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Метеорологическая станция 

 Метеорологическая площадка 
для размещения приборов 

 Служебное помещение, 
расположенное не далее 300 м 
от площадки 

 Комплекс унифицированных 
метеорологических (и иных) 
поверенных приборов 

 Поверочные свидетельства 
приборов 

 

Поверка прибора – определение 
поправок к отсчетам по шкале 
прибора или переводного 
коэффициента прибора путем 
сравнения его показаний с 
показаниями образцового 
измерительного средства. 

BelMeteo.Net  



Метеорологическая площадка 

 Площадка прямоугольная, размером 26х26 м, с 
ориентацией сторон север-юг, восток-запад. 
Площадки, на которых проводятся также и 
актинометрические наблюдения, имеют 
размеры 26х36 м с ориентацией длинной 
стороны с севера на юг. Место для площадки 
по физико-географическим характеристикам 
должно быть типичным для окружающей 
местности радиусом 20-30 км, с тем, чтобы 
наблюдения были репрезентативными. 
Расстояние от площадки до невысоких 
строений, групп деревьев должно быть не 
менее 10-кратной их высоты, а от сплошного 
леса и сплошной городской застройки – не 
менее 20-кратной. Площадка должна 
находиться от оврагов, обрывов на расстоянии 
десятков метров, а от уреза воды – не менее 
100 м. Во избежание нарушения естественного 
покрова разрешается ходить к приборам 
только по дорожкам. Для определения 
высотного положения приборов в районе 
площадки имеется репер [Моргунов, 2005 ]. 



Мачта метеорологическая 

Мачта метеорологическая предназначена 

для установки датчиков и ветроизмерительных приборов 

http://luch-meteo.ru 



Приборы для измерения и регистрации 
атмосферного давления 

 Барометр станционный 

чашечный ртутный 

 Барометр-анероид 

 Барограф 

Барограф  Метеорологический 

барометр-анероид  Ртутный барометр  



Приборы для измерения и регистрации 
направления и скорости ветра 

 Флюгер Вильда 

 Анемометр ручной 

 Анеморумбометр 

 Анеморумбограф  

 

Флюгер  

Анеморумбограф  Переносной чашечный анемометр  Ручной электронный анемометр  



Приборы для измерения и регистрации 
температуры и влажности воздуха 

 Термометры метеорологичские 

 Термограф 

 Психрометры (станционный, 
аспирационный) 

 Гигрометры  

 Гигрограф 

 Психромерический метод 
– метод измерения 
влажности воздуха по 
охлаждению тела при 
испарении с его 
поверхности 

 Гигрометрический метод 
основан на способности 
тел дефрмироваться или 
менять физические 
свойства при поглощении 
водяного пара из воздуха 

Психрометрическая будка используется для установки 

метеорологических приборов влажности и температуры 



Психрометр станционный 

Гигрометр волосной  

Термометр метеорологический психрометрический  



Термограф  Гигрограф  Аспирационный психрометр  

Термометр минимальный  Термометр пращевой  Термометр максимальный  Термометр срочный  



Измерение температуры 
на поверхности почвы, снега 

и на различных глубинах в почво-грунтах 

 Термометры 

метеорологические 

 Термометры коленчатые 

Савинова 

 Термометры почвенно-

глубинные 

 Термометр-щуп 

Установка 

коленчатых 

термометров  

Термометр – щуп походный  



Термометры почвенно-глубинные вытяжные 



Измерение и регистрация 
атмосферных осадков и испарения 

 Осадкомер Третьякова 

 Дождемер 

 Плювиограф 

 Росограф 

 Испаритель (испаромер)  

 

Осадкомер Третьякова  Плювиограф  



 

Наблюдения за снежным покровом 

 

 Рейки снегомерные 

 Снегомер весовой 

 Гололедный станок  

 

Рейка снегомерная 

стационарная деревянная  

Рейка снегомерная 

переносная 



Наблюдения за облаками 

 Визуальное определение 

формы и количества 

облаков 

 Измеритель высоты 

облаков 

 Количество облаков 
(облачность) оценивают в 
баллах суммарных долей 
небосвода, занятых облаками. 
Один балл составляет 0,1 часть 
всего видимого небосвода. При 
наблюдении оценивается общее 
количество облаков всех ярусов 
(общая облачность) и 
количество облаков только 
нижнего яруса (нижняя 
облачность). 

 При определении форм, видов и 
разновидностей облаков 
пользуются Международной 
морфологической 
классификацией, приведенной в 
Атласе облаков.  



Определение метеорологической 
дальности видимости 

 Визуальное определение 

 Измерители дальности 

видимости 

 Нефелометрическая 

установка 

 

 Метеорологичкская дальность 
вдимости в светлое время суток – 
это наибольшее расстояие, с 
которого можно обнаружить на 
фонеи неба вблизи горизонта 
или на фоне воздушной дымки 
черный предмет с гловыми 
размерами более 15 угловых 
минут. 

 В темное время суток для 
определения МДВ применяется 
нефелометрическая установка – 
прожекор в сочетании с 
поляризационным измерителем 
видимости. 



Наблюдения за атмосферными явлениями 
и состоянием погоды 

 Наблюдения за интенсивностью и развитием атмосферных 

явлений производятся непрерывно. Наблюдатель должен с 

точностью до минуты отмечать время начала и окончания 

явления, интенсивность, изменение интенсивности. 

 За начало явления принимается момент, когда наблюдатель 

обнаружил признаки атмосферного явления. 

 При характеристике погоды в срок учитываются явления и 

облачность, которые имели место в течение 10 минут, 

предшествующих сроку наблюдения, и те, которые 

закончились в течение предшествующего часа. 

 Вид явления записывается специальным символом., с 

указанием степени интенсивности явления. 

 Характеристика состояния погоды в дается с учетом 

состояния неба и развития облачности, в соответствии с 

требованиям кода КН-01. 

 Особое внимание уделяется развитию неблагоприятных 

явлений погоды. Pogoda.by  


