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ВВЕДЕНИЕ 

Облачность играет важную роль в жизни планеты Земля, в 

прогнозирование климата. Однако их радиационное и динамическое 

влияние на климат Земли сложно и еще не полностью понято. Роль 

облачность в энергии атмосферы и формировании температуры 

подстилающей поверхности очень большая. Радиационный баланс земной 

поверхности является важнейшим компонентом теплового баланса 

поверхности земли, один из основных факторов формирования климата. 

Составляющие радиационного баланса, от которых зависит формирование 

температуры поверхности, зависят от свойств облачности, а также от 

свойств самой поверхности. В то же время наличие облаков является 

основным фактором, влияющим на тепловой баланс. 

Радиация, достигающая земной поверхности в немалой степени, 

зависит от фазового состояния облаков: капельные, смешанные и 

кристаллические. Кристаллы, составляющие смешанные и 

кристаллические облака, имеют разные формы и размеры, что приводит к 

трудности задания их характеристики. Свойства облаков имеют большое 

значение, но великая разница находится в ослаблении радиации 

капельными облаками по сравнению с ослаблением кристаллическим 

облаками, и это все меняет тепловой баланс на подстилающей 

поверхности. В этом случае приходит значительно больше 

коротковолновой радиаций, чем при наличии капельных облаков. Тогда 

имеет большое значение функция температуры в определении фазового 

состава облаков. 

Актуальность данной работы связанна с исследованием 

микроструктуры кристаллических облаков. Это позволит ответить на 

вопросы зависимости форм облачных кристаллов от физических условий 

их образования, потому что форма кристаллов может много рассказать 

о виде осадков, о цикле формирования облаков, об их отражательной 
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способности − именно о всех атмосферных параметрах, которые  влияют 

на погоду и климат в целом.  

Цель работы – изучение микрофизической структуры 

кристаллических облаков. 

Задачи, решаемые в процессе исследования: 

1) Изучение классификации, условия формирования и 

структуры кристаллов в облаках. 

2) Анализировать исследования на изучения формы и 

микроструктуры кристаллов разных ярусов. 

3) Выполнить расчеты размерных характеристик 

кристаллов в различных видах облаков и скорости 

падения осадков.  

Структура работы: введение, 3 главы и заключение. 

В 1 главе рассмотрена морфологическая классификация облаков. В 2 

главе рассмотрена общее описание кристаллических облаков. А в 3 главе 

вертикальные профили содержания ледяных кристаллов в облаках 

верхнего яруса и их влияние на радиационный поток. 

В заключении сформулированы основные выводы работы. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАШЕНИЯ 

IWP: Ice water profile 

IWC: Ice water content 

TOVS: телевизионный инфракрасный наблюдательный спутник 

АIRS: Атмосферный инфракрасный излучающий спектрометр 
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1. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАКОВ 

1.1 Микроструктура облаков 

Микроструктура облаков – внутреннее строение облаков. К ней 

относятся фазовое состояние облачных элементов, их размеры, число 

облачных частиц в единице объёма. 

Облака по их микроструктуре делят: 

1) Водяные облака (капли), состоящие исключительно из капель 

воды. Они могут существовать не только при положительных 

температурах, но и при отрицательных температурах (-10 ° C и ниже). В 

этом случае капли будут в состоянии переохлаждения, что довольно часто 

встречается в атмосферных условиях; 

2) Ледяные облака (Кристаллические), состоящие из ледяных 

кристаллов. Как правило, они могут существовать при температуре 

ниже -40 ° С; 

3) Смешанные облака, состоящие из смеси капель переохлажденной 

воды и кристаллов льда. Они могут существовать, при температуре 

от -10 до -40 ° С. 

В теплое время года водяные облака в основном образуются в 

нижней тропосфере, смешанные в средних слоях и во льду в верхних 

слоях. В холодное время года при низких температурах на поверхности 

земли могут также образовываться смешанные облака и лед. 

По ряду признаков они классификация облаков бывает: 

1.  По внешнему виду (морфологическая классификация). 

2.  По происхождению, то есть по характеру процессов их 

образования (генетическая классификация). 

3.  По микрофизическому строению — по агрегатному состоянию, 

виду и размерам образующих их элементов (капель или кристаллы). 
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Для метеорологических наблюдений принята морфологическая 

классификация, которая является основой настоящего Атласа. Эта 

классификация не дает прямой информации о происхождении облаков и 

их микрофизической структуре. Однако при проведенных и 

зарегистрированных наблюдений можно получить достаточно 

информации, чтобы можно было судить по косвенным признакам 

характера процессов, происходящих в атмосфере. 

Морфологическая классификация включает 10 основных форм 

(родов) облаков, которые в свою очередь подразделяются на ряд видов и 

разновидностей. 

В качестве основного отличительного признака при определении 

форм облаков используется их внешний вид и структура: облака могут 

располагаться на небе в виде отдельных, изолированных облачных масс 

или в виде сплошного облачного покрова, строение их может быть 

волокнистым, хлопьевидным или однородным, они могут иметь 

однородную или расчленённую нижнюю поверхность. Наконец, облака 

могут быть плотными, через которые не просвечивает голубое небо и 

небесные светила, или более тонкими, просвечивающими и т.д. Все эти 

признаки характеризуют внешнее строение облака. 

В зависимости от высоты нижней границы облаков их относят к 

одному из трех ярусов: верхнему, среднему или нижнему. 

Приводим классификацию 10 основных форм облаков, с указанием 

их наименований на русском и латинском языках, произношения 

латинских наименований и их условных обозначений. 
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1.2 Классификация облаков по ярусам и основным формам 

А. Облака верхнего яруса (Высота основания выше 6 км) 
i. Перистые — Cirrus, Ci 

Внешний вид перистых облаков разнообразен: обычно от тонких 

полупрозрачных, едва заметных нитей до плотных облачных массивов. 

Эти облака обычно очень наблюдаются в небольших количествах, но 

иногда могут простираться до нескольких километров по вертикали. 

Высота основания перистых облаков увеличивается с севера на юг. 

В умеренных широтах в зависимости от времени года, они наблюдаются 

на высоте от 7 до 10-12 км, то есть до верхней границы тропосферы. В 

тропиках средняя высота увеличивается до 17-18 км. 

 Толщина слоя колеблется в широких пределах, от сотен метров до 

нескольких километров. При самолётном зондировании высота верхней и 

нижней границ Ci часто трудно точно ее определить визуальном способом 

ввиду разреженности облаков. 

    Микрофизическое строение: перистые облака состоят в основном 

из ледяных кристаллов в виде призм и столбиков обычно довольно 

крупных от 0,001-0,1 мм. Эти кристаллы медленно падают, испаряясь на 

больших высотах. При падении кристаллов образуются нити волокна и 

шлейфы протяженностью в сотни метров причем ветра изменяется что и 

придает облаком причудливых форм. Осадки из перистых не достигают 

земли. 

    Оптические явления и прозрачность: обычно настолько 

прозрачны, что сквозь них не только просвечивают солнце и луна, но 

часто даже и голубое небо. Днем перистые облака не уменьшают 

освещенности, предметы отбрасывают заметные тени. Около солнца и 

луны в этих облаках иногда наблюдаются гало радиусом.  
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Рис.1.1 Перистые нитевидные радиальные и перистые ногтевидные 

облака. 

 

ii. Перисто-кучевые — Cirrocumulus, Сс 

Микрофизическое строение: Cc состоят из мелких ледяных 

кристаллов, имеющих форму столбиков или пустотелых призм, отдельных 

или соединенных по нескольку кристаллов в комплексы. Иногда в облаках 

присутствуют переохлажденные капли. Осадки из перисто-кучевых как 

правило, не выпадают, но иногда можно наблюдать полосы падения 

ледяных кристаллов.  

Внешний вид: белые, тонкие облака, которые состоят из очень, 

мелких волн, хлопьев или ряби (без серых оттенков), частично имеющие 

волокнистое строение или непосредственно переходящие в покров Ci или 

Cs. вне связи с Ci или Cs эти облака редко наблюдаются. Как правило, Cc 

наблюдается в небольших количествах (часто менее 1/10 небеса). В 

умеренных широтах колеблется в пределах от 6 до 8 км. Толщина слоя не 

превышает 200 — 400 м. 
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Оптические явления и прозрачность: также, как перистые облака, Сс 

прозрачны и, закрывая солнце, почти не уменьшают освещенности. 

Голубое небо, просвечивая через облака, придает им голубоватый оттенок.  

 

 
Рис.1.2 Отдельные элементы перисто-кучевых облаков. 

 

iii. Перисто-слоистые — Cirrostratus, Cs 

Белая или голубоватая тонкая однородная пелена облаков, иногда 

немного волокнистого строения. Как правило, пелена Cs постепенно 

закрывает все небо. В умеренных широтах в среднем приблизительно 6 -8 

км. Толщина слоя колеблется от 100 м до нескольких Км. Верхняя и 

нижняя границы слоя Cs при наблюдениях с самолета выражены нерезко. 

 

      Перисто-слоистые облака состоят из ледяных кристаллов, 

имеющих форму игл, шестигранных столбиков или ледяных пластинок. 

Осадки из Cs выпадают в виде очень слабого снега или ледяных игл. 

Обычно они испаряются при падении, но при очень низкой температуре 

воздуха могут достигать поверхности земли.  
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Оптические явления и прозрачность: в перисто-слоистых облаках 

могут наблюдаться гало, ложные солнца, вертикальные столбы, 

проходящие через солнечный диск, и т.д. 

 
Рис. 1.3 Перисто-слоистые облака. 

Б.   Облака   среднего   яруса (Высота основания 2—6 км) 

Это светло-серые, синевато-серые, иногда белые облака в виде 

сплошной пелены или волн, пластин и хлопьев, значительно более 

крупных и массовых, чем у облаков верхнего яруса. 

Облака среднего яруса состоят из переохлажденных капель воды в 

смеси с ледяными кристаллами и снежинками. Сквозь облака среднего 

яруса, солнце просвечивает слабо или вообще не просвечивает. 

 

iv. Высококучевые — Altocumulus, Ас 

Белые, иногда сероватые или синеватые облака в виде волн (гряд), 

состоящих из пластин или хлопьев. Последние обычно разделены 

просветами голубого неба, но иногда сливаются в почти сплошной покров. 
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Ас над поверхностью земли наблюдаются в пределах от 2 до 6 км. 

Толщина   слоя: около 200—700 м. 

Микрофизическое строение: Высококучевые облака в основном 

состоят из капель радиусом 4-5 мкм, иногда в смеси с ледяными 

кристаллами (в форме столбиков или пластинок) и снежниками. При 

низкой температуре воздуха, эти облака могут быть полностью 

кристаллическими.  

Осадки из высококучевых облаков изредка достигают поверхности 

земли и при этом имеют вид отдельных капель или снежинок. Чаше всего 

можно наблюдать волокнистые полосы падения осадков, испаряющихся в 

слое под облаками. 

Оптические явления и прозрачность: сквозь тонкие края Ас 

просвечивают солнце и луна, при этом вокруг них часто наблюдаются 

венцы и иризации.  

 
Рис. 1.4 Высококучевые облака     

 

 

v. Высокослоистые: Altostratus, As 

Серая или синеватая однородная пелена облаков слегка 

волокнистого строения. Как правило, пелена постепенно закрывает все 
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небо. Иногда на нижней поверхности пелены, Аs заметны слабо 

выраженные волны. 

Высота основания: в пределах от 2 до 6 км. Толщина слоя в среднем 

около 1 км, изредка до 2 км. 

Микрофизическое строение: высокослоистые облака обычно состоят 

из переохлажденных капель (радиус 4-5 мкм) и ледяных кристаллов в 

форме столбиков или толстых   пластинок, или снежинок. При этом, капли 

и кристаллы могут быть вместе, так и раздельно (в верхней части, облака 

есть кристаллы, а в нижней, капли и снежинки). Зимой, высокослоистые 

облака могут быть полностью кристаллическими, летом в отдельных 

случаях, только капельными.  

Оптические явления и прозрачность: солнце и луна просвечивают 

сквозь эти облака слабо, как через матовое стекло. Тени от предметов на 

земле нерезкие или исчезают вовсе. В тонких Аs отмечаются венцы около 

солнца и луны. 

  
Рис. 1.5. Высокослоистые облака.   
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В. Облака нижнего   яруса 
Облака нижнего яруса имеют вид низких серых тяжелых гряд, валов 

или пелены, закрывающей небо сплошным покровом. Солнце не 

просвечивает сквозь эти облака или изредка слабо просвечивает через 

тонких их края.  

vi. Слоисто-кучевые облака: Stratocumulus, Sc 

Серые облака, состоящие из крупных гряд (волн), пластин или 

хлопьев, разделенных просветами или сливающихся в сплошной серый 

волнистый покров.  

Высота   основания: в пределах 0,6—1,5 км. 

Толщина слоя: возможна от 0,2 до 0,8 км. 

Микрофизическое строение: Sc состоят преимущественно из мелких 

капелек воды (радиусом чаще всего 5—7 мкм с колебаниями от 1 до 

60 мкм), зимой переохлажденных. В отдельных случаях среди капель 

имеется примесь некоторого количества ледяных кристаллов (пластинок) 

и снежинок. Из большинства разновидностей Sc, как правило, не 

выпадают.  

 
Рис. 1.6. Слоисто-кучевые облака. 

vii. Слоистые облака— Stratus, St 
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Однородный слой серого или желто-серого цвета, сходный с 

туманом, приподнятым над поверхностью земли. Часто нижняя 

поверхность этого слоя бывает разорванной, клочковатой. Обычно 

слоистые облака закрывают все небо серой пеленой, но иногда могут 

наблюдаться и в виде разорванных облачных масс. 

Высота основания: обычно в пределах от 0,1 до 0,7 км, но иногда 

облака сливаются с наземным туманом. Толщина слоя: обычно от 0,2 до 

0,8 км. 

Микрофизическое строение: облака St состоят из мельчайших 

капелек воды, радиусом чаще всего 2—5 мкм с колебаниями от 1 до 

29 мкм. В слоях облака с температурой ниже 0° эти капли 

переохлажденные. В этих же слоях могут находиться также ледяные 

кристаллы и снежинки. Осадки как правило, не выпадают. Иногда может 

выпадать морось; реже, при отрицательных температурах выпадает 

мелкий снег. 

Оптические явления и прозрачность: солнце и луна через слоистых 

облаков не просвечивают. Если облака очень тонкие или разорванные, то 

через их края солнце или луна могут временами просвечивать. При этом 

образуются яркие венцы. 
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Рис. 1.7. Слоистые облака 

. 

viii. Слоисто-дождевые облака—Nimbostratus, Ns 

Темно-серый облачный слой, иногда с желтоватым или голубоватым 

оттенком. С осадками он кажется однородным; В промежутках между 

осадками иногда замечают неоднородность и даже определенную 

волнистость облачного слоя. Основание облаков Ns всегда размыто 

полосами осадков, что затрудняет точное определение положения нижней 

поверхности облака. 

Облака обычно покрывают все небо без просветов. Некоторые Ns 

относительно редки; чаще всего под их слоем образуются разрывные 

дождевые облака, частично или даже полностью скрывают основной слой 

Ns. 

Высота основания: отмечена в пределах от 0,1 до 1 км, ниже очень 

близко к линии фронта. Толщина слоя обычно составляет от 2 до 3 км, но 

иногда достигает 5 км и даже больше. 

Микрофизическая структура: слоисто-дождевые облака состоят из 

переохлажденных капель и кристаллов льда. В верхней части облака 
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кристаллы в основном имеют форму столбиков, в нижней части - 

пластинки. В нижних частях облака преобладают небольшие капли воды 

со смесью снежинок или относительно крупных капель дождя (в 

зависимости от того, температура в этом слое меньше или больше 0 °с). 

Большинство капельки воды имеют радиус от 7 до 8 мкм с колебаниями от 

2 до 72 мкм. Идет сильный дождь или снег, иногда с перерывами, а иногда 

с ледяным дождем. 

Оптические явления и прозрачность: облака плотные, солнце и луна 

не просвечивают идеально и даже не дают приблизительного указания их 

расположения на небе. 

 
Рис.1.8. Слоисто-дождевые облака. 

 

Г. Облака вертикального-развития 
Отдельные облачные массы, значительно простирающиеся по 

вертикали; их основание обычно находятся в нижнем ярусе, а вершина 

часто в среднем или верхнем ярусе.   
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ix. Кучевые облака — Cumulus, Cu 

Плотные облака с белыми куполообразными или кучевообразными 

вершинами и с плоскими сероватым или синеватым основанием. Обычно 

кучевые облака имеют резкие очертания, но при сильном порывистом 

ветре, края их могут быть разорванными. Иногда эти облака бывают 

сравнительно плоскими. 

Кучевые облака могут быть на небе в виде отдельных редких 

облаков или в виде значительного скопления облаков, закрывающего 

почти все небо. 

Отдельные кучевые облака чаше всего располагаются по небу 

беспорядочно, но иногда образуют гряды или цепочки. При этом 

основания отдельных облаков находятся на одном уровне. 

Высота основания: в умеренных широтах обычно бывает от 0,8 до 

1,5 км. Однако, высота основания может колебаться в довольно широких 

пределах, быть больше и меньше указанной. Вообще тем больше высота 

основания, чем меньше относительная влажность у земли, и в сухие 

жаркие периоды, она может составлять 2,5—3 км и даже больше. 

Вертикальная протяженность может быть различной, от сотни метров до 

нескольких километров.  

Микрофизическое строение: кучевые облака состоят из капель воды, 

более крупных в вершине облака (приобщающий радиус капелек около 

110 мкм) и более мелких у основания облака (радиус около 6 мкм). В 

отдельных случаях в облаке имеются отдельные дождевые капли. При 

температуре ниже 0° С, капли находятся в переохлажденном состоянии. 

Из них осадки обычно не выпадают. 

Оптические явления и прозрачность: центральные части кучевых 

облаков полностью закрывают солнце, края же просвечивают, причем 

изредка образуются венцы. 
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     Рис. 1.9. Кучевые облака. 

 

x. Кучево-дождевые — Cumulonimbus, Cb 

Белые облака с темными, иногда синеватыми основаниями, 

поднимающиеся в виде огромных горообразных облачных масс, с 

вершинами, имеющими по большей части волокнистое строение (сходное 

с перистыми облаками). В холодное время года, эти облака могут быть 

более плоскими. Часто наблюдаются в виде сравнительно редких 

отдельных облаков, но может быть и скопление их или даже облачный вал 

из Cb (это бывает при прохождении холодного фронта). Как правило не 

закрывают всего неба и между отдельными облаками имеются просветы. 

Однако в отдельных случаях, при прохождении скопления этих облаков 

или облачного вала, на короткое время может быть закрыт весь видимый 

небосвод. 

Высота основания: над поверхности земли в пределах от 0,4 до 1,0 

км. Вертикальная протяженность: обычно от 23 до 4 км, но иногда 

вершина Cb достигает тропопаузы.  
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Микрофизическое строение: облака Cb в верхних частях состоят из 

ледяных кристаллов (при низких температурах, имеющих форму 

столбиков, а при более высоких, выше -15 ° C, форму пластинок) при 

одновременном присутствии переохлажденных капель воды. В нижних 

своих частях, облака состоят из капелек воды с примесью снежинок или 

капель дождя (в зависимости от температуры), иногда крупы или града. 

Оптические явления: солнце и луна сквозь облака Cb совершенно не 

просвечивают. При выпадении ливней дождя часто наблюдается радуга. 

Осадки всегда имеют бурный, ливневой характер: летом они 

выпадают в виде крупнокапельного дождя или града, зимой – в виде 

ливнего снега, часто мокрого (хлопьями) и снежной крупы, большей 

иногда сильная и кратковременная. 

 

 
        Рис. 1.10. кучево-дождевые облака. 
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                                                                                                  Таблица 1.3.1. 

Микрофизические параметры облаков 

Форма облаков микроструктура Средний 

радиус 

капель 

(мкм) 

Водность, 

(г/м3) 

перистые кристаллическая: призм столбиков. - Несколько 

тысячных 

Перисто-

кучевые 

Кристаллическая: пустотелые 

призм-столбиков 

- Несколько 

тысячных 

Перисто-

слоистые 

Кристаллическая: призм-столбиков, 

пустотелые, толстые пластинки. 

- Несколько 

тысячных 

Высококучевые Капельная и смешанная, иногда 

Кристаллическая. Кристаллы в виде 

столбиков; толстых пластинок, 

бесформенные и тонкие пластинки. 

От 4 до 

5 

От 0.1 до 

0.2 

Высокослоистые  Смешанная и Кристаллическая или 

капельная. столбиков; толстых 

пластинок, бесформенные и тонкие 

пластинки и снежинки. 

От 4 до 

5 

От 0.2 до 

0.5 

Слоисто-

кучевые 

Смешанная и Кристаллическая или 

капельная. 

5 От 0.2 до 

0.5 

Слоистые Смешанная, водяная или 

Кристаллическая: тонкие пластинки 

и иглы. 

От 6 до 

7 

От 0.1 до 

0.5 

Слоисто-

дождевые 

Смешанная, водяная или 

Кристаллическая. В верхней части- 

столбики и комплексы столбиков. В 

-  
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средней- толстые пластинки, 

столбики и бесформенные, в 

нижней- тонкие пластинки и иглы. 

Кучевые Капельная  - От 0.2 - 0.5 

и от 0.5-3   

Кучево-

дождевые 

Капельная в нижних частях, в 

верхних смешанная и 

кристаллическая. 

 От 0.5  

          

                                                                                              Таблица 1.3.2.                                                                                                        

                Распределение высоты облаков по широте                            

Облака 
Высота по широте (км) 

полярные умеренные экваториальные 

Верхнего яруса  3–8 6–13 6–18 

Среднего яруса 2–4 2–7 2–8 

Нижнего яруса 0–2 0–2 0–2 
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2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЛАКОВ 

(ШИШКИН, 1964).[5] 

    Кристаллические облака отличаются от водяных облаков от 

структурной частицы, и от оптических свойств. Видимость в 

кристаллических облаках значительно превосходит видимостью водяных 

облаках такой же водности. Кроме того, кристаллические облака дают 

такие явления, как гало, ложные солнца, столбы. Во время полета, внутри 

и вокруг кристаллических облаков, кристаллы сверкают в солнечном луче. 

Исследования микроструктуры водяных и кристаллических облаков с 

помощью самолетов первоначально также ограничивались получением 

некоторых характеристик. При изучении кристаллических облаков; 

основное внимание было уделено к определению среднего размера 

облачных капель для разных типов облаков и также такие оптические 

явления.  

Кристаллические облака нижнего и верхнего ярусов, а частично и 

облака верхнего яруса образуются путем оледенения ледяных облаков. 

Процесс оледенения обычно начинается в верхней части облаков, что 

особенно хорошо наблюдается по появлению пористости вершин 

конвективных облаков. Причина этого состоит как в том, что понижение 

температуры среды благоприятствует образование ледяных частиц, так и 

во влиянии испарения, понижающего температуру капель периферийной 

части облака.  
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2.1 Классификация атмосферных кристаллов 
 

2.1.1 Классификация по Большой Советской энциклопедии. 
 

Как будет показано ниже, существуют различные методы 

классификации природных снежных кристаллов, которые различают две 

основные формы снежных кристаллов, пластинчатые и столбчатые, но 

различаются по количеству вариаций этой формы. В большинстве случаев 

названия подвидов пластинчатых и столбчатых кристаллов являются 

произвольными, но они полезны для наблюдателя при классификации 

исследуемых кристаллов в любой категории поля. Согласно Большой 

советской энциклопедии, первые (пластинчатые) пластины представляют 

собой шестиугольные пластины и звезды с 3, 6 и 12 лучами, вторые - 

шестиугольные столбцы и иголки, а также комплексы столбцов («ежи»).  

 Часто встречаются снежные кристаллы неправильной формы. В 

зависимости от физических условий образования и роста снежных 

кристаллов (в основном температуры и влажности) их размеры и формы 

очень разнообразны. С повышением температуры увеличивается размер 

кристаллов снега и увеличивается количество форм зубного налета. 

Наиболее распространены снежные кристаллы в виде звезд и ежей. Звезды 

с лучами иголок достигают диаметра 6-8 мм, звезды с пластинчатыми 

лучами 4-5 мм, ежи 2-3 мм, пластинки 1-2 мм; длина колонн 1-2 мм, 

иголок 3-5 мм. Большие снежные кристаллы, которые падают с облаков, 

среди которых преобладают звезды, называются снежинками. Осложнение 

форм обычно начинается, когда кристаллы достигают размера от 0,1 до 0,2 

мм. При сильном ветре кристаллы снега измельчаются до 0,1 мм или 

менее. Когда кристаллы снега падают через облако, содержащее капли 

переохлажденной воды, образуются снега. 
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Рис.2.1.1. Классификация типичных кристаллов по международной 

комиссий по снегу и льду.[6] 

(1) пластинка; (2) столбик; (3) иглы; (4) звезда с 6 пластинчатыми 

лучами; (5) звезда с 6 игольчатыми лучами; (6) звезда с 12 лучами; (7) 

пластинка сложного строения; (8) комплекс столбиков («ёж»). 

 

 Гексагональные пластинки: Множество ледяных ребер как 

будто делят лопасти снежинок на сектора. Это плоские, тонкие осколки 

льда. 

 Звездные дендриты: кристаллы, имеющие древовидную, 

ветвящуюся структуру. Они имеют шесть симметричных основных веток 

и множество расположенных в случайном порядке. Обычно эти кристаллы 

имеют диаметр 5 мм или более, но обычно они плоские и тонкие (только 

0,1 мм). 

 Гексагональные столбики: Шестигранные столбцы, хотя 

плоские, толстые снежинки больше притягивают взгляд, самой 

распространенной формой снежных кристаллов является столбик. Эти 

полые столбики могут быть шестигранными, в форме карандаша, 

заостренные на концах. 
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 Иглы: Столбчатые кристаллы могут вырастать такими 

длинными и тонкими, что становятся похожими на иголки. Иногда внутри 

них сохранятся полости, а иногда концы расщепляются на несколько 

веточек.  

 Пространственные дендриты: очень интересные конфигурации 

получаются, когда плоские или столбчатые кристаллы развиваются или 

сжимаются, образуя объемные структуры, где каждая ветвь расположена в 

своей собственной плоскости. 

 Столбики с наконечниками (запонки): изначально эти 

кристаллы имеют столбчатую форму, но в результате определенных 

процессов они меняют направление роста, превращаясь в пластинки. Это 

может произойти, если, например, кристалл заносит ветер проникать в 

область, где температура отличается. 

 Кристаллы неправильной формы: со стороны снежинки может 

выпасть множество приключений, она может попасть в турбулентную 

зону и потерять некоторые из своих веточек или полностью разломаться.  

Обычно таких покалеченных снежинок много в сыром снеге, то есть при 

относительно высокой температуре, особенно при сильном ветре.  

Кроме того, в облаках встречаются ледяные кристаллы 

усложненных форм. К ним относятся: ежи, состоящие из нескольких 

расположенных пучком призм; призмы с внутренними полостями; 

столбики пирамидальной формы; звезды с 3, 6 и 12 лучами пластинчатого 

или игольчатого строения; столбики с пластинками или звездами на 

концах («запонки») и другие кристаллы неправильных форм.  

Оказывается, что, хотя кристаллы могут иметь несколько форм при 

разных режимах температуры и давления, для диапазона температур и 

давления, обнаруженных на поверхности Земли, гексагональные формы 

являются доминирующими. Большие, быстро растущие кристаллы снега 

обычно образуются при наличии большого количества водяного пара. Рост 
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происходит, когда молекулы воды осаждаются на поверхности 

кристаллов. Такие кристаллы становятся более разветвленными, чем более 

мелкие, медленно растущие кристаллы.  

При наблюдении кристаллы одной и той же формы могут 

появляться в отдельном облаке (если облако образовалось одновременно в 

одинаковых условиях) или во множестве кристаллов разных форм 

(например, 10% пластин, 89% столбцов и 1% пирамидальных плит). Кроме 

того, все кристаллы могут летать, вращаться, планироваться совершенно 

независимо друг от друга. В зависимости от яркости различных форм гало, 

вы можете оценить приблизительное присутствие определенных форм 

кристаллов и попытаться смоделировать то, что вы видели в небе, 

используя симулятор. 

 

2.1.1 Классификация Накая 

Укихиро Накая был первым, кто провел систематическое 

исследование кристаллов снега. В 1932 году, будучи физиком-ядерщиком, 

Накая был назначен профессором на Хоккайдо, где не было никаких 

условий или средств для ядерных исследований.  

Неутомимый ученый заинтересовался кристаллами снега, провел 

ряд превосходных подробных наблюдений за всеми видами снегопадов и 

предложил их классификацию. Основная часть работы Накая была 

опубликована в 1954 году в виде великолепной книги под названием 

«Снежные кристаллы: природные и искусственные». 
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Рис 2.1.2. Классификация снежных кристаллов по Накая. 

 

 

Здесь Накая идентифицировал так же семь групп кристаллов снега, 

которые разделил далее на 41 индивидуальные морфологические типы 

кристаллов. 
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2.1.2 Классификация естественных снежных кристаллов 

Магона и Ли 

 
Рис 2.1.2. (a). Классификация снежных кристаллов по Магону и Ли 
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Рис 2.1.2. (b). Классификация снежных кристаллов по Магону и Ли 
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2.1.2.1 Метод обозначения форм снежных кристаллов Магона и Ли 
                                                                                         Таблица 2.1. 

Обозначение кристаллов в соответствии с классификацией Магона и 

Ли 
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                                                                        Продолжение таблицы 2.1. 

Обозначение кристаллов в соответствии с классификацией Магона и Ли 
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                                                                 Продолжение  таблицы 2.1. 

Обозначения кристаллов в соответствии с классификацией Магона и 

Ли 
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                                                               Продолжение  таблицы 2.1. 

Обозначения кристаллов в соответствии с классификацией Магона и 

Ли 
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                                                                Продолжение таблицы 2.1. 

Обозначения кристаллов в соответствии с классификацией Магона и 

Ли 
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Данный метод обозначения форм снежных кристаллов имеет 

большой наглядностью и позволяет в случае обнаружения нового вида 

кристалла для завершения существующей классификации, не изменяя 

общей формы. Схематическое изображение кристаллов приведено в 

таблице 2.2.3.1 живой и очень информативный. Поэтому они позволяют 

составить достаточно полную картину кристаллическая форма. 

 

2.2. Зависимость формы кристаллов от температуры и влажности. 

Кристаллы льда, которые образуют снежинки, принимают 

различные формы в зависимости от температуры и содержания влаги на 

Рис. 2.2.  

 
Рис. 2.3.1 Зависимость формы снежных кристаллов от температуры 

воздуха и пресыщенности водяного пара. 

 

На рисунке 2.3.1, в пределе температуры от 0 до -5 °C, есть 

кристаллы в форме пластинок и дендритов, которые растут с увеличением 

перенасыщенности. Между -5 и -10 °C сформируются полые столбики 
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сплошных форм и игры. Потом с уменьшением температуры между -10 и -

20 °C, пластины переходят из сплошной формы и станут тонкие. Размер 

дендритов так же увеличивается. При температуре менее -25 °C, размеры 

пластинок и пластинки уменьшаются за счет насыщенности водой.  

На самом деле, шанс найти два совершенно одинаковых снежных 

кристалла очень мал. Форма свежих снежных кристаллов существенно 

зависит от температуры, при которой их рост происходил в облаке. 
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3. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕДЯНЫХ 

КРИСТАЛЛОВ В ОБЛАКАХ ВЕРХНЕГО ЯРУСА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ. 

3.1. Микроструктура облаков и осадков, состоящих из частиц льда 
 

Важнейшие параметры, от которых зависит содержание кристаллов 

в облаках: температура воздуха, размеры кристаллов, его вертикальный 

градиент, скорость падения этих кристаллов, интенсивность 

турбулентного обмена. В среднем содержание кристаллов в облаке 

уменьшается с повышением температуры.  

3.2 Форма и размеры кристаллов 
 

Случайное наблюдение показывает, что кристаллы снега появляются 

в самых разных формах. Более подробные исследования, однако, 

показывают, что снежные кристаллы имеют одну общую базовую форму, 

а именно форму шестикратная симметричная (гексагональная) призма с 

двумя базисными плоскостями типа (0001) и шесть призматических 

плоскостей типа (1010) (см. рисунок 3.2.1).  

Хрустальные плоскости типа (1120) которые способствовали бы до 

диагональной формы, являются метастабильными и встречаются очень 

редко. Кристаллические грани типа (1011), который способствовал бы 

пирамидальной форме, также метастабильны и появляются редко. Это 

также имеет место с частицами типа (1012). Привычка кристалла 

определяется самыми медленно растущими гранями. Метастабильные 

лица, такие, как и быстро растут, чтобы стать краями и углами кристалла, 

а грани типа (0001) и (1010) растут медленно чтобы стать граничащими 

гранями кристалла. 
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Рис. 3.2.1 Схематическое изображение различных особенностей 

кристаллов снега [4] 

 

3.3. Размерные отношения различных кристаллов 

В большинстве случаев достаточно охарактеризовать размер 

снежного кристалла двумя размерами: диаметр кристалла (d) и толщина 

кристалла (h) в случае пластинчатые кристаллы, а длина кристалла (L) и 

ширина кристалла (d) для столбчатых типов кристаллов. Детальные 

измерения размеров снежного кристалла были проведены в нескольких 

местах. Длина столбчатых кристаллов и диаметр пластинчатых было 

обнаружено, что кристаллы обычно находятся в диапазоне от 2 мкм до 20 

мкм. Толщина пластинчатых кристаллов обычно колеблется от 10 до 60 

мкм, ширины колонки от 10 до 200 мкм, и ширина игл колеблется от 10 до 

150 мкм. Максимальные размеры достигают нескольких миллиметров.  

 

Наблюдения также показали, что толщина и диаметр пластинчатых 

кристаллы, а также длина и ширина столбчатых кристаллов, связаны друг 

к другу так, что с увеличением диаметра пластинчатых кристаллов их 
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толщина увеличивается, а с увеличением длины столбчатых кристаллов их 

ширина также увеличивается.  

Существенным фактом является то, что снежный кристалл, 

растущий путем диффузии пара, распределяет его масса довольно 

предсказуемым образом, который подчиняется определенным размерным 

отношениям. сравнение показывает, что для конкретного типа кристалла 

предложенные различными авторами согласны достаточно хорошо, хотя 

они были получены из наблюдения в облаках над разными частями мира. 

Дэвис (1974) в сочетании его собственные наблюдения с наблюдениями 

Ауэра и Телятины (1970), Оно (1969, 1970), Хоббс. (1974) и Кадзикава 

(1972, 1973) для наилучшего соответствия отношений, данных в таблице 

3.1 с точки зрения набора степенных законов.  

                                                                                              Таблица 3.3.1.  

Размерные зависимости для различных типов снежных 

кристаллов.[4] 

Тип 

кристаллов  

Размерная 

зависимость d (см), 

L(см) 

Объем кристалла, V, 

(см3) 

Диапазон 

большой оси 
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Форма P1c-r относится к простому дендриту ромашкового типа; 

форма Plc-s относится к дендриту с ветвями сектора; d относится к 

диаметру круга, описанного вокруг снежного кристалла.  (От C.E. Давис, 

1974; любезно предоставлено автором.) 

                                                                                              Таблица 3.3.2. 

 соотношение размеров для дополнительных форм кристаллов [4] 

Тип кристалла h (см), 

d (см), L (см) 

Размерные 

соотношения 

Автор 

 
 

P1e: обыкновенный дендритный кристалл 

P1f: папоротникообразный кристалл 

P2c: дендритный кристалл с пластинами на конце 

P2g: пластины с дендритными отростками 

P3c: двухлучевой кристалл 

P4b: дендритный кристалл с 12 лучами 

N1c: простой цилиндр 

Clc: сплошная пулька 

Cld: полая пулька 

3.4 Объемная плотность кристаллов 
 

Большинство ледяных кристаллов имеют плотность меньше, чем 

льда. Это связано с небольшим количеством воздуха в капиллярных 

пространствах и тенденцией роста кристаллов снега. В частности, 
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столбчатые кристаллы часто развиваются в виде полых кристаллов с 

воздушными пространствами на обоих концах. Хеймсфилд (1972), 

объединяя свои данные с данными Он (1970) и он определил взаимосвязь 

между объемной плотностью и размером кристаллов (таблица 3.3). 

Несколько меньшие объемные плотности для столбчатых кристаллы 

наблюдались Ивай (1973). Он обнаружил, что короткие колонны имеют 

объемную плотность, близкую к плотности льда.  

                                                                                         Таблица 3.4.1. 

Объемная плотность различных кристаллов (По данным Хеймисфилд, 
1972.) [4] 

 
 

Таблица 3.4.1. также подразумевает, что большие размеры 

коррелируют с более низкими объемными плотностями. Для вычислений с 

использованием облачных моделей часто необходимо иметь отношения 

доступно между массой и размером снежных кристаллов. С увеличением 

L, однако, плотность быстро уменьшалась, достигая 훒с≈0.5 г. см-3 если L=1 

мм. За иголки и ножны, найденные ими 훒с≈0.3 до 0,4 г. см-3, если L> 1 мм. 

Они обнаружили, что короткие колонны имеют объемную 

плотность, близкую к плотности льда. С увеличением L, однако, плотность 
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быстро уменьшалась, достигая ρ≈0,5 для L= 1 мм. За иголки и ножны, 

найденные ими, если L> 1 мм. 

3.5 Соотношение массы и размера для различных типов снежных 
кристаллов. [4] 

 
Из-за довольно большого неопределенности в значениях плотности 

кристаллов снега, это не выгодно вывести такие соотношения на основе 

размера и плотности кристаллов; скорее, их следует получать от 

непосредственного наблюдения. Соотношение размера и массы для 

немногих отобранных и неокрашенных кристаллов снега, наблюдаемых во 

время зимних штормов над Сьерра-Невада, Митчелл (1990) и для штормов 

над Хоккайдо (Япония) Кадзикава (1989) приведены в таблицах 3.4 и 3.5. 

 

                                                                                              Таблица 3.5.1. 

 Соотношение массы и размера для различных типов снежных 

кристаллов. Данные взяты на горах Теине (1024 м), Хоккайдо, Япония), по 

данным Хеймсфилд & Кажикава, 1987 г. [4] 

Тип кристалл соотношение массы к 

размеру, м (г), d (см)  

Диаметр d(мм) 
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Таблица 3.5.2. как в Таблице 3.5.1., но для данных, взятых в Сьерра-

Неваде (2600-3000 м), на основе данных Митчелла и др., 1990. [4] 

Тип кристаллов 

 

Соотношение массы и размера 

(мг), L(мм) 

Диапазон размеров 

m(мг), L(мм) 

 
 

3.6 Концентрация снежных кристаллов [4] 

Поскольку вероятность появления ледяной фазы в облаках 

увеличивается с понижением температуры, можно ожидать монотонный 

рост концентрации таких частиц. Такое поведение оказывается держать 

только в менее случаев. Чаще происходит быстрое изменение фазы на 

оледенение, например, концентрация частиц льда не является 

чувствительной функцией дальнейшей температуры опускание. Видно, 

что во многих случаях при температурах от –5 до –25 °C диапазон 

численных концентраций частиц льда мало изменяется при средней 

температуре верхней границы облаков, и что концентрации могут 

достигать таких высоких значений, как 104 L-1. 
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                   Температура верхней границы облаков (° C) 

Рис.3.6.1. Максимальная концентрация частиц льда в облаках над 

Каскадными горами (Вашингтон). Типы облаков обозначены Аs - 

высокослоистые облака, S - слоистые, Sc - слоисто-кучевые, Cu-кучевые, 

C (S) - кучевые с многослойными вершинами. 

 

Похожи наблюдения были исследованы в облаках над Австралией 

Моссопом (1970), над Миссури Благам (1964) и Коениг (1963) и над 

Высокими равнинами США (Хоббс и Рангно в 1985 г, Хоббс и Рангно в 

1990г, Рангно и Хоббс в 1991г и Хоббс и Аткинсон в 1976).  Однако в 

некоторых случаях концентрация частиц льда зависит в некоторой степени 

от температуры верхней границы облаков (Рис. 3.6.2.). 
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              Температура верхней границы облаков (°C) 

 

Рис.3.6.2. Средняя концентрация частиц льда в зависимости от 

температуры верхней границы облаков: восходящая область облаков, 

отобранных над Монтаной; (●) небольшие кучевые, (∆) конвективные 

комплексы, (+) вложенные кучевые облака. [4] 

 

Таким образом, мы находим довольно неожиданно из рисунка 3.3, 

что наибольшая концентрация кристаллов льда не появляется при самой 

низкой температуре, но в диапазоне температур от –10 до –15 °C.  

После образования, снежные кристаллы в нижних тропосферных 

метелях имеют характерное распределение кристаллов, которое по 

размерам менее 1 мм.  Концентрация быстро уменьшается к концу 

большого размера спектра (Рис. 3.6.3.). 
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                                            Размер                                       

Рис.3.6.3. Спектры размеров снежного кристалла на выбранных 

уровнях в зимние снежные бури над северным Колорадо: (а) от 6694 до 

6567 м при температуре от -27,4 до -26,5 ° C, (b) на 5668-5504 м, от -22,0 

до -19,9 ° C, (C) от 5034 до 4898 м, от -16,7 до -15,0 ° C. 

 

При анализе этих график, заметно что спектры размеров снежного 

кристалла в облаках зависит от уровня наблюдения. На рисунок (а), при 

низких температурах наблюдается самый минимальный спектр размеров 

снежного кристалла чем у (b) и (C). Тогда выводится что в этом интервале 

высоты (от 4898 до 5668 м), спектр увеличивается с убыванием высоты, но 

с ростом температуры. 

Кристаллы льда в перистых облаках, которые появляются в верхней 

тропосфере при температурах обычно от –25 до –60 °C имеют особые 

характерные формы. Ледяные облака в эти уровни обычно состоят из 

пуль, пулевых розеток, коротких полых колонн, толстых плиты и 

агрегаты. Большинство кристаллов в этих облаках образуются 

однородными зарождение льда в переохлажденных каплях.  
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Прямо до образования льда, относительная влажность достигает 

более 90%, после чего быстро снижается. Таким образом, в перистые 

облака над Висконсином, Хеймсфилд в 1990 г. обнаружил точки росы 

слегка выше, чем для насыщения льда, указывая на то, что воздух в ядре 

этих облаков был перенасыщен, быстро уменьшаясь до уровня ниже 

насыщенности льда в перистой хвосты.  

Сассен и Соавт в 1989 г., обнаружили вблизи ледяной насыщенности 

в перистой местности над Ютой, Штат Колорадо и Висконсин, в то время 

как Хеймсфилд измерил насыщенность льда в перистых отложениях над 

Иллинойсом. 

Из этих исследований видно, что концентрация частиц льда в 

перистых облаках обычно колеблется между 10-3 до 105 l-1.  

 

   
                  Максимальный размер (мкм) 

Рис.3.6.4. Концентрация в зависимости от максимального размера 

кристаллов в перисто-слоистых над США при различных температурах. 

[4] 
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Максимальный размер кристаллов обычно колеблется между 100 и 

300 мкм для толстых пластинок и колонн, от 200 до 800 мкм для пулек и 

пулевых розеток, и между 400 и 1500 мкм для агрегатов.  

                                                                                     Таблица 3.6.1 

Зависимость концентраций кристаллов разных размеров перисто-

слоистых при различных температурах. 

Диапазон 
температуры 

Концентрация (L-1) при разных размерах 
кристаллов (мкм) 

400 800 1200 1600 
-20 до -25 10 0,8 0,2 0,08 
-25 до -30 8 0,8 0,1 0.007 
-30 до -35 8 0,7 0,1 0.01 
-35 до -40 8 0,5 0,03 0.01 
-40 до -45 1 0,05 0,01 0.002 
-45 до -50 0,8 0,02 0,002 0.002 
-50 до -55 0,04 0,001 0,001 0.003 
-55 до -60 0,007 0,001 0,001 0.003 
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3.7 Скорость падения кристаллов и их ориентация 

Скорость падения кристаллов существенно зависит от их размеров, 

формы, плотности, а также параметров воздуха. Но есть проблема 

определения точной скоростей, потому что она определяется путем 

исследования самолетов в атмосфере. При этом, с помощью некоторых 

исследований, можно анализировать и получить представление скоростей 

разных кристалл в атмосфере.   

Для снежинка одинакового размера можно проследить связь между 

массой и скоростью их падения. Для крупы их скорость падения 

увеличивается с ростом их массы. 

В представленной таблице (3.7.1.) с результатами, 

экспериментальным путем, можно увидеть и сопоставить данные 

измерений среднего диаметра кристаллов, их массы и скорость падения 

кристаллов различных форм. 

                                                                                Таблица 3.7.1.  

Средние значения диаметра, массы и скорости падения снежных 

кристаллов. 

Форма  d, мм m, мг v, см/с 

Иглы 1.53 0.004 50 

Плоские дендриты 3.26 0.043 31 

Пространственные дендриты 4.15 0.146 57 

Нежная пыль 2.15 0.064 50 

Обзерненные кристаллы 2,46 0.176 100 

Крупа 2.13 0.800 180 
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Рис. 3.7.1. Скорость падения ледяных кристаллов по данным У. Накая и С. 

Терада: 1-Игры; 2- дендритные пластинки; 3- пространственные дендриты; 

4- снежная пудра; 5- обзерненные кристаллы; 6- крупа.  

 

Для практических оценок можно определить с помощью некоторых 

практических формул скорости падения кристаллов.  

Часто в расчетах используют эмпирически найденную связь 

скорости падения кристалла с каким-либо его характерным размером. 

Обычно эта зависимость имеет степной вид. Так Ланглебен использует 

связь вида: 

 

u = kd 																																																							 (3.1) 

 

Здесь dm -диаметр капли, масса которой равна массе кристалла. 

Если u в м/с и dm -в метрах, то параметры k и n определяются из 

таблицы 3.7.1. 
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Здесь выбрано столбики размеров от 0,2 до 1 см в As, а для Ns от 0,5 

до 4 см и ищем их скорость падения с помощью формулы (3.1).  

 
Рис.3.7.1. График зависимости скорости падения столбиков от их размеров 

в As. 

 
Рис.3.7.2. График зависимости скорости падения столбиков от их размеров 

в Ns. 

 Заметно что скорость падения в этих двух случае зависит в 

основном от размеров. Тем больше размер кристалла, тем более ее 

скорость падения растет. Эти облака находятся на высоте от 2 до 6 км. 

Время что бы эти кристаллы смогли достигать поверхности земли в 
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пределах от 15-30 мин, поэтому они не достигают, но они могут 

образоваться в других. 

 

Вследствие сделанных экспериментов в облаках верхнего яруса, 

выявлено что самые маленькие кристаллы имеют размеры около 10-5 м (1 

мкм), максимальные значения диаметра пластинок и звездочек 10-2 м (1 

см), а столбиков и игл –10-3 м (1 мм). Чаще всего толщина пластинок и 

диаметр игл в этих облаках составляют десятки микрометр, а диаметр 

пластинок и игл, от десяток (сотен) до тысяч микрометров. Размеры 

выпавших на землю, составляют по измерениям от 10-3 до 10-2 м. 

Для облаков верхнего яруса (перистые), Хеймсфилд нашел что 

скорость падения u (м/с) для столбиков и пулек в перистых облаков при 

длинной от 5 до 50 мкм, при температуре около -83 °C и ледность около 

10-4 г.м-3 с их  длинной L соотношением  

  u = −0.53 + 157L − 85L 																																				 (3.2) (для столбиков). 

                                                                               Таблица 3.7.1 

Зависимость скорости падения столбиков от их размеров  

L(ММ) V(СМ/С) 

0.005 0.252875 
0.01 2.0915 

0.015 2.865875 
0.02 3.636 

0.025 4.401875 
0.03 5.1635 

0.035 5.920875 
0.04 6.674 

0.045 7.422875 
0.05 8.1675 
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Рис. 3.7.2. Зависимость скорости падения столбиков от его размера в 

перистых облаках. 

 

Для пулек, берем размеры от 1 до 5 мкм и определяем их скорость 

падения с помощью формулы 3.3. 

  u = −1.2 + 170L − 84.5L 																															    (3.3) (для пулек)  

 

                                                                     Таблица 3.7.2 

Зависимость скорости падения пулек от их размеров  

L(ММ) V (СМ/С) 
0.01 0.49155 
0.015 1.330988 
0.02 2.1662 
0.025 2.997188 
0.03 3.82395 
0.035 4.646488 
0.04 5.4648 
0.045 6.278888 
0.05 7.08875 
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Рис. 3.7.2. Зависимость скорости падения пулек от его размера в 

перистых облаках. 

Из предыдущих график скорости падения кристаллов определенным 

образом она зависит от их микрофизических структур.  Как показали 

наблюдения ряда авторов, мелкие кристаллы ориентированы хаотично. 

Скорость падения простых форм кристаллов составляет менее 1 м/с. 

Обзерненные кристаллы падают со скоростью около 1 м/с или более.  

То можно выводить что скорость падения частиц кристаллов 

определяется их формой и линейными размерами.  Очень крупные 

кристаллы ориентируются в основном так чтобы возможность их падение 

максимальна, а скорость падение было минимальным.  
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Заключение 

В этой работе было проведено исследование микрофизической 

структуры кристаллических облаков. К кристаллическим облакам 

относятся перистые, перисто-кучевые, перисто-слоистые, высококучевые, 

высокослоистые, слоисто-кучевые, слоистые, слоисто-дождевые, кучевые, 

кучево-дождевые.  

Дополнительно были рассмотрены смешанные облака, в которых 

также есть кристаллы. Это плотные участки, расположенные в их среднем 

ярусе от 2 до 7 км − в умеренных широтах, от 2 до 4 км − в полярных и от 

2 до 8 км − в тропических широтах. К ним относятся слоисто-дождевые 

облака − плотные свинцовые или темно-серые облака, из которых 

обязательно выпадают осадки. 

 

Микрофизическая структура кристаллических облаков включает 

описание плотности распределения кристаллов по размеру, форма и 

плотность самих кристаллов.  

В процессе выполнения работы были изучены следующие вопросы:  

- Морфологическое описание кристаллических облаков, 

- Результаты экспериментальных исследований микрофизической 

структуры кристаллов в облаках, 

- Результаты лабораторных исследование формы и плотности 

кристаллов в зависимости от особенностей окружающей среды, 

- Оценка микрофизических параметров кристаллических облаков. 

Анализ результатов исследования позволил нам уточнить спектры 

кристаллов в облака от уровня 2 км до уровня 16-18 км. По 

экспериментальным данным о температуре и концентрации в облаках и 

при использовании классификации кристаллов по результатам 

лабораторных исследований мы уточнили форму кристаллов в 
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исследуемых облаках. Дополнительно были проведены расчеты скорости 

падения кристаллов в облаках верхнего, среднего и нижнего яруса. 

По результатам натурных экспериментов, проводимых за период 

1950-2010, мы составили обобщенную таблицу параметров 

микрофизической структуры кристаллических облаков, представленных в 

таблице. 

                                                                                       Таблица 3.7.3 

Параметры микрофизической структуры кристаллических облаков 

Уровень 
наблюдения 

обла
ка 

Диапазон 
температ
уры, ºС 

Форма кристаллов Водность, 
(г/м3) 

Радиус 
(мкм) 

Нижний 
ярус 

Ns,  
 

Sc, 
 

 St 
 

0 до -5 
 
 -5 до -10 

 
-10 до -15 

толстые пластины 
 
столбики (C1e) 
 
призмы, тонкие 
пластины 

0,1-0,3 
 

0,01-0,1 

 
5-7 

Средний 
ярус 

Ac 
 
 

 
As,  

 -15 до -
20 

 
 
 

-20 до -30 

Сплошные пластинки, 
столбики (C1e). 
 
Толстые пластинки, 
дендриты (P1e). 

От 0.1 до 
0.5 

4-5 

Верхний 
ярус 

Ci,  
 

Cc, 
 
 

 Cs 

-30 до -60 
 

-30 до -50 
 
 

-30 до -40 

Призмы столбиков, 
пульки.  
 
Столбики и 
пустотельные призмы. 
 
Иглы, шестигранные 
столбики, пластинки. 
 

Несколько 
тысячных 

1 до 
10000 

 

Получены результаты можно обобщить следующим образом:   

 Рассмотрены условия образования кристаллов льда в 

атмосфере, изучена их структура, классификация, 

микрофизические характеристики; 
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 Рассмотрены условия образования ледяных кристаллов в 

атмосфере, их классификация, микрофизические 

характеристики и их размерности показывают что температура 

и влагосодержание играют важную роль в формировании 

кристаллических облаков при разных широтах. 

 Верхняя тропосфера является средой, которая очень сухая 

(мало водяного пара), но может быть относительно очень 

влажный, учитывая очень низкие температуры. В этой среде 

наблюдается перенасыщение пара воды относительно льда 

(или просто «перенасыщение во льду»), то есть относительная 

влажность выше 100% относительно изменения фазы пара или 

льда. Это связано с очень низким содержанием аэрозолей, 

которые служат основой для зарождения ледяные кристаллы. 

 Наконец, совместное определение облачных свойств 

позволяет установить климатологических атмосферных 

ситуаций, приводящих к пресыщению и влияние на климат. 

 При падении кристаллов в атмосфере, сопротивление воздуха 

должен быть максимальным. 

 Анализ лабораторных исследования, при которых рассмотрено 

вертикальные профили содержания ледяных кристаллов в 

облаках верхнего яруса, размерные соотношение кристаллов и 

их влияние на концентрации и скорости падения. 
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