 електрик бошалмасы баш ве-
рир. 1 санийядя баш верян бошалмаларын 50-си йер сятщиня чатыр, 
220-си ися булудлар арасында баш верир. Материклярдя орта 
щесабла 1 сан. ярзиндя 170, океанда ися 100 бошалма баш ве-
рир. Туфанын дцнйа мяркязляриндя (туфанлы эцнлярин сайы 100-
дян чох) бцтцн туфанларын 25% йараныр. 



 344

ИСТИФАДЯ ОЛУНАН ЯДЯБИЙЙАТ 
 

А.М.Пашайев, Щ.И.Гулийев, С.Щ.Сяфяров. Атмосфер 
просесляринин физики ясаслары: Дярслик. –Бакы: «Нафта-Пресс» 
няшриййаты. 2007. 416 с. 

Х.Мухтарлы. Метеороложи информасийа-юлчц системляри вя 
мцшащидяляр. Бакы: «Зийа», 2009, 190 с.  

Ананьева Е.Г., Миронова С.С. Земля (Полная энцик-
лопедия). Москва. 2007. 256 с. 

Гирс А.А., Кондратович К.В. Методы долгосрочных 
прогнозов погоды. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 

Зверев А.С. Синоптическая метеорология: Учебник.  
2-е изд. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 456 с. 

Лещенко Г.П. Авиационная метеорология: Учебник/ 
Кировоград: Изд-во ГЛАУ, 2009. 488 с.  

Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика ат-
мосферы. Учебник. - 2-е изд., Л.: Гидрометеоиздат 1984.  
751 с. 

Моргунов В.К. Основы метеорологии, климатологии. 
Метеорологические приборы и методы наблюдений: Учеб-
ник /Ростов/Д.: Феникс. 2005. 331 с. 

Погода: Энциклопедический словарь. Москва: «Ма-
хаон». 2007. 301 с. 

Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический 
словарь. 3-е изд. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 

Хромов С.П. и др. Метеорология и климатология: 
Учебник. -7-е издание. Москва. Изд-во Московского Уни-
верситета: «Наука». 2006. 582 с. 

 
 
 
 



 345

МЦНДЯРИЪАТ 
 

ЭИРИШ                                                                   

 
I ФЯСИЛ. АТМОСФЕР, ОНУН ГУРУЛУШУ 
                 ВЯ ТЯРКИБИ                                         
1.1.Атмосфер вя атмосфер просесляринин  
      хцсусиййятляри                                                   

1.2. Атмосфер просесляринин тядгиги цсуллары             
1.3. Атмосферин сярщяди вя газ тяркиби                   
1.4. Атмосфердя су бухары                                      

1.5. Атмосфердя карбон газы                                  

1.6. Атмосфердя озон                                            

1.7. Атмосфер щавасында майе вя бярк маддяляр    

1.8. Конденсасийа вя кристаллашма нцвяляри             

1.9. Атмосфер щавасынын сыхлыьы                               

1.10. Атмосферин гурулушу                                      
 
II ФЯСИЛ. МЕТЕОРОЛОЭИЙА БАРЯДЯ  
                    ЦМУМИ МЯЛУМАТ                  
2.1. Метеоролоэийа анлайышы                                    

2.2. Щава вя иглим                                                  
2.3. Атмосфер просесляринин дювраны                        
2.4. Метеороложи шябякя вя мцшащидялярин  
       давамиййяти вя фасилясизлийи                           
2.5. Метеороложи стансийаларда мцшащидя програмы… 

2.6. Аероложи мцшащидя цсуллары                               

2.7. Метеороложи ъищазлар                                        

3

5

5
5
7
8

11
12
16
16
18
22

32
32
32
34

37
39
40
42



 346

2.8. Хяритялярин тятбиги                                            
2.9. Метеороложи хидмят вя Цмумдцнйа  
       Метеоролоэийа Тяшкилаты                                   
2.10. Метеоролоэийа елминин  мягсяд вя вязифяляри   
 
III ФЯСИЛ. АТМОСФЕРИН РАДИАСИЙА  
                    РЕЖИМИ                                               
3.1. Радиасийа барядя цмуми анлайыш                      
3.2. Эцняш радиасийасы                                            
3.3. Дцз эцняш радиасийасы                                      

3.4. Атмосфердя эцняш радиасийасынын удулмасы       
3.5. Атмосфердя сяпялянян эцняш радиасийасы           

3.6. Радиасийанын зяифлямя гануну                         
3.7. Ъям радиасийа                                                 

3.8. Якс олунан вя удулан радиасийа                       
3.9. Йер сятщинин шцаланмасы                                   
3.10. Еффектив шцаланма                                          
3.11. Йер сятщинин радиасийа балансы вя  
         онун ъоьрафи пайланмасы                                
 
IV ФЯСИЛ. АТМОСФЕРИН ИСТИЛИК РЕЖИМИ       
4.1.Щаванын температуру                                       

4.2. Щаванын исинмя мянбяляри вя просесляри          

4.3. Ùаванын йеря йахын гатында температуру          

4.4. Торпаг вя сутутарларын  
        истилик режиминдяки фяргляр                                 
 

44

45
47

49
49
51
55
58
59
61
63
65
66
69

70

75
75
79
84

85



 347

4.5. Йерсятщи фязада щаванын температурунун 
        ъоьрафи пайланмасы                                          
4.6. Йер сятщинин истилик балансы                                
4.7. Щаванын температурунун шагули  
       стратификасийасы                                                
4.8. Тропосфердя температур инверсийалары               

 
V ФЯСИЛ. АТМОСФЕРИН  
                   ТЕРМОДИНАМИКАСЫ                        

5.1. Атмосферин термодинамикасы щаггында  
       мялумат                                                          
5.2. Атмосфердя адиабатик просесляр                       

5.3. Гуру адиабатик просесляр                                 

5.4.Рцтубятли адиабатик просесляр                            
5.5. Потенсиал температур                                       

5.6. Температурун рцтубятли адиабатик дяйишмяси    

5.7. Термодинамики графиклярин кюмяйи иля  
        атмосферин вязиййятинин тящлили                         

 
VI ФЯСИЛ. АТМОСФЕР ТЯЗЙИГИ                       
6.1. Атмосфер тязйиги вя онун юлчцлмяси барядя  
        цмуми мялуматлар                                        

6.2. Атмосфер тязйигинин щцндцрлцйя  
       эюря дяйишмяси                                                  

6.3. Барометрик дцстурлар                                       
6.4. Барик пилля                                                       

6.5. Атмосферин шагули мигйасы                               

88
90

91
93

100

100
100
101
103
103
104

106

117

117

121
124
127
129



 348

6.6. Эеопотенсиал вя она эюря щцндцрлцйцн  
        щесабланмасы                                                  
6.7. Тязйигин тяряддцдц, дяйишмя вилайяти  
        вя иллик эедиши                                                    
6.8. Барик сащяляр                                                   

 
VII ФЯСИЛ. КЦЛЯК                                             
7.1. Кцляк вя онун  характеристикалары                    

7.2. Кцляйин юлчцлмяси цсуллары                                

7.3. Атмосфердя фяалиййятдя олан гцввяляр              

7.4. Градийент кцляйи                                             

7.5. Эеострофик кцляк                                             

 
VIII ФЯСИЛ. АТМОСФЕРДЯ СУ                         
8.1. Атмосфердя суйун дювраны                                

8.2. Щаванын рцтубятлийи                                          

8.3. Рцтубятлийин характеристикалары                         
8.4. Рцтубятлийин щцндцрлцйя эюря дяйишмяси             
8.5. Гуру вя рцтубятли щаванын щал тянликляри            
8.6. Су бухарынын конденсасийасы вя сублимасийасы   

8.7. Бухарланма                                                    

8.8. Бухарланманын сцряти                                     
 
IХ ФЯСИЛ. ДУМАН ВЯ БУЛУД                         
9.1. Думан вя думанла ялагяли щадисяляр                
9.2. Думанларын йаранма шяраити  
        вя онларын нювляри                                           

131

133
136

140
140
145
149
159
161

165
165
167
169
174
176
179
181
182

184
184

185



 349

9.3. Булудлар                                                          
9.4. Булудлар цзяриндя мцшащидяляр                         
9.5. Булудларын бейнялхалг тяснифаты                        

9.6. Ясас булуд нювляринин тясвири                           

9.7. Булудлуьун суткалыг вя иллик эедиши                    
9.8. Йерцстц мялуматлара эюря булудлуьун  
       ъоьрафи пайланмасы                                          

9.9. Метеороложи пейк мялуматларына эюря 
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11.3. Атмосфер сиркулйасийасынын цмуми схемляри    
11.4. Атмосферин цмуми сиркулйасийасынын  
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11.5. Цмуми сиркулйасийанын зонал вя  меридионал  
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11.9. Атмосферин щярякят мяркязляри                       
11.10. Йерли кцлякляр                                              
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11.12. Даьлыг яразилярин тясири иля йаранан  
            йерли кцлякляр                                               
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12.7. Туфан булудларында електриклийин   
          йаранмасы механизми                                   
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