
1. Законспектировать в тетради тему: «Ураганы, бури, смерчи». 

2. Посмотреть учебные фильмы «Ураганы. Бури. Смерчи»; «Безопасность 

при ураганах, бурях, смерчах», пройдя по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AWEw-adh5Qw&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6T93MEaQuok&feature=emb_logo  

 

3. Предоставить конспект в формате фотографий к следующему уроку, 

согласно расписания занятий. 

 

Ураганы, бури, смерчи - виды, причины возникновения и последствия 

 

Причины возникновения 

Самой главной причиной возникновения ураганов и подобных им 

ветров является возрождение и быстрое перемещение крупномасштабных 

изменений – циклонов и антициклонов. 

Циклон – это область пониженного центрального атмосферного 

давления. Мощные воздушные массы движутся по часовой стрелке в Южной 

части планеты, а против часовой стрелки – в Северной. Поперечная сторона 

циклона может распространяться на более чем 1000 км. 

Антициклон является областью повышенного центрального 

атмосферного давления с максимальной амплитудой воздействия. В данном 

же случае сильные ветра дуют в обратном направлении – движутся по 

часовой стрелке в Северной части и против часовой – в Южной. 

То есть от перемещения и развития циклонных и антициклонных 

воздушных масс зависит погода на ближайшее время, и не только. Следует 

отметить, что одновременно с циклонами приходит дождливая и ветреная 

погода, а вот с антициклоном – тихая, малооблачная и без осадков. Также 

мощные ветра накапливаются в центре циклоне, а в антициклоне, наоборот, 

направлены вниз. Атмосфера всегда находится под влиянием циклонов и 

антициклонов, так как они постоянно перемещаются – то появляются, то 

вновь исчезают. 

Все существующие циклоны имеют абсолютно одинаковое строение. 

Их центральная часть с пониженным атмосферным давлением, слабым 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AWEw-adh5Qw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6T93MEaQuok&feature=emb_logo


ветром и густой облачностью, носит название “глаз циклона”. Размер этого 

самого “глаза” варьируется от  20 до 30 км. Если центр циклона ярко 

выражен – температура повышается на 10-12 градусов. Именно этот нюанс 

становится причиной развития самого ужасающего урагана. 

 

Ураган и буря - возникновение и последствия 

Ураган возникает вследствие сильнейшего ветра, который может 

развить скорость более чем 30 м/с. Так, в Южном полушарии Земного шара 

тайфун дует по часовой стрелке, а в Северном полушарии, наоборот – против 

часовой. В это время ветер движется со скоростью 120 км/час, с силой в 12 

баллов и существует на планете около 12 суток. Профессиональные 

синоптики приписывают урагану имя для определения его точного “время 

пребывания”, чтобы спрогнозировать свои дальнейшие действия. 

Ураганы – самые разрушающие стихийные силы. По пагубному 

влиянию они не уступают даже сильнейшим землетрясениям. Все эти 

явления объяснимы выделением колоссальной энергии, собранной 

вследствие образования циклона. Так, например, сила урагана за час своего 

разрушительного часового воздействия равна энергии ядерного удара 

мощностью 36 мВт. Давайте рассмотрим последствия ураганной стихии: 

Разрушение габаритных и легких зданий. Полное уничтожение засеянных 

полей. Обрыв проводов, разрушение столбов с высоковольтными проводами. 

Повреждение дорог и мостов. Поломка и вырывание с корнями деревьев. 

Повреждение и затопление больших кораблей. Всевозможные аварии 

сетевых кабелей, вплоть до разрушения трансформаторной установки. 

Возникновение снежных лавин. Порча нажитого хозяйства и имущества. 

Человеческие жертвы. Буря – это сильный поток воздуха, скорость которого 

на порядок меньше скорости ураганного ветра. Иногда скорость бури очень 

велика и достигает отметки 20 м/с. Но в любом случае ее разрушительная 

сила в несколько раз уступает урагану, который беспощаден в своем 

воздействии. Буря может “задержаться” как на несколько часов, так и на 

несколько дней. Ее ширина может протянуться от десяти до сотни 



километров. Любые бури нередко сопровождаются выпадением большого 

количества осадков, что может служить причиной появления оползней. 

Ураганы и бури - классификация 

Все ураганы классифицируют на следующие виды: 

Тропические. Это ураганные стихии, которые берут свое начало в 

тропических полушариях. Ураганы с тропическими “корнями”  делятся, в 

свою очередь, на стихии, которые берут свое начало с Атлантического и 

Тихого океана. Именно ураганы с последнего места расположения носят 

название - тайфун. 

Внетропические. К ним относятся ураганы, которые берут свое начало 

во внетропических широтах. 

 

Бури не имеют общепринятой классификации, но все же их различают 

как: 

Вихревые. Это сложное скопление сильных ветров, которые обладают 

циклическим движением и распространением силы на большие площади. 

Потоковые. Временные явления, которые охватывают небольшую 

площадь разрушения, значительно уступают по мощности вихревым 

воздушным потокам. 

 

Смерч 

Смерч имеет еще одно название – торнадо. Он возникает вследствие 

восходящего вихревого образования. Оно состоит из быстро вращающихся 

потоков воздуха, смешанных с песком, пылью, влагой и другими примесями. 

Одним словом, смерч – это воронка, которая свисает из облака по 

направлению к земле, внешне она напоминает слоновый хобот. Смерч имеет 

наибольшую скорость спирального движения вихревого воздушного потока. 

Основные параметры, которые характерны для смерчей: смерч крайне 

сложно не заметить: постоянно вращающийся диаметр серого столба может 

быть нескольких десятков и даже несколько сотен метров. Оглушительный 

шум и сила ветра свидетельствует о приближении опасной стихии. Смерч 

берет свое начало под грозовым облаком и словно свисает под ним, вращаясь 



в потоке против часовой стрелки. Его скорость может достигнуть отметки 

100 метров в секунду. Всасывание предметов внутрь смерча обусловлено 

пониженным давлением в середине воронки. По этой причине  воронка 

способна оторвать предметы от земли и поднять это все вверх по спирали. 

Скорость движения разрушающей стихии в среднем 60 км/ч. Такую силу 

ветра часто сопровождают мощнейшие ливни, град и грозы. Ширина 

материнской воронки смерча составляет 4 км, его толщина около 300 метров, 

а вот верхняя часть в небе – 1500 метров. Нижняя поверхность смерча 

достигает 600 метров. Все, что поднимает торнадо, оказывается на его 

стенках, а не внутри воронки. Так, например, смерч может без особых усилий 

поднять в воздух людей, громадные деревья, машины и даже дома. Именно 

по этой причине не исключены человеческие жертвы. Время образования 

вредоносного смерча исчисляется минутами, и только в редких случаях – 

десятками минут. А вот время его воздействия считают не только в минутах, 

но и в часах. Такое возможно только тогда при образовании материнской 

воронкой нескольких себе подобных (при достижении облака диаметра 50 

км). Губительная сила этой стихии может осушить небольшие озера и болота. 

Леса, холмы, моря и реки также не будут для смерча преградой. По строению 

торнадо могут быть как плотные, так и расплывчатые. Последние – имеют 

значительно больший размер нежели смерчи с резко ограниченными 

границами. Главная особенность смерча – прыгание темного конусно 

подобного облака. Оно может на время подняться высоко в небо, а затем 

опуститься и ударить по земле с еще большей силой. 

Если от воронки смерча вовремя не спрятаться, то он с легкостью 

может поднять животного и человека на высоту 10-ти этажного дома и резко 

бросить его на землю, обрушивая сверху руины сломанных предметов. 

 

Действия населения при надвигающихся бурях, ураганах, смерчах 

Стихийные бедствия относят к чрезвычайным происшествиям, которые 

влекут за собой многочисленные утраты разного характера. Итак, при 

возникновении угрозы воздействия тайфуна и прочих бурь нужно 

действовать следующим образом: 



- внимательно слушать все прогнозы синоптиков, которые могут 

озвучить риск приближения беды еще до момента ее вмешательства; 

- в случае надвигающейся опасности по телеканалам и местному радио 

должны объявить сирену со словами “Внимание, важная информация”. 

После поступления предупреждения о надвигающемся урагане нужно 

побеспокоиться о сохранности своего имущества, домов, промышленных 

зданий, создать необходимые запасы пищи и питья с расчетом на несколько 

дней; 

- при подходе бури к месту своего проживания следует выполнить 

мероприятия по первичным рекомендациям местной власти; 

- все, кто был на улице, должен попасть к себе домой еще до начала 

бедствия, так как оставаться на улице крайне опасно. Желательно спрятаться 

от стихийного природного явления в подвале или центральной части здания; 

- следует подготовить для работы подручные осветительные приборы: 

свечи, фонари и керосиновые лампы. Если время еще позволяет, то можно 

успеть оклеить стекла окон пленкой, а лучше всего – заслонить их щитами 

либо ставнями; 

- людям, которые ведут сельское хозяйство, нужно убрать со двора весь 

рабочий инвентарь и увести в прочное помещение скот и домашних 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 


