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Классификация облаковъ.

Облака въ зависимости отъ ихъ образовашя, структуры и 
высоты наблюдаются различной формы. Пределы высотъ, на 
которыхъ наблюдаются опред"Ьленныя формы, весьма значительны, 
однако для нЪкоторыхъ типичныхъ облаковъ высоту по формЪ 
можно оценить довольно точно.

Классификащя облаковъ, составленная гг. Аберкромби и 
Гильдебрандсономъ въ зависимости отъ высоты, была рекомен
дована для наблюдешй Международной Метеорологической 
Конференцией, собиравшейся въ Мюнхен^ въ 1891 г. Въ основу 
этой классификацш легла классификащя Говарда, применявшаяся 
на метеорологическихъ станщяхъ до введешя классификацш 
Аберкромби и Гильдебрандсона. На русскихъ метеорологическихъ 
станщяхъ классификащя, рекомендованная Международной Ме
теорологической Конференщей, была введена въ 1896 г.



По Международной классификацш отличаются:
a. Раздельный или шаровидныя формы (преимущественно 

при сухой погодЪ).
b. Расплывчатыя формы или заволакиваюшдя все небо (при 

дождливой погодЪ).
Bcfe облака делятся на 5 классовъ, въ которые входятъ 

10 основныхъ формъ. Формы обозначаются начальными буквами 
ихъ латинскихъ названш. Въ нижеприведенной таблиц^ помещены 
назвашя формъ на русскомъ' и латинскомъ языкахъ и ихъ сокра- 
щенныя обозначешя для метеорологическихъ таблицъ.

Классъ А. Верхшя облака, въ среднемъ на высогЬ 9.000 м.
a. Форма 1. Перистыя, Cirrus. Ci.
b. „ 2. Перисто-Слоистыя, Cirro-Stratus. CiSt.

Классъ В. Средневысок1я облака, отъ 3.000 м. до 7.000 м.
f Форма 3. Перисто-Кучевыя, Cirro-Cumulus. CiCu.
\ „ 4. Высоко-Кучевыя, Alto-Cumulus. АСи.

Ъ. „ 5. Высоко-Слоистыя, Alto-Stratus. ASt.
Классъ С. Низкая облака, ниже 2.000 м.

a. Форма 6. Слоисто-Кучевыя, Strato-Cumulus. StCu.
b. „ 7. Дождевыя, Nimbus. Nb.
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Классъ D. Облака дневныхъ восходящихъ токовъ.
п. Форма 8. Кучевыя, Cumulus. Си.

Высота основашя 1.400 м.
„ вершины 1.800 м.

Ь. „ 9. Кучево-дождевыя, Cumulo-Nimbus. CttNb.
Высота основашя 1.400 м.

„ вершины отъ 3.000 м. до 8.000 м.
Классъ Е. Приподнятый туманъ, ниже 1.000 м.

Ь. Форма 10. Слоистыя, Stratus. St.

Описаше формъ облаковъ.

Форма 1. Перистыя. CL
Отдельный полупрозрачный облака б^лаго цв^та, волокни- 

стаго строешя. Края ограничены не р"Ьзко, наблюдается плавный 
переходъ отъ болЪе компактныхъ внутреннихъ частей облака 
къ наружнымъ, постепенно сливающимся съ синевой чистаго 
неба. Видъ этихъ облаковъ весьма разнообразенъ, въ чемъ можно 
убедиться изъ разсмотр'Ьшя снимковъ отъ А.1 до А. 12. Иногда 
перистыя облака наблюдаются въ вид^ полосъ, то прямыхъ,
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то Изогнутыхъ (снимки А. 3, 4, 5, 10, 11 и 12), идущихъ 
или въ одномъ, или въ н'Ьсколькихъ бол’Ье или менее параллель- 
ныхъ направлешяхъ; на снимкахъ А. 5 и А. 11 некоторый изъ 
полосъ расположены приблизительно на одинаковыхъ разстоя- 
шяхъ (получается некоторое сходство съ волнистыми облаками). 
Толщина перистыхъ облаковъ, какъ показываютъ геометричесюя 
измерешя высотъ и самый видъ ихъ, довольно значительна.

Форма 2. Перисто-слоистыя. CiSt.
Эта форма близко подходить къ предыдущей. Очень часто 

эти формы различными наблюдателями смешиваются, но такое 
смЪшеше не вносить большой ошибки, такъ какъ высоты той и 
другой формы приблизительно одинаковы и строеше ихъ одно и 
то же (т'к и друпя состоять изъ ледяныхъ кристалловъ).

Перисто-слоистыя облака представляютъ тонкую, белесоватую 
пелену, по большей части затягивающую все небо (снимокъ А. 14), 
иногда образующую полосы более или менее волокнистаго 
строешя (снимокъ А. 13), кажущдяся вследств1е перспективы схо
дящимися на горизонт^ въ противоположныхъ точкахъ (точки 
рад1ацш). При облакахъ, изображенныхъ на снимке А. 13, почти
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всегда наблюдаются круги около солнца и луны (уголъ, подъ ко- 
. торымъ виденъ рад1усъ круга, около 22°), это служить доказа

тельством^ что облака эти состоять изъ прозрачныхъ ледяныхъ 
кристалловъ. Бол^е компактныя формы перисто-слоистыхъ обла
ковъ изображены на снимкахъ А. 15 и А. 16.

Форма 3. Перисто-кучевыя (барашки). CiCu.
Группы отд'Ьльныхъ тонкихъ, округленныхъ облачковъ б"Ь- 

лаго цв^та. Величина отд'Ьльныхъ облачковъ этой формы бы- 
ваетъ различна, что можетъ зависать какъ отъ того, что самый 
размерь отд’Ьльныхъ частей можетъ меняться, такъ и отъ того, 
что всл,Ьдств1е различной высоты, на которой могутъ находиться 
эти облака, они будутъ видимы подъ различными углами, следо
вательно будутъ представляться намъ различной величины.

На снимкЪ В. 1 отд"Ьльныя облачка наблюдаются очень ма- 
лыхъ разм^Ьровь, на снимкахъ В. 2 и В. 3 ихъ размеры значи
тельно больше (всЬ эти 3 облака сняты однимъ и гЬмъ-же 
объективомъ и приблизительно подъ однимъ и гЬмъ же вер- 
тикальнымъ угломъ). Характерная особенность этихъ облаковъ 
заключается въ томъ, что они располагаются тонкимъ горизонталь-
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нымъ слоемъ, толщина котораго не превосходить размеровъ 
отдельныхъ облачковъ. Действительно, если-бы отдельный 
облачка находились на разныхъ высотахъ, то, наблюдая съ земли 
сь разныхъ точекъ, мы видели-бы, что отдельный части обла- 
ковъ въ некоторыхъ местахъ покрываютъ другъ друга, и мы не 
получили-бы той правильности ихъ расположешя, какая заме
чается на всехъ снимкахъ (В. 1, 2, 3, 4 и 5). При расположении 
отдельныхъ облачковъ въ одной горизонтальной плоскости за
крытие однихъ другими возможно лишь близъ горизонта. Иногда 
эти облака даютъ системы волнъ въ одномъ или въ несколь- 
кихъ направлешяхъ (облака волнистыя) ташя системы волнъ 
имеются на снимкахъ В. 1. 4 и 5.

Наблюдаются переходный формы отъ перисто-слоистыхъ къ 
перисто-кучевымъ. На снимке А. 17 изображена такая переходная 
форма, здесь преобладаютъ перисто-слоистыя облака, но въ верхней 
части снимка съ правой стороны ясно видно образоваше перисто- 
кучевыхъ облаковъ, въ то же вр*емя видно, что здесь одинъ слой 
облаковъ, и въ этомъ слое замечается лишь постепенный переходъ 
одной формы облаковъ въ другую. Въ такомъ случае, при опре- 
деленш формы, необходимо отметить преобладающую, основную
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форму и рядомъ поставить въ скобкахъ менее резко выраженную, 
напр, въ данномъ случай форма обозначается CiSt(CiCu).

Форма 4. Высоко-кучевыя. АСи.
Высоко-кучевыя облака похожи на перисто-кучевыя, но они 

более компактны и отд'Ьльныя облачка большихъ размеровъ, часто 
съ затененными центральными частями. На снимкахъ В. 6, 7, 8, 
10 и 11 даны формы этихъ облаковъ съ последовательно увеличи
вающимися размерами отдельныхъ облачковъ. Часто отдельныя 
облачка располагаются настолько близко другъ къ другу, что края 
ихъ соприкасаются, какъ видно на всехъ имеющихся въ атласе 
снимкахъ. Эти облака, такъ же какъ и перистокучевыя составляютъ 
тонкгё горизонтальный слой и иногда располагаются правильными 
рядами въ одномъ или несколькихъ направлешяхъ, ташя высоко- 
кучевыя волнистыя облака изображены на снимке В. 9.

Между перисто-кучевыми и высоко-кучевыми наблюдаются 
переходный формы; часто одновременно наблюдаются перисто-ку
чевыя и высоко-кучевыя, составляющая несомненно одинъ слой, 
какъ ' напр., на снимке В. 5. Здесь въ левой части облака по 
своей форме подходятъ къ перисто-кучевымъ, а вверху справа
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уже ясно заметенъ переходъ въ более компактныя высоко-ку- 
чевыя облака. Въ данномъ случай, какъ было указано и выше, 
сл^Ьдуетъ отметить наиболее ясно выраженную форму и рядомъ 
въ скобкахъ поставить переходную форму, т. е. въ данномъ слу
чай, где преобладающей формой являются перисто-кучевыя, 
форму нужно указать такъ: CiCu(ACu). Въ редкихъ случаяхъ 
наблюдается одновременно одна и та же форма перисто-кучевыхъ 
или высоко-кучевыхъ въ двухъ слояхъ, если это несомненно, 
т. е. если ясно видно, что одинъ слой покрываетъ другой, то въ 
примечашяхъ следуетъ отметить, что наблюдаются два слоя 
облаковъ одной и- той-же формы.

Перисто-кучевыя и высоко-кучевыя облака образуются на 
границе двухъ воздушныхъ теченш, имеющихъ различную ско
рость и направлеше и различную температуру и влажность, этимъ 
и объясняется то, что они располагаются тонкимъ горизонталь- 
нымъ слоемъ и часто обнаруживаютъ волнистое строеше.

Форма 5. Высоко-слоистыя. ASi.
Эта 'форма представляетъ однообразный сероватый, по 

большей части, сплошной покровъ облаковъ, расположенный на
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значительной высогЬ (обыкновенно бол'Ье 3000 м.). Состоятъ эти 
облака изъ ледянныхъ кристалловъ, поэтому слой ихъ настолько 
прозраченъ, что сквозь него просв'Ьчиваетъ солнце и луна, однако 
очерташя солнца и луны чрезъ эти облака, вслЪдств1е ихъ 
кристаллическаго строешя, получаются размытыми, и св'Ьтъ отъ 
солнца обыкновенно бываетъ настолько ослабленъ, что на солнце 
можно свободно смотр'Ьть. Часто на сплошномъ еЬроватомъ фон'Ь 
высоко-слоистыхъ облаковъ проектируются обрывки болЪе 
низкихъ облаковъ, какъ это видно на снимк^ В. 12. При высоко- 
слоистыхъ облакахъ нередко наблюдаются, такъ же какъ при пе- 
ристо-слоистыхъ, круги около солнца и луны, но эти круги 
обыкновенно бл'ЬднЪе, чЪмъ при перисто-слоистыхъ.

Часто можно наблюдать непрерывный переходъ изъ перисто- 
слоистыхъ въ высоко-слоистыя облака всл^дств1е постепеннаго 
уплотнешя перисто-слоистыхъ.

Форма 6. Слоисто-кучевыя. StCu.
Облака,—съ рЪзко очерченными краями, съ темными централь

ными частями (снимокъ С. 1); часто въ видЪ болЪе или мен^е 
параллельныхъ валовъ (снимокъ С. 2), нередко, особенно зимою,
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покрывающая все небо и придаюиця ему волнистый видъ (сни- 
мокъ С. 3). Толщина этихъ облаковъ не велика, располагаются 
отдельныя облака Нриблизительно на одной высоте. Наблюдаются 
переходныя формы отъ высоко-кучевыхъ къ слоисто-кучевымъ, 
ташя переходныя формы изображены на снимкахъ В. 10 и 11. 
На снимке С. 4 изображены слоисто-кучевыя облака после захода 
солнца (темныя на фоне чистаго неба).

Форма 7. Дождевыя. Nb.
Толстый безформенный слой облаковъ, обыкновенно изъ 

этихъ облаковъ идетъ затяжной дождь или снегъ. Чрезъ про
светы этихъ облаковъ часто виденъ слой более высокихъ обла
ковъ перисто-слоистыхъ или высоко-слоистыхъ. На снимке С. 5 
внизу видны высоко-слоистыя облака.

Форма. 8. Кучевыя. Са.
Толстыя облака, съ куполообразными вершинами и горизон

тальными основашями, образуюгщяся вследсгае дневныхъ восхо- 
дящихъ токовъ. Воздухъ, нагреваясь отъ земной поверхности, 
освещенной солнцемъ, поднимается вверхъ, при поднятш, вслед-
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cTBie расширенгя, охлаждается, и, если охлаждеше дойдетъ до 
того предала, при которомъ содержагщеся въ воздухе пары воды 
конденсируются, образуются облака. Такъ какъ температура по- 
нижается съ высотой на равнинахъ приблизительно одинаково 
надъ большой площадью земной поверхности, то и начало обра- 
зовашя кучевыхъ облаковъ должно совершаться на одной и той-же 
высоте, следовательно основаше кучевого облака должно быть 
горизонтально и основашя отдельныхъ облаковъ должны нахо
диться приблизительно на одинаковой высоте, что и наблюдается 
въ действительности. Воздухъ, конечно, не можетъ подниматься 
одновременно со всей нагреваемой поверхности, поэтому верти
кальные потоки воздуха образуются лишь местами и на зам^ще- 
Hie поднимающихся массъ воздуха должны получаться рядомъ съ 
восходящими потоками и нисходящее, что видно по характеру 
расположешя кучевыхъ облаковъ: они обыкновенно располагаются 
отдельно другъ отъ друга надъ теми местами, где имеются 
восходяшде токи. Доказательствомъ этому служитъ и то, что 
относительная влажность, доходящая въ кучевыхъ облакахъ до 
100°/о, получается на той-же высоте въ небольшомъ разстоянш 
отъ облака значительно меньше. Высота вершинъ отдельныхъ



кучевыхъ облаковъ наблюдается весьма различная въ зависимости 
отъ мощности восходящаго потока, дающаго начало образовашя 
кучевого облака.,

Кучевыя облака изображены на снимкахъ D 1, 2 и 3 (на 
снимк'Ь D. 1 виденъ посредине и съ правой стороны слой бол"Ье 
высокихъ высоко-кучевыхъ облаковъ). На этихъ снимкахъ после
довательно видно увеличеше мощности облаковъ. На снимк'Ь 
D. 1 кучевыя облака въ вид% отд'Ьльныхъ небольшихъ образова- 
нш, на снимк'Ь D. 2 размеры отд'Ьльныхъ облаковъ уже больше 
и, наконецъ, на снимк'Ь D. 3 отдельный облака занимаютъ значи
тельную часть горизонта.

Форма 9. Кучево-дождевыя. CuNb.
Когда кучевыя облака достигаютъ значительнаго развитая въ 

вышину (снимокъ D.5), то они называются кучево-дождевыми или 
грозовыми. Вершины ихъ въ такихъ случаяхъ часто достигаютъ 
того слоя, гд-Ь температура настолька низка, что изъ капельно- 
жидкаго состояшя вершина переходитъ постепенно въ ледяные кри
сталлы и такимъ образомъ р^з^я  очерташя вершинъ кучевыхъобла- 
ковъ переходятъ въ расплывчатый формы, подобный перистымъ
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облакамъ, получаются, такъ называемыя, ложныя перистыя облака 
(снимки D. 6 и 7). Нижшй слой кучево-дождевыхъ облаковъ 
часто разрешается местными ливнями съ крупою или градомъ, 
сопровождающимися грозовыми явлешями, реже выпадаетъ снепь. 
Основашя этихъ сильно развитыхъ облаковъ, часто разорванныя, 
указываютъ на вихревыя движешя въ ихъ области (снимки D. 8, 
9 и 10 , вместе съ темъ весьма часто наблюдаются полосы дождя, 
идущаго изъ основашй этихъ облаковъ (снимокъ D. 8 и 9). 
Иногда основашя кучево-дождевыхъ облаковъ наблюдаются въ 
виде большой темной дуги, что можно видеть на снимке D. 11, 
здесь левая часть облаковъ—светлая, правая—темная. Эта гра
ница темной и светлой частей во время съемки проходила черезъ 
зенитъ и такимъ образомъ весь горизонта, делился на две оди- 
наковыя по размерамъ половины, светлую и темную, это указы
вало, что въ данномъ случае наблюдалась резкая граница зна- 
чительнаго по размерамъ грозового вихря.

Толщина кучево-дождевыхъ облаковъ иногда бываетъ весьма 
значительна (до 10 километровъ), этимъ и' объясняется темный 
свинцовый цветъ грозовыхъ облаковъ въ техъ случаяхъ, когда 
они покрываютъ большую часть горизонта.
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Частота появлешя кучевыхъ и кучево-дождевыхъ облаковъ 
имЪетъ резко-выраженный суточный и годовой ходъ. Наиболее 
часто за сутки и за годъ кучевыя облака наблюдаются во время, 
соответствующее максимуму температуры, такъ какъ въ это время 
наиболее энергичны восходяшде токи. На возникновеше восхо- 
дящихъ токовъ, а вместе съ т^мъ и на образоваше кучевыхъ 
облаковъ им^етъ большое вл1яше характеръ земной поверхности. 
Надъ снеговымъ покровомъ кучевыя облака образуются весьма 
редко, надъ водной поверхностью они наблюдаются реже, чЪмъ 
надъ сушей. При одномъ изъ полетовъ на свободномъ воздуш- 
номъ шаре наблюдались кучевыя облака надъ берегами Финскаго 
залива и надъ островомъ Котлиномъ, а надъ водною поверх
ностью залива ихъ совершенно не было.

На стр. 47 атласа помещенъ снимокъ съ кучевыхъ обла
ковъ, сделанный съ воздушнаго шара, на ихъ уровне.

Форма 10. Слоистыя. St.
Однообразный, по большей части, сплошной серый слой 

облаковъ, находящшся на небольшой высоте (несколько сотенъ 
метровъ) надъ поверхностью земли. На страницахъ 48 и 49 атласа
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даны два снимка съ воздушного шара, при одномъ и томъ-же по
лете, верхней границы слоистыхъ облаковъ; какъ видно по 
обоимъ снимкамъ, верхняя граница облаковъ представляетъ го
ризонтальный волнистаго строешя слой, указывающш на то, что 
облака эти образовались на границе двухъ воздушныхъ теченш 
различной скорости и направлешя и различной влажности и тем
пературы. Непосредственный наблюдешя на шаре подтверждаютъ 
это; действительно, по наблюдешямъ фотографированный облака 
находились въ слое воздуха, температура котораго была на 7 
ниже, а влажность на 32°/о больше температуры и влажности воз
духа, движущагося надъ облаками.

Иногда, при слоистыхъ облакахъ, особенно вблизи горизонта, 
наблюдаются облачный образовашя, похож1я на кучевыя (сни
мокъ Е. 1). Въ такомъ случай эти облака называются слоистыми 
кучевообразными и обозначаются StCuf (Stratus cumuliformis). 
Также отмечаются и дождевыя облака (NbCuf) своей округленной 
формой отд'Ьльныхъ частей, напоминаклщя кучевыя облака.

Въ гЬхъ случаяхъ, когда края облаковъ кучевыхъ, дожде- 
выхъ и слоистыхъ представляются разорванными, въ начале къ 
назвашю облаковъ присоединяется слово Fracto, сокращенно Fr,
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такимъ образомъ получаются назвашя облаковъ FrCu— разорванно- 
кучевыя (снимокъ D. A),-'FrNb — разорванно-дождевыя и FrSt— ра- 
зорванно-слоистыя. •. *■.

На ,последней, 50-ой странице атласа помещенъ снимокъ 
проф. В. К. Цераскаго съ серебристыхъ облаковъ. Эти облака, 
какъ показали геометричесюя измерешя, въ среднемъ находятся 
на высоте около 80 километровъ. Состоять они изъ твердыхъ 
частицъ, отражающихъ светъ. Наблюдаются эти облака въ 
среднихъ широтахъ, ночью въ летше месяцы на северной сто
роне, низко надъ горизонтомъ, они белаго цвета и напоминаютъ 
своей формой, какъ видно по снимку, перистыя облака. Предпо
лагают^ что это пыль, выбрасываемая на большую высоту силь
ными извержешями вулкановъ, освещенная лучами солнца. Появ
ляются так1я облака весьма редко, поэтому желательно, чтобы 
делались возможно полныя наблюдешя и описашя этого явлешя.
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А. 1. Перистыя. Ci.
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А. 2, Перистыя. Ci.
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А. 5. Перистыя. Ci.
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А. 6. Перистыя. Ci.
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А. 7. Перисты я.





А. 8. Перистыя. Ci.
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А. 9. Перистыя. Ci.
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Перистыя. Ci.
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Перистыя. Ci.
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A. 12. Перистыя. Ci.
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A. 13. Перисто-слоистыя. CiSt.
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А. 14. Перисто-слоистыя. CiSt.
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15. П ер и ст о -сл о и ст ы я . CiSt.



А. 16 Перисто-слоистыя. CiSt.
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A. 17. Перисто-слоистыя (Перисто-кучевыя). CiSt (CiCn).



Б. 1. Перисто-кучевыя. CiCu.
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В. 2. Перисто-кучевыя. CiCu.
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В. 3. Перисто- кучевыя. CiCu.



В. 4. Перисто-кучевыя. CiCu. 
(ПослЪ захода солнца).



В. 5. Перисто-кучевыя (Высоко-кучевыи). CiCu ( \Cu)



В. 6. Высоко-кучевыи. ACu.
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В. 7. Высоко-кучевыя. ACu.
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В. 8. Выеоко-кучевыя. ACu.
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Высоко к} чевын. ЛСи.
ь
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B. 10. Высоко-кучевыя (Слоисто-кучевыя). ACu fStCu).
(Flocnt захода солнца).
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В. 11. Высоко-кучевыя (Слонсто-кучевыя) ACu (StCu)
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В. 12. Высоко-слоистыя. ASt.
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С. 1. Слонсто-кучевыи. StCu.
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С. 2. Слоисто-кучевыя. StCu.
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С. 3. Слоисто-кучевыя. StCu.



4. Слоисто-кучевыя. StCu. 
(ПослЪ захода солнца).



С. 5. Дожде выя. Ni.
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П. I. Кучевыя. Си.



D. 2.
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Кучевыя. Си.
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D. 3. Кучевыя. Си.
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D. 4. Разорвапиокучеиыя. J'rCu.
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D. 6. Кучево-дождевыя. CuNi.
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D. 7. Кучево-дожденыя. CuNi.
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D. 8. Кучево-дождевыя (основаше). CuNi.
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D. 9. Кучево-дождевыя (основание). CuNi.
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D. 10. Кучево-дождевыя (основаше). CuNi.



г  . . .  . . .

D. И . Кучево-дождсвыи (основаше). CuNi.
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L. 1. Слоистый к) чсвооиразныя. StCuf.



Снимокъ l i >  воздушна г о  шара на высотЬ 1500 м. па уровнЬ кучеиыхъ облаковъ (Си).
Вверху неристо-слонстыя (CiSt).
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Снимокъ съ воздушнаго шара на высотЪ 1700 м. Внизу верхняя граница слоистыхъ
облаковъ (St). Вверху высоко-слоистыя (АСи).

штат, щ&шр.
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Снимокъ съ воздушнаго шара на высотЬ 3200 м. Верхняя граница слоистыхъ
облаковъ. (St).




