
ПОГОДА

- Какие параметры характеризуют состояние атмосферы?

- Какими приборами измеряются давление, температура, 

количество осадков, влажность, скорость, направление ветра?



МЕТЕОРОЛОГИЯ
GEOMANIA.NET

Это наука об атмосферных явлениях

Учёные-метеорологи наблюдают за ними на метеостанциях

Данные измерений метеорологов стекаются в специальные центры, где синоптики 
на их основе составляют прогноз погоды

В современном мире сбывается около 90% прогнозов синоптиков



Помимо метеостанций в современном мире наблюдение за погодой идёт со спутников (геостационарных 
и орбитальных), метеозондов, метеобуев

- Для чего хорош каждый из этих приборов наблюдения за погодой?



ПОГОДА
GEOMANIA.NET

Это состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте в данное время

Важнейшими показателями погоды являются температура, сила и направление 
ветра, атмосферное давление, облачность и осадки

В разных уголках планеты погода почти всегда разная

Главное свойство погоды – постоянная изменчивость



Экватор – одно из немногих мест на Земле, где погода почти каждый день одинаковая. Здесь всегда 
тепло (около +28) и каждый день днём идёт сильный ливневой дождь

- Почему на экваторе каждый день идёт дождь?



ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ
GEOMANIA.NET

Это большие объёмы воздуха со своими свойствами (температурой и влажностью)

Свои свойства они получают от поверхностей, над которыми они были 
сформированы

Погода меняется из-за смены воздушной массы над территорией



- Почему воздушные массы, сформированные над холодными океанами, будут 

менее влажными?

- Могут ли влажные массы сформироваться над океанами?

Формируются над тёплыми океанами, где происходит сильное испарение влаги. Такие воздушные массы 
неизбежно приносят с собой сильные дожди



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ
GEOMANIA.NET

Ведётся на метеостанциях с множеством специальных приборов:

Термометр – определяет температуру воздуха или почвы

Анемометр – определяет силу (скорость) ветра

Гигрометр – определяет влажность воздуха

Барометр – определяет атмосферное давление

Гелиограф – фиксирует продолжительность солнечного сияния



Этот прибор в автоматическом режиме фиксирует моменты дня, когда Солнце не закрыто облаками

- Зачем на метеостанциях необходим гелиограф?

- Вероятность какого природного явления он помогает предсказать синоптикам?



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Что называется метеорологией?

2. Чем занимаются синоптики?

3. Назовите основные показатели 

погоды

4. Что называется воздушной 

массой?

5. Как называется прибор для 

измерения скорости ветра?

6. С чем связано то, что на 

экваторе каждый день выпадает 

большое количество осадков?


