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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КЛИМАТОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению 280000 «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и 
защита окружающей среды»,  направлению бакалавриата 280200 «Защита окружающей 
среды», специальности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов».  

 
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В                       

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Цель изучения дисциплины. Для принятия верных решений в вопросах оценки 
последствий воздействия человеческой деятельности на природные объекты, для выбора 
правильной стратегии природоохранных мероприятий, будущий инженер – эколог 
(бакалавр техники и технологии) должен представлять закономерности связи процессов, 
происходящих в литосфере, атмосфере, гидросфере Земли. Необходимы знания об 
основных природных объектах – атмосфере, гидросфере, земной коре, ландшафтах, с 
особенностями протекающих в них процессов, о связях между этими объектами. 

Целью преподавания дисциплины «Климатология РК» является обеспечение 
теоретической подготовки и базовых знаний студентов специальности 280201 «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» по науке, 
изучающей Землю – состояние атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы, 
взаимодействию этих составляющих. Знания и практические навыки, полученные в 
курсе «Климатология РК» должны помочь будущим специалистам – инженерам-
экологам и бакалаврам техники и технологии оценивать последствия и масштабы 
воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. 

 

 Задачи изучения дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 
- знакомство и овладение теоретическими основами метеорологии, 

климатологии и климатографии Республики Коми; 
-   знакомство с используемыми на практике приборами, методами наблюдений; 
- овладение методиками решения практических задач с использованием 

метеорологических параметров; 
-  овладение методиками графического изображения климатических изменений в 

различных населенных пунктах Республики Коми,  построения розы ветров. 
 

Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины 

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Климатология РК» 
студентам необходимо иметь прочные знания по таким дисциплинам, как общая экология, 
физика, «Химия и окружающая среда», «ОВОС и ЭЭ», «Экологический менеджмент и 
экологический аудит». 

 

Дополнение к нормам государственного стандарта 2000 года 

 



 

 
 

ЕН. 06.  
Климатология и метеорология, климатография Республики Коми 
- строение и свойства атмосферы и географическая среда, атмосферные процессы и 

явления и их закономерности; 
- погода, климат, теплооборот и влагооборот, солнечная радиация; 
- температура воздуха, осадки, атмосферное давление; 
- формирование и динамика климата; 
- климатография Республики Коми; 
- антропогенное влияние на климат; 
- климат и микроклимат урбанизированной среды; 
- метеонаблюдения. Понятие о синоптике, прогноз погоды. 
-  

1.2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 Специалисты Бакалавры 
 Очная  Очно-заочная  Заочная Очная  

Курс  4 2 3 3 
Семестр  8 4  5 
Всего часов 136 136 136 136 
В том числе аудиторных 68 42 18 68 
Из них:     
Лекции 34 22 10 34 
Практические занятия  34 20 8 34 
Самостоятельная работа 68 94 118 68 
зачет 8 семестр 4 семестр 3 курс 5 семестр 

 
 

1.3. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМ 
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В  ЧАСАХ 

 
Тема 1. Введение в дисциплину  
Предмет и задачи метеорологии. История развития метеорологии. 
Организация метеорологических наблюдений. Метеорологические 
приборы 

2 часа 

Тема 2. Атмосфера. Радиационный режим 
Состав и строение атмосферы. Радиационный режим атмосферы и 
земной поверхности. Изменение солнечной радиации при 
прохождении атмосферы. Отражение солнечной радиации и 
поглощение ее земной поверхностью. 

6 часов 

Тема 3. Тепловой режим земной поверхности и атмосферы 
Температурный режим почв. Суточный и годовой ход температуры 
поверхности почвы и на разных глубинах. Распределение 
температуры по профилю почв. Термоизоплеты. 
Особенности нагревания и охлаждения водоемов и воздуха. Суточный 
и годовой ход температуры воздуха. Географическое распределение 
температуры воздуха. 

6 часов 

Тема 4. Водяной пар и вода атмосфере 
Понятие о влагообороте. Влагооборот внутренний и внешний. 
Характеристики влажности воздуха и факторы, влияющие на них. 

6 часов 



 

 
 

Растительность и процессы испарения. Суточный и годовой ход 
абсолютной и относительной влажности воздуха. Конденсация и 
сублимация водяного пара в атмосфере.  
Дымка, туманы, облака. Их образование и классификация. Наземные 
гидрометеоры. Осадки и их классификация. Снежный покров. 
Тема 5. Атмосферное давление и воздушные течения в атмосфере 
Барическое поле и его характеристики. Изменение давления с 
высотой. Барометрические формулы. Географическое распределение 
атмосферного давления. Общая циркуляция атмосферы. Циклоны и 
антициклоны 

4 часа 

Тема 6. Погода и ее изменения 
Воздушные массы и фронты. Характеристика теплого и холодного 
фронта. Прогноз погоды. Синоптические карты. 

2 часа 

Тема 7. Основы климатологии 
Климатообразующие процессы и факторы климата. Классификации 
климатов. Классификация климатов Земли по Л.С. Бергу. 
Влияние метеофакторов на микроклимат леса. Фитоклиматический 
режим хвойного леса. 

4 часа 

Тема 8. Климатография Республики Коми 
Климат Республики Коми. Климатическое районирование республики 

4 часа 

Всего 34 часа 
 

2.2. Практические занятия 

1. Построение диаграмм и гистограмм, характеризующих 
климатические особенности Республики Коми 

4 часа 

2.Анализ показателей скорости ветра 4 часа 
3.Анализ повторяемости направления ветра в МО ГО «Сыктывкар» и 
Республике Коми 

4 часа 

4. Анализ архивных материалов изменения метеорологических 
величин в г.Сыктывкаре на протяжении 1891-2006 гг. 

6 часа 

5. Анализ дневника погоды в МО ГО «Сыктывкар» за апрель 2012 г. 4 часа 
6. Анализ сценариев погоды в МО ГО «Печора» и МО ГО «Инта» 4 часа 
7. Анализ многолетних климатических факторов в Усинском и Усть-
Цилемском районах 

4 часа 

8. Расчеты метеорологических величин 4 часа 
Всего 34 часа 

 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 

2. 3.1. Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного материала 
конспекту и учебной литературе  

17 ФО, КО, ДЗ 

2. Подготовка к практическим занятиям  17 ДЗ, КО 
3. Подготовка к аттестационной работе   10 АКР 
4. Выполнение индивидуальных домашних 
заданий 

14 Реферат  

5.  Подготовка к зачету  10 Зачет  
Всего: 68  



 

 
 

 

 

2.3.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе  

11 ФО, КО, ДЗ 

2. Подготовка к практическим занятиям  10 ДЗ, КО 
3. Подготовка к аттестационной работе   10 АКР 
4. Выполнение индивидуальных домашних 
заданий 

20 Реферат  

5. Изучение тем самостоятельно 33 зачет 
4. Подготовка к зачету  10 Зачет  
Всего: 94  

 

2.3.3. Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе  

5 ФО, КО, ДЗ 

2. Подготовка к практическим занятиям  4 ДЗ, КО 
3. Подготовка к аттестационной работе   10 АКР 
4. Выполнение индивидуальных домашних 
заданий 

40 Реферат  

5. Изучение тем самостоятельно 49 зачет 
4. Подготовка к зачету  10 Зачет  
Всего: 118  

 

Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом текущего 
материала (ФО), контрольным опросом (КО), проверкой выполнения домашних заданий (ДЗ), 
контрольными работами (КР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.  



 

 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 

1.4.1. Очная форма обучения 

Наименование темы дисциплины Объем работы студентов, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции  Практ. 

занятия  
Сам. 
работа 

Всего  

Тема 1. Введение в дисциплину 2   1 3  
Тема 2. Атмосфера. 
Радиационный режим 

6  4 10 20 КО, ФО 

Тема 3. Тепловой режим земной 
поверхности и атмосферы 

6  10 10 26 КО, ФО 

Тема 4. Водяной пар и вода 
атмосфере 

6  9 10 25 КО, ФО 

Тема 5. Атмосферное давление и 
воздушные течения в атмосфере 

4  3 8 15 КО, ФО 

Тема 6. Погода и ее изменения 2  2 6 10 КО, ФО 
Тема 7. Основы климатологии 4  4 8 16 КО, ФО 
Тема 8. Климатография 
Республики Коми 

4  2 5 11 КО, ФО 

Зачет    10 10 зачет 
Всего: 34 34 68 136  
 

1.4.2. Очно-заочная форма обучения   

Наименование темы дисциплины Объем работы студентов, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции  Практ. 

занятия  
Сам. 
работа 

Всего  

Тема 1. Введение в дисциплину 2  2 4  
Тема 2. Атмосфера. 
Радиационный режим 

4 2 15 21 КО, ФО 

Тема 3. Тепловой режим земной 
поверхности и атмосферы 

5 7 14 26 КО, ФО 

Тема 4. Водяной пар и вода 
атмосфере 

4 5 16 25 КО, ФО 

Тема 5. Атмосферное давление и 
воздушные течения в атмосфере 

-  15 15 КО, ФО 

Тема 6. Погода и ее изменения -  10 10 КО, ФО 
Тема 7. Основы климатологии 4 4 8 16 КО, ФО 
Тема 8. Климатография 
Республики Коми 

3 2 6 11 КО, ФО 

Зачет    10 10 Зачет  
Всего: 22 20 94 136  

 

1.4.3. Заочная форма обучения   

Наименование темы дисциплины Объем работы студентов, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции  Практ. 

занятия  
Сам. 
работа 

Всего  

Тема 1. Введение в дисциплину 1  3 4  
Тема 2. Атмосфера. 
Радиационный режим 

2 1 18 21 КО, ФО 



 

 
 

Тема 3. Тепловой режим земной 
поверхности и атмосферы 

2 2 17 21 КО, ФО 

Тема 4. Водяной пар и вода 
атмосфере 

2 2 19 23 КО, ФО 

Тема 5. Атмосферное давление и 
воздушные течения в атмосфере 

-  18 18 КО, ФО 

Тема 6. Погода и ее изменения -  13 13 КО, ФО 
Тема 7. Основы климатологии 2 2 11 15 КО, ФО 
Тема 8. Климатография 
Республики Коми 

1 1 9 11 КО, ФО 

Зачет    10 10 Зачет  
Всего: 10 8 118 136  



 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

2.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
 

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ И ГИСТОГРАММ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Цель работы: ознакомиться с методикой построения диаграмм и 
гистограмм, характеризующих природно-климатические особенности РК 

 
Теоретическая часть. 
 

Природно-климатическая характеристика Республики Коми 
 

Климат территории Республики Коми характеризуется значительной 
суровостью вследствие влияния арктических и бореальных (атлантических 
и континентальных) воздушных масс. Число дней с циклонической и 
антициклонической деятельностью почти равновероятно. Частая смена 
воздушных масс придает погоде в течение всего года большую 
неустойчивость. Барические образования приходят летом с более южных 
районов и несут с собой континентальный воздух северных широт. Зимой 
они приходят в основном с северных территорий, принося 
преимущественно морской арктический воздух. Весной и осенью 
циклоническая деятельность ослабевает. Поступление арктических 
воздушных масс в любое время года сопровождается холодными и сухими 
северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания. Сменой 
воздушных масс определяется режим распределения осадков. Особо 
обильные осадки связаны с южными циклонами. Западные циклоны 
приносят менее интенсивные, но более продолжительные осадки. Сумма 
годовых осадков на территории Республики Коми составляет 600 - 800 мм. 
70 % осадков приходится на летний период. На большей части территории 
повторяемость пасмурного неба по общей облачности зимой составляет 80 - 
85 %, летом она уменьшается до 50 - 65 %. 

Зима на  территории РК - наиболее холодный и продолжительный 
период года, длящийся с середины октября до первой декады апреля. Для 
этого сезона характерны частые метели, периодически происходят оттепели, 
преобладают ветры южных направлений. В этот период неблагоприятные 
условия для рассеивания вредных примесей связаны с возникновением 
приземных температурных инверсий. Их повторяемость большую часть 
суток составляет 45 - 50 %, причем повторяемость приземных инверсий в 



 

 
 

сочетании с малой скоростью ветра (менее 2 м/с) составляет 10%. 
Повторяемость приподнятых инверсий с высотой нижней границы 100 - 200 
м равна 10 - 15 %. Для зимы характерны короткий световой день и малое ко-
личество солнечной радиации. 

Летний период года характеризуется малой продолжительностью и 
невысокими положительными температурами. В это время года 
преобладают ветры северного и северо-западного направления. Наиболее 
неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей наблюдаются 
летом в ночные, вечерние и утренние часы. Повторяемость приземных 
инверсий в это время достигает 47 - 61 %. В дневные часы она не превышает 
2 %. 

Переходные периоды года (весна и осень) в Республике Коми имеют 
продолжительность 1,5 - 2 месяца. Наиболее неблагоприятные условия для 
рассеивания вредных примесей наблюдаются в данном регионе в ночные, 
утренние и вечерние часы. Повторяемость приземных инверсий в это время 
достигает 35 - 65 % весной и 19 - 30% осенью. В дневные часы она не 
превышает 9 %. Весной и осенью в формировании термического режима 
территории возрастает роль радиационных факторов. 

Регион относится к зоне умеренного климатического потенциала 
загрязнения атмосферы. Анализ метеорологических данных по ближайшим 
постам Росгидромета показывает, что наибольшую временную 
повторяемость в зоне влияния обследованных компрессорных станций 
имеют условия, создаваемые при умеренной степени инсоляции атмосферы 
в сочетании с небольшой скоростью ветра, что способствует эффективному 
подъему сильно перегретого факела выбросов на значительную высоту и 
уносу примесей в верхние слои атмосферы. При этом высокие 
концентрации примесей в приземном слое не формируются.  
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Рис. 1. Годовое изменение метеопараметров 
 

Основные метеорологические характеристики района расположения 
компрессорной станции КС-11 (Синдор)  приведены на рисунках 1 – 2 .  

 

Рис. 2. Средняя температура воздуха 

 

Роза ветров - векторная диаграмма, характеризующая режим ветра в 
данном месте по многолетним наблюдениям и выглядящая как многоугольник, у 
которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных 
направлениях (румбах горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих 
направлений («откуда» дует ветер). Розу ветров учитывают при строительстве 
взлётно-посадочных полос аэродромов, планировке населенных мест 
(целесообразной ориентации зданий и улиц), оценке взаимного расположения 
жилмассива и промзоны (с точки зрения направления переноса примесей от 
промзоны) и множества других хозяйственных задач (агрономия, лесное и 
парковое хозяйство, экология и др.).  



 

 
 

Роза ветров, построенная по реальным данным наблюдений, позволяет по 
длине лучей построенного многоугольника выявить направление 
господствующего (преобладающего) ветра, со стороны которого чаще всего 
приходит воздушный поток в данную местность. Поэтому настоящая роза 
ветров, построенная на основании ряда наблюдений, может иметь существенные 
различия длин разных лучей. 

Построение розы ветров проводится по специально разработанному 
модулю векторного анализа метеорологических данных. Обозначенная красным 
внутри круга линия - результат обработки метеорологических данных по восьми 
направлениям ветра (места перегибов ломанной линии). Чем ближе точка 
перегиба к линии окружности, тем больше случаев этого направления ветра 
регистрировалось. 

 

Направление 

ветра 

Повторяемость 

ветра, % 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Построить диаграммы или графики помесячного изменении температуры 
воздуха и осадков, используя климатические характеристики 
Койгородского района: 

Таблица 1 

 I II III IY  Y YI YII YIII  IX X XI XII 

Средняя 
многолетняя 
температура 
воздуха 

-14,9 -13,0 -6,6 1,7 8,5 14,4 16,6 14,3 8,2 0,7 -5,7 -11,6 

Абсолютный 
минимум 
температуры 

-45 -44 -35 -24 -12 -6 0 0 -6 -24 -38 -47 

Абсолютный 
максимум 
температуры 

4 4 13 26 32 35 35 32 28 22 10 4 

Среднее 
многолетнее 
количество 

38 27 30 37 54 68 82 68 69 62 48 39 



 

 
 

осадков 

 

2. Построить диаграмму розы ветров по следующим данным: С – 8%, СВ – 
9%, В – 3%, ЮВ – 10%, Ю – 27%, ЮЗ – 29%, З – 6%, СЗ – 8%. Определить 
доминирующее направление ветра. 

3. Построить графики изменения дневной и ночной температуры на 
протяжении 10 дней  в г.Усинске (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Изменение дневной и ночной температуры воздуха в районе 

г.Усинска    16-25.03.2012 г. 

 
 

Проанализировать  графики  изменения дневной и ночной температуры 

воздуха и сделать выводы. 

 

 
Дата 

 
Дневная температура, 

град.С 

 
Ночная температура, град.С 

 
16 марта 

 
-16 

 
-12 

17 марта -12 -10 
 

18 марта 
 

-9 -9 

19 марта -5 -8 

20 марта -3 -7 

21 марта -2 -6 

22 марта -3 -8 

23 марта -4 -7 

24 марта -5 -10 

25 марта -5 -9 



 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА  
 

Цель работы: проанализировать  помесячные показатели  изменения 
скорости ветра в  г.Воркуте  Республике Коми 

Теоретическая часть 

Основной величиной, характеризующей силу ветра, является его 
скорость. Величина скорости ветра определяется расстоянием в метрах, 
проходимым им в течение 1 сек. Например, если за 20 сек. ветер прошел 
расстояние 160 м, то его скорость v за данный промежуток времени была 
равна: 

 

Скорость ветра отличается большим непостоянством: она изменяется 
не только за продолжительное время, но и за короткие промежутки времени 
(в течение часа, минуты и даже секунды) на большую величину. На рисунке 
1 дана кривая, показывающая изменение скорости ветра в течение 6 мин. Из 
этой кривой можно заключить, что ветер движется с пульсирующей 
скоростью. 

 
Рис.  1. Характеристика скорости ветра 

Скорости ветра, наблюдаемые за короткие промежутки времени от 
нескольких секунд до 5 мин, называют мгновенными или действительными. 
Скорости же ветра, полученные как средние арифметические из мгновенных 
скоростей, называют средними скоростями ветра. Если сложить замеренные 
скорости ветра в течение суток и разделить на число замеров, то получится 
среднесуточная скорость ветра. Если же сложить среднесуточные скорости ветра 
за весь месяц и разделить эту сумму на число дней месяца, то получим 
среднемесячную скорость ветра. Сложив среднемесячные скорости и разделив 
сумму на двенадцать месяцев, получим среднегодовую скорость ветра. 



 

 
 

Скорости ветра замеряют с помощью приборов, называемых 
анемометрами. Простейший анемометр, позволяющий определять мгновенные 
скорости ветра и называемый простейшим флюгером-анемометром, показан на 
рис. 2.  

 
Рис.2. Простейший флюгер-анемометр 

Он состоит из металлической доски, качающейся около горизонтальной 
оси а, закрепленной на вертикальной стойке б. Сбоку доски на той же оси а 
закреплен сектор в, с восемью штифтами. На стойке б ниже сектора закреплен 
флюгер г, который все время устанавливает доску плоскостью к ветру. При 
действии последнего доска отклоняется и проходит мимо штифтов, каждый из 
которых указывает при этом на определенную скорость ветра. Стойка б с 
флюгером г поворачивается на втулке д, в которой закреплены в горизонтальной 
плоскости 4 длинных стержня, указывающих главные страны света: север, юг, 
восток и запад, и между ними 4 коротких, указывающих на северо-восток, 
северо-запад, юго-восток и юго-запад. Таким образом, с помощью флюгера-
анемометра можно определять одновременно и скорость и направление ветра. 

Значения скоростей ветра, соответствующих каждому штифту сектора в, 
приведены в табл. 1.  



 

 
 

 
 

Средние  значения скорости ветра за короткие и продолжительные 
промежутки времени удобно определять анемометром завода «Метрприбор» 
(рисунок 3). Он состоит из крестовины с полушариями, надетой на ось, которая 
находится в зацеплении с зубчатой передачей, помещенной в коробке с 
циферблатом.  

 
Рисунок 3 -  Анемометр завода „Метрприбор" 

Оси шестерен выведены на циферблат и на своих концах имеют стрелки, 
показывающие на шкале путь, пройденный ветром за данный промежуток 
времени. Разделив число, показываемое стрелками на циферблате, на число 
секунд, в течение которых вращался анемометр, получим скорость ветра в 



 

 
 

секунду за наблюдаемый период. Например, перед началом наблюдения стрелки 
на циферблате показывали 7170 м, a no истечении 2 мин., равных 120 сек., 
стрелки показали 7650 м. Следовательно, средняя скорость ветра за промежуток 
времени в 2 мин. была равна:  

 
 

Если нет указанных выше приборов, то скорость ветра можно определить 
приблизительно по внешним признакам, наблюдаемым в природе ( табл. 2).  

 
 
 
Задания работы:  
1. Построить график изменения средней скорости ветра  в г.Воркуте в 

течение года, используя данные таблицы 3.  
Таблица 3 - Среднемесячная скорость ветра на высоте 50 метров над 

поверхностью земли (м/с) 
Широта 

66.533 

Долгота 

66.633 

Январь Февр. Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Среднее 
за год 

Среднее 

значение 

за 10 лет 

5.051 5.264 5.052 4.762 4.59 4.59 4.51 4.554 4.6801 4.7527 4.994 5.1210 4.8220 

 



 

 
 

2. Построить графики  и проанализировать минимальную и 
максимальную разницу от среднемесячного значения скорости 
ветра на высоте 50 м (%) на основании данных таблицы 4. 

Таблица 4- Минимальная и максимальная разница от среднемесячного значения 
скорости ветра на высоте 50 метров (%) 

Широта 66.533 

Долгота 66.633 
Янв. Февр. Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Среднее 

за год 

Минимум -13 -10 -9 -12 -7 -19 -12 -10 -16 -12 -6 -14 -12 

Максимум 13 20 7 10 7 12 14 9 15 12 6 13 11 

 

3. Построить графики и проанализировать среднемесячную скорость 
ветра на высоте 50 м над поверхностью земли по данным таблицы 
5.  

Таблица 5 - Среднемесячная скорость ветра на высоте 50 метров над 
поверхностью земли,  (м/с) 

Широта 66.533 
Долгота 66.633 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Среднее за 

год 

Среднее в 01:30 5.0505 5.4848 5.5127 5.1546 4.2818 3.7526 3.5047 3.8813 4.6505 4.9727 5.0532 5.0939 4.6928 

Среднее в 04:30 5.0507 5.3332 4.7631 3.8747 3.4704 4.0006 3.8136 3.2443 3.6134 4.6224 4.9512 5.0929 4.3128 

Среднее в 07:30 4.9429 4.6545 3.7143 3.5143 4.0546 4.7028 4.7121 4.5825 3.9834 3.9216 4.7339 5.0928 4.3815 

Среднее в 10:30 4.9737 4.6838 3.9413 4.0722 4.5806 4.9849 4.9011 4.8611 4.6715 4.1526 4.8349 5.1515 4.6428 

Среднее в 13:30 5.1429 5.4431 5.2849 4.7242 4.7227 4.9131 4.7536 4.8334 4.9543 5.0114 5.1108 5.2319 5.0022 

Среднее в 16:30 5.1342 5.5335 5.8845 5.6031 5.0913 4.7424 4.7134 4.9333 5.3528 5.2314 5.1213 5.1612 5.2026 

Среднее в 19:30 5.0516 5.4649 5.7430 5.6549 5.3925 4.9137 5.0146 5.1841 5.2723 5.1236 5.0923 5.0941 5.2436 

Среднее в 22:30 5.0533 5.4741 5.5829 5.4831 5.1933 4.7507 4.7920 4.8800 5.0038 5.0024 5.0905 5.0540 5.1010 

 
4. Построить график и проанализировать среднемесячное направление 

ветра на высоте 50 м над поверхностью земли по данным таблицы 
6.  

Таблица 6 - Среднемесячное направление ветра на высоте 50 метров над 
поверхностью земли (в градусах) 

 
Широта 66.533 
Долгота 66.633 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Среднее значение 
за 10 лет 

247 253 252 260 268 279 284 290 289 286 282 278 

 

5. Построить график и проанализировать среднемесячную скорость 
ветра на высоте 10 м над поверхностью земли для ландшафтов, 
подобных аэропорту (таблица 7) 

Таблица 7 - Среднемесячная скорость ветра на высоте 10 метров над 
поверхностью земли для ландшафтов подобных аэропорту (м/с) 

 



 

 
 

Широта 
66.533 
Долгота 
66.633 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент. Октябрь Ноябрь Декабрь Среднее 
за год 

Среднее 
значение за 
10 лет 

3.994 4.164 3.992 3.760 3.637 3.634 3.574 3.591 3.702 3.750 3.944 4.0401 3.812 

 

6. Построить графики и проанализировать помесячное изменение 
скорости ветра на различных высотах  над поверхностью земли 
(таблица 8). 

Таблица 8 - Среднемесячные скорости ветра на высотах 50, 100, 150 и 300 
метров над поверхностью земли (м/с), тип растительности "Аэропорт": плоская 

грубая трава 
Широта 66.533 
Долгота 66.633 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Среднее 
за год 

50 м 5.0542 5.2646 5.0534 4.7619 4.5942 4.5909 4.5141 4.5502 4.6807 4.7534 4.9919 5.1248 4.8222 

100 м 5.6035 5.8311 5.6039 5.2823 5.0923 5.0947 5.0130 5.0434 5.1937 5.2730 5.5338 5.6834 5.3542 

150 м 5.9542 6.2043 5.9531 5.6146 5.4107 5.4115 5.3240 5.3620 5.5105 5.6045 5.8849 6.0308 5.6849 

300 м 6.6046 6.8837 6.6034 6.2239 6.0005 6.0002 5.9114 5.9523 6.1235 6.2116 6.5214 6.6922 6.3107 

 

7. Построить графики и проанализировать изменение скорости ветра 
для различных типов растительности и поверхности земли на 
высоте 100 м (по данным таблицы 9). 

 

Таблица 9 - Среднемесячная скорость ветра для различных типов растительности 
и поверхности земли (м/с) на высоте 100 метров 

 
Широта 66.533 
Долгота 66.633 Янв. Февр. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сентяб. Октяб. Ноябр. Декабр. 

Средне
е за год 

35-метровые 
широколиственные 
вечнозеленые леса 
(70% покрытия) 

6.992 7.281 6.993 6.592 6.350 6.354 6.261 6.303 6.4848 6.5710 6.9141 7.0903 6.6834 

20-метровые 
широколиственные 
леса (75% покрытия) 

6.3942 6.7037 6.480 6.1523 6.014 6.143 6.131 6.0831 6.1338 6.1333 6.4028 6.5207 6.2714 

20-метровые 
широколиственные 
и хвойные леса (75% 
покрытия) 

7.1946 7.2826 6.802 6.3215 6.013 5.974 5.882 6.0437 6.3019 6.5337 6.9523 7.2439 6.5440 

17-метровые 
хвойные леса (75% 
покрытия) 

6.8013 6.8913 6.481 6.0241 5.854 5.891 5.843 5.8837 6.0446 6.1821 6.5321 6.8016 6.2611 

14-метровые 
хвойные-
широколиственные 
леса (50% покрытия) 

6.7027 6.8909 6.522 6.0601 5.850 5.804 5.721 5.9222 6.2604 6.4442 6.7620 6.8916 6.3118 

Тундра: 60 
сантиметровые 
деревья/кустарники 
(различный %) и 

6.0829 6.3414 6.084 5.7325 5.534 5.533 5.450 5.4839 5.6425 5.7241 6.0130 6.1746 5.8105 



 

 
 

растительность 

Неровная голая 
почва 

5.8830 6.1229 5.883 5.5417 5.342 5.341 5.263 5.2944 5.4521 5.5320 5.8115 5.9628 5.6120 

 

Сделать выводы  об изменении скорости ветра при различных условиях.  
 
 

2.3.ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
АНАЛИЗ ПОВТОРЯЕМОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА В МО ГО 

«СЫКТЫВКАР»  И РЕСПУБЛИКЕ КОМИ.  ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ 
«РОЗА ВЕТРОВ» 

 
Цель работы: проанализировать повторяемость направлений ветра в 

городе Сыктывкаре помесячно на протяжении года  и в Республике Коми в 
8 пунктах, овладеть навыками построения диаграммы «роза ветров».  

 Теоретическая часть 
          Повторяемость скоростей ветра показывает, какую часть 

времени в течение рассматриваемого периода дули ветры с той или иной 
скоростью. С помощью этой характеристики выявляется энергетическая 
ценность ветра, и находятся основные энергетические показатели, 
определяющие эффективность и целесообразность использования энергии 
ветра.  

 «Розой ветров» называют круговую векторную диаграмму, 
отражающую направление движения ветра в течение определенного 
периода. Подобные графики широко используют в метеорологии, 
климатологии, а также при строительстве взлетно-посадочных полос 
аэродромов, жилых массивов и промышленных зон. 

Для построения розы ветров  начертите систему координат, в которой 
основные оси будут отражать четыре главные стороны света – север, восток, 
юг и запад. Затем, через центр координат проведите дополнительные две оси 
и отметьте на них промежуточные стороны света: северо-восток, юго-восток, 
северо-запад и юго-запад. На каждой оси отложите равномерные деления, 
символизирующие условное количество дней. Если рассматривается 
месячный период, интервалы координат могут отражать один день. 

После выполненной подготовительной работы можно переходить 
непосредственно к построению розы ветров. Для этого подсчитайте 
количество дней, на протяжении которых ветер дул в определенном 
направлении, и отложите их на каждой из осей. Количество дней каждого 
направления отметьте точкой. Затем аккуратно соедините полученные точки 
прямыми, чтобы получился замкнутый многоугольник. Количество 
безветренных дней (штиль) отметьте в кружке центре диаграммы. Если на 
протяжении изучаемого отрезка времени в каком-то из направлений света 
ветра не было, соединительная линия в это месте должна прерваться. 



 

 
 

В результате работы вы получите розу ветров для вашего региона за 
исследуемый период. Ее лучи будут неравномерны, и наиболее длинные из 
них покажут преобладающее направление движения ветров на изучаемой 
территории. 
 
Практическая часть 
ЗАДАНИЕ 1. Построить 13 диаграмм «роза ветров», используя данные 
таблицы 1. 

Таблица 1 

 
Сделать выводы об изменении повторяемости ветров  в г. Сыктывкаре 

на протяжении года. Указать в каком направлении доминируют ветра. 
 
ЗАДАНИЕ 2. Проанализировать направление и скорость ветра для 8 

пунктов Республики Коми в январе и июле месяце по данным  табл. 2.  Для 
величин повторяемости направлений ветра построить  16 диаграмм «роза 
ветров». Для анализа скорости ветра построить 8 диаграмм для городов РК. 
Сделать выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Таблица 2  
Изменение повторяемости направлений ветра и средней скорости 

ветра для различных пунктов Республики Коми 
 

 

 
зменении скорости ветра при различных условиях. 
 
 

2.4.ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

АНАЛИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  ИЗМЕНЕНИЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В г. СЫКТЫВКАРЕ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ 1891-2006 гг.  

Цель работы: проанализировать архивный материал 
метеорологических величин для г. Сыктывкара 

Задачи работы: 

1. Проанализировать абсолютный максимум температуры воздуха в 
г.Сыктывкаре  с 1915 по 2006 г. (построить график изменения температуры 
в зависимости от доминирующего месяца)  и сделать выводы  

2. Проанализировать абсолютный минимум температуры воздуха  в 
г.Сыктывкаре с 1891 г. по 2006 г., построив график. Сделать выводы. 

3. Проанализировать среднемесячную температуру в Сыктывкаре за 200 лет, 
построив график. Сделать выводы. 



 

 
 

4. Проанализировать среднемесячное атмосферное давление за 50 лет, 
построив график. Сделать выводы. 

5. Построить график изменения среднего суточного количества осадков за 
период с 1891 г. по 2001 г. Сделать выводы. 

6. Построить график и проанализировать среднюю месячную относительную 
влажность воздуха за 40 лет. 

7.  Сделать общий вывод об изменении метеорологических величин на 
протяжении длительного периода времени в г.Сыктывкаре. 
 

Исходные данные 

Абсолютный максимум температуры воздуха с 1915 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C +3,8 +3,8 +13,2 +26,7 +31,0 +35,3 +34,8 +34,6 +27,5 +20,4 +9,3 +5,0 

год 1971 1990 1920 2001 1966 1963 1903 1920 1957 1974 1933 2006 

 

Абсолютный минимум температуры воздуха с 1891 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C -46,6 -45,4 -38,8 -27,3 -15,0 -5,0 -0,3 -1,9 -8,6 -29,6 -38,5 -46,0 

год 1973 1929 1916 1923 1918 1892 1947 1980 1939 1920 1984 1978 

год 
    

1912 
       

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха с 1817 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-15,3 -13,4 -7,0 +0,9 +7,4 +13,9 +16,7 +13,8 +7,8 +0,6 -6,9 -13,0 +0,5 

 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на уровне станции с 
1966 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

999,6 1001,7 1001,1 1000,8 1000,5 997,0 997,2 998,1 998,6 998,1 1000,0 998,3 999,5 

 

Среднее суточное количество осадков (мм) с 1891 по 2001 гг. 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1,5 1,3 1,6 2,2 2,9 3,8 4,7 3,9 3,3 2,5 1,9 1,7 2,6 

 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) с 1966 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

влажность 83  81  76  69  64  67  72  79  83  86  86  85  

 
 

2.5.ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

АНАЛИЗ ДНЕВНИКА ПОГОДЫ В  МО ГО «СЫКТЫВКАР» ЗА 
АПРЕЛЬ 2012 г. 

 
 Цель работы: проанализировать дневник  погоды в МО ГО «Сыктывкар»  
за апрель 2012 г. 
 Задачи работы: 

1. Построить графики изменения температуры днем и вечером на протяжении 
апреля месяца 2012 г.  

2. Построить графики изменения давления  и направления ветра за апрель 
месяц 

3. Сделать выводы по изменению погоды в МО ГО «Сыктывкар» в апреле 
2012 г.  

4. Исходные данные: дневник погоды за апрель  от ГисМетео: 

Число 

День Вечер 

Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 

1 +4 733 
  

 
Ю 3м/с 

+1 732 
  

 
Ю 2м/с 

2 +3 732 
  

 
З 2м/с 

-2 737 
  

 
ЮЗ 3м/с 

3 +1 740 
  

 
Ю 3м/с -5 740 

  
Ш 

4 +3 745 
  

 
З 3м/с 

-2 747 
  

 
З 1м/с 

5 +4 750 
  

 
ЮЗ 4м/с -3 749 

  
 

Ю 1м/с 

6 +6 747 
  

 
З 3м/с 

+1 747 
  

 
ЮЗ 2м/с 

7 +6 746 
  

 
Ю 4м/с +2 745 

  
 

Ю 1м/с 



 

 
 

8 +3 736 
  

Ш +2 738 
  

 
СВ 1м/с 

9 +5 744 
  

 
ЮЗ 1м/с +2 746 

  
Ш 

10 +1 750 
  

 
З 2м/с 

-2 755 
  

 
ЮЗ 1м/с 

11 +6 756 
  

 
В 3м/с +3 755 

  
 

С 2м/с 

12 +9 752 
  

 
Ю 2м/с 

0 752 
  

 
ЮЗ 1м/с 

13 +10 748 
  

 
Ю 2м/с 

+4 745 
  

 
Ю 1м/с 

14 +4 740 
  

 
З 2м/с 

+3 743 
  

 
З 1м/с 

15 +9 751 
  

 
ЮЗ 2м/с +7 749 

  
 

Ю 2м/с 

16 +12 753 
  

 
З 2м/с 

+3 754 
  

Ш 

17 +6 746 
  

 
В 2м/с 

+3 743 
  

Ш 

18 +18 742 
  

 
Ю 2м/с 

+11 741 
  

 
З 1м/с 

19 +8 748 
  

 
З 4м/с +4 751 

  
 

З 2м/с 

20 +7 758 
  

 
ЮВ 2м/с +4 758 

  
 

В 2м/с 

21 +14 753 
  

 
Ю 4м/с 

+11 751 
  

 
Ю 3м/с 

22 +22 745 
  

 
Ю 2м/с 

+12 744 
  

 
Ю 1м/с 

23 +12 746 
  

 
З 2м/с +6 749 

  
 

З 2м/с 

24 +8 753 
  

 
ЮВ 4м/с +6 752 

  
 

В 8м/с 

25 +5 748 
  

 
СЗ 1м/с      

Условные обозначения: 

Ясно 

Малооблачно 

Облачно 

Пасмурно 

Дождь 

Снег 



 

 
 

гроза 

Температура 

 

 
2.6.ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ ПОГОДЫ В  МО ГО  «ПЕЧОРА» и       
МО ГО «ИНТА» 

 Цель работы: проанализировать предлагаемые сценарии  погоды в МО ГО 
«ПЕЧОРА» и МО ГО «ИНТА»  на протяжении 14 дней. 
 Задачи работы: 

1. Построить графики изменения температуры ночью и днем на протяжении 
14 дней 

2. Построить графики изменения давления  на протяжении 14 дней 
3. Построить график изменения влажности на протяжении 14 дней 
4. Проанализировать восход Солнца и Луны 
5. Охарактеризовать изменение направления ветра на протяжении 14 дней 
6. Сделать выводы по изменению погоды в МО ГО «Печора» и МО ГО 

«Инта» на протяжении 14 дней. 

Исходные данные: сценарии погоды на 14 дней от МетеоНовости: 
 

СЦЕНАРИЙ ПОГОДЫ НА 14 ДНЕЙ ДЛЯ МО ГО 
«ПЕЧОРА» 

 
дата 

 
характер 

погоды 

 
Т воздуха 

°С 

 
Тэф.°С, 

индекс 
комфорт. 

 
давл. 

(мм) 

 
ветер 

(напр. и скор.) 

 
влаж. 

(%) 

 
Луна 

 
Солнце 

 

 
  

 

Чт. 
3 мая 

 

+2 
-2 

 
752 

 

4 м/с 

порывы 
до 12 м/с 

 

84% 

 
Восход 
18:29 

Заход 
04:47 

Фаза 

 

 
Восход 
06:12 

Заход 
22:02 

Долгота 
дня 

15:49 

 

 

 

+12  

 
+8 

 

 
750 

 

 

5-8 м/с 

 

 
51% 

 

 
  

 

Пт. 
4 мая 

 

+3 
+1 

 
747 

 

2-5 м/с 

 

91% 

 
Восход 

20:02 
Заход 

05:04 
Фаза 

 

 
Восход 

06:10 
Заход 

22:04 
Долгота 

дня 
15:54 

 

 

 

+14  

 
+12 

 

 
744 

 

 

3 м/с 
порывы 

до 13 м/с 
 

 
59% 

 

 
  

 
 

+7 
+4 

 
737 

 

5 м/с 

порывы 
до 14 м/с 

 

98% 

 
Восход 
21:36 

 
Восход 
06:08 



 

 
 

Сб. 
5 мая 

 

 

 

+14  

 
+9 

 

 
743 

 

 

7 м/с 

порывы 
до 11 м/с 

 

 
63% 

Заход 
05:26 

Фаза 

 

Заход 
22:06 

Долгота 
дня 

15:58 
 

 
  

 

Вс. 
6 мая 

 

+6 
+3 

 
746 

 

2 м/с 
порывы 

до 6 м/с 
 

85% 

 
Восход 

23:06 
Заход 

05:54 
Фаза 

 

 
Восход 

06:05 
Заход 

22:08 
Долгота 

дня 
16:03 

 

 

 

+11  

 
+8 

 

 
748 

 

 

3-5 м/с 

 

 
79% 

 

 
  

 

Пн. 
7 мая 

 

+2 
-1 

 
752 

 

3-5 м/с 

 

90% 

 
Восход 
- 

Заход 
06:32 

Фаза 

 

 
Восход 
06:03 

Заход 
22:10 

Долгота 
дня 

16:07 

 

 

 

+10  

 
+7 

 

 
754 

 

 

3-6 м/с 

 

 
61% 

 

 
  

 

Вт. 
8 мая 

 

+2 
-1 

 
755 

 

3 м/с 

 

88% 

 
Восход 
00:23 

Заход 
07:26 

Фаза 

 

 
Восход 
06:01 

Заход 
22:12 

Долгота 
дня 

16:12 

 

 

 

+10  

 
+7 

 

 
755 

 

 

3 м/с 

 

 
73% 

 

 
  

 

Ср. 
9 мая 

 

+2 
-2 

 
752 

 

4 м/с 

 

81% 

 
Восход 

01:25 
Заход 

08:34 
Фаза 

 

 
Восход 

05:59 
Заход 

22:15 
Долгота 

дня 
16:16 

 

 

 

+10  

 
+8 

 

 
751 

 

 

5 м/с 

 

 
75% 

 

 
  

 

Чт. 
10 мая 

 

+5 
+2 

 
751 

 

3 м/с 

 

96% 

 
Восход 

02:08 
Заход 

09:53 
Фаза 

 

 
Восход 

05:57 
Заход 

22:17 
Долгота 

дня 
16:20 

 

 

 

+17  

 
+19 

 

 
758 

штиль  
53% 

 

 
  

 

Пт. 
11 мая 

 

+9 
+7 

 
757 

 

1 м/с 

 

98% 

 
Восход 
02:39 

Заход 
11:15 

Фаза 

 

 
Восход 
05:54 

Заход 
22:19 

Долгота 
дня 

16:24 

 

 

 

+12  

 
+9 

 

 
761 

 

 

6 м/с 

 

 
83% 

 

 
  

 
 

+2 
-1 

 
768 

 

2 м/с 

 

96% 

 
Восход 

03:02 

 
Восход 

05:52 



 

 
 

Сб. 
12 мая 

 

 

 

+16  

 
+15 

 

 
768 

 

 

3 м/с 

 

 
37% 

Заход 
12:36 

Фаза 

 

Заход 
22:21 

Долгота 
дня 

16:29 
 

 
  

 

Вс. 
13 мая 

 

+1 
-2 

 
768 

 

2 м/с 

 

88% 

 
Восход 

03:19 
Заход 

13:55 
Фаза 

 

 
Восход 

05:50 
Заход 

22:23 
Долгота 

дня 
16:33 

 

 

 

+17  

 
+16 

 

 
764 

 

 

3 м/с 

 

 
36% 

 

 
  

 

Пн. 
14 мая 

 

+4 
+1 

 
763 

 

2 м/с 

 

84% 

 
Восход 
03:34 

Заход 
15:12 

Фаза 

 

 
Восход 
05:48 

Заход 
22:25 

Долгота 
дня 

16:37 

 

 

 

+16  

 
+15 

 

 
762 

 

 

3 м/с 

 

 
44% 

 

 
  

 

Вт. 
15 мая 

 

+3 
0 

 
763 

 

2 м/с 

 

95% 

 
Восход 
03:47 

Заход 
16:26 

Фаза 

 

 
Восход 
05:46 

Заход 
22:27 

Долгота 
дня 

16:41 

 

 

 

+17  

 
+15 

 

 
763 

 

 

4 м/с 

 

 
38% 

 

 
  

 

Ср. 
16 мая 

 

+2 
-2 

 
764 

 

3 м/с 

 

82% 

 
Восход 

04:00 
Заход 

17:39 
Фаза 

 

 
Восход 

05:44 
Заход 

22:29 
Долгота 

дня 
16:45 

 

 

 

+17  

 
+16 

 

 
762 

 

 

3 м/с 

 

 
30% 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПОГОДЫ НА 14 ДНЕЙ В МО ГО «ИНТА» 

 
дата 

 
характер 

погоды 

 
Т воздуха 

°С 

 
Тэф.°С, 

индекс 
комфорт. 

 
давл. 

(мм) 

 
ветер 

(напр. и скор.) 

 
влаж. 

(%) 

 
Луна 

 
Солнце 

 

 
  

 

Чт. 
3 мая 

 

-8 
-11 

 
748 

 

2-4 м/с 

 

96% 

 
Восход 
16:31 

Заход 
02:25 

Фаза 

 

 
Восход 
03:08 

Заход 
20:47 

Долгота 
дня 

17:39 

 

 

 

0  

 
-3 

 

 
746 

 

 

3-5 м/с 

 

 
83% 

 



 

 
 

 
  

 

Пт. 
4 мая 

 

-8 
-12 

 
746 

 

2-4 м/с 

 

97% 

 
Восход 
18:22 

Заход 
02:27 

Фаза 

 

 
Восход 
03:04 

Заход 
20:51 

Долгота 
дня 

17:47 

 

 

 

-1  

 
-4 

 

 
747 

 

 

2-3 м/с 

 

 
74% 

 

 
  

 

Сб. 
5 мая 

 

-6 
-9 

 
750 

 

1-2 м/с 

 

91% 

 
Восход 

20:17 
Заход 

02:31 
Фаза 

 

 
Восход 

03:00 
Заход 

20:55 
Долгота 

дня 
17:55 

 

 

 

-1  

 
-4 

 

 
753 

 

 

2-4 м/с 

 

 
68% 

 

 
  

 

Вс. 
6 мая 

 

-6 
-9 

 
756 

 

1-2 м/с 

 

90% 

 
Восход 

22:12 
Заход 

02:37 
Фаза 

 

 
Восход 

02:56 
Заход 

20:59 
Долгота 

дня 
18:03 

 

 

 

0  

 
-3 

 

 
757 

 

 

2 м/с 

 

 
57% 

 

 
  

 

Пн. 
7 мая 

 

-4 
-6 

 
759 

 

1-4 м/с 

 

80% 

 
Восход 
23:50 

Заход 
02:53 

Фаза 

 

 
Восход 
02:52 

Заход 
21:03 

Долгота 
дня 

18:11 

 

 

 

+4  

 
0 

 

 
758 

 

 

3 м/с 
порывы 

до 7 м/с 
 

 
67% 

 

 
  

 

Вт. 
8 мая 

 

0 
-3 

 
757 

 

2 м/с 

 

93% 

 
Восход 
- 

Заход 
03:28 

Фаза 

 

 
Восход 
02:48 

Заход 
21:07 

Долгота 
дня 

18:19 

 

 

 

+4  

 
+2 

 

 
759 

 

 

2 м/с 

 

 
89% 

 

 
  

 

Ср. 
9 мая 

 

0 
-3 

 
765 

 

2 м/с 

 

76% 

 
Восход 

00:49 
Заход 

04:39 
Фаза 

 

 
Восход 

02:44 
Заход 

21:11 
Долгота 

дня 
18:27 

 

 

 

+4  

 
+2 

 

 
767 

 

 

3 м/с 

 

 
72% 

 

 
  

 

Чт. 
10 мая 

 

-1 
-5 

 
768 

 

3 м/с 

 

91% 

 
Восход 
01:15 

Заход 
06:17 

Фаза 

 

 
Восход 
02:40 

Заход 
21:15 

Долгота 
дня 

18:35 

 

 

 

+7  

 
+3 

 

 
765 

 

 

5 м/с 

 

 
73% 

 



 

 
 

 
  

 

Пт. 
11 мая 

 

+3 
-2 

 
760 

 

5 м/с 

 

92% 

 
Восход 
01:27 

Заход 
08:01 

Фаза 

 

 
Восход 
02:36 

Заход 
21:19 

Долгота 
дня 

18:43 

 

 

 

+14  

 
+12 

 

 
755 

 

 

4 м/с 

 

 
80% 

 

 
  

 

Сб. 
12 мая 

 

+5 
+3 

 
759 

 

2 м/с 

 

91% 

 
Восход 

01:32 
Заход 

09:42 
Фаза 

 

 
Восход 

02:32 
Заход 

21:23 
Долгота 

дня 
18:51 

 

 

 

+7  

 
+5 

 

 
757 

 

 

3 м/с 

 

 
74% 

 

 
  

 

Вс. 
13 мая 

 

0 
-4 

 
759 

 

3 м/с 

 

86% 

 
Восход 

01:34 
Заход 

11:17 
Фаза 

 

 
Восход 

02:28 
Заход 

21:27 
Долгота 

дня 
18:59 

 

 

 

+7  

 
+3 

 

 
757 

 

 

6 м/с 

 

 
62% 

 

 
  

 

Пн. 
14 мая 

 

+1 
-3 

 
758 

 

3 м/с 

 

88% 

 
Восход 
01:36 

Заход 
12:47 

Фаза 

 

 
Восход 
02:24 

Заход 
21:31 

Долгота 
дня 

19:07 

 

 

 

+4  

 
-1 

 

 
760 

 

 

6 м/с 

 

 
60% 

 

 
  

 

Вт. 
15 мая 

 

-1 
-4 

 
763 

 

3 м/с 

 

80% 

 
Восход 
01:37 

Заход 
14:15 

Фаза 

 

 
Восход 
02:20 

Заход 
21:35 

Долгота 
дня 

19:15 

 

 

 

+5  

 
+3 

 

 
763 

 

 

2 м/с 

 

 
53% 

 

 
  

 

Ср. 
16 мая 

 

0 
-4 

 
759 

 

4 м/с 

 

80% 

 
Восход 

01:38 
Заход 

15:42 
Фаза 

 

 
Восход 

02:16 
Заход 

21:39 
Долгота 

дня 
19:23 

 

 

 

+10  

 
+7 

 

 
756 

 

 

4 м/с 

 

 
51% 

 

 
 

 

 



 

 
 

2.7.ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 
УСИНСКОМ И УСТЬ-ЦИЛЕМСКОМ РАЙОНАХ 

 
 Цель работы: проанализировать многолетние данные по изменению 
основных климатических факторов в Усинском и Усть-Цилемском районах 
 Задачи работы: 

1. Построить графики изменения максимальной температуры воздуха на 
протяжении 90 лет в 2-х точках Усинского района (с.Усть-Уса и 
с.Мишвань) и 3-х точках Усть-Цилемского района (с.Усть-Цильма, 
с.Окунев Нос, д.Левкинская) и сделать выводы 

2. Построить графики изменения минимальной температуры воздуха на 
протяжении 90 лет в 3-х точках Усинского района (с.Усть-Уса, с. Мутный 
Материк,  с.Мишвань) и 3-х точках Усть-Цилемского района (с.Усть-
Цильма, с.Окунев Нос, д.Левкинская) и сделать выводы 

3. Построить графики и проанализировать среднюю месячную и годовую 
температуру воздуха с 1891 по 2006 гг. 

4. Построить графики и проанализировать среднее месячное  и годовое 
атмосферное давление на уровне станции с 1966 по 2006 гг.  

5. Построить и проанализировать среднее суточное количество осадков с 
1892  по 2001 гг. 

6. Построить графики и проанализировать среднюю месячную 
относительную влажность воздуха с 1966 по 2006 гг. 

7. Сделать выводы по изменению климатических параметров в 2-х районах 
Республики Коми на протяжении нескольких десятков лет. 

 

Усинский район, c. Мишвань 

Абсолютный максимум температуры воздуха с 1960 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C +2,8 +2,8 +7,8 +18,1 +30,5 +33,2 +35,0 +31,5 +25,1 +15,7 +6,5 +2,3 

год 1975 1997 1967 1995 1991 1963 1990 1981 1965 1999 1967 1982 

 

Абсолютный минимум температуры воздуха с 1960 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C -52,0 -50,8 -49,7 -40,4 -26,4 -7,7 -2,2 -5,7 -12,1 -29,8 -44,2 -51,8 



 

 
 

год 1970 1974 1981 1987 1964 1987 1988 1989 1996 1969 1974 1978 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха с 1959 по 2004 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-20,0 -18,4 -12,0 -7,5 +0,1 +8,6 +13,7 +10,2 +5,2 -2,9 -11,4 -15,9 -4,3 

 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на 

уровне станции с 1961 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1001,9 1003,6 1003,5 1005,0 1005,6 1002,5 1002,8 1002,4 1001,3 999,7 1001,7 999,6 1002,5 

 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) с 1966 

по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

влажность 80  80  79  76  74  69  72  81  85  87  86  83  

 

Усинский район, c. Усть-Уса 

Абсолютный максимум температуры воздуха с 1915 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C +3,5 +3,1 +10,0 +18,3 +28,9 +31,1 +33,6 +30,7 +25,7 +18,0 +6,5 +2,4 

год 1955 2004 1967 1977 1991 2004 2002 1998 1957 1974 1967 1936 

год 
     

1998 
      

 

Абсолютный минимум температуры воздуха с 1914 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C -53,0 -46,5 -41,8 -34,3 -22,9 -6,6 -0,9 -3,3 -8,8 -31,0 -43,6 -49,2 

год 1973 1977 1915 1984 1986 1930 1948 1992 1934 1940 1992 1932 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха с 1940 по 2004 

гг. 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-18,8 -17,4 -11,4 -4,5 +1,9 +10,0 +14,5 +11,4 +5,8 -2,0 -10,5 -15,7 -3,1 

 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на 

уровне станции с 1961 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1002,2 1004,0 1004,1 1004,9 1005,4 1002,0 1001,9 1001,6 1001,5 999,9 1002,2 1000,5 1002,6 

 

Среднее суточное количество осадков (мм) с 1936 по 2000 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1,1 1,0 1,1 1,5 1,9 2,7 3,9 3,2 2,8 2,1 1,5 1,3 2,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) с 1966 

по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

влажность 83  83  79  73  70  68  72  80  85  88  87  85  

 
 

Усинский район, c. Мутный Материк 

Абсолютный максимум температуры воздуха с 1935 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C +2,4 +3,0 +9,8 +19,4 +28,6 +32,2 +33,6 +31,2 +24,0 +18,2 +6,9 +3,0 

год 1975 1997 1951 1995 1991 1998 1982 1940 1992 1974 1967 2006 

год 
 

1935 
          

Абсолютный минимум температуры воздуха с 1934 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C -49,5 -46,4 -41,3 -34,0 -24,1 -5,7 -1,0 -3,4 -8,1 -30,7 -41,2 -47,7 

год 1973 1969 1957 1984 1986 1967 1958 1986 1934 1940 1992 1978 

Средняя месячная и годовая температура воздуха с 1951 по 2006 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 



 

 
 

-18,2 -16,6 -10,4 -4,1 +2,6 +10,4 +14,9 +11,4 +5,8 -1,8 -10,3 -14,8 -2,6 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на 

уровне станции с 1961 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1003,0 1004,9 1004,7 1005,8 1006,1 1002,7 1002,9 1002,8 1002,4 1000,8 1002,9 999,8 1003,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) с 1966 

по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

влажность 83  83  79  72  70  67  71  80  84  88  88  85  

Усть-Цилемский район, д. Лёвкинская 

Абсолютный максимум температуры воздуха с 1948 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C +2,5 +4,1 +12,6 +24,9 +30,0 +33,3 +34,5 +30,8 +27,0 +19,6 +7,5 +3,0 

год 1975 1997 1951 2001 1998 1998 1982 1953 1957 1974 1967 2006 

Абсолютный минимум температуры воздуха с 1948 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C -55,1 -50,0 -46,1 -34,8 -21,4 -8,1 -2,6 -7,2 -12,4 -30,2 -44,7 -53,8 

год 1973 1951 1964 1968 1986 1967 1972 1976 1955 1971 1968 1978 

год 
   

1952 
        

Средняя месячная и годовая температура воздуха с 1951 по 2004 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-18,0 -15,9 -9,1 -2,2 +4,2 +11,3 +14,8 +11,3 +5,6 -1,4 -9,7 -14,5 -1,9 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на 

уровне станции с 1961 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

991,1 993,2 993,1 993,9 994,7 991,7 992,1 992,1 991,4 990,0 992,1 989,4 992,3 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) с 1959 

по 2006 гг. 



 

 
 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

влажность 82  81  77  69  66  66  72  80  85  88  87  84  

 

Усть-Цилемский район, с. Окунев Нос 

Абсолютный максимум температуры воздуха с 1955 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C +3,2 +3,8 +8,7 +20,8 +28,8 +34,0 +34,1 +31,5 +24,2 +17,8 +6,9 +3,0 

год 1975 1997 1967 1995 1991 1963 1990 1964 1957 1974 1957 2006 

Абсолютный минимум температуры воздуха с 1955 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C -52,5 -49,5 -46,4 -36,0 -24,4 -5,6 +0,5 -4,5 -7,8 -27,8 -43,1 -51,3 

год 1973 1966 1957 1998 1972 1967 1972 1980 1955 1959 1968 1978 

Средняя месячная и годовая температура воздуха с 1955 по 2004 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-18,1 -16,4 -10,1 -4,4 +2,6 +10,3 +14,9 +11,6 +6,2 -1,2 -9,8 -14,4 -2,4 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на 

уровне станции с 1961 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1008,9 1010,8 1010,7 1012,1 1012,6 1009,1 1009,2 1009,0 1008,4 1006,8 1008,7 1006,7 1009,4 

Среднее суточное количество осадков (мм) с 1959 по 2000 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1,1 1,0 1,1 1,6 2,0 2,6 3,6 3,4 2,6 1,9 1,4 1,2 2,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) с 1966 

по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

влажность 82  82  80  74  71  68  72  80  84  87  87  85  

 

Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма 

Абсолютный максимум температуры воздуха с 1915 по 2006 гг. 



 

 
 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C +3,1 +3,6 +12,1 +24,1 +30,5 +34,4 +33,6 +32,3 +26,1 +18,9 +7,6 +3,0 

год 1975 1997 1951 2001 1906 1912 1972 1930 1957 1974 1957 2006 

Абсолютный минимум температуры воздуха с 1891 по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C -51,1 -46,7 -43,8 -33,3 -20,5 -6,8 -0,1 -4,3 -11,3 -25,7 -43,4 -51,5 

год 1907 1912 1902 1911 1961 1899 1914 1908 1903 1910 1917 1919 

Средняя месячная и годовая температура воздуха с 1889 по 2006 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-17,2 -15,6 -10,1 -2,6 +3,4 +10,9 +14,6 +11,9 +6,4 -1,1 -8,7 -14,2 -1,8 

Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на 

уровне станции с 1966 по 2006 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1002,2 1003,8 1004,3 1004,5 1005,1 1001,8 1002,1 1002,3 1001,8 999,9 1001,8 1000,0 1002,6 

Среднее суточное количество осадков (мм) с 1892 по 2001 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

1,3 1,1 1,2 1,6 2,1 3,2 4,0 3,5 2,9 2,2 1,7 1,4 2,2 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) с 1966 

по 2006 гг. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

влажность 82  81  78  70  67  66  72  80  84  87  86  84  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

2.8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

 
РАСЧЕТЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 
Цель работы: овладеть методикой расчета различных метеорологических величин. 

Теоретическая часть 
Метеорологические величины - это температура и влажность воздуха, атмосферное 

давление, скорость и направление ветра, дальность видимости, количество и высота облаков и 
другие характеристики состояния атмосферы, которые могут быть выражены в тех или иных 
единицах измерения. 

Время, Международным сообществом для упрощения времяисчисления принята система 
поясного времени. Земной шар разделен по меридианам на 24 часовых пояса, по 15° в каждом (от 0 
до 23). Отсчет поясов ведется на восток от нулевого (Гринвичского) меридиана, который является 
средним меридианом нулевого часового пояса. Границами этого пояса служат меридианы 7°30' з.д. 
и 7°30' в.д. в границах этого часового пояса пользуются средним солнечным временем нулевого 
меридиана, который называется поясным. Разность (в часах) между поясным временем какого-либо 
пояса и всемирным временем равна номеру пояса. Поясное время принято в большинстве 
государств, в России с 2010 г. упразднены 2 часовых пояса, с 11 до 9. 

Атмосферное давление. Атмосферное давление - давление, которое производит атмосфера 
на находящиеся в ней предметы и на земную поверхность. На уровне моря в среднем близко к 
тому давлению, какое производит столб ртути высотой 760 мм. Нормальное атмосферное 
давление на уровне моря 1013,25 гПа (или 760 мм ртутного столба). С высотой атмосферное 
давление уменьшается (в приземном слое воздуха приблизительно на 1 гПа на каждые 8 м). 

Под барометрическим нивелированием подразумевается определение разности высоты 
двух точек на местности, в которых определено давление и температура воздуха при помощи 
барометра-анероида или гипсотермометра и термометра. Расчет превышения одной точки над 
другой осуществляется по барометрической формуле Бабине: 

 
где Р, - давление на нижнем уровне; Р2 -давление на верхнем уровне; α - коэффициент 

расширения воздуха, равный 0,00366; t - средняя температура воз духа, измеренная на верхней и 
нижней точках; Z - превышение одной точки над другой. 

Барическая ступень - приращение высоты, в пределах которого давление падает на единицу; 
величина –dz /dp, обратная вертикальному барическому градиенту. При p=1000 гПа, t=0 °С ступень 
равна 8 м/гПа. 

Для определения барической ступени используют преобразованную формулу Бабине. 
Разность между давлением на крайних границах барической ступени P1 -Р2 = 1, а сумма давления 
на этих границах примерно равная Р1 + Р2=2Р. Тогда формула Бабине принимает вид: 

 
 
где h - величина барической ступени, выраженной в метрах. 
Солнечная радиация. Солнечная радиация, которая поступает на перпендикулярную 

поверхность непосредственно от солнечного диска, называется прямой солнечной радиацией S 
Энергетическая освещенность, т. е. плотность потока радиации на нормальную к лучу 

поверхность за пределами атмосферы при среднем расстоянии между Землей и Солнцем, 
называется Солнечной постоянной, которая равна So = 1,353 кВ/м2, или 1,98 кал/см2мин. 



 

 
 

Прямая солнечная радиация, которая приходит на горизонтальную поверхность, 
рассчитывается по формуле: 

 
где h - высота солнца над горизонтом. 
Радиация, которая поступает на земную поверхность от всего небесного склона, называется 

рассеянной D. Вся солнечная радиация, которая достигает земной поверхности, прямая и 
рассеянная, представляет собой суммарную радиацию Q. 

 

 
Достигнутая земной поверхности, суммарная радиация частично поглощается деятельным 

слоем, а частично отражается. Отношение отраженной от земной поверхности радиации R к общему 
ее количеству суммарной радиации Q называется Альбедо А (Приложение Г). 

Земное излучение называется собственным излучением земной поверхности Es, которое в 
соответствии с законом Стефана Больцмана, пропорционально четвертой степени ее абсолютной 
температуры T: 

 

 
 

где δ - относительная излучательная способность поверхности. Для черного тела она 
равна 1, для снега - 0,98, для сухого песка - 0,9 (Приложение Г); δ - постоянная Стефана 
Больцмана, равная 5,65 • 10-10 мВт, или 8,14 • 10-11 кал. 

Излучение атмосферы, направленное, как до Земли, так и в космическое 
пространство. Часть длинноволнового атмосферного излучения, что направлено к земной 
поверхности, называется встречным излучением атмосферы Еа. 

Разность между собственным излучением земной поверхности Е3 и встречным 
излучением атмосферы, называется эффективным излучением поверхности Еэф. 

Радиационный баланс земной поверхности (остаточная радиация) - разность между 
поглощенной суммарной радиацией и эффективным излучением земной поверхности: R = 
(I sin h + i) (1 - A) – Еэф . Выражается в кВт/м2, измеряется балансомером. РБЗП может 
быть положительным и отрицательным. 

Закон ослабления солнечной радиации в атмосфере отражает формула Бугера: 

 
где р - коэфициент прозрачности атмосферы, которая показывает ту часть S1, взятую от 
солнечной постоянной So, что доходит до земной паверхности при нахождении Солнца в 
зените (т = 1): 

 
где S1 - прямая солнечная радиация возле земной поверхности после прохождения 
солнечными лучами одной массы атмосферы т. Масса атмосферы т = 1, когда Солнце 
находится в Зените. 

S0 - солнечная посточнная, или интенсивность солнечной радиации на верхней 
границе земной атмосферы. Она ровна So - 1,367 кВт/м2. 

Температура. В метеорологии используются разные температурные шкалы. 
Широкое распространение получили* шкалы, которые предложили Фаренгейт в 1715 г., 
Реомюр - в 1736 г., Цельсий - в 1748 г., Кельвин - в 1848 г. 

Градус температурной шкалы Фаренгейта (°F) составляет 1/180 интервала между 
точками таяния льда и кипения воды. Этим точкам даны значения 32°F и 212°F 
соответственно. 

Градус температурной шкалы Реомюра (°R) составляет 1/80 интервала между 
точками таяния льда и кипения воды. Им даны значения 0°R и 80°R соответственно. 



 

 
 

 
Градус температурной шкалы Цельсия (°С) представляет собой 1/100 интервала 

между точками таяния льда и кипения воды, которые имеют значения соответственно       0 
°С и 100 °С. 

Градус температурной шкалы Кельвина (К) соответствует величине градуса шкалы 
Цельсия. Температура 0 К равна температуре 273 °С. По шкале Кельвина все температуры 
положительные. 

Для перехода от значений температуры по одной шкале к значениям по другой, есть 
следующие формулы: 

 
Влажность воздуха. Под влажностью воздуха подразумевается содержание 

водяного пара в воздухе. Она характеризуется следующими величинами: 
Абсолютная влажность g, или плотность водяного пара, - количество водяного пара 

в граммах, которое удерживается в одном кубическом метре воздуха при данной 
температуре. 

Упругость водяного пара е, или парциальное давление водяного пара воздуха, - 
показывает, какое давление оказывает водяной пар относительно своей массе. Она 
выражается в гПа, мб или мм рт. ст. 

Между абсолютной влажностью и упругостью водяного пара воздуха существует 
следующее соотношение: 

 
где Т и t - температура водяного пара (воздуха) в °К и °С соответственно; а -
температурный коэффициент объемного расширения газа, равный 1/273, или 0,004. 

Относительная влажность f - отношение упругости водяного пара е к упругости 
насыщения Е при данной температуре, выраженное в процентах: 

 
Удельная влажность (массовая доля водяного пара) s - отношение массы водяного 

пара в некотором объеме к общей массе влажного воздуха в том же объеме. Если этот 
объем равен 1 м3, можно определить удельную влажность s как отношение плотности 
водяного пара к общей плотности влажного воздуха: 

 
 
где р - давление атмосферы. 
Дефицит упругости d водяного пара (влажности), или недостаток насыщения, - разность 

между максимально возможной упругостью водяного пара Е при данной температуре и 
упругостью водяного пара е, который находится в воздухе: 

 

 
Соотношения смеси r - отношение массы водяного пара, который удерживается в объеме 

влажного воздуха, к массе сухого воздуха в том же объеме: 

 
Точка росы td -температура, при которой водяной пар, который находится в воздухе, 

достигает состояния насыщения. 



 

 
 

Осадки. Осадки - вода в жидком или твёрдом состоянии, выпадающая из облаков или 
осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах. Осадкомер - установка для сбора и 
измерения количества выпавших осадков. Состоит из дождемерного ведра, устанавливаемого на 
деревянном столбе внутри специальной планочной защиты от ветра и дождемерного стакана для 
измерения собранного количества осадков. Зимой в дождемерном ведре скапливается снег, и 
измерение осадков производят после того, как снег растает. Количество осадков выражают в 
миллиметрах слоя воды, который образовался бы от выпадения осадков, если бы они не 
испарялись, не просачивались в почву и не стекали бы. Для измерения количества осадков 
используется измерительный стакан, который имеет 100 делений. Цена одного деления - 2 см3, что 
при площади сечения ведра 200 см соответствует 0,1 мм осадков (2 см /20 см =0,01 см). 

Наблюдения за снежным покровом включают в себя измерение его высоты и плотности, 
определение запасов воды, которая удерживается в снегу, слоя воды на почве, состояния 
поверхности почвы, степени покрытия поверхности почвы снегам и характера залегания 
снегового покрова. 

Плотность снега рассчитывается путем деления массы взятой пробы снега на его объем. 
Масса пробы равна 5п, где п - количество делений, отсчитанных по шкале весов, а объем 
составляет 50h см3, где h - высота снежного покрова при взятии пробы. Отсюда плотность снега ρ 
равна:     

 
Плотность снега рассчитывается с точностью до сотых, а итог округляется до десятых г/см3. 
Запас воды в снежном покрове определяется на основании данных о плотности снега и его 

высоте. Вес воды взятой пробы снега равная 5п. Если объем разделить на площадь сечения 
снегосборника и умножить на 10, то можно получить высоту слоя снега воды в миллиметрах: 

 
Таким образом, количество делений, отсчитанных на весах снегомера, соответствует 

запасу воды в снеговом покрове. 
Запас воды в снегу также можнорассчитать по следующей формуле: 

 
где р — плотность снега; h - высота снежного покрова; 10 - коэффициент для перевода 

высоты слоя воды в миллиметрах. 
 
ЗАДАЧИ 
1. У поверхности земли в точке А температура 12°, давление 980 мб. В точке  

Б температура 8°, давление 960 мб. Найти превышение точки Б над точкой 
А. 

2. Температура воздуха по Цельсию равна 14°. Определить температуру по 
Фаренгейту и Кельвину. Температура воздуха по Фаренгейту равна 13°. Определить температуру по 
Цельсию и Кельвину. 

3. При проведении барометрического нивелирования в горном районе атмосферное 
давление на уровне моря 978 гПа при температуре 6°, на вершине 
горы давление 922 гПа при температуре 8°. Определить высоту горы. 

-"4. При входе в слоисто-кучевое облако определилось давление 910 гПа и температура 3°, а 
при выходе из облака давление уменьшилось на 55 гПа, температура снизилась на 2°С. Определить 
вертикальную мощность облака. 

5. На метеорологической станции наблюдалось давление 1031 гПа температура 13,5°. В это 
время на радиозонде над станцией приборы определяли давление 947 гПа и температуру 8,5°. На 
какой высоте находился радиозонд? 

6. На метеорологической станции атмосферное давление 980 гПа, а температура воздуха - 
10°. Определить давление на высоте 600 м, где температура 
-20°С. 



 

 
 

7. Определить плотность снега, когда во время проведения снегоснимков его 
высота оказалась равной 52 см, а показания веса снегомера составили 14 делений. 

8. Объем взятой пробы снега составляет 1750 см3, а ее вес - 500 г. Определить 
плотность снега. 

9. Определить запас воды в снежном покрове, когда высота его 50 см, а плотность 
составляет 0,25 г/см3. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«КЛИМАТОЛОГИЯ РК» (25-30 слайдов и сообщение по теме)  
 

№ 
п/п 

Название презентации 

1 Методы исследований в метеорологии 

2 Гидрометеорологические наблюдения в странах СНГ. Международное 
сотрудничество в области метеорологии 

3 Атмосфера, как среда обитания. Влияние  метеорологических факторов на лес. 

4 Состав и строение атмосферы 

5 Радиационный режим атмосферы 

6 Радиационный баланс земной поверхности 

7 Тепловой режим почв и водоемов 

8 Тепловой режим атмосферы 

9 Влажность воздуха. Процессы испарения и конденсации. Туманы и дымка 

10 Облака, их классификация, характеристика облаков. Образование облаков. 

11 Осадки. Осадки, образующиеся на земной поверхности и наземных предметах. 

12 Осадки, выпадающие из облаков. Укрупнение облачных элементов 



 

 
 

13 Снег. Снежинки. Снежный покров 

14 Гроза. Молния. Их характеристика. Особенности образования. Польза и вред 
окружающей среде и здоровью людей 

15 Атмосферное давление. Изобары. Градиент давления. Количественная 
характеристика изменения атмосферного давления. Суточный и годовой ход 
атмосферного давления. Географическое распределение атмосферного давления 

16 Ветер. Направление и скорость ветра. Силы, определяющие движение воздуха в 
атмосфере. Суточный и годовой ход ветра. 

17 Общая циркуляция атмосферы. Основные воздушные течения: пассаты, муссоны, 
воздушные течения в циклонах и антициклонах, струнные и воздушные течения на 
высотах в атмосфере. 

18 Местные ветры: фён (чинук, хирото, афганец, гармсиль), бора (сарма, норд, 
мистраль), бризы.  

19 Метеорология. Климатология. Объекты их изучения. Метеорологические 
величины и их характеристика.  Атмосферные явления. Понятие климата. Погода. 
Циклоны и антициклоны (понятие) 

20 Погода, ее изменения и прогноз 

21 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 

22 Климат и климатообразующие процессы 

23 Микроклимат, его особенности. 
 Микроклимат города и леса. 

24 Классификация климатов земного шара (по Бергу, Кёппену). Основные 
характеристики. 

25 Классификация климатов СНГ (по Будыко и Григорьеву, по Алисову). Основные 
характеристики. 

3.2. ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1.Как расшифровывается термин «климатология»? 

а) Климатология – это раздел метеорологии, в котором изучаются закономерности 
формирования климатов по Земному шару. 
б) Климатология – это раздел метеорологии, в котором изучаются закономерности 
формирования климатов, их распределения по Земному шару, а также изменения 
климатов в прошлом и будущем. 
в) Климатология – раздел метеорологии, изучающий режим погоды, характерной для 
данной местности.  
г) Климатология – раздел метеорологии, изучающий изменение солнечной радиации. 
 



 

 
 

2. Метеорологией называется наука… 
 
а) о земной атмосфере, о происходящих в ней физических процессах и явлениях во 
взаимодействии с земной поверхностью и космической средой; 
б) о строении и составе атмосферы; 
в)  о глобальном круговороте веществ; 
г) о Земле. 
 

3. В метеорологических исследованиях используются следующие 
методы… 
а) наблюдений, экспериментов, статистического и физико-математического анализа; 
б) опроса, интервью, статистической обработки материала; 
в)  геологический, палеоботанический, изотопный; 
г) зондирование, химический анализ, рентгеноструктурный 
 
4. К метеорологическим величинам относятся…. 
а) туманы, облака, грозы, бури, шкавалы; 
б) температура, давление, плотность воздуха, скорость и направление ветра, радиация, 
осадки, температура и влажность почвы 
в)  атмосферное давление, излучение; океанические течения; 
г) вулканические извержения, атмосферная циркуляция, солнечная радиация. 
 
 

5. К климатообразующим процессам, формирующим локальный 
климат в любой точке Земли относятся … 
а) радиационный баланс земной поверхности, горизонтальное перемещение воздуха; 
б) теплооборот, влагооборот, атмосферная циркуляция; 
в)  вулканические извержения, океанические течения, солнечная активность; 
г)  циклоны, антициклоны, изменение атмосферного давления 
 
6. Атмосферные явления – это… 
а) дождь, снег, морось, солнце; 
б) радиация, ветер, осадки, давление; 
в)  туманы, облака, осадки, грозы, бури, шквалы, метели, заморозки, роса, иней, 
гололед,снежный покров, полярные сияния; 
г)  циклоны, антициклоны, океанические течения 
 
7. Метеорологические наблюдения над состоянием атмосферы вне 
приземного слоя и до высот около 40 км – это наблюдения… 
а) альбедологические; 
б) аэраномические; 
в) аэрологические; 
г) адвекциологические 
 
8. Наблюдения над состоянием высоких (свыше 40 км) слоев 
атмосферы – это наблюдения…  
а) аэраномические ; 
б) альбедологические; 
в) аэрологические;  
г) адвекциологические. 



 

 
 

 
9.  Какая из организаций не осуществляет методическое руководство 
наземной и космической системами наблюдений? 
а) Гидрометцентр России; 
б) Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова; 
в) Центральная аэрологическая обсерватория; 
г) Министерство природных ресурсов и экологии РФ     
         
10. Какая международная организация, созданная при ООН,  собирает 
метеорологическую информацию и осуществляет международный 
обмен этой информацией?                                                                                                      
а) ВМО; 
б) ВОЗ; 
в) ЮНИДО; 
г)  ЮНЕСКО 
 
11. В систему всемирной службы погоды (ВСП) входят три мировых 
центра: 
а) Мурманск, Париж, Сан-Франциско; 
б) Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Лондон; 
в) Москва, Вашингтон, Мельбурн; 
г)  Осло, Ереван, Токио 
 
12. Программа  исследования глобальных атмосферных процессов 
(ПИГАП) использует следующую технику… 
 
а) 200 метеорологических, 50 аэрологических станций, 5 спутников,  8 самолетов, 150 
дрейфующих буев и др.; 
б) 657 метеорологических, 34 аэрологических станций, 18 спутников,  45 самолетов, 113 
дрейфующих буев и др.; 
в) 1200 метеорологических, 150 аэрологических станций, 3 спутника,  9 самолетов, 68 
дрейфующих буев и др.; 
г)  9200 метеорологических, 850 аэрологических станций, 9 спутников, 89 самолетов, 
368 дрейфующих буев и др.; 
 
13. Задачами метеорологической службы являются… 
а) практическое обслуживание экономики страны и населения информацией о погоде и 
климате; 
б)участие в работах служб спасения при катастрофических явлениях погоды; 
в) развитие научных исследований  в изучении атмосферы; 
г) развитие научных исследований наземных ледниковых покровов и подземных льдов. 
 
14. Какова  общая высота атмосферы? 
а) 10-20 тыс.км; 
б) 45-50 тыс. км; 
в) 60-70 тыс. км; 
г)  100-120 тыс. км 
 
15. Чему равняется масса всей атмосферы? 



 

 
 

а) 1,7 1010 кг; 
б) 3,4 104 кг; 
в) 1,99 1012 кг; 
г) 5,15 1018 кг; 
 
16. Какие газы не входят в состав воздуха? 
а) азот, кислород, аргон; 
б) гелий, неон, криптон; 
в) хлор, бром, метан 
г) углекислый газ, аммиак, оксиды азота 
 
17. Стратосферный озон защищает живые организмы на Земле… 
а) от микроорганизмов; 
б) от губительного влияния ультрафиолетовой радиации; 
в) от воздействия углекислого газа; 
г) от электромагнитного поля 
 
 18. Основным регулятором углекислого газа в атмосфере служат 
(ит)… 
а) растения; 
б)  океан; 
в) люди; 
г) морской планктон 
 
19. На высотах более 100 км состав атмосферного воздуха меняется, что 
связано с действием двух процессов… 
а) диссоциацией и гравитационным разделения газов; 
б)  охлаждением и нагреванием; 
в) излучением и поглощением; 
г) непрерывно продолжающейся конденсацией и слиянием капель 
 
 
20. Какой слой атмосферы не является основным? 
а) тропосфера; 
б)  стратопауза; 
в) термосфера; 
г) экзосфера 
 
21. В ионосфере не наблюдаются следующие явления… 
а) полярные сияния; 
б)  изотермия; 
в) магнитные бури; 
г) распространение радиоволн 
 
22. В зависимости от длины электромагнитных волн спектр 
температурной радиации делится на … 
а) ультрафиолетовую радиацию, видимый свет, инфракрасную радиацию; 
б)  коротковолновую и длинноволновую радиацию;  
в) гамма лучи, рентгеновское излучение, радиоволновое излучение; 



 

 
 

г) корпускулярную радиацию 
 
23. Какой закон устанавливает связь между энергетической 
светимостью и поглощательной способностью тела? 
а) закон Стефана-Больцмана; 
б) закон Кирхгофа; 
в) закон Вина; 
г) закон Бойля-Мариотта. 
 
24. Выпадение осадков связано с … 
а) укрупнением капель в результате их взаимного слияния; 
б) укрупнением капель в результате конденсации; 
в) непрерывно продолжающейся конденсацией; 
г) переохлаждением капель 
 
25. Что понимают под термином «облака»? 
а) видимое скопление продуктов конденсации и сублимации водяного пара на 
некоторой высоте в атмосфере; 
б) видимое скопление продуктов конденсации и сублимации водяного пара у земной 
поверхности; 
в) осадок в виде мелких капелек воды; 
г) рыхлый снеговидный осадок матово-белого цвета. 
 
26. Какие облака не относятся к облакам верхнего яруса? 
а) перистые облака; 
б) перисто-кучевые облака; 
в) высококучевые облака; 
г) перисто-слоистые облака. 
 
27. Какие ветры не являются местными? 
а) фён ; 
б) муссоны; 
в) бора; 
г) бризы. 
 
28. Погода – это… 
а) физическое состояние атмосферы в определенный промежуток времени ; 
б) физическое состояние атмосферы в течение длительного периода времени; 
в) физическое состояние атмосферы в течение сезона; 
г) физическое состояние атмосферы на определенной территории 
 
29. Каких климатических зон не существует на территории стран 
СНГ? 
а) тундра ; 
б) экваториальная зона; 
в) тайга; 
г) субтропические леса. 
 
30. Какой классификации климатов Земного шара не существует? 
 



 

 
 

а) классификация по В.Кёппену ; 
б) классификация по М.И.Будыко и А.А.Григорьеву; 
в) классификация по Л.С.Бергу; 
г) классификация по Б.П.Алисову . 
 

 
3.3.ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

Обвести кружком номер правильного ответа: 

1. Альбедометром измеряют солнечную радиацию 
1) отраженную 
2) рассеянную 
3) прямую 

2. Наибольший удельный вес в атмосфере имеет 
1) кислород 
2) азот 
3) аргон 
4) пропан 
5) гелий 
6) бутан 
7) фреон 
8) озон 
9) сероводород 
10) метан 

3. К морским ветрам относятся 
1) фены и бризы 
2) бризы и пассаты 
3) пассаты и суховеи 

4. В процессе фотосинтеза участвуют 
1) углекислый газ, вода и азот 
2) вода, солнечная энергия и азот 
3) углекислый газ, вода и солнечная энергия 
4) солнечная энергия, азот и углекислый газ 
5) вода, солнечная энергия и гумус 
6) фосфор, солнечная энергия и азот 
7) фосфор, калий и азот 

5. При измерении испарения с поверхности воды применяют 
1) ГГИ-3000 
2) ГГИ-500-50 
3) УПТ-25 
4) ИБС-400 
5) ФНС-100 
6) ГТУ-30 
7) ОМС-1000 
8) ТМК-6 
9) БДТ-25 
10) ЮКР-40 

6. Годовая сумма активных температур >1200 С, осадков > 500 мм имеет место в 
1) лесотундре 
2) пустыне 
3) лесостепной зоне 



 

 
 

4) степной зоне 
5) лесной зоне 
6) полупустыне 
7) субтропиках 
8) тропиках 
9) зоне саванн 
10) субарктической зоне 
8. Толуол применяют в термометре 
1) максимальном 
2) срочном 
3) минимальном 
4) коленчатом 
6) щупе 
7) вытяжном 
8) сухом 
9) смоченном 
10) электрическом 
 

Обвести кружком номера всех правильных ответов: 
 

7. В процессе роста растения поглощают 
1) водород 
2) кислород 
3) азот 
4) углекислый газ 
5) гелий 
6) аргон 
7) фреон 
8) озон 
9) сероводород 
10) метан 

8. Температура в агрометеорологии измеряется по шкале 
1) Реомюра 
2) Галилея 
3) Цельсия 
4) Фаренгейта 
5) Кельвина 
6) Рихтера 
7) Бофорта 
8) Мооса 
9) Ранкина 
10) Делиля 

9. Из капель воды состоит 
1) гололед 
2) туман 
3) иней 
4) изморозь 
5) роса 
6) снег 
7) град 
8) морось 
9) дождь 
10) торос 



 

 
 

10. Тропопаузы достигают облака 
1) кучевые 
2) слоисто-кучевые 
3) высоко-кучевые 
4) кучево-дождевые 
5) перисто-кучевые 
6) перистые 
7) слоистые 
8) вертикального развития 
9) слоисто-дождевые 
10) перисто-слоистые 

11. Скорость ветра измеряют 
1) плювиографом 
2) гигрометром 
3) росографом 
4) осадкомером 
5) анемометром 
6) весовым снегомером 
7) пиранометром 
8) почвенным дождемером 
9) барографом 
10) батометром 

12. В метеорологии используются графики 
1) изотерм 
2) изохор 
3) изобат 
4) изобар 
5) термоизоплет 
6) изогиет 
7) изохрон 
8) изотах 
 

Дополнить: 
 

13. Воздушная оболочка Земли называется __________, 
       смесь газов, наполняющая эту оболочку ________. 
14. Процесс перехода воды из жидкого состояния в парообразное есть____________ 
15. Количество осадков измеряется в ______________ 
16. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое называется __________. 
 
Установить соответствие: 
 

1. ВИД ИЗМЕРЕНИЯ                                   ПРИБОР 
    1) испарение                                              А) анемометр 
    2) скорость ветра                                       Б) барограф 
    3) температура воздуха                             В) плювиограф 
    4) атмосферное давление                          Г) термограф 
    5) интенсивность осадков                         Д) испаритель 
    6) направление ветра                                 Е) флюгер 
 
Ответ: 1)____2)____3)____4)____5)____6)____ 
 

2. ВИД ИЗМЕРЕНИЯ                      ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 



 

 
 

    1) солнечная радиация                              А) 0 С 
    2) направление ветра                                 Б) бар 
    3) атмосферное давление                          В) мм/мин 
    4) интенсивность осадков                         Г) дж/м2 
    5) температура воздуха                             Д) румб 
 
Ответ: 1)____2)____3)____4)____5)____ 
 

Установить правильную последовательность: 
 

1. Агроклиматические зоны с севера на юг 
 - лесотундра 
 - пустыня 
 - лесостепная зона 
 - степная зона 
 - лесная зона 
 - полупустыня 
 - тундра 

2. Естественные поверхности по возрастанию альбедо 
 - вода 
 - луг 
 - песок 
 - снег 
 - чернозем 

3. Слои атмосферы по высоте, начиная с земной поверхности 
 - мезосфера 
 - термосфера 
 - тропосфера 
 - экзосфера 
 - стратосфера 

 
 
 
 
 
 

3.4.ВОПРОСЫ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ И  К 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Понятия: метеорология, климатология, климат, погода. История развития 

метеорологии. 
2. Атмосфера. Ее состав, свойства. Стратификация атмосферы.  
3. Радиация в атмосфере. Виды радиации. Понятие альбедо. ФАР. 
4. Радиационный баланс. Методы и приборы измерения радиации. 
5. Тепловой режим атмосферы. Процессы нагревания и охлаждения атмосферы.  
6. Тепловой баланс земной поверхности. Суточный и годовой ход температуры воздуха. 

ВГТ. 
7. Температурный режим почвы. Суточный и годовой ход температуры почв. Измерение 

температуры почвы. 
8. Атмосферное давление. Понятие адиабатического процесса. Уравнение статики 

атмосферы (вывод). 



 

 
 

9. Атмосферное давление. Понятие нормального атмосферного давления. 
Барометрическая формула и ее применение. 

10. Влажность воздуха. Характеристики влажности воздуха. 
11. Испарение. Физическое испарение и факторы, влияющие на данный процесс. Скрытая 

теплота испарения.  
12. Испарение с водной поверхности. Расчет нормы испарения с поверхности малых 

водоемов. Испаритель ГГИ-3000. 
13. Виды испарения. Испарение с поверхности снега и льда, с поверхности почвы, 

транспирация. 
14. Облачность в атмосфере. Процессы конденсации и сублимации. Ядра конденсации. 

Международная классификация облаков. 
15. Атмосферные осадки. Виды и классификация осадков. Искусственные осадки. 
16. Общая циркуляция атмосферы. Барическое поле и ветер. Барические системы. 
17. Основные барические системы приземной части атмосферы: циклоны и антициклоны. 
18. Виды фронтальных разделов. Основные признаки холодного и теплого фронтов.  
19. Метеорологические наблюдения. Метеорологическая площадка. 
20. Атмосферное давление. Приборы для измерения атмосферного давления. 
21. Виды солнечной радиации. Приборы для измерения прямой, рассеянной и суммарной 

солнечной радиации.  
22. Приборы для измерения солнечной радиации: альбедометр, балансомер, гелиограф. 
23. Приборы для измерения температуры воздуха. Срочный, минимальный и 

максимальный термометры. 
24. Влажность воздуха. Психрометрический метод измерения влажности. Приборы. 
25. Психрометрическая будка. Гигрометрический метод измерения влажности воздуха. 

Приборы. 
26. Атмосферные осадки. Приборы для измерения выпадающих осадков. 
27. Осадки. Приборы для измерения характеристик снежного покрова. 
28. Осадки. Основные методы определения среднего количества осадков с территории 

речного бассейна. 
29. Приборы для измерения скорости и направления ветра. Роза ветров. 
30. Суммарное испарение. Методы определения суммарного испарения с поверхности 

суши. 
31. Испарение с поверхности почвы. Почвенные испарители.  
32. Составление синоптической карты. Прогноз погоды. 

 
 

3.5.ИЗУЧАЕМ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

   АДВЕКЦИЯ (лат. advectio-доставка) - перенос воздушных масс (с их 
температурой, влажностью, атмосферным давлением) в горизонтальном направлении 
вследствие разности атмосферного давления над подстилающей поверхностью (обычно 
над сушей и морем); важный фактор формирования климата. В связи с вращением Земли 
господствующая адвекция в средних широтах протекает с запада на восток, определяя в 
северном полушарии долготную зональность климата и распределения ландшафтов. 

  АТМОСФЕРНЫЙ ФРОНТ (греч. atmos- пар и лат. frontis-лоб, передняя 
сторона) - зона раздела различных воздушных масс в тропосфере, например 
арктического и полярного воздуха. 

АЛЬБЕДО (лат. albedo-белизна) - величина, характеризующая отражающую 
способность поверхности тела. Измеряется отношением количества отраженного 
поверхностью света к количеству света, падающего на него.  Выражается в процентах 
или долях единицы. Альбедо измеряется альбедометром. Альбедо поверхности Земли 



 

 
 

зависит от географической широты, поры года, времени суток, состояния 
растительного покрова, водной поверхности. Альбедо влажной почвы 5-10%, леса 5-
20%, травяного покрова 20-25%, снежного покрова 70-90%. От величины альбедо 
зависит радиационный баланс поверхности Земли. 

 АЛЬБЕДОМЕТР - прибор для измерения альбедо. Работает на принципе 
интегрального шарового фотометра. Альбедо земной поверхности измеряют походным 
альбедометром - два соединенных пиранометра, приемная поверхность одного из 
которых повернута к земле и воспринимает рассеянный свет, второго - к небу и 
регистрирует падающее излучение. Используют и один пиранометр, приемная 
поверхность которого поворачивается то вверх, то вниз. 

АКТИНОМЕТР - прибор для измерения интенсивности прямой солнечной 
радиации. Принцип действия основан на поглощении зачерненной поверхностью 
падающей радиации и превращении ее энергии в теплоту. 

АНЕМОРУМБОМЕТР - прибор для измерения скорости и направления ветра. 
Принцип действия анеморумбометра основан на преобразовании измеряемых 
характеристик скорости и направления ветра в электрические величины, которые 
передаются по соединительному кабелю в соответствующие узлы измерительного 
пульта. 

АНЕМОМЕТР - прибор для измерения скорости ветра. По конструкции 
приемной части различают два основных вида анемометров: а) чашечные - для 
измерения средней скорости ветра любого направления в пределах 1-20 м/с; б) 
крыльчатые - для измерения средней скорости направленного воздушного потока от 0,3 
до 5 м/с. Крыльчатые анемометры применяются в основном в трубках и каналах 
вентиляционных систем. 

АНЕРОИД - прибор для измерения атмосферного давления. Принцип действия 
анероида основан на упругой деформации приемника под влиянием изменений 
атмосферного давления. В качестве приемника используется металлическая анероидная 
коробка с гофрированными дном и крышкой. Воздух из коробки выкачивается почти 
полностью. Для того, чтобы коробка не сплющивалась давлением окружающего 
воздуха, сильная пружина оттягивает крышку коробки, приводя ее в равновесие. При 
увеличении внешнего давления крышка будет немного вдавливаться внутрь коробки, 
при уменьшении - под действием пружины будет приподниматься вверх. При помощи 
системы рычагов колебания крышки коробки усиливаются и передаются на стрелку, 
перемещающуюся вдоль шкалы с делениями. Весь механизм анероида помещается в 
металлический или пластмассовый корпус со стеклянной крышкой. 
К отсчетам по анероиду вводятся три поправки: шкаловая, температурная и добавочная. 

АНТИЦИКЛОН (греч. аnti - против и Kuklon - кружащийся, вращающийся)  - 
область повышенного давления. В центре антициклона  давление обычно 1020-1030 
гПа, но может достигать 1070-1080 гПа.  Ветры в антициклоне дуют от центра к 
периферии, отклоняясь вправо и направляясь по движению часовой стрелки. Воздух, 
оттекающий от центра антициклона к его краям, непрерывно замещается воздухом, 
протекающем в верхних слоях атмосферы к центру антициклона и спускающимся к 
поверхности земли. Опускаясь, воздух нагревается, облака в нем рассеиваются. 
Поэтому в антициклоне стоит ясная, безоблачная погода со слабыми ветрами: летом 
жаркая, зимой морозная, так как отсутствуют облака, которые предохраняют 
поверхность земли от остывания. Антициклоны охватывают значительные площади, 
медленно разрушаются, передвигаются с малой скоростью, иногда долго 
задерживаются на одном месте. Антициклоны развиваются обычно в однородной 
воздушной массе, поэтому фронты в них отсутствуют. Суточный ход температуры в 



 

 
 

антициклоне выражен резко, особенно летом, так как из-за отсутствия облаков 
поверхность земли днем сильно нагревается, а ночью остывает, излучая тепло. 

АТМОСФЕРА (греч. atmos - пар и sphairа - шар) - газовая оболочка вокруг 
Земли. Она состоит из смеси газов, называемой воздухом. Воздух состоит из азота 
(78%), кислорода (21%), аргона (0,9%), углекислого газа (0,03%), а также криптона, 
ксенона, неона, гелия, водорода, озона и др. Масса атмосферы около 5,15×1015 тонн. 
Нижняя граница атмосферы - земная поверхность, четко выраженной верхней границы 
нет, атмосфера постепенно переходит в космическое пространство. Нормальное 
атмосферное давление на уровне моря 1013,3 гПа. Плотность воздуха на уровне моря 
1,27-1,30 кг/м3, на высоте 12 км - 0,31 кг/м3, на высоте 40 км - 0,004 кг/м3.  

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (греч. atmos - пар) - сила, с которой воздух 
давит на земную поверхность и на все находящиеся на ней предметы. Атмосферное 
давление измеряется барометром (анероидом), а также регистрируется барографом. 
Нормальное  атмосферное давление на уровне моря 1013,3 гПа или 760 мм ртутного 
столба.  С высотой атмосферное давление уменьшается (в приземном слое воздуха 
приблизительно на 1 гПа на каждые 8 м).  Атмосферное давление является одной из 
важнейших метеорологических величин при прогнозировании погоды. Колебания 
атмосферного давления связаны с перемещением циклонов и антициклонов. Разница в 
атмосферном давлении является причиной ветра. 

БАРИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ – величина, характеризующая изменение 
атмосферного давления на уровне станции за 3 часа; описывается двумя параметрами – 
величиной, отражающей количественное изменение атмосферного давления за 3 ч 
(гПа/3 ч), и характеристикой, описывающей качественное изменение атмосферного 
давления за эти 3 ч. 

БАРОМЕТР (греч. baros-тяжесть, давление и metreo-измеряю) – прибор для 
измерения атмосферного давления. Различают ртутные барометры и анероиды 
(безжидкостные). Ртутный барометр представляет собой стеклянную трубку, 
запаянную с одной стороны и наполненную ртутью. Открытым концом трубка опущена 
в сосуд, частично заполненный ртутью. Когда давление воздуха повышается, столбик 
ртути в трубке растет, и наоборот. Высота столбика ртути в барометре на уровне моря 
при среднем, или нормальном, давлении равна 760 мм. 

БАРОГРАФ - прибор для непрерывной регистрации атмосферного давления. 
Приемной частью барографа является система анероидных коробок, свинченных между 
собой. Для того чтобы коробки, из которых воздух выкачивается почти полностью, не 
сплющивались внешним давлением, внутри каждой из них помещена пружина в виде 
рессоры. Верхняя коробка соединяется с рычагом передающего механизма. Величина 
деформации коробок очень мала, но при передаче на перо она увеличивается с 
помощью рычагов в 80-100 раз. Запись производится на ленте, надетой на барабан с 
часовым механизмом. В зависимости от скорости оборота барабана барограф может 
быть суточным или недельным. По записи барографа определяют барическую 
тенденцию. 

БОРА (итал. bora от греч. boreas - северный ветер)– местный сильный и 
порывистый ветер, направленный вниз по горному склону и приносящий в зимнее 
время значительное похолодание. Наблюдается в местностях, где невысокий горный 
хребет возвышается над морем. При зимних вторжениях холодного воздуха последний, 
переваливая хребет, приобретает большую нисходящую составляющую скорости (до 
40-60 м/с). Так образуется Бора (норд-ост) в Новороссийске, на крутых побережьях 
Адриатического моря, на берегах Байкала (сарма), на Новой Земле (до 70-80 м/с) и в 
других местах. 



 

 
 

БРИЗ – местный ветер на побережье морей, больших озер, водохранилищ и рек. 
Дважды на протяжении суток меняет свое направление: днем бриз дует с водной 
поверхности на нагретую сушу, ночью – наоборот. Обусловлен неравномерным 
прогревом воздуха над поверхностью водоема и суши. Скорость ветра 2-5 м/с. 
Преобладает летом при устойчивой антициклональной погоде, охватывает слой воздуха 
до 1 км в высоту, пролеживается на расстояниях до 10-30 км от береговой линии. Чаще 
всего наблюдается в тропиках. 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – период года, когда возможен рост и развитие 
(вегетация) растений. Продолжительность зависит от географической широты, климата. 
В тропиках вегетационный период продолжается весь год, в высоких широтах и горах – 
от последнего весеннего до первого осеннего заморозка. Вегетационный период для 
большинства растений определяется как количество суток со средними температурами 
5° и выше. На юго-западе Беларуси вегетационный период начинается в первой декаде 
апреля, на севере и северо-востоке – во второй; заканчивается в середине октября. 
Продолжительность на юго-западе в среднем 205, в центральной части – 185-195, на 
северо-востоке – 180-185 суток. 

ВЕТЕР – горизонтальное перемещение воздуха относительно земной 
поверхности. Происходит вследствие разности атмосферного давления. Обычно 
определяют направление ветра и его скорость. Для получения характеристик ветра 
используются различные анемометры (чашечные, индукционные), флюгер и 
дистанционные приборы – анеморумбометры. Направление ветра определяется по 16 
румбам горизонта или в градусах азимута. Скорость ветра измеряется в метрах в 
секунду, километрах в час, узлах, в баллах по шкале Бофорта. Сильные ветры 
кратковременно достигают скорости более 20 м/с (шквал, смерч). В тропических 
циклонах скорость ветра может достигать 100 м/с, а в стратосфере (на высоте 20-25 км) 
в струйных течениях достигает 150 м/с. Над большими территориями возникают 
пассаты, муссоны и другие воздушные течения, составляющие общую циркуляцию 
атмосферы. При определенных географических условиях формируются местные ветры 
(бриз, бора, самум, фён). Значение ветра огромно. Ветер воздействует на рельеф 
местности, образуя выветривание, дюны, барханы, вызывает волны на море, ветровые 
течения в океане, обеспечивает круговорот воды на Земле. Энергия ветра используется 
в ветроэнергетике. 

ВИДИМОСТЬ – то наибольшее расстояние, с которого можно обнаружить 
(различить) на фоне неба вблизи горизонта абсолютно черный объект достаточно 
больших угловых размеров; в ночное время – расстояние, на котором при наблюдаемой 
прозрачности воздуха такой объект можно было бы обнаружить, если бы вместо ночи 
был день. В сумерки и ночью вследствие резкого уменьшения освещенности и, 
следовательно, быстрого возрастания порога контрастной чувствительности глаза 
видимость объектов утрачивается на расстояниях, значительно меньших, чем днем. 
Поэтому ночью метеорологическую дальность видимости определяют по точечным 
источникам света, т. е. по огням, удаленным от наблюдателя на такие большие 
расстояния, что их угловые размеры становятся меньше порога остроты зрения (< 1 
угловой минуты). 

ВИХРЬ – масса воздуха, охваченная вращательным движением вокруг 
движущейся оси. Размер в диаметре от нескольких метров до нескольких тысяч 
километров. Скорость ветра может достигать 100 м/с. К атмосферным вихрям относят 
циклон и его тропическую разновидность тайфун, смерч. Небольшие вихри часто 
бывают летом в сухую погоду. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – характеристика, отражающая степень насыщения 
воздуха водяным паром; описывается такими величинами, как абсолютная влажность, 



 

 
 

парциальное давление и давление насыщенного водяного пара, дефицит насыщения, 
относительная влажность воздуха, точка росы. 

Абсолютная влажность воздуха (лат. absolutus-полный) - количество водяного 
пара, его плотность в воздухе, в г/м3. Абсолютная влажность воздуха зависит от 
температурного режима и переноса (адвекции) влаги с океаническими массами воздуха. 

Парциальное давление (упругость) водяного пара, содержащегося в воздухе, 
выражается в миллибарах (мб) или в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) 

Относительная влажность – процентное отношение упругости водяного пара, 
находящегося в воздухе, к упругости насыщения при данной температуре. 

Дефицит влажности – разность между максимально возможной при данной 
температуре упругостью водяного пара (упругостью насыщения) и фактической 
упругостью водяного пара. 

ГАЛО - оптическое явление в атмосфере. Возникает в перистых, перисто-
слоистых и перисто-кучевых облаках (на высоте более 6 км) в результате преломления 
света в ледяных кристаллах или отражения света от их граней. Наблюдаются вокруг 
солнца и луны, имеют угловой радиус 22° и 46° и форму радужных или белых кругов, 
дуг, столбов, кружков и т. п.  Гало отличается от венца, который возникает при 
дифракции света на мелких каплях высококучевых облаков и имеют меньший диаметр. 

ГЕЛИОГРАФ – прибор, предназначенный для непрерывной записи 
продолжительности солнечного сияния. Приемной частью прибора служит стеклянный 
шар, в фокусе которого устанавливается чугунная дугообразная пластинка-чашка. Она 
имеет три паза для закладывания картонных лент. Лента закладывается так, чтобы ее 
среднее деление точно совпало со средней риской на чашке прибора. Чашка гелиографа 
вращается около вертикальной оси и закрепляется в нужном положении штифтом. Если 
солнце не закрыто облаками, его лучи, пройдя сквозь шар, собираются в фокусе и 
прожигают ленту. Полоса прожога идет вдоль средней линии ленты. При покрытии 
солнечного диска облаками прожог становится слабым или совсем прекращается. По 
суммарной длине прожога на ленте определяется продолжительность солнечного 
сияния в часах за сутки. Устанавливают гелиограф на прочном столбе или на крыше 
здания. Чашке прибора придают наклон, соответствующий широте станции. 

ГИГРОГРАФ – прибор для непрерывной регистрации относительной 
влажности воздуха. Приемной частью волосного гигрографа является пучок 
обезжиренных человеческих волос, прикрепленный к раме, изменение длины которого 
с помощью системы рычагов передается на стрелку и на перо. Запись производится на 
ленте, надетой на барабан с часовым механизмом. В зависимости от скорости оборота 
барабана гигрограф может быть суточным или недельным. 

ГИГРОМЕТР – прибор для измерения влажности воздуха. Основной частью 
гигрометра является обезжиренный (обработанный в эфире и спирте) человеческий 
волос, обладающий свойством изменять свою длину под влиянием изменения 
относительной влажности. При уменьшении относительной влажности волос, 
укрепленный на раме, укорачивается, при увеличении - удлиняется. Верхний конец 
волоса прикреплен к регулировочному винту, с помощью которого можно менять 
положение стрелки на шкале гигрометра. Нижний конец волоса соединен с блоком в 
виде дужки, сидящей на стержне. Грузик этого блока служит для натяжения волоса. На 
оси блока закреплена стрелка, свободный конец которой при изменении влажности 
перемещается по шкале. Цена деления шкалы гигрометра – 1%. Деления на шкале 
неравномерны: при небольших значениях влажности они крупнее, а при больших – 
мельче. Применение такой шкалы обусловлено тем, что изменение длины волоса идет 
быстрее при малых величинах влажности и медленнее при больших ее значениях. 



 

 
 

ГИПСОТЕРМОМЕТР – прибор для измерения атмосферного давления. 
Принцип действия основан на зависимости точки кипения жидкости от атмосферного 
давления. Кипение жидкости начинается в тот момент, когда упругость насыщающего 
пара становится равной внешнему атмосферному давлению. Таким образом, с 
увеличением давления точка кипения жидкости повышается и наоборот. Например, при 
давлении 760 мм рт. ст. температура пара кипящей воды равна 100°C, при 800 мм –
101,4°, а при 700 мм –97,7°C. Гипсотермометр состоит из специального термометра и 
кипятильника. Термометр градуируется либо в градусах Цельсия до 0,01˚, либо в 
единицах давления (мм рт. ст. или мб). Кипятильник представляет собой 
металлический сосуд, наполненный дистиллированной водой, на который сверху 
наставляется металлическая трубка с двойными стенками. Термометр помещается 
внутри этой трубки и при кипении воды омывается паром. Воду в кипятильнике 
нагревают с помощью спиртовки. 

ГЛАЗ БУРИ – площадь в центре тропического циклона, диаметром в среднем 
20-30 км (иногда до 60 км), без осадков, с очень слабыми ветрами, иногда с полным 
штилем, и ясным или почти ясным небом. Облака циклона окружают глаз бури со всех 
сторон в виде громадного амфитеатра. Температура в этой области значительно 
повышена, особенно в свободной атмосфере, а относительная влажность - понижена; 
стратификация атмосферы устойчивая до больших высот. Глаз бури связан с 
нисходящим движением воздуха в центре тропического циклона. 

ГОЛОЛЕД – слой матового или прозрачного льда, нарастающего на 
поверхности земли и различных предметах вследствие замерзания капель 
переохлажденного дождя или мороси, реже тумана. Обычно гололед бывает при слабых 
морозах (от 0˚ до минус 5˚). Плотность гололеда бывает различна, но обычно 
колеблется в пределах 0,5-0,9 г/см3.  Прозрачность гололеда зависит от величины 
капель, из которых он образуется, и от температуры воздуха. Чем меньше капли и чем 
ниже температура воздуха, тем меньше прозрачность. При очень мелких каплях и 
низких температурах гололед имеет малую плотность, приобретает матовый оттенок и 
по своему виду напоминает зернистую изморозь. В некоторых случаях на 
образовавшемся слое гололеда может происходить сублимация водяного пара и 
отложение зернистой изморози. В результате получается сложное отложение. На 
метеостанциях изучают отложения льда на проводах диаметром 5 мм, которые 
находятся на высоте 2 метра над уровнем земли. В 95-99% случаев толщина 
гололедных отложений не превышает 6 мм. Чаще наблюдается обледенение 
продолжительностью до 12 часов, но иногда удерживается несколько дней. Гололед 
является причиной травматизма и транспортных аварий, повреждений деревьев, 
озимых культур, обрыва проводов ЛЭП и телеграфной связи. Особенно опасный вид 
обледенения для самолетов. Часто путают гололед и гололедицу. Их следует различать! 

ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий слой льда на земной поверхности или на поверхности 
снега. Образуется после оттепели, дождя или мороси при внезапном похолодании. 

ГРАД – твердые осадки, выпадающие только в теплое время года 
исключительно при ливнях и грозах из мощных кучево-дождевых облаков (не следует 
путать с ледяным дождем). Выпадает град обычно в течение короткого промежутка 
времени (не более 5-10 мин). Град состоит из кусочков льда различной формы и 
размеров: чаще градины по размерам не превышают горошину, но бывают случаи, 
когда отдельные градины достигают размеров куриного яйца. Явление редкое – на 15 
случаев грозы отмечается 1 случай града. Обычно град выпадает между 15 и 19 часами, 
длится в 80% случаев не более 10 минут. 

ГРОЗА – электрические разряды в атмосфере, сопровождаемые молнией и 
громом либо только громом, сильным порывистым ветром, ливневыми осадками, 



 

 
 

иногда градом, шквалом. Возникает в мощных кучево-дождевых облаках. Внутри 
облаков, между облаками или между облаками и землей возникают сильные 
электрические разряды – молнии. Различают фронтальные (при прохождении теплого 
или холодного фронта) и внутримассовые грозы (в результате местного прогревания 
воздуха). Обычно гроза бывает в теплый период года, редко зимой. Чаще возникает 
между 15 и 18 часами, хотя начинаться может и утром. Средняя продолжительность 
около 2 часов, наибольшая 18-19 часов. 

ДОЖДЕМЕР – установка для сбора и измерения количества выпавших осадков. 
Состоит из дождемерного ведра, устанавливаемого на деревянном столбе внутри 
специальной конусообразной защиты и дождемерного стакана для измерения 
собранного количества осадков. Зимой в дождемерном ведре скапливается снег, и 
измерение осадков производят после того, как снег растает. Количество осадков 
выражают в миллиметрах слоя воды, который образовался бы от выпадения осадков, 
если бы они не испарялись, не просачивались в почву и не стекали бы. Дождемер с 
планочной защитой называется осадкомером. 

ДЫМКА – помутнение воздуха над поверхностью земли, сильно разреженный 
туман. Возникает в результате конденсации водяного пара с образованием мельчайших 
капель воды, рассеивающих свет; метеорологическая дальность видимости при дымке 
изменяется в довольно широких пределах – от 1 до 10 км; относительная влажность 
воздуха обычно не ниже 85%. 

ЗАМОРОЗОК – понижение температуры околоземного слоя воздуха или 
поверхности почвы до отрицательных значений ночью и утром при положительной 
среднесуточной температуре воздуха днем в теплый период года. Различают 
адвективные (связанные с вторжением холодных воздушных масс), радиационные (от 
ночного охлаждения поверхности в результате излучения) и смешанные. 

ЗАРНИЦА – световое явление; наблюдается при отдаленной грозе (т. е. когда не 
слышно грома), при которой видны лишь освещенные молнией облака и горизонт, а 
самой молнии не видно. 

ИЗМОРОЗЬ – (зернистая или кристаллическая) – снеговидный рыхлый осадок 
матово-белого цвета (зернистая изморозь) или белый осадок из кристаллического льда 
нежной тонкой структуры (кристаллическая изморозь), образующийся на проводах и 
наземных предметах. 

Зернистая изморозь образуется вследствие намерзания на предметах 
переохлажденных капель тумана; появляется преимущественно с наветренной стороны 
предметов при температуре воздуха чаще от минус 2 до минус 7°. При 
соприкосновении с предметом капли настолько быстро замерзают, что не успевают 
потерять свою форму и дают снеговидное отложение, состоящее из отдельных не 
различимых глазом ледяных зерен. Зернистая изморозь растет в основном на 
наветренной стороне предметов. Толщина слоя изморози может достигать нескольких 
десятков сантиметров. 

Кристаллическая изморозь образуется преимущественно в ночные часы при 
безоблачном небе и тонких облаках при наличии тумана или дымки (иногда без тумана 
и дымки), обычно при температуре от минус 11 до минус 25-30°C, за счет сублимации 
водяного пара, находящегося в воздухе. При образовании на сучьях деревьев, проводах 
и антеннах кристаллическая изморозь имеет вид пушистых гирлянд, легко 
осыпающихся при встряхивании. Плотность кристаллической изморози очень мала. 
Скорость нарастания ее составляет примерно 1 мм/ч, а толщина не превышает в 
среднем 1 см и только в редких случаях может достигнуть нескольких сантиметров. 
При повышении температуры воздуха или при понижении его относительной 



 

 
 

влажности кристаллическая изморозь осыпается. Разрушение ее происходит также под 
действием ветра. 

ИНЕЙ – белый нежный кристаллического строения осадок, появляющийся 
преимущественно на горизонтальных поверхностях предметов при температуре ниже 
0°C преимущественно при безоблачном небе и слабом ветре. Иней образуется путем 
непосредственного перехода в лед (сублимации) водяного пара, находящего в воздухе. 

КЛИМАТ – многолетний режим погоды, характерный для конкретной 
местности на Земле; одна из географических характеристик местности. Климат 
определяется тремя основными элементами: 1) солнечной радиацией, 2)характером 
подстилающей поверхности, 3) циркуляцией атмосферы. Для каждого места, района 
или страны величина солнечной радиации и характер подстилающей поверхности 
(океаны, материки, горы и равнины) остаются постоянными, а вот за счет циркуляции 
атмосферы через один и тот же район или страну в течение многих лет периодически 
проходят циклоны и антициклоны, разные воздушные массы сменяют одна другую. 
Поэтому климат каждого района зависти от того, какие вихри, циклоны или 
антициклоны и воздушные массы там преобладают, как они взаимодействуют с 
местными географическими условиями, главным образом с подстилающей 
поверхностью. Например, если в данной местности преобладает теплый и влажный 
воздух, то и климат там будет теплый и влажный. А это в свою очередь отражается на 
характере растительности: растительность в таких местах пышная и разнообразная, со 
множеством теплолюбивых и влаголюбивых растений. 

Представление о климате складывается на основе статистического обобщения 
результатов многолетних наблюдений над основными метеорологическими 
элементами: солнечной радиацией, температурой и влажностью воздуха, 
атмосферными давлением, скоростью и направлением ветра, облачностью, 
атмосферными осадками и т. д. Климат изучает наука климатология. 

Микроклимат – климат приземного слоя воздуха для небольшой территории, 
который образуется в зависимости от рельефа, растительности, состояния почвы, 
наличия водоемов и т.д. Микроклиматические условия учитываются при размещении 
сельскохозяйственных культур, особенно огородов и садов, при проведении 
мелиорации, при жилищном и промышленном строительстве. 

ЛЕДЯНАЯ КРУПА – твердые осадки в виде ледяных прозрачных крупинок 
шарообразной или неправильной формы. В центре находится непрозрачное ядро. 
Диаметр до 3 мм. Крупинки довольно тверды, при падении на твердую поверхность 
отскакивают. Выпадает из кучево-дождевых облаков (Cb), часто вместе с ливневым 
дождем. 

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ – твердые осадки в виде мелких (1-3 мм) прозрачных 
ледяных шариков. Отличается отсутствием непрозрачного белого ядра. Наблюдается в 
холодное время года при мощной высокой инверсии. Как правило, выпадает из 
слоисто-дождевых облаков (Ns). Снежинки, образующиеся в верхней части слоисто-
дождевого облака, при своем падении попадают в слой инверсии с положительной 
температурой, тают и превращаются в капли воды. При дальнейшем падении эти капли 
снова попадают в слой воздуха с отрицательной температурой и полностью или 
частично замерзают, превращаясь в частицы ледяного дождя. В условиях длительного 
выпадения осадков, связанных с малоподвижным атмосферным фронтом, когда 
влажный теплый воздух взаимодействует с находящимся под ним холодным воздухом, 
отложение льда при ледяном дожде может быть весьма значительным и достигать 
нескольких сантиметров. 

ЛЕДЯНЫЕ ИГЛЫ – твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристалликов 
иглообразной или звездообразной формы, находящиеся в воздухе во взвешенном 



 

 
 

состоянии, как правило, при сильных морозах: днем сверкают на солнце, ночью – в 
лучах фонарей, прожекторов. Возникают при сублимации водяного пара при низкой 
температуре. Наблюдаются чаще всего при безоблачном небе, иногда выпадают из 
перисто-слоистых облаков (Cs). 

 ЛОЖБИНА – вытянутая область пониженного давления. Изобары в области 
ложбины либо приблизительно параллельны, либо имеют вид латинской буквы V. В 
первом случае говорят еще о полосе пониженного давления, или о перемычке 
пониженного давления, во втором - о V-образной депрессии. Ложбина первого типа - 
промежуточная область между двумя областями повышенного давления; ложбина 
второго типа - периферийная часть циклона, характеризующаяся деформацией  его 
изобар. На высотах ложбина соответствует тыловой части нижележащего циклона и 
передней части нижележащего антициклона. 

МЕТЕЛЬ – горизонтальный перенос снега ветром. Различают общую, низовую 
метель и поземок. 

Метель общая – хаотическое движение частиц снега, при котором трудно 
определить, переносится ли выпадающий снег или снег срывается с поверхности 
снежного покрова, видимость ухудшена. 

Метель низовая – перенос снега, поднятого с поверхности снежного покрова до 
высоты нескольких метров. Ухудшение горизонтальной видимости может быть весьма 
существенным, но состояние неба можно определить. 

Метели перераспределяют снег, сметают его с полей в овраги и низменности. 
Ухудшение видимости, снежные заносы затрудняют работу железнодорожного, 
автомобильного и воздушного транспорта. Чтобы уменьшить перенос снега, вдоль 
дорог выращивают лесные полосы, ставят специальные щиты. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ – учреждение, которое проводит 
регулярные метеорологические наблюдения за состоянием атмосферы и атмосферных 
процессов. При помощи метеорологических приборов определяется солнечная 
радиация, атмосферное давление, направление и скорость ветра, температура и 
влажность воздуха и почвы, атмосферные осадки, снежный покров, облачность, 
атмосферные явления. Состоит из метеорологической площадки, где размещаются 
метеорологические приборы, и помещения, где установлены автоматические приборы-
регистраторы и ведется обработка данных наблюдений. В зависимости от объема 
наблюдений и работ подразделяются на 3 разряда. Метеорологические станции 1-го 
разряда осуществляет наблюдения, обработку данных и управление работой 
метеостанций 2-го и 3-го разряда, а также обеспечивают организации и предприятия 
сведениями о метеорологических условиях и материалами по климату. 
Метеорологические станции 2-го разряда проводят наблюдения, обрабатывают и 
передают данные по результатам наблюдений. Метеорологические станции 3-го 
разряда проводят наблюдения по сокращенной программе. В зависимости от характера 
выполняемых работ различают станции гидрологические, агрометеорологические, 
авиаметеорологические, болотные, озерные и др. 

помутнение воздуха, обусловленное наличием в нем большого количества 
аэрозоля (частичек пыли, дыма, гари). При мгле отдельные предметы принимают 
сероватый оттенок, а солнце, особенно когда оно у горизонта, часто имеет желтовато-
красноватый цвет, контуры его диска не имеют резких границ (этим и обычно малой 
влажностью воздуха мгла отличается от дымки). При мгле видимость менее 10 км, но 
бывают случаи, когда она наблюдается и менее 1 км. 



 

 
 

МИЛЛИБАР – единица измерения атмосферного давления. 1 мб – это давление, 
равное силе 1000 дин, действующей на 1 кв. см. Соотношение между единицами 
измерения давления таково: 1 мб = 1 гПа, 1 мб = 0,75 мм рт. ст., 1 мм рт. ст. = 1,33 мб. 

 МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО СТОЛБА – единица измерения атмосферного 
давления. Это давление, эквивалентное давлению ртутного столба в 1 мм высотой при 
нормальной силе тяжести (на уровне моря и широте 450). Соотношение между 
единицами измерения давления: 1 мм рт. ст. = 1,33 мб = 1,33 гПа, 1 мб = 0,75 мм рт. ст. 

МОЛНИЯ – гигантский искровой разряд в атмосфере, который проявляется 
обычно яркой вспышкой света и сопровождается громом. Возникает в кучево-
дождевых облаках. При этом молнии могут возникать в самих облаках или между 
облаками и землей. Наиболее типичная молния – линейная. Она представляет собой 
искру длиной 1-10 км с разветвлениями, диаметром несколько сантиметров. Вспышка 
длится 0,01-0,1 с, температура превышает 25000°C. Часто происходит несколько 
повторных разрядов по одному и тому же каналу, при этом общая продолжительность 
вспышки может достигать 1 с и более. Шаровая молния имеет сферическую форму, 
имеет диаметр 10-50 см, движется медленно, может существовать 1-2 минуты, после 
чего исчезает со взрывом или без взрыва. Плоская молния представляет собой 
электрический разряд на поверхности облака, не имеет линейного характера. Черточная 
молния – разряд в виде цепочки отдельных точек и черточек. Молния может быть 
причиной пожара, повреждений ЛЭП, гибели людей и домашних животных. Для 
защиты от молний используют молниеотводы. 

МОРОСЬ – жидкие осадки, состоящие из очень мелких капель, как бы парящих 
в воздухе. Морось выпадает только из слоистых облаков (St) или из тумана. Ее не 
следует путать с очень мелким дождем, падение капель которого (хотя они и очень 
малы) хорошо заметно для глаз. Осаждаясь на поверхность воды, морось, в отличие от 
дождя, не образует на ней расходящихся кругов. 

МУССОН – устойчивый сезонный ветер над определенными областями Земли, 
направление которого резко меняется два раза в год (при смене поры года). 
Распространяется на высоту до нескольких километров. Главная причина муссона – 
разница теплового режима над сушей и морем. Летом влажный (океанический) воздух 
поступает на сушу и приносит обильные осадки. Зимой наоборот: холодный 
континентальный воздух стекает в море или океан. 

ОБЛАКА – продукты конденсации или сублимации водяного пара в атмосфере. 
Совокупность облаков называется облачностью. Облака возникают при конденсации 
водяного пара в атмосфере на ядрах конденсации. Диаметры капель в облаке – 
несколько микрон. Из облаков выпадают осадки. Возникновение облака – результат 
адиабатического охлаждения воздуха при его подъеме, реже – результат охлаждения от 
подстилающей земной поверхности и турбулентного перемешивания воздуха. Подъем 
воздуха, необходимый для возникновения облака, происходит при конвекции в 
атмосфере, при восходящем подъеме воздуха на атмосферных фронтах и т.д. Основная 
масса облаков сосредоточена в тропосфере – нижнем слое атмосферы. Иногда 
наблюдаются перламутровые облака (в стратосфере) и серебристые облака (в 
мезосфере). По международной классификации облачность делится на три яруса: 
верхняя, средняя, нижняя, а также вертикального развития. Выделяют 10 основных 
форм облаков. Одновременно облака покрывают в среднем половину небесной сферы 
на Земле и содержат в себе порядка 1 млрд. тонн воды. Облака оказывают влияние на 
формирование погоды и осадков, на тепловой режим воздуха, суши и моря. Они 
перемещаются на тысячи километров, переносят и перераспределяют большие массы 
воды. 



 

 
 

 ОККЛЮЗИИ ФРОНТ – атмосферный фронт, образовавшийся в результате 
слияния теплого и холодного фронтов циклона. 

ОСАДКОМЕР – установка для сбора и измерения количества выпавших 
осадков. Состоит из дождемерного ведра, устанавливаемого на деревянном столбе 
внутри специальной планочной защиты от ветра, и дождемерного стакана для 
измерения собранного количества осадков. Зимой в дождемерном ведре скапливается 
снег, и измерение осадков производят после того, как снег растает. Количество осадков 
выражают в миллиметрах слоя воды, который образовался бы от выпадения осадков, 
если бы они не испарялись, не просачивались в почву и не стекали бы. Осадкомер с 
упрощенной защитой от ветра или без защиты называется дождемером. 

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ – процесс разогрева нижних слоев атмосферы 
Земли тепловой энергией, удерживаемой скопившимися газами. Если бы не 
парниковый эффект, средняя температура на земной поверхности составила бы -15°C. 
Парниковый эффект вызывается углекислым газом и водяным паром, чье действие 
аналогично действию стекла в оранжерее. Они пропускают солнечное излучение 
высокой энергии к земной поверхности, позволяя ей нагреваться, но поглощают 
излучение более низкой энергии (инфракрасное), испускаемое самой Землей. Затем они 
испускают во все стороны излучение еще более низкой энергии. Часть его достигает 
земной поверхности, сообщая ей дополнительное тепло. 

В настоящее время средняя температура по всему миру неуклонно повышается. 
Это называется глобальным потеплением. Причиной тому могут служить различные 
факторы, однако многие ученые связывают это с определенным повышением 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Ученые полагают, что если количество 
париковых газов в атмосфере и дальше будет возрастать такими темпами, то в 
ближайшие пятьдесят лет средняя температура на Земле повысится на 1,5-4°C. Многие 
из них настаивают на сокращении выброса парниковых газов в атмосферу. 

ПАССАТ (нем. Passat от гол. passaat) - постоянный круглогодичный перенос 
воздушных масс от субтропических областей (25- 30° с.ш. и ю.ш.) высокого 
атмосферного давления навстречу друг другу в область низкого атмосферного давления 
над экватором. В нижних слоях атмосферы при трении о земную поверхность их 
меридиональное направление отклоняется к западу (закономерность силы Кориолиса). В 
результате над океанами в северном полушарии образуются С-В ветры, а в южном - С-3 
с обычной скоростью 5-6 м/с, изредка до 15 м/с. Они порождают пассатные течения. Над 
сушей постоянство пассатов изредка нарушается местными ветрами, но их сухость и 
высокие температуры способствуют образованию и сохранению субтропических 
пустынь, кроме прибрежных районов с действием муссонов. 

ПОГОДА – состояние атмосферы в той или иной местности в конкретный 
момент времени или в определенный промежуток времени. Многолетний режим 
погоды называется климатом. Погода постоянно меняется. Главная причина изменения 
погоды – постоянное перемещение воздуха из-за неравномерного нагревания земной 
поверхности Солнцем. Погода характеризуется метеорологическими параметрами 
(атмосферное давление, направление и скорость ветра, температура и влажность 
воздуха и почвы, атмосферные осадки, снежный покров, облачность, атмосферные 
явления). Наблюдения за погодой ведутся на метеорологических станциях. Для 
составления достаточно точного прогноза погоды необходимо иметь сведения о 
состоянии атмосферы над всей поверхностью Земли. Прогноз погоды – труд 
метеорологов многих стран. Вся информация, полученная с метеорологических 
станций, спутников, радиозондов и т.п. стекается во Всемирные метеорологические 
центры, находящиеся в Москве, в Вашингоне и в Мельбурне. Все данные 
обрабатываются на мощных ЭВМ. На основании полученных данных составляются 



 

 
 

прогнозы погоды, которые передаются по радио, сети Интернет, рассылается в СМИ, 
авиационные сельскохозяйственные, транспортные и другие организации. 

ПОЗЕМОК – горизонтальный перенос выпавшего снега непосредственно над 
поверхностью снежного покрова (до высоты 1,5 м). Наблюдается при умеренном ветре. 
Видимость при поземке не ухудшается или ухудшается незначительно.  

 ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ – свечение верхних слоев атмосферы (ионосферы) на 
высотах нескольких десятков километров от подстилающей поверхности, наблюдается 
преимущественно в высоких широтах. Полярные сияния различаются по форме, 
окраске, яркости, могут быть спокойными или подвижными. Форма полярных сияний 
может быть в виде светлой дуги, концы которой опускаются к горизонту, в виде 
вертикальных лучей, полос, отдельных расплывчатых пятен, быстро вспыхивающих и 
угасающих, как бы бегающих в различных участках неба. Полярные сияния влияют на 
устойчивость радиосвязи, так как чаще всего связаны с магнитными бурями в 
атмосфере. 

ПЛЮВИОГРАФ – прибор для непрерывной регистрации количества, 
продолжительности и интенсивности выпадающих жидких осадков. Он состоит из 
приемника и регистрирующей части, заключенной в металлический шкаф высотой 1,3 
м. Приемный сосуд сечением 500 см2, находящийся в верхней части шкафа, имеет 
конусообразное дно с несколькими отверстиями для стока воды. Осадки через воронку 
и сливную трубку попадают в цилиндрическую камеру, в которой помещен полый 
металлический поплавок. На верхней части вертикального стержня, соединенного с 
поплавком, укреплена стрелка с насаженным на ее конце пером. Для регистрации 
осадков рядом с поплавковой камерой на стержне устанавливается барабан с суточным 
оборотом. На барабан надевается лента, разграфленная таким образом, что промежутки 
между вертикальными линиями соответствуют 10 мин времени, а между 
горизонтальными – 0,1 мм осадков. Сбоку поплавковой камеры имеется отверстие с 
трубкой, в которую вставляется стеклянный сифон с металлическим наконечником, 
плотно соединенным с трубкой специальной муфтой. При выпадении осадков вода 
через сливные отверстия, воронку и сливную трубку попадает в поплавковую камеру и 
поднимает поплавок. Вместе с поплавком поднимается и стержень со стрелкой. При 
этом перо чертит на ленте кривую (так как одновременно происходит вращение 
барабана), наклон которой к горизонтальной оси тем больше, чем больше 
интенсивность осадков. Когда сумма осадков достигнет 10 мм, уровень воды в 
сифонной трубке и поплавковой камере становится одинаковым, и происходит 
самопроизвольный слив воды из камеры через сифон в ведро, стоящее на дне шкафа. 
При этом перо должно прочертить на ленте вертикальную прямую линию сверху вниз 
до нулевой отметки ленты. При отсутствии осадков перо чертит горизонтальную 
линию. 

ПСИХРОМЕТР – прибор для измерения влажности воздуха. Различают 
аспирационный и стационарный психрометр. В последнем случае он устанавливается в 
психрометрической будке. Рассмотрим аспирационный психрометр. Психрометр 
состоит из двух одинаковых термометров с ценой деления 0,2°C, установленных 
вертикально  в металлической оправе. Оправа состоит из трубки, раздваивающейся 
книзу, и боковых защит. Верхний конец трубки соединен с аспиратором, 
просасывающим наружный воздух через трубки, в которых находятся резервуары 
термометров. Аспиратор имеет пружинный механизм. Пружина заводится ключом. 
Резервуар правого термометра плотно обертывается в один слой кусочком батиста 
(тонкой ткани), конец которого смачивается водой. С поверхности шарика, обернутого 
батистом, вода испаряется. На испарение тратится тепло, которое отнимается от 
шарика. Поэтому термометр, обернутый батистом, показывает температуру более 
низкую, чем сухой термометр. Чем суше воздух, тем быстрее идет испарение воды с 



 

 
 

поверхности шарика и тем больше разница между показаниями сухого и смоченного 
термометра. По разности их показаний - по особым психрометрическим таблицам - 
определяют влажность воздуха.   

Перед наблюдением психрометр выносят из помещения зимой за 30 мин, а 
летом за 15 мин. Батист правого термометра смачивают с помощью резиновой груши с 
пипеткой летом за 4 мин, а зимой за 30 мин до срока наблюдений. После смачивания 
заводят аспиратор, который во время отсчета должен работать полным ходом. Поэтому 
зимой за 4 мин до отсчета нужно вторично завести психрометр. 

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ – перенос большого количества пыли или песка сильным 
ветром в приземном слое воздуха. При сильной пыльной буре перенос пыли и песка 
может наблюдаться на большие расстояния. 

ПЫЛЬНЫЙ ПОЗЕМОК – перенос пыли или песка ветром непосредственно 
над поверхностью земли (до высоты 1,5 м). Наблюдается при умеренном ветре. 
Видимость при поземке не ухудшается или ухудшается незначительно. 

РАДУГА – оптическое явление в атмосфере, возникающее при преломлении, 
отражении и дифракции света в водяных каплях. Радуга представляет собой большую 
дугу, видимую на фоне дождевого облака, в случае, когда солнце находится невысоко 
над горизонтом в противоположной стороне неба.  Радуга имеет радиус 42°. Внешняя 
часть радуги окрашена в красный цвет, внутренняя – в фиолетовый. Часто с внешней 
стороны основной радуги наблюдается вторичная радуга с обратным чередованием 
цветов ее радиус около 53°. Иногда наблюдаются еще дополнительные дуги, 
располагающиеся с внутренней стороны основной и окрашенные в разные цвета. 
Общий центр всех дуг в радугах лежит на линии, проходящей через солнце и глаз 
наблюдателя. При наблюдениях в горах или с самолета иногда удается наблюдать 
радугу в виде почти полной окружности. 

 РОЗА ВЕТРОВ – диаграмма, показывающая повторяемость направлений ветра 
в течение некоторого промежутка времени. При построении рисуется кружок, в 
котором записывается повторяемость штилей, от кружка во все стороны расходятся 
лучи, соответствующие сторонам горизонта. Длины лучей пропорциональны 
повторяемости ветров по направлениям. 

РОСА – капельки воды, образующиеся, как правило, ночью на горизонтальной 
поверхности предметов, на траве, почве при температуре воздуха выше 0°C при ясном 
небе, штиле или слабом ветре. В отдельных случаях роса может наблюдаться при 
дымке или тумане. 

 САМУМ – местный сухой горячий ветер в пустынях Аравии и Северной 
Африки. Обычно наблюдается как шквал с пыльной бурей, иногда грозой. 

СИНОПТИК – специалист в области метеорологии, специализирующийся на 
анализе атмосферных процессов и предсказании будущего состояния погоды. 
Важнейшим элементом их работы над решением этой задачи является синоптическая 
карта, то есть географическая карта, на которой отражено состояние погоды на 
некоторой сравнительно большой территории, что позволяет обозревать погоду 
одновременно на большом пространстве. По-гречески "синоптикос" - обозревающий 
все вместе. Это греческое слово и дало название профессии метеоролога-синоптика, 
синоптической карте погоды и науке о предсказании погоды - синоптике. 

 СМЕРЧ – сильный вихрь, образующийся под хорошо развитым кучево-
дождевым облаком и распространяющийся в виде гигантского темного облачного 
столба или воронки по направлению к поверхности земли или моря. Диаметр смерча 
над водной поверхностью составляет около 100 м, над сушей до 1000 м. Высота его 
около 1000 м. Смерч над сушей называется тромбом. В Америке его называют торнадо. 



 

 
 

Характерной особенностью этих вихрей является быстрое спиралевидное движение 
воздуха вокруг почти вертикальной оси. Измерить скорость этого движения обычными 
приборами невозможно, но по характеру разрушений, производимых такими вихрями, 
можно установить, что скорость движения воздуха в них составляет 50-100 м/с, а в 
особо интенсивных торнадо достигает 250 м/с, причем имеется большая вертикальная 
составляющая скорости, равная 70-90 м/с. Вследствие этого внутри вихря давление 
падает на несколько десятков гектопаскалей. Вращение ветра в тромбах и смерчах 
обычно циклоническое, т. е. происходит против часовой стрелки, но наблюдалось и 
антициклоническое вращение (по часовой стрелке), хотя давление в этих вихрях всегда 
понижено. 

Падение атмосферного давления при прохождении тромба бывает настолько 
большим и быстрым, что более высокое давление внутри зданий не успевает 
выровняться с наружным. Поэтому дома, попавшие в сферу действия тромба, в 
результате внезапного понижения наружного давления как бы взрываются изнутри: с 
них слетают крыши, вылетают стекла и оконные рамы, разрушаются стены. Тромб 
ломает или вырывает с корнем деревья, прокладывая в лесах просеки, переносит на 
большие расстояния людей и животных. 

В Европе тромбы наблюдаются сравнительно редко, преимущественно в летние 
жаркие дни в очень неустойчивых воздушных массах тропического происхождения. В 
США торнадо отмечаются очень часто и обладают исключительной разрушительной 
силой. 

СМОГ – загрязнение воздуха, состоящее из смеси тумана и дыма или аэрозоли 
без тумана. Во втором случае смог формируется в основном выхлопными газами 
автомобилей. Оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье людей. 

СНЕЖНАЯ КРУПА – твердые осадки, выпадающие из кучево-дождевых 
облаков (Cb) и имеющие вид непрозрачных снежных крупинок белого или матового 
цвета. Крупинки имеют диаметр 2-5 мм. Выпадает часто перед ливневым снегом или 
вместе с ним. В быстро развивающихся кучево-дождевых облаках, в которых скорость 
восходящих потоков достигает 10 м/с и более, укрупнение кристаллов происходит не 
только путем сублимации, но и  путем обзернения, т. е. быстрого намерзания на 
кристалл мелких капелек воды. При этом процессе плоские кристаллы превращаются в 
белые или матово-белые шарики, представляющие собой снежную крупу.  

СНЕЖНЫЕ ЗЕРНА – твердые осадки, выпадающие при отрицательной 
температуре воздуха, в виде снежинок, непрозрачных палочек, крупинок размером 
менее 2 мм. Выпадают из слоистых облаков. 

ТАЙФУН – тропический циклон. Тайфуны зарождаются в пассатной зоне, 
между 10 и 20-м градусами широты в обоих полушариях Земли над теплыми участками 
поверхности океана, где температура воды достигает 28ºC. Ниже  широты 5º 
тропические циклоны не встречаются - вблизи экватора практически отсутствует 
отклоняющая сила вращения Земли, воздействие которой необходимо для устойчивого 
кругового движения воздуха, характерного для циклонов. В среднем на Земле 
возникает в год около 120 тропических циклонов (90 - в северном полушарии и 30 - в 
южном).  Чаще всего тропические циклоны возникают в начале осени или в самом 
конце лета, когда температура воды на поверхности океана самая высокая. Они редко 
бывают зимой и практически не встречаются весной. 

ТЕРМИК – большой пузырь или струя теплого воздуха, поднимающегося вверх 
над нагретой солнцем земной поверхностью. Термики возникают в результате процесса 
термической конвекции (подъема вверх массы теплого, менее плотного, чем 
окружающий, воздуха) над сушей днем или над водной поверхностью ночью и могут 
быть самых различных размеров - от нескольких сантиметров в поперечном сечении до 



 

 
 

нескольких сот метров и даже километров. Вертикальная скорость устремляющегося 
вверх теплого воздуха также может колебаться в очень широких пределах: от 
нескольких сантиметров в секунду до нескольких метров в секунду. Поскольку 
минимально приемлемый радиус спирали планера составляет приблизительно 50 м, а 
собственная скорость снижения примерно 1 м/с, то пригодные для парения планеров 
термики должны иметь горизонтальные размеры не менее 100 м и обладать 
вертикальной скоростью воздушного потока не менее 1 м/с. 

ТЕРМОГРАФ - прибор для непрерывной регистрации температуры воздуха. 
Приемной частью термографа, реагирующей на изменения температуры воздуха, 
служит изогнутая биметаллическая пластинка. Она состоит из двух металлических 
пластинок, обладающих различными коэффициентами расширения. Один конец 
биметаллической пластинки закреплен неподвижно, к другому концу с помощью 
системы рычагов присоединена стрелка, на конце которой насажено перо. Перо, 
прикасаясь к ленте на вращающемся барабане, вычерчивает на ней кривую, 
соответствующую изменениям температуры воздуха. В зависимости от скорости 
вращения барабана термограф может быть суточным или недельным. 

ТЕРМОМЕТР – прибор для измерения температуры воздуха. Жидкостные 
термометры основаны на принципе изменения объема жидкости при повышении или 
понижении температуры. В качестве термометрической жидкости обычно применяют 
ртуть или спирт. В метеорологии применяются две температурные шкалы Цельсия и 
Фаренгейта. На шкале Цельсия (°C) точка таяния льда обозначена 0°, а точка кипения 
воды 100°. Промежуток между ними разделен на 100 частей. На шкале Фаренгейта (°F) 
точку таяния льда обозначают 32°, а точку кипения воды - 212°. Отсчеты по всем 
метеорологическим термометрам проводятся с точностью до 0,1°С. 

Максимальный термометр служит для измерения наивысшей температуры за 
время между срочными наблюдениями. Этот термометр ртутный. Цена деления шкалы 
0,5°C. В дно резервуара максимального термометра впаян стеклянный конический 
стержень, который верхним узким концом входит в капилляр. Поэтому в начале 
капилляра образуется сужение, препятствующее свободному передвижению ртути из 
капилляра в резервуар. Когда температура повышается, ртуть под действием теплового 
расширения проталкивается через сужение из резервуара в капилляр. При понижении 
температуры ртуть из капилляра обратно не проходит, так как силы сцепления между 
частицами ртути не в состоянии преодолеть силы трения в суженной части термометра, 
и в этом месте происходит разрыв ртути. Оставшийся в капилляре столбик ртути будет 
указывать максимальную температуру за определенный промежуток времени. Для того 
чтобы ртуть ушла обратно в резервуар, термометр встряхивают несколько раз 
сильными, но плавными движениями руки. 

Минимальный термометр служит для измерения самой низкой температуры 
между сроками наблюдений. Этот термометр – спиртовой; цена деления шкалы 0,5°C. 
Резервуар термометра цилиндрический. В капилляре минимального термометра внутри 
спирта помещен небольшой тонкий стеклянный штифтик с утолщенными тупыми 
концами. Когда температура поднимается, то спирт, отодвигаясь к резервуару, тянет за 
собой и штифтик, который не может выйти из спирта. Если температура вновь 
начинает подниматься, то спирт снова проходит мимо штифтика, не сдвигая его с 
места. Таким образом, при наблюдении по положению конца штифтика, находящегося 
дальше от резервуара, можно определить, какая наименьшая температура была в 
течение периода между двумя наблюдениями.  После отсчета термометр 
переворачивают резервуаром вверх и ждут, пока штифтик дойдет по мениска спирта. 
Затем термометр вновь устанавливают в горизонтальном положении. 



 

 
 

 ТЕПЛЫЙ ФРОНТ – теплый воздух натекает на лежащий под ним в виде клина 
холодный воздух, медленно и спокойно скользит по нему и вследствие поднятия и 
расширения охлаждается. Водяной пар, содержащийся в нем, в результате охлаждения 
сгущается и образует облака. При приближении теплого фронта еще в 700-800 км 
впереди линии фронта появляются перистые облака, плывущие на большой высоте (7-
10 км). Они имеют вид нежных, тонких, шелковистых полос или нитей белого цвета, 
иногда похожих на перья. Перистые облака не бросают тени на землю, солнце сквозь 
них свободно просвечивает. Движение этих облаков почти незаметно, и они кажутся 
неподвижными. Осадки из них не выпадают. Перистые облака - первые предвестники 
приближающегося теплого фронта и показываются примерно за сутки (иногда за 10-12 
часов) до прохождения линии фронта. 

Однако одно только появление перистых облаков не может еще служить 
признаком того, что фронт с его ненастной погодой обязательно пройдет через пункт, 
где находится наблюдатель. Лишь дальнейшее закономерное развитие облачных форм 
и определенная последовательность, с которой они друг друга сменяют, могут 
подтвердить приближение теплого фронта. Развитие это заключается в том, что по мере 
приближения теплого фронта тонкие и высокие перистые облака постепенно 
сменяются все более плотными и низкими облачными образованиями. Перистые облака 
довольно быстро переходят в перисто-слоистые, представляющие собой тонкую 
полупрозрачную белесоватую пелену. Перисто-слоистые облака постепенно 
уплотняются и превращаются в высокослоистые, сквозь которые солнце еще слабо 
просвечивает в виде затуманенного диска, а затем и в плотные слоисто-дождевые, 
образующие однородный бесформенный темно-серый покров, закрывающий все небо. 
Из этих облаков идет обложной дождь, продолжающийся долго, иногда весь день. Под 
пологом слоисто-дождевых облаков проносятся низкие, темные и мрачные разорванно-
дождевые облака с разорванными краями. Наконец проходит "линия фронта", то есть 
фронтальная зона шириной 10-15 км, а за ней надвигается и теплая воздушная масса. 
Во время прохождения линии фронта все элементы погоды резко изменяются: 
температура значительно повышается, ветер несколько меняет свое направление, а 
иногда и силу, поворачивая вправо, дождевые облака сменяются типичными для теплой 
массы слоистыми, поэтому обложные осадки прекращаются и вместо них могут идти 
только слабые осадки или морось. Если же теплый воздух недостаточно влажен, то 
могут быть и значительные прояснения. 

Кроме характерного чередования форм облачности, признаком приближения 
теплого фронта является также понижение давления. После прохождения линии фронта 
падение давления прекращается совсем или значительно замедляется. 

ТОРНАДО - смерч гигантской разрушительной силы. Термин обычно 
употребляется в США, происходит от искаженного испанского слова "тронада", то есть 
гроза. Торнадо обычно возникают в теплом секторе циклона, когда вследствие 
воздействия сильного бокового ветра происходит столкновение теплых и холодных 
воздушных потоков. Начинается такой смерч, как обычная гроза, часто 
сопровождаемая дождем и градом. Затем в течение нескольких минут температура 
воздуха резко понижается, а из грозового облака вырывается атмосферный вихрь в виде 
рукава или хобота, имеющего воронкообразные расширения в верхней и нижней 
частях, после чего этот вихрь стремительно опускается по направлению к земле. 
Воздушные массы торнадо вращаются против часовой стрелки со скоростью 450 
км/час, втягивая внутрь вихря воду, пыль, все предметы, встречающиеся на его пути, и 
перенося их на значительные расстояния. Наиболее сильные торнадо происходят на 
территории США. Ежегодно здесь отмечается до 1 000 смерчей, от каждого из которых 
погибает до нескольких десятков человек. На долю очень сильных и разрушительных 
торнадо приходится 2% от общего числа смерчей, на сильные — 29%, а на слабые — 



 

 
 

69%. В южных штатах пик таких смерчей приходится на март — май, а в северных— 
на май — сентябрь. Самое большое количество торнадо было зафиксировано в апреле 
1974 года, когда в течение 2 дней по 13 штатам США прошли 148 торнадо, приведшие 
к гибели 330 человек.  

Скорость ветра в торнадо настолько велика, что никакими анемометрами ее 
измерить невозможно. В США она определяется с помощью радара Доплера. По 
скорости вращения воздуха в воронке торнадо классифицируются по шести 
категориям. Шкала с шестью категориями F0-F5 для классификации американских 
торнадо введена профессором Теодором Фуджитой (Dr. T. Theodore Fujita) из 
Чикагского университета в 1971 г. Категория F1 по шкале Фуджиты соответствует 12 
баллам по шкале Бофорта (32 м/с, ураган). Фуджита также ввел категории F6-F12 (от 
142 м/с до скорости звука), видимо, на всякий случай. Но никогда зафиксированная 
скорость ветра в торнадо не превышала категории F5, предполагается, что таких 
торнадо наблюдаться не будет.  

ТОЧКА РОСЫ – температура, при которой водяной пар, находящийся в 
воздухе, достигает состояния насыщения. 

ТУМАН – скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов), 
взвешенных в воздухе, непосредственно над поверхностью земли при горизонтальной 
видимости менее 1000 м. При положительных температурах туман состоит из капелек 
воды радиусом в среднем 2-5 мкм, а при отрицательных - из переохлажденных капелек 
воды, ледяных кристаллов или замерших капелек. По физическим условиям 
образования туманы можно разделить на адвективные и радиационные.  

Радиационные туманы образуются в результате радиационного охлаждения 
почвы, от которой затем охлаждается прилегающий к ней воздух. Постепенно 
охлаждение передается в более высокие слои. Образованию радиационных туманов 
благоприятствуют: достаточная относительная влажность, ясная или малооблачная 
погода, слабый ветер. 

Адвективные туманы образуются при движении теплого воздуха над холодной 
поверхностью. Они простираются до высоты нескольких сотен метров и охватывают 
большие пространства. Возможные причины возникновения адвективных туманов: 
перемещение влажного тропического воздуха в более высокие широты, перемещение 
теплого континентального воздуха на более холодную поверхность моря летом, 
перемещение теплого морского воздуха на более холодную поверхность континента 
зимой. 

В зависимости от фазового состояния капель и их вертикального распределения 
различают следующие виды туманов: 

- сплошной, при котором в воздухе ощущается сырость, небо не видно, цвет 
тумана белесоватый; 

- просвечивающий, через который просвечивают небо, облака, звезды, диск 
солнца или луны; 

- поземный, который образуется в приземном слое. Мощность тумана несколько 
метров; возникает обычно ночью в ясную погоду, а утром рассеивается; 

- ледяной, состоящий из ледяных кристалликов. Образуется при сильных 
морозах и большой влажности воздуха: днем при солнечном освещении, ночью при 
лунном свете или при свете фонаря ледяной туман распознается по свечению граней 
ледяных кристаллов. Может быть просвечивающим или поземным. 

УРАГАН– разрушительной силы ветер, скорость которого превышает 32 м/с и 
соответствует  12 баллам по шкале Бофорта. Может возникать на суше, при таких 



 

 
 

явлениях, как шквал, бора и т. п. Но чаще всего ураганный ветер наблюдается на море в 
глубоких циклонах, тайфунах. 

ФЁН – местный теплый сухой ветер, дующий временами с гор в долины. Фён 
образуется при перетекании воздуха через хребты, расположенные перпендикулярно 
воздушному потоку. На наветренной стороне хребта возникает восходящее движение 
воздуха, а на подветренных склонах - нисходящий ветер. Воздух, опускающийся по 
подветренному склону, адиабатически нагревается, содержащийся в нем водяной пар 
удаляется от состояния насыщения, и воздух приходит в долину с более высокой 
температурой и более низкой относительной влажностью, чем температура и влажность 
воздуха, ранее занимавшего эту долину. Чем больше высота, с которой опускается 
воздух, тем выше температура фёна.  Изменения температуры и влажности воздуха  
при фёне могут быть очень быстрыми и резкими: за  1-2 часа  температура может 
повыситься на 30-40°C, а влажность понизиться до 10% и ниже.  Продолжительность 
фёна изменяется от нескольких часов до 5 суток и более. Скорость ветра при фёне 
колеблется от небольших значений до 15-20 м/с, м иногда достигает 30-40 м/с. 

 ФЛЮГЕР – прибор для определения направления ветра. Направление ветра 
указывается флюгаркой, которая направлена туда, куда дует ветер. Флюгарка 
укреплена на трубке, надетой на стальной стержень, на котором она свободно 
вращается. На противоположном конце находится противовес. На верхнем конце этой 
трубки укреплена на шарнирах железная пластинка. Пластинка эта прикреплена 
перпендикулярно направлению ветра. Когда нет ветра, пластинка висит вертикально. 
При ветре она отклоняется в сторону ветра на некоторый угол. По указателю, 
приделанному к флюгеру, можно судить, на какой угол отклоняется металлическая 
пластинка. Чем больше угол отклонения, тем сильнее ветер. При очень сильном ветре, 
до 20 м/с, пластинка занимает горизонтальное положение. 

ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ – поверхность, разделяющая теплую и холодную 
воздушные массы, движущаяся в сторону теплой воздушной массы. При прохождении 
холодного фронта холодный воздух наступает и теснит теплый воздух. 

ЦИКЛОН – область пониженного давления. Циклоны образуются на фронтах, 
разделяющих воздушные массы различного географического происхождения 
(например арктического воздуха и воздуха умеренных широт), возникают мощные 
завихрения воздуха, подомного тому, как при встрече двух потоков воды возникают 
водовороты. Эти завихрения имеют в поперечнике несколько сотен километров, а 
иногда 2000-3000 км. Ветры в циклоне дуют к  центру от периферии, отклоняясь влево 
и направляясь по движению против часовой стрелки. В центральной части циклона 
воздух поднимается вверх и затем растекается к его периферии. При подъеме воздух 
расширяется, охлаждается, содержащийся в нем водяной пар сгущается, 
конденсируется, образуя облака. Затем капельки начинают увеличиваться в размерах и 
падают на землю в виде дождя. Поэтому в районе, через который проходит циклон, 
преобладает ненастная, ветреная, пасмурная погода: летом прохладная (вследствие 
облачности), дождливая, зимой большей частью с оттепелями и снегопадами. 

В молодом циклоне проходят два фронта: теплый в юго-восточной части и 
холодный в юго-западной. Оба фронта смыкаются в центре циклона, а между ними 
располагается  область, занятая теплой воздушной массой (теплым воздухом), - так 
называемый теплый сектор циклона. Остальная часть циклона заполнена холодной 
воздушной массой (холодным воздухом).  

ШКВАЛ – внезапное резкое увеличение скорости ветра на 8 м/с и более за 
промежуток времени не более 2 мин. Скорость ветра при шквале более 10 м/с (нередко 
превышает 25 м/с). Продолжительность шквала 1 мин и более. Наблюдается при 
кучево-дождевых облаках, грозах, ливнях. 



 

 
 

ШТОРМ – продолжительный сильный ветер, скорость которого превышает 15 
м/с по ветровой шкале, принятой в мореплавании и метеорологии. На суше такие ветры 
бывают редко: ветер встречает неровности земной поверхности и много других 
препятствий и не может достигнуть такой силы, как в открытом море. Чем сильнее 
ветер, тем он более порывист. Во время бури порывы ветра могут в полтора-два раза 
превышать средние скорости и могут вызывать разрушения. Ветер в 8 баллов 
называется штормом, в 10 баллов – сильным штормом, а в 11 баллов – жестоким 
штормом. 
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