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«Явления природы» 
 

 
Явления погоды 

К атмосферным явлениям, наблюдаемым без приборов, относятся, гидрометеоры, 

оптические и другие явления.  

Снежная крупа – компактные, непрозрачные, снежные крупинки белого или матово 

– белого цвета шарообразной формы, диаметром от 2 до 5 мм.  

Ледяная крупа – ледяные прозрачные крупинки, в центре которых имеется 

непрозрачное ядро шарообразной формы; размер крупинок обычно от 2 до 5 мм.  

Снежные зерна – непрозрачные матово белого цвета снежные палочки или 

крупинки, похожие по внешнему виду на снежную крупу, но гораздо мельче, так как не 

превышают в диаметре 1 мм. Они выпадают обыкновенно в небольшом количестве и в 

небольшом количестве и большей частью из облаков St.  



Ледяной дождь – мелкие, твердые, совершенно прозрачные ледяные шарики, диаметром 

от 1 до 3 мм. Ледяной дождь отличается от ледяной крупы полным отсутствием 

непрозрачного белого ядра.  

Ледяные иглы ("алмазная пыль") – легкие прозрачные мелкие ледяные кристаллики в 

виде пластиночек или чешуек, плавающих в воздухе и сверкающих на солнце.  

Морось – явление выпадения слабых осадков в виде многочисленных и, вместе с тем, очень 

мелких капель, диаметром не более 0,5 мм; падение капелек благодаря их незначительным 

размерам, столь не заметно, что они кажутся парящими в воздухе и участвующими даже, в 

слабом его движении. Не следует смешивать морось с мелким дождем, капли которого 

имеют больший диаметр, и которые достаточно быстро выпадают. Морось выпадает из 

сплошных плотных низких форм облаков St или тумана. При мороси совершенно 

отсутствует характерный шум дождя.  

Мокрый снег – явление выпадения осадков в виде тающего снега, смешанного с дожем.  

Твердый налет – легкий белый налет из маленьких ледяных кристалликов, по строению 

похожих на иней, но отличается от него условиями образования. Твердый налет может 

образоваться в любое время суток. 

Изморось – белый, рыхлый, ледяной или снежный осадок кристаллического строения. 

Оседающий осадок на ветвях деревьев и кустарников, на хвое, на телеграфных и 

телефонных проводах, на выступах, углах и краях предметов, в туманную морозную погоду 

при штиле или слабых ветрах, а так же при сильных морозах, когда в воздухе плавают 

ледяные иглы. Изморось образуется в виде бахромы из игл.  

Гололедица или ожеледь - осадок из сплошного гладкого прозрачного ледяного наслоения 

на ветвях деревьев, телефонных и телеграфных проводах, столбах, а так же на поверхности 

земли. Причем количество осевшего льда бывает иногда столь велико, что под его тяжестью 

ломаются ветви деревьев, рвутся провода, валятся телефонные и телеграфные столбы.  

Жидкий налет – на каменных стенах, камнях, гладких деревьях, преимущественно с 

наветренной стороны. Жидкий налет образуется преимущественно в пасмурную погоду и 

может появиться во всякий час суток.  

Туман – состоит из микроскопических, не различимых глазом капелек воды, подвешенных 

в воздухе, причем видимость во время тумана не превышает 1 км, в воздухе при этом 

чувствуется сырость. Цвет тумана обыкновенно белесоватый. Поземный туман – стелется 

невысоким слоем, по большей части пятнами или островками: над озерами, реками, 

болотами и низинами. При наблюдениях необходимо указать, где именно наблюдается 

туман, Высота поземного тумана достигает 2 м. Ледяной туман характеризуется тем, что он 

состоит не из жидких капелек, а из ледяных игл. При ледяном тумане возможно явления 



гало. Дымка (или туманный воздух) – сильно разреженный туман серого цвета, так как 

капельки такого тумана слишком малы и больше рассеянны, чем при обыкновенном 

тумане. Видимость при дымке более 1 км, но менее 10 км.  

Мгла – явление сплошного сильного помутнения воздуха вследствие массы плавающих в 

нем мелких твердых частиц различного происхождения (пыль, дым заводов, лесных и 

торфяных пожаров). Мгла ослабляет окраску отдаленных предметов, придавая им на 

темном фоне синеватый оттенок, на светлом фоне желтый и красновато-желтый оттенок.  

Гроза – может быть близкой или далекой. Близкой грозой называют грозу, если 

промежуток времени между молнией и следующим за ней громом не превышает 10 сек. 

(что соответствует расстоянию 3 км) раскаты грома сопровождаются сильными ударами 

или треском. Если промежуток времени между молнией и последующим за ней громом 

превышает 10 сек., то гроза считается отдаленной грозой.  

Зарница – отдаленная молния без грома.  

Полярное сияние (сполохи) наблюдается в высоких широтах в северной части небосвода, 

чаще всего в виде светлой дуги, концы которой доходят горизонта, причем часть неба 

между дугой и горизонтом представляется темной. От этой дуги обыкновенно 

отбрасываются вверх лучи светлыми подвижными полосами, нередко окрашенными в 

изумрудно-зеленый и карминно-оранжевый цвет. Иногда полосы появляются без дуги. 

Полярное сияние наблюдается так же в виде быстро колеблющейся ленты или занавеса, 

отдельные части которого постоянно меняют свою окраску.  

Круг около солнца (гало) – явление в виде светлого белесоватого кольца окружающего 

солнце, его внутренняя часть окрашена в красноватый цвет, а внешняя часть в синеватый. 

Часто бывает, видна лишь часть круга. Нередко кроме главного круга наблюдаются светлые 

дуги и малые круги, соприкасающиеся первым с внешней его стороны, в точках 

соприкосновения боковых дуг с главным кругом по обе стороны от солнца образуются 

светлые пятна, называемые ложными пятнами.  

Венец вокруг солнца – радужные круги небольшого радиуса, окаймляющие солнце. Цвета 

венца располагаются обратно цветам круга около солнца, внутренняя кайма круга окрашена 

в синеватый цвет, внешняя окрашена в буровато-красный цвет.  

Столбы около солнца - отвесные радужные, иногда белые полосы по обеим сторонам от 

солнца, находящиеся в некотором отдалении от него. Иногда наблюдается один столб 

идущий через солнце, особенно когда оно у горизонта.  

Бурный ветер – ветер, скорость которого по наблюдениям 15 м/сек (8 баллов по шкале 

Бофорта) или более.  

Шквал – внезапные, очень сильные порывы ветра, они наблюдаются, как правило, при 



ливневых осадках. Шквал, в отличие от обычных порывов ветра, наблюдается не чаще, чем 

1 – 2 раза в течение часа.  

Пыльный или песчаный вихрь  – такое вихревое образование, которое наблюдается в 

ясную погоду, когда вследствие значительного нагревания воздуха и нарушения 

вертикального равновесия воздушные массы приходят во вращательное движение, и 

образуется вихрь значительной мощности, поднимающий с поверхности земли легкие 

предметы, пыль и песок. Эти вихри не производят больших опустошений и быстро 

затухают.  

Водяной смерч или тромб – вихревое образование, имеющие вид спускающейся из 

темных низких облаков воронки, навстречу которой с поверхности воды (земли) 

поднимается вторая воронка, обе воронки соединяются рукавом, диаметр которой доходит 

до 100 м и более. Тромбы обладают огромной разрушительной силой, так как атмосферное 

давление в таком смерче сильно понижено и скорости движения воздуха в смерче очень 

велики, доходя до 100 м в секунду.  

Метель (вьюга, буран, пурга) – явление, когда снег при больших скоростях ветра несется 

почти в горизонтальном направлении по ветру и кружится в воздухе, облепляя собой 

встречающиеся предметы, заметая дороги, сильно ограничивая видимость и ориентировку 

в пути. Метель отмечается в том случае, если неба не видно и нельзя разобрать, выпадает 

ли снег из облаков или снег поднят с поверхности земли и движется ветром. Метель с 

выпадением снега отмечается в том случае, когда можно установить, что происходит 

выпадение снега из облаков, поднятие снега при этом иногда может и не происходить. 
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