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Пояснительная   записка 

Практические  занятия служат  связующим  звеном  между  теорией  и  практикой. Они 

необходимы для закрепления теоретических знаний, полученных на занятиях  теоретического 

обучения, а так же для получения практических знаний.  Практические  задания выполняются 

студентом самостоятельно, с применением знаний и умений, полученных на занятиях, а так же с 

использованием необходимых пояснений,  полученных от преподавателя  при выполнении 

практических работ. К практическому  занятию от студента требуется предварительная подготовка, 

которую он должен провести перед  занятием. Практические  задания разработаны в соответствии с 

учебной программой.  В  зависимости  от  содержания  они  могут  выполняться  студентами  

индивидуально  или  фронтально. 

Зачет  по  каждой  практической  работе  студент  получает  после её выполнения и предоставления 

в печатном или электронном виде, оформления  отчета в котором указывает полученные знания и 

умения в ходе выполнения лабораторной  работы, а также ответов на вопросы преподавателя, если 

таковые возникнут при проверке выполненного задания 
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Тема: Организация метеорологических наблюдений и измерений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Знакомство с метеорологической площадкой. Типовой порядок метеорологических наблюдений. 

Цель: закрепление знаний о размещении приборов на МП, сроки и программы наблюдений. 

Знать: типовой порядок выполнения метеорологических наблюдений. 

Уметь: подготавливать книжки КМ-1 и КМ-3 к работе. 

Принадлежности, исходные данные: приборы и установки на метеорологической площадке и 

метеорологической станции, книжки КМ-1 и КМ-3, тетрадь. 

Задание: 

1.Ознакомится с МП и помещением МС; 

2. Ознакомится с программой работы станции по Наставлению. 

3.Начертить план МП. 

4. Составить типовой порядок метеорологических наблюдений. 

5.Ознакомится с книжками для записи результатов наблюдений. 

6. Ответь на контрольные вопросы. 

Порядок выполнения работы и указания: 

1. Осмотреть МП, установки и приборов на ней. 

2. Начертить план МП и разместить на ней установки (условно); 

    - флюгер; 

    - анеморумбометр; 

    - гололедно-изморозевый станок; 

    - будка психрометрическая; 

    - будка для самописцев; 

    - осадкомер Третьякова; 

    - плювиограф;  

    - оголённый участок для установки напочвенных и коленчатых термометров; 

    - вытяжные термометры. 

3. Ознакомится с порядком наблюдений на данной станции и составить в тетради типовой порядок наблюдений. 

4. Ознакомится с заполнением титульных страниц КМ-1 и КМ-3. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основания требования к организации и производству метеорологических наблюдений? 

2. Размеры метеорологической площадки? 



3. Указать во сколько минут срочного часа необходимо произвести наблюдения  за температурой и влажностью 

воздуха: ветром, давлением? 

Отчетный материал:  

1.План МП, типовой порядок. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Литература:  

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам,  Вып. 3 ч 1.Л., Гидрометеоиздат, 1985 г. с.7-19. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Тема: Определение характеристик влажности воздуха 

Цель: получение практических навыков по вычислению характеристик влажности воздуха с помощью 

психрометрических таблиц. 

Знать: правила нахождения характеристик влажности по психрометрическим таблицам 

Уметь: пользоваться психрометрическими таблицами  

Принадлежности, исходные данные: психрометрическая таблица, тетрадь.  

Задание: 

1. Вычислить характеристики влажности по результатам измерения станционным психрометром, 

записать по форме КМ-1: 

1.1   t = 18,60 C 

        t/ = 16,90C 

        P = 983,0 гПа 

1.2   t = -1,20 C 

        t/ = -4,6л 

        P = 1014,8 гПа 

1.3   t = -4,90 C 

           t/ = -6,0в 

           P = 1009,1 гПа 

1.4 t = 17,30 C 

        t/ = 15,90C 

        P = 988,0 гПа 

1.5 t = 29,50 C 

        t/  = 19,80C 

        P = 978,0 гПа 

1.6 t = 21,10 C 

        t/ = 18,90C 

        P = 990,0 гПа 

1.7    t = 13,20 C 

        t/ = 12,40C 

        P = 979,0 гПа 

 1.8      t = 23,40 C 

           t/ = 19,70C 

           P = 989,0 гПа 

 1.9    t = 28,70 C 

        t/ = 20,10C 

        P = 995,0 гПа 

 

2. Вычислить характеристики влажности по результатам измерения аспирационным психрометром, 

записать в тетрадь в единицах измерения:    

2.1   t = -9,30 C 

        t/ = -11,3л 

        P = 974,3 гПа 

2.2   t = -1,30 C 

        t/ = -4,2л 

        P = 964,8 гПа 

2.3     t = 23,70 C 

           t/ = 16,1о С 

           P = 1014,3 гПа 

 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Приборы для измерения влажность воздуха? 

2. Психрометрический метод наблюдения? 



Отчетный материал:  

1.Психрометрическая таблица. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Литература:  

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам,  вып. 3 ч 1.Л., Гидрометеоиздат, 1985 г. 

с.7-19. 

Тема: Тепловой режим атмосферы 

Тема: Измерение температуры поверхности почвы и воздуха 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Измерение температуры поверхности почвы и воздуха 

Цель:  

приобрести навыки по измерению температуры и записи результатов в КМ-1 и КМ-3. 

Знать: правила обращения с термометрами. 

Уметь: производить измерения по термометрам и правильно записывать результаты в книжки КМ-1, КМ-3, 

определять состояние деятельной поверхности. 

Принадлежности, исходные данные:  лабораторный комплект термометров,  рабочая установка напочвенных, 

почвенно-глубинных и термометров в БП, книжки КМ-1, КМ-3, сертификаты. 

Задание: 

1.  Произвести внешний осмотр термометров, проверить установку термометров на штативе. 

2. Определить состояние деятельной поверхности. 

3. Произвести отсчёты по напочвенным и почвенно-глубинным термометрам на 

метеорологической площадке, записать  данные в КМ-1, КМ-3, ввести поправки. 

4.  Произвести отсчёты по термометрам  в БП, записать показания в КМ-1, ввести поправки. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Порядок выполнения работы и указания: 

1. Выполнить внешний осмотр термометров,  убедиться в их исправности (нет ли разрыва 

спирта и ртути, крепление и целостность шкальной пластины). 

2. Потренироваться в правильности снятия отсчётов  по термометрам в лаборатории. 

3. Подготовить  книжки КМ-1, КМ-3 (записать дату, срок, глубины). 

4. Определить состояние деятельной поверхности, записать по форме КМ-1, используя таблицы 

кода КН-01 с.27 или с.28. 

5. Произвести отсчёты по термометрам на метеорологической площадке:  напочвенным, 

почвенно-глубинным. Данные записать в КМ-1 и КМ-3.  

6. Произвести  отсчёты по термометрам в БП, соблюдая порядок отсчётов.  Результаты записать 

в КМ-1. 



Примечание: результаты измерения записываются в книжки простым карандашом без помарок и подчисток. В 

графе « отсчет» исправления не допускаются. Отсчёты по всем термометрам производят с точностью до 0,1  

С. 

7. По копиям сертификатов найти поправки и ввести их к показаниям термометров. 

Примечание: отсчёты напочвенных термометров, записанные в КМ-1 , поправками не исправляются. 

Исправленное значение по штифту минимального термометра (в БП) не записывается, т.к. необходимо ввести 

добавочную поправку. 

Контрольные вопросы: 

1. В какие сроки и на каких глубинах  производят измерения по вытяжным термометрам? 

2. Объяснить порядок отсчётов  по напочвенным термометрам. 

3. Назовите порядок отсчётов в БП. 

4. В  чём заключается подготовка максимального и минимального термометров к очередному 

измерению? 

5. Отсчёты каких термометров должны быть похожими (по значению)? 

Отчетный материал: 

1. Результаты измерений в КМ-1 и КМ-3. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

Литература: 

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып.3 ч.1 Л., Гидрометиздат, 

1985г. с.70-81. 

Конденсация водяного пара 

Тема: Наблюдения за облачностью, осадками и снежным покровом 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Тема: Определение количества и форм облаков.  

Цель: приобрести навыки наблюдения за облачностью  

Принадлежности, исходные данные:  рабочая установка ИВО-1М,  книжка КМ-1, атлас облаков, примеры 

наблюдения за облачностью, тетрадь. 

Задание: 

1.  Произвести  визуальные наблюдения за  облачностью, определить количество и форму 

облаков, записать результаты в книжку КМ-1. 

2. Произвести  измерение нижней границы облаков визуальным методом и с помощью  ИВО-

1М, записать результаты в книжку КМ-1.  

3.  По приведенным примерам произвести запись наблюдений за облачностью в книжку 

 КМ-1.  

4. По коду КН-01 закодировать 8 группу (все примеры)  и 333 раздел 8 группу( в том случае, 

если ВНГО определялась по ИВО-1М). 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Порядок выполнения работы и указания: 



1. Выйти на метеорологическую площадку и определить:  

*общее количество облаков всех ярусов, покрывающих весь видимый небосвод; 

*количество облаков только нижнего яруса. 

2.  В  соответствующие графы книжки КМ-1 записать с помощью атласа облаков формы облаков 

и их разновидности. 

Примечание:  облака записываются в порядке убывания количества.  

3. Определить визуально высоту нижней границы облаков. Данные записать в КМ-1 в графу 

«высота», указав форму этих облаков. Высота определяется в метрах и указывается способ 

определения (гл. - глазомерно).   

4. Ознакомиться с измерительным пультом ИВО-1М, с деталями на передней панели.  Изучить 

порядок включения ИВО-1М и порядок измерений по нему. 

5. Включить прибор и выполнить измерение в той последовательности, которая указана в 

инструкции по включению и проведению измерений по ИВО-1М или в наставлении (с.153). 

Результаты записать в книжку КМ-1, способ определения  (ИВО – инструментально). 

6. Записать в книжке КМ-1 данные облачности, приведенные в следующих примерах: 

Пример 1:  Всё небо покрыто  облаками Ns  и  Fr nb.   Высота   Fr nb – 210м.  инструментально. 

Пример2:  4/5 небосвода  закрыта облаками. Из них 0,1 часть составляют облака Cu med,  остальные -  Ci unc.  

Высота Cu определена глазомерно – 700м. 

Пример3:  Наблюдается просвечивающий туман, Небо покрыто облаками, но формы определить нельзя. 

Пример4:  Небо покрыто облаками  Ci  и  Cc  (4 балла).  Облаков  Cc  больше по количеству. 

7. Закодировать по коду КН-01 данные этих примеров 

Контрольные вопросы: 

1.  Назовите основные формы облаков.  

2. Перечислите облака, из которых выпадают осадки: обложные, ливневые. 

3.  Каков предел измерения высоты облаков по ИВО-1М. 

4. Срок определения облачности по типовому порядку? 

Отчетный материал: 

1. Результаты наблюдений в КМ-1 и примеры записи в тетради. 

2. Кодировка примеров по коду КН-01. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Литература: 

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып.3 ч.1 Л., Гидрометиздат, 

1985г. с.144-156. 

 

 

 

 

 



Тема: Наблюдения за атмосферными осадками и снежным покровом 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Тема: Измерение количества осадков 

Цель: приобрести навыки по измерению количества осадков и записи результатов в КМ-1. 

Принадлежности, исходные данные: осадкомер Третьякова, осадкомерный стакан, весы, книжка КМ-1, лист 

чистой бумаге. 

Задание: 

1. Проверить осадкосборный сосуд на течь. 

2. Произвести смену осадкосборного сосуда на метеорологической площадке. Измерить количество 

твердых осадков с помощью весов. 

3. Измерить количество жидких осадков с помощью осадкомерного стакана 

4. Записать примеры измерения осадков в КМ-1 

5. По коду КН-01 закодировать 6 группу 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Проверить осадкосборный сосуд на течь. Для этого в сосуд налить воды немного выше уровня впайки 

носика сосуда. Протереть сосуд снаружи и поставить на лист чистой бумаги на 1 час. По истечении времени 

проверить, нет ли следов воды на бумаге. Выводы о проделанной работе записать в тетрадь. 

2. Произвести смену осадкосборного сосуда на метеорологической площадке.  Измерить количество 

твёрдых осадков с помощью весов. Взвесить сосуд с твёрдыми осадками на весах в граммах. От массы сосуда 

с твёрдыми осадками вычесть массу пустого сосуда и полученную разность разделить на 20. Получим 

количество осадков в мм. Результаты записать в примечании книжки КМ-1.  

Примечание: эти данные используются только для подачи телеграммы, когда осадки полностью растают, 

их записывают в КМ-1 графа «осадки». 

3. Определить количество осадков, для этого вылить осадки в осадкомерный стакан, определить 

количество делений стакана и перевести их в мм, разделив количество делений на 10. Записать результаты в 

книжку КМ -1. Ввести поправку на смачивание осадкосборного сосуда, вычислить исправленное значение 

количества осадков в мм. 

4. Записать примеры измерения осадков в КМ-1 

Пример 1. После выпадения дождя было измерено 5 деления стакана. 

Пример 2. После снегопада количество осадков, измеренное в срок, составило меньше половины первого 

деления стакана. 

Пример3. Был ливневой дождь, измерено 343 деления стакана. 

Пример 4.  После выпадения смешанных осадков было измерено 16 делений стакана. 

5. Закодировать группу 6RRRtR кода КН-01.  

Контрольные вопросы: 

1.В какие сроки выполняют смену осадкосборного сосуда и измерение осадков? 

          2.Во сколько минут срочного часа меняют осадкосборный сосуд? 

   3.Как часто проверяются осадкосборные сосуды на течь? 

Отчетный материал: 

1. Результаты измерений количества осадков, записанные в КМ-1. 



2. Выводы о проверке осадкосборного сосуда на течь. 

3.  Запись примеров измерения осадков и закодированная 6 группа по КН-01. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

Литература: Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, выпуск 3, часть 1 (с. 82-88, 225-

227). 

Тема: Измерение атмосферного давления 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Тема: Измерение атмосферного давления с помощью станционно-чашечного барометра и барометра- 

анероида. 

Цель: приобрести практические навыки в производстве измерений по приборам и обработке данных. 

Принадлежности, исходные данные: станционно-чашечный барометр, барограф, барометр-анероид, 

поправки, книжки КМ-1. 

 Задание: 

1.  Произвести отсчет по станционно-чашечному барометру, результаты  обработать  и записать 

в книжку КМ-1. 

2. Определить барометрическую тенденцию. 

3. Произвести отсчет по барометру-анероиду. Результаты записать  в тетрадь.  

Порядок выполнения работы и указания: 

1. Произвести отсчет по станционно-чашечному барометру: 

- отсчитать  t при барометре; 

- снять отсчет по шкале барометра (целые) и нониус (десятые); 

Результаты записать в тетрадь по форме книжки КМ-1: 

 отсчет поправка исправленное 

t при 

барометре 

   

Отсчет 

барометра 

   

Виртуальная t    

P на уровне 

моря 

 

 

2. Определить барометрическую тенденцию за три часа (вид кривой и величину): 

Барометрическая тенденция   

 

3. Произвести отсчет по барометру- анероиду: 

- отсчитать температуру при барометре-анероиде; 

- снять отсчет давления, перевести в Па; 

 -данные записать в тетрадь. 

 



Температура 

при 

барометре 

Отсчет по 

барометру –

анероиду, 

Па 

поправки Исправленное 

Значение Па, 

гПа 
шкаловая температурная добавочная 

      

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие  поправки вводят к показаниям станционно-чашечного барометра? 

2. Какие поправки вводят к показаниям барометра-анероида?  

3. Сроки смены ленты барографа? 

4.  На чем основан принцип действия барометра? 

Отчетный материал:  

1. Результаты измерений  по станционно-чашечному барометру. 

2. Результаты обработки наблюдений по барометру-анероиду. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Литература: 

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып.3 ч.1 Л., Гидрометиздат, 

1985г.,  стр.180-185. 

2. М.С. Стернзат «Метеорологические  приборы и измерения»,  Л., Гидрометеоиздат, 1978г., 

стр. 114-118. 

 

Тема:.  Измерение параметров ветра 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Измерение параметров ветра  с  помощью  флюгера, анемометра и анеморумбометра. 

Цель работы:  

Получить  практические навыки по производству наблюдений с помощью анеморумбометра  

 М-63М-1, ручного анемометра, флюгера. 

Приборы и принадлежности:  Рабочая установка прибора анеморумбометр М-63М-1, анемометр ручной 

чашечный со счётным механизмом, флюгер, сертификаты, книжка КМ-1. 

Задание:  

1. Измерить параметры ветра анеморумбометром М-63М-1. Результаты записать в КМ-1. 

2. Измерить скорость ветра ручным анемометром, обработать результаты измерения, записать в 

тетрадь. 

3. Произвести наблюдения  по флюгеру, результаты записать в книжку КМ-1. 

Порядок выполнения работы и указания: 

1. Измерить параметры ветра анеморумбометром М-63М-1 в соответствии с порядком 

производства наблюдений. 

Определить:  



* максимальный порыв между сроками наблюдений; 

* направление ветра; 

* среднюю скорость; 

*  максимальный порыв в срок наблюдения. 

Результаты записать в КМ-1. 

( порядок производства наблюдений – Наставление Вып.3 часть 1, стр.31). 

2. Измерить скорость ветра ручным анемометром. 

 Установить ручной анемометр так, чтобы, шкала была обращена к наблюдателю, а плоскость 

циферблата располагалась параллельно направлению воздушного потока, создаваемого 

вентилятором; 

 снять начальный отсчет показаний всех стрелок счетчика ( полные тысячи, сотни, десятки и 

единицы) и записать в таблицу: 

 

 

*  включить вентилятор; 

*  включить счетчик анемометра и одновременно включить секундомер; 

*  через десять минут выключить счетчик и секундомер; 

 * снять конечный отсчет показаний счетчика  и записать в таблицу; 

  Вычислить скорость воздушного потока для этого: 

        - найти разность между начальным и конечным отсчетом счетчика; 

        - вычислить число делений счетчика в 1 секунду, т. е.  разделить разность  на 600 сек.; 

        - перевести число делений в секунду в скорость ветра в м/с по сертификату прибора. 

3. Произвести наблюдения по флюгеру на метеорологической площадке:  

* Определить среднее направление ветра,  для чего стать спиной к мачте и смотреть вверх на перемещение 

противовеса относительно штифтов направления. 

*  Определить среднее направление ветра за 2 мин. Отсчет направления произвести по 16 румбам. 

* в  КМ-1 графе «направление» записать  направление ветра сокращенно русскими буквами; 

*   Определить скорость  ветра,  отойдя от мачты в направлении перпендикулярном к положению флюгарки, 

на расстояние 6-8 м. и наблюдая колебание  доски в течение  2 мин. Заметить   номер штифта или штифтов,  

около (или между) которых наблюдалось качание доски и записать в книжку КМ-1.; 

* Одновременно следует отметить максимальное отклонение доски за это же время. Максимальный порыв 

отмечают по наибольшему отклонению доски. 

 

 

 

 

Начальный 

отсчет 

Время сек. Конечный 

отсчет 

Разность Число 

оборотов в 

секунду 

м/с 

      

      



Пример записи: 

направление скорость ССВ  2-3л/5 

Максимальный порыв 4/8 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к установке флюгера? 

2. Напишите порядок производства наблюдений по М-63-М-1. 

Отчетный материал: 

1.Результаты наблюдений по анеморумбометру М-63М-1. 

2.Результаты наблюдений  по ручному анемометру. 

3. Результаты наблюдений по флюгеру. 

Литература:   

Наставление гидрометеорологическим станциям  и постам вып.3 часть 1. Л., Гидрометеоиздат, 1985г.,  стр. 

28-36, 185-193. 

Тема: Информационная работа метеорологической станции 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: Производство метеорологических  наблюдений по полной программе. Кодирование по коду КН-01. 

Цель: Приобрести навыки по производству метеорологических  наблюдений.  

Знать: типовой порядок производства наблюдений,  методику наблюдений  за  отдельными метеовеличинами. 

 Уметь:  производить наблюдения,  запись и обработку результатов наблюдений, составлять телеграмму по 

коду КН-01. 

Принадлежности, исходные данные:  метеорологические приборы и установки на метеоплощадке ,  книжки 

КМ-1, КМ-3,  психрометрические таблицы, код КН-01, журнал для записи исходящих телеграмм. 

Задание: 

1.  Произвести метеорологические наблюдения  в срок ближайший к  00ч. ВСВ времени, 

результаты записать в книжки КМ-1 и КМ-3,  ввести поправки.  

2. Составить метеорологическую телеграмму  по коду КН-01. 

Порядок выполнения работы и указания: 

1. Согласно «Типовому порядку производства наблюдений»,  (наставление, вып. 3  ч.1 стр. 18),  

произвести наблюдения  за  срок  ближайший к  00ч. ВСВ. Результаты записать в книжки  

КМ- 1 и  КМ-3. В этот срок производят  наблюдения за состоянием поверхности почвы, 

высотой  снежного покрова, которая записывается на первой странице  книжки  

КМ-1,  измеряют  количество осадков.  

2. Обработать результаты наблюдений  в книжке  КМ-1. 

*ввести поправки к отсчетам  температуры воздуха; 

* с помощью психрометрических таблиц определить значения характеристик влажности; 

* исправить поправками отсчет атмосферного давления (постоянной поправкой и поправкой  

    приведения давления к 00С);                              



* по таблице определить значение виртуальной температуры; 

* вычислить давление на уровне моря: по виртуальной температуре  и  исправленному   

    отсчёту давления найти поправку на высоту станции и прибавить её к исправленному 

    отсчёту  давления; 

        * определить барометрическую тенденцию по барографу, вид кривой и значение  

           барометрической тенденции; 

*измерить количество осадков и правильно  записать результат в книжку КМ-1;  

*определить «состояние погоды» и записать в книжку КМ-1 погоду  в срок  наблюдения ww и  

   между сроками W1W2  

3. Обработать  результаты наблюдений в книжке КМ-3. 

4. Пользуясь кодом КН-1,  составить телеграмму  за срок  ближайший к 00ч. ВСВ. 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется величина барометрической тенденции? 

2. Назовите 10 основных форм облаков. 

Отчетный материал: 

1. Результаты наблюдений, записанные в книжках КМ-1 и КМ-3 . 

2. Метеорологическая телеграмма за срок  ближайший к 00ч. ВСВ.  

Литература: 

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып.3 ч.1 Л., Гидрометеоиздат, 

1985г. с8-11 

2. Психрометрическая таблица, С-П., 2009г. 

3. Атлас облаков, Л., 1978г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


