Külək sahələri və onların hündürlüyə görə dəyişməsi
Щава ахынлары атмосфердя цфцги вя шагули вязиййятдя баш верир. Щаванын цфцги
истигамятдя йердяйишмясиня кцляк дейилир. Кцлякляр щава кцтлясинин йер сятщиня
нязярян щярякятиня эюря тяйин едилир. Бу тяйината ясасян кцляк яразидя цч
истигамятдя яся биляр. Кцляк векториал кямиййят олуб, сцрят вя истигамяти иля тяйин
едилир. Яэяр векторун гиймяти йер сятщиня нязярян эютцрцлярся, бу о демякдир ки,
о, цч истигамятдя ола биляр: шимал – ъянуб, шярг – гярб вя йухары – ашаьы.
Яэяр векторун гиймяти щава эямисинин учуш трайекторийасына нязярян
эютцрцлярся, о заман ашаьыдакы истигамятлярдян истифадя едилир: ейни сямтли вя
гаршыдан ясян кцлякляр, йан сямтли кцлякляр (саь вя солдан), енян вя галхан
кцлякляр (шагули). Кцlяklяr фяалиййяти заманы иkи qцvvяnиn tяsиrиnя mяruz qalыr:
1. Kцlяк yer sяthиnя sцrtцnяrяk zяиflяyиr - сцrtцnmя qцvvяsи;
2. Kцlяkляр Йerиn fыrlanmasыndan asыlы olaraq hяr иkи yarыmkцrяdя zяиflяyиr вя
истигамятини дяйишир - Кориолис гцввяси.
Kцляйин иstиqamяtи yцksяk tяzyиq sahяsиndяn alчaq tяzyиq sahяsиnя doьru
yюnяlиr. Онун gцъц (sцrяtи) tяzyиq sahяlяrи arasыndakы fяrqlя dцz mцtяnasиbdиr.
Yяnи tяzyиqиn böyцk fяrqlяrиndя sцrяt чox, az fяrqlяrиndя иsя яksиnя, аз olur.
Yerиn fыrlanmasы nяtиъяsиndя kцlяklяr шиmal yarыmkцrяsиndя saьa, ъяnub
yarыmkцrяsиndя иsя sola meyl edиrляр. Бу гцввя Кorиolиs qцvvяsи адланыр. Beys Bolla qanununa яsasяn kцlяkляр адятян qradиyenтdяn saьa 60 0-lиk buъaq altыnda
meyl edиrляр. Korиolиs qцvvяsи чox kичиk olmasыna baxmayaraq, (=7,29·10-5сm-1)
arasыkяsиlmяz, фасилясиз olduьuna gюrя цmumи aparыъы axыna tяsиr göstяrmяk
иqtиdarыna malиk bиr qцvvяdиr. Яэяр Йер кцряси фырланмасайды, (йяни, Кориолис
гцввяси мювъуд олмасайды) онда кцляклярин истигамяти анъаг градийентдян асылы
оларды. Йер кцрясиндя даими kцlяkлярин истигамяти анъаг ен даиряляри цзяриндя
йаранан тязйиг сащяляри вя онлар арасында олан градийентдян асылыдыр.
Лакин, яслиндя щеч дя беля дейилдир. Чцнки Йер кцряси щямишя дювр едир вя
бурада kцlяkлярин истигамяти Йерин фырланма мейлетдириъи гцввяси олан Кориолис
гцввясинин тясириня мяруз галыр. Бу заман щава кцтляси яввялъя тязйиг градийенти

гцввясинин тясири алтында йцксяк тязйиг сащясиндян алчаг тязйиг сащяси
истигамятиня йерини дяйишмякля, щярякят едир.
Йерин фырланма мейлетдириъи гцввяси олан Кориолис гцввясинин тясири нятиъясиндя
кцлякляр шимал йарымкцрясиндя саьа, ъянуб йарымкцрясиндя ися сола мейл едяъяк.
Йяни, бу заман шимала доьру ясян kцlяkляр саьа, ъянуба доьру ясян kцlяkляр ися
сола мейллянмиш олаъаг.
Сцртцнмя тябягяси йер сятщиндян

1,5-2,0 км щцндцрлцйя гядяр атмосфер

гатында гярарлашыр. Цмумиййятля, щavanыn hяrяkяt sцrяtиnи zяиflяdяn bиr sыra
sяbяblяr vardыr ки, бu sяbяblяrdяn дя яn vaъиbи sцrtцnmяdиr. Sцrtцnmя 2 ъцr olur:
1. Havanыn alt qatыnыn yer sяthиnя sцrtцnmяsи;
2. Havanыn hяrяkяtи zamanы юz daxиlиndя yaranan sцrtцnmя.
Сцrtцnmя qцvvяsиnиn тясиринин nяzяrя alыnmasыndаn asыlы olaraq кцlяklяr
geostrоfиk vя qradиyent kцlяklяrя ayrыlыrлар.
Атмосфердя аьырлыг гцввяси, Йерин фырланмасы нятиъясиндя йаранан гцввя вя
Архимед гцввяси шагули истигамятдя тясир эюстярмирляр. Бунлар шагули йюнялмиш
барик градийент гцввясини таразлашдырыр вя бу ялагя статиканын тянлийи иля тясвир
едилир.
Сцртцнмя вя инерсийа гцввяляри щаванын щярякятини дяйишян ясас гцввяляр
щесаб едилирляр. Тязйиг сащясинин цфцги гейри-биръинслийи кцляйи ямяляэятирян
йеэаня сябяб олмагла, щямчинин цфцги барик градийент гцввясини дя йарадыр.
Мцнтязям щава щярякятляринин йаранмасында ян ваъиб сащяни йер сятщиндян 1,5
км – дян йухары атмосфер тябягяси тутур ки, бу тябягя сярбяст атмосфер адланыр. Бу
тябягядя йер сятщиня сцртцнмя гцввясинин тясири щечя, минимума енир. Лакин, бу
заман атмосфердя барик градийент гцввяси иля Кориолис гцввяси бир-бирини
таразлашдырарса, мцнтязям щярякятлярин йаранмасы мцмкцндцр. Бу гцввялярин
бярабярлик шяртини ися ашаьыдакы тянлик васитясиля эюстярмяк олар:
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Бу заман еля бир шярти кцляк вектору дахил етмяк олар ки, онун нятиъясиндя
йаранан Кориолис гцввяси мювъуд олан барик градийенти таразлашдырсын. Гейд едилян
шярти кцляк вектору эеострофик кцлякляр адланырлар. Эеострофик кцляйин сцрят
векторунун модулуну Vg ашаьыдакы бярабярлик шяртиндян алмаг олар:
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Башга сюзля, эеострофик кцлякляр атмосфердя сцртцнмя гцввясинин тясири
олмадан дцзхятли изобарлар бойунъа щаванын гярарлашмыш щярякятиня дейилир.
Sярбяст атмосфердя havanыn яyrиxяtlи иzobarlar boyunъa qяrarlaшmыш
hяrяkяtиnя ися qradиyent kцlяk deyиlиr. Йер кцрясинин фырланмасы ещтимал едилдикдя
онун цзяриндя кцляклярин неъя инкишаф едя биляъяйи иллустрасийа едилярся, бу заман
Йер кцряси цзяриндя йцксяк субекваториал вя алчаг екваториал тязйиг сащяляри
арасында щава щиссяъикляриня тясир эюстярян ясас гцввя тязйигин градийент гцввяси
олаъагдыр. Яэяр сцртцнмя гцввясинин тясирини нязяря алмасаг вя градийент
гцввясини йеэаня тясир эюстярян гцввя кими гябул етсяк, онда щава щиссяъикляри
щямин гцввянин тясири алтында екватор истигамятиндя яталятля щярякят

едяъякдир.

