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1. Метеорология - наука об атмосферных 

явлениях    

В давние времена предсказывали погоду по 
местным признакам: форма дыма в трубах, 
цвет заката, поведение животных. 

В современных условиях предсказывают погоду 
по показаниям приборов: барометров, 
флюгера, анемометров, с искусственных 
спутников Земли и т.д. 

Всю собранную информацию специалисты – 
метеорологи наносят на карты и  передают ее  
в гидрометеорологические центры, те во 
Всемирные метеорологические центры Москва, 
Вашингтон(США), Мельбурн(Австрия), которые 
составляют «Карты погоды», а затем 
составляют «Прогнозы погоды» и затем 
предсказывают погоду. 



 



2. Погода 

Явления изменения температуры воздуха, 

атмосферного давления, ветра, 

облачности, осадков, количество водяного 

пара в воздухе(состояние тропосферы), 

которые происходят в атмосфере – 

характеризуют погоду. Погода может 

изменяться даже в течении дня, т.е. во 

времени и также в пространстве. 

Погода – состояние нижнего слоя 

атмосферы в данном месте в 

определенный промежуток времени 

 





2. ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ- причина 

изменения погоды 

Атмосфера едина, а свойства воздуха, 
находящиеся над разными участками 
поверхности планеты разные 

Экватор            Пустыни              Полюса Земли 

Влажные          Сухие                   Сухие 

Теплые             Жаркие                Холодные 

<падения 90°  < падения 60°    < падения 0-20° 

Давление Н      Давление В        Давление В 

В океане зимой теплые воздушные массы, 

Летом  прохладные – закон природы. 

Течения в океане теплые и холодные. 

Смена (движение) воздушных масс- причина 
изменения погоды 



Морские и воздушные течения 

 



Типы погод 

Типы погод зависят от географической 

широты, атмосферного давления, ветра и 

т.д. : 

У экватора погода всегда жаркая и влажная 

–  

< падения 90°, давление воздуха Н, т.к. 

воздух нагревается ,расширяется, 

поднимается, вверху охлаждается, 

выделяет влагу, а затем вверху движется 

к полюсам. 

У полюсов погода  холодная и сухая( 

зимой), теплая и влажная (летом). 

У нас зима мягкая, влажная; лето жаркое 



Схема движения воздуха в тропосфере 

 



 



4. Наблюдения за погодой 

Наблюдение за состоянием воздушных 

масс ведутся на метеостанциях, 

метеопунктах. Здесь несколько раз в 

день измеряются температура воздуха, 

атмосферное давление, направление и 

скорость ветра, количество осадков и т.д. 

Данные отправляют в метеоцентр, где 

метеорологи составляют прогноз погоды. 















 



 







 











 



ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В 

 ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА. 

ТЕПЛО И ЯСНО- ВОЗДУХ  В  СОСУДЕ НАГРЕВАЕТСЯ И 

РАСШИРЯЕТСЯ- ДАВЛЕНИЕ ВЫСОКОЕ 



 



 



 



 



 


