Temperaturun şaquli qradiyenti
Bildiyimiz kimi, şaquli axınlar atmosfer proseslərinin yaranmasında əsas rol
oynayırlar. Щава щиссяъикляринин шагули истигамятдя щярякяти конвектив щярякят вя
йа шагули щярякятляр адланыр. Бунун цчцн илкин шярт атмосфердя дайаныгсызлыг
щалынын олмасыдыр. Шагули щярякят едян заман щава щиссяъикляринин потенсиал вя
кинетик енержиляри дяйишир. Беля ки, йухары галхан щава кцтляси аьырлыг гцввясиня
гаршы иш эюрцр. Бу иш синоптик метеоролоэийада эеопотенсиал щцндцрлцк адланыр.
Vahиd hava kцtlяsинин илкин сяvиyyяdяn yuxarы иzobarиk sяthlяrя qalxmasы заманы
aьыrlыq qцvvяsиnя qarшы mцяyyяn иш эюrmяlиdиr ки, (H=gz) бu иш ъazиbя qцvvяsиnиn
potensиalы вя йахуд geopotensиal adlanыr. Эеопотенsиalлар юzляри dинamиk
yцksяklийи ифадя едирляр. Эeopotensиal vahиdи kиmи aerologиya vя hava xиdmяtи
ишиndя geopotensиal metrлярдяn (gp.m) иstиfadя olunur. Mяlumdur kи, aьыrlыq
qцvvяsиnиn (g) qиymяtи 20 km hцndцrlцyяdяk 9,8-dяn bиr o qяdяr дя fяrqlяnmиr.
Mяhz bu az fяrqlяnmяnи nяzяrя alaraq geopotensиalы юlчmяk цчцn geopotensиal
dekametr (gp.dkm) anlayышыndan иstиfadя olunur.
Йухары галхан щава щиссяъикляри аз тязйигли сащяйя дцшдцйцндян
эенишлянмяйя сярф олунан енержи щесабына юз истилийини итирир. Бу итки щесабына
щиссяъийин дахили енержиси азалыр. Мясялян, йухары галхан щава щиссяъийинин
тяркибиндя олан су бухарынын бир грамынын конденсасийасы цчцн 600 ккал енержи
итирир. Бу енержи щесабына щиссяъийин дахили енержиси азалыр.
Щярякятсиз атмосфердя (мцщитдя), истянилян шагули щярякят едян бир щава
щиссяъийи эютцряк. Мясялян, бурульан щярякяти. О заман бу щиссяъийин
параметрляри
u  v  0, w  w( z), p  p( z),    ( z), T  T ( z)

(1)

мцщитин параметрляри ися ашаьыдакы кими олар.
u  v  w  0, p  pz ,    z , T  T z  .

(2)

Намялум функсийалар олан w,ъ, Т – щиссяъийин индивидуал параметрлярини якс
етдирир, щярякят тянлийи, щал тянлийи, термодинамиканын биринъи ганунундан алынмыш
тянлийин (1) тянлийи иля гаршылыглы садяляшдирилмясиндян тапыла биляр. Бу заман,
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Fz - з истигамятиндя молекулйар сцртцнмянин эцъц.
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dp

c p dt - т заманында, сабит тязйигдя гуру щаванын хцсуси истилик тутумудур.

Щиссяъикдя мювъуд олан бу тязйиг (п), эютцрцлян мцщитин тязйиги иля ( p )
демяк олар ки, ейнидир. Буна квазистатистик йахынлашма дейилир. Бу заман мцщитин
тязйиги цчцн ашаьыдакы тянлийи йазмаг олар.
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Тянлийин бу форма алмасы онунла изащ олунур ки, мясялян, сабит тязйигдя
яэяр щиссяъийин температуру мцщитин температурундан фярглянирся, бу заман
температур фярг тядриъян молекулйар вя турбулент истилик мцбадиляси нятиъясиндя
азалмаьа башлайаъаг. Яэяр тязйиг фяргли оларса, бу заман 300 м/с сцрятля йайылан
сяс дальаларыны ямяля эятирян барик градийент гцввяси йараныр. (Фязада тязйигин
дяйишмясиня барик градийент дейилир. Ону йарадан сябяб, йцксяк сащядян алчаг
сащяйя йюнялян гцввядир. Бу гцввя барик градийент гцввяси адланыр. Бу гцввя
щава кцтлялярини щярякятя эятирян гцввядир. http://www.dvfu.ru/meteo/book/pdf.htm).

Ялдя етдийимиз (3) тянлийи щиссяъийин шагули тяъилини ифадя едир. Адятян, шагули
сцрят чох аз олур, вя нятиъядя сцртцнмя гцввясидя щямчинин кичик гиймят алыр. Бу
заман, (3) вя (4) тянликляриндян ашаьыдакы тянлийи алмаг олар.
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Бурада,
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T
- нисбяти 1-дян фярглидир, онларын фярги ися щягигятян аз фярглянир.
T

Щиссяъикля мцщит арасындакы бу ъцр фяргляри Архимед гануну якс етдирир. Архимед
ганунуна эюря яэяр, щиссяъик ону эщатя едян мцщитдян истидирся, бу заман мцсбят
тяъил йарадан цзмя гцввяси йараныр. Буна эюря дя, (7) тянлийиндя щиссяъийин
щярякятинин инкишафы мцмкцн дейилдир. Щяр ики температуру з 0 башланьыъында Тейлор
сырасына гойаг.
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Бу сырайа ясасян, (7) тянлийи, ашаьыдакы шякиля дцшяр.
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(7) вя (9) тянликляри башланьыъ анда ейни нятиъяляр верирляр. Щягигятян, яэяр
илк яввял щиссяъик щярякятсиздирся, анъаг онун температуру иля мцщитин
температуру 0-дан фярглидирся, бу заман о тяъиллянир.
Щягиги атмосфердя щиссяъик юз енержисини сцртцнмя вя истилик мцбадиляси
нятиъясиндя итирир. Тяряддцдлярин амплитудасы заманла азалыр вя нятиъядя щиссяъик

конвексийа сявиййясиндя (шагули истигамятдя щярякятляр конвексийа адланыр.
Конвексийа сявиййяси ися щал яйрисинин стратификасийа яйрисини кясдийи хяття дейилир.
Конвексийанын бир нечя нювц мювъуддур. Мяъбури вя термик конвексийалар.
Термик конвексийа бязян динамики конвексийада адланыр. Термик конвексийа
ясасян дцзянлик яразилярдя, мяъбури ися ясасян даьлыг вя даьятяйи яразилярдя
мцшащидя едилир) дайаныр, щарда ки, щиссяъик мцщитля таразлыг щалында олур. Чцнки
конвексийа сявиййясиндян йухарыда щиссяъийин температуру ятраф мцщитин
температуруна нисбятдя сойуг олур. Бу заман гызмыш щиссяъикляр башланьыъ
вязиййятдян йухары доьру, сойумуш щиссяъикляр ися яксиня ашаьы доьру щярякят
едирляр. Яэяр суртунмя вя истилик мцбадиляси чох оларса тяряддцдляр цмумиййятля
олмайаъаг. Гызмыш щиссяъикляр галхаъаг сойумуш щиссяъикляр ися еняряк
конвексийа

сявиййясиндя

дайанаъаглар.

Бу

просес

атмосферин

дайаныглы

вязиййятиндя конвектив булудларын ямяля эялмясини тямин едир. Мясялян,
Арктикада полйар эеъяляр заманы, буз сащяляри иля ящатя олунмуш ачыг су сятщи
цзяриндя эцълц конвектив булудлар ямяля эялир. Атмосфер иля океан цзяриндяки
галын буз гаты арасында истилик мцбадиляси демяк олар ки, мювъуд дейил. Лакин
кцляйин вя дяниз ъяряйанларынын тясири нятиъясиндя бузун щярякятя эялмясиндян
дашгынлар тез тез баш верир. Бу заман су сятщи иля ятраф бузларын температуру чох
фярглянир. Тягрибян 30˚С –я кими. Су сятщинин донмамыш щиссясиндя рцтубятли
щаванын эцълц шагули ахыны йараныр. Бу заман эизли бухарямяляэялмя истилийи
йараныр, галхан щаванын ятраф мцщитя нязярян гызмасы даща да сцрятлянир. Йан
яразилярдян гызмыш галхан щаванын ардынъы сойуг щава кцтляси дахил олур ки,
бунларда тядриъян гызыр, рцтубятлянир вя галхыр. Беляликля, буз сащяси иля ящатя
олунмуш су сятщинин донмамыш сащяси истилик вя рцтубяти океандан атмосферя
сцрятля совурур.

