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Введение 

 

Лабораторный практикум составлен с целью 

закрепления теоретических знаний курса 

сельскохозяйственной метеорологии,  выработки навыков 

производства метеорологических наблюдений, а также 

умению анализировать данные метеорологических 

наблюдений для прогноза погоды и опасных 

метеорологических явлений (заморозки, засухи и др.). 

На лабораторных  занятиях студенты знакомятся с 

устройством метеорологических приборов, производят по 

ним измерения и обработку поученных данных, решают 

задачи, а также составляют график  и агроклиматическую 

характеристику по среднемноголетним данным, взятым из 

справочников. 

Все записи в тетради делают  чернилами, зарисовки 

карандашом или фломастером. 

По окончанию работы студенты  сдают отчет по 

заданию, который должен содержать: 

1. Схему устройства прибора с обозначениями; 

2. Конечный результат измерения с учетом поправок; 

3. Ответы на контрольные вопросы. 
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1. Лабораторная работа: «Приборы для измерения и 

записи давления воздуха» 

 

Атмосферное давление – основная метеорологическая 

величина, применяемая в численных методах краткосрочных 

прогнозов погоды и в бытовых условиях. 

Рост атмосферного давления или его понижение 

свидетельствуют об изменении характера циркуляции 

атмосферы, о приближении циклонов и антициклонов 

атмосферных фронтов. 

В качестве международной единицы для измерения 

давления принят паскаль (Па)- давление, вызываемое силой в 

1 ньютон на площади 1 м
2
, точнее не сам паскаль, а его 

производная- гектопаскаль (гПа): 1 Па= 1 н/ м
2
; 1 гПа= 100 

Па= 0,75 мм. рт. ст. 

Для перевода давления из миллиметров в 

гектопаскали используют соотношение:    1мм рт. ст.= 

1,333224 гПа = 1,33 гПа. 

На синоптических картах давление, измеряемое на 

метеостанции, приводится к уровню моря и t
0
 0

0 
C, точки с 

одинаковым давлением соединяют линиями- изобарами. 

Для измерения атмосферного давления применяются 

жидкостные барометры, действующие на основе законов 

гидростатики; деформационные барометры (анероиды), 

действие которых основано на принципе деформации 

анероидной коробки; газовые барометры, основанные на 

упругих свойствах газа; термобарометры- приборы действие 

основано на зависимости точки кипения жидкости от 

внешних условий. 

 

 

 



 6 

Задание 1 

1. Проработать по книге Сенникова В.А. «Практикум по 

агрометеорологии». М.: «Колос», 2006; тему «Измерение 

атмосферного давления». 

2. Ознакомиться с устройством станционного чашечного 

барометра СР и назначением его частей; нарисовать схему, 

описать порядок работы. 

3.  Подготовить прибор к работе:  

а) установить в стеклянном шкафчике в вертикальном 

положении на высоте 70-80см от пола; 

б) отсчитать показания термометра с точностью до 0,1
0
; 

в) слегка постучать по корпусу барометра и с помощью 

винта кремальеры установить шкалу нониуса так, чтобы 

нижний край был на уровне мениска ртути; 

г) целые деления отсчитать по нижнему срезу нониуса, 

десятые по нониусу; 

д)  ввести поправки:  

д1) инструментальная; 

д2) на широту станции; 

д3) на высоту над уровнем моря; 

д4) сертификационная к термометру при барометре; 

д5) на приведение показаний барометра к 0
0
С  

 

Задание 2 

1. Ознакомится с устройством барометра-анероида, 

нарисовать схему устройства с обозначением деталей, 

описать порядок работы. 

2. Работа с прибором: 

а) установить в горизонтальное  положение; 

б) сделать отсчѐт термометра прибора с точностью до  

0,1
0
; 
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в) слегка постучать по корпусу прибора, внимательно 

наблюдая за движением стрелки, произвести замер 

давления; 

г) рассчитать суммарную поправку анероида Пс по 

сумме поправок на шкалу (Пш)) (таб. 1), на температуру 

прибора, приведенную к 0
0
 (Пт) и добавочную (Па):  

Таблица 1 

Поправка шкалы 

    Давление, гПа      Поправка    Давление, гПа      Поправка 

          1050            +0,1           990           -0,5 

          1040            +0,3           970           -0,6  

          1030            +0,4           960           -0,7 

          1020            +0,6           950           -0,8 

          1010            +0,0           940           -0,9 

 

Поправку на температуру анероида (таб.2), 

приведенную к 0
0
С  (Пт), гПа, рассчитываем по формуле:  Пт 

= -0,04· т, где т – температура анероида, 0
0
С  (в показания 

температуры нужно предварительно ввести поправку). 

Таблица 2 

Поправка к показаниям термометра при анероиде 

                                Интервал  

             Поправка                  от                   до           

                 -5,0                  +21,5                     +0,1 

                 +21,6                  +35,0                       0,0 

 

Расчѐт барической ступени по данным  давления и 

температуры. 

По данным давления воздуха и температуры 

рассчитывается барическая  ступень для приведения 

давления к уровню моря по формуле: 

 

h =  8000·(1 +  0,004·т) : р, 
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где р - исправленная суммарной поправкой величина 

давления; 

т - исправленная поправкой температура анероида. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое барометрическое нивелирование? 

2. Как изменяется погода с изменением давления? 

3. Как  определить  давление на уровне моря? 

 

Задание 3 

Знакомство с устройством  барографа 

метеорологического М-22 

Принадлежности: барограф, лента к барографу, 

чернила и ключ для завода часового механизма. 

 

Порядок выполнения задания. 

1. Ознакомится с принципом действия и устройством 

прибора, начертить схему, обозначить  части.  

2. Работа с прибором: 

а) установить в горизонтальное положение; 

б) с помощью рычага отвести стрелку с пером от 

барабана с часовым механизмом; 

в)  снять барабан и ключом завести часовой механизм; 

г)  плотно наложить ленту на барабан и закрепить 

полосовой пружиной; 

д) заполнить перо чернилами для самописцев, не 

переполняя его; 

е) повернуть барабан барографа так, чтобы положение 

пера на ленте соответствовало данному моменту времени, и в 

верхнем углу ленты отметить время начала записи (с 

точностью до минуты); 
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ж) регулировочным винтом установить перо на 

деление, соответствующее показанию ртутного барометра; 

з) при помощи кнопки сделать отметку времени 

начала  наблюдений на ленте; 

и) определить и записать барометрическую 

тенденцию. 

Контрольные вопросы: 

1. К чему приводит увеличение числа анероидных 

коробок? 

2. Через какие интервалы времени проведены деления у 

суточного и недельного барографа? 

3. Как ориентировочно предсказывается погода по ходу 

барометрической тенденции?  
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2. Лабораторная работа: «Приборы для измерения ветра» 

Ветер – движение воздуха относительно земной 

поверхности. 

Ветер характеризуется направлением, скоростью и 

порывистостью. Направление ветра измеряется в румбах или 

в градусах. Скорость и порывистость ветра измеряется в 

метрах в секунду (м/сек) или в километрах в час (км/час). 

Порывы ветра возникают из-за турбулентности 

движения воздуха относительно земной поверхности. 

Направление, скорость и порывистость измеряют 

флюгерами, анемометрами, анеморумбографами. 

Задание 1 

1. Проработать по книге Сенникова В.А. «Практикум по 

агрометеорологии». М.: «Колос», 2006.-214с. тему: 

Наблюдения за ветром. 

2. Ознакомиться с устройством флюгера Вильда, 

вычертить схему устройства с обозначением его деталей. 

Описать порядок работы. 

Для указания направления ветра служит флюгарка, 

состоящая из металлической трубки с лопастями и стержня с 

противовесом. Флюгарка укреплена на трубке, надетой на 

металлическую ось, ввинченную в столб. Флюгер свободно 

вращается на ней и всегда устанавливается так, что 

противовес флюгарки показывает, откуда дует ветер. 

Для ориентировки направлений  ветра  на нижнюю 

утолщенную часть оси  надета муфта с восемью 

ввинченными в нее металлическими прутьями (штифтами). К 

пруту, обращенному на север, прикреплена металлическая 

буква N или С. 

Указатель скорости ветра укреплен на трубке вверху. 

Он состоит из прямоугольной  доски и рамы с дугою, 

снабженной восемью штифтами. Под действием ветра, в 
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зависимости от его скорости доска отклоняется на тот или  

иной угол от своего отвесного положения (при штиле). По 

отклонению еѐ до соответствующего номера штифта 

определяется скорость. 

Работа с прибором 

а) Записать дату и время наблюдений 

б) Встать недалеко от мачты флюгера со стороны 

противовеса флюгарки и наблюдать в течение 2 минут за 

движением противовеса. Определить его среднее положение 

и записать в рабочую тетрадь. 

в) Для определения скорости ветра встать в 

направлении перпендикулярно положению флюгарки так, 

чтобы хорошо была видна дуга со штифтами и положение 

подвижной доски флюгера относительно них  (10- 15 метров 

от мачты флюгера. Определить в среднем за  2 минуты 

положение доски флюгера  (номер штифта) и еѐ 

максимальное отклонение (порывы ветра). 

Задание 2 

1. Ознакомиться с устройством анемометра ручного 

МС-13, нарисовать схему устройства анемометра с 

обозначением деталей. 

Анемометр МС-13 предназначен для измерения 

скорости ветра от 1 до 20м/с. Приемной частью анемометра 

является крестовина с четырьмя  полушариями, укрепленная 

на стальной оси нижний конец которой заканчивается 

червячной передачей, обеспечивающей связь через 

шестерни редуктора на счетный механизм.. Счетный 

механизм показывает число оборотов, сделанных 

крестовиной. Для счета оборотов имеется три циферблата, 

имеющих три шкалы: единиц, сотен и тысяч делений. В 

нижней правой части корпуса имеется рычажок- арретир, 

поднимая или опуская который включают или выключают 
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счетчик. От механических повреждений крестовина с 

полушариями защищена проволочными дужками. 

2. Научиться  отсчитывать обороты по циферблатам. 

3. Провести измерение. 

а) перед началом работы выключить счетный механизм, 

записать 1й отсчѐт; 

б) в намеченное время с точностью до секунды включить 

анемометр и выдержать его в  работе при слабом ветре 5 

минут (300 сек.), при сильном - 3 минуты (180 сек.); 

в) счѐтный механизм выключить, записать 2й отсчѐт; 

г) вычислить число оборотов в секунду:  n = 2й – 1й отсчѐты 

/ Т сек 

д) используя тарировочный график, помещенный в паспорте 

анемометра, определить скорость ветра. 

Контрольные  вопросы: 

1. Причины возникновения ветра? 

2. Формула горизонтального барического градиента; 

3. Что такое пассаты, муссоны, бризы; 

4. При какой скорости ветра запрещается обработка 

растений химическими препаратами от вредителей и 

болезней  сельскохозяйственных  культур. 
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3. Лабораторная работа: «Приборы для  измерения 

солнечной радиации» 

Солнечная радиация – это поток электромагнитных 

волн идущих от солнца. 

Различают прямую, рассеянную, суммарную, а также 

фотосинтетически активную радиацию. 

В международной системе (СИ) интенсивность потока 

радиации выражена кал/см
2
мин, Вт/м

2
, Дж/м

2
.  1 

кал/(см
2
мин)= 698 вт/ м

2
,  1 кал/см

2
= 4,19· 10

4
 Дж/м

2
. 

Для измерения солнечной радиации применяются 

актинометры, пиранометры, альбедометры. 

 

Задание 1 

1. Проработать по книге  В.А.Сенникова « Практикум по 

агрометеорологии». М.: «Колос». 2006г. тему «Наблюдения 

за солнечной радиацией». 

2. Ознакомиться с актинометром термоэлектрическим АТ-

50 (принципом работы, устройством, назначением его 

частей, вычертить схему). 

Актинометр АТ-50 предназначен для измерения 

интенсивности прямой солнечной радиации. 

Принцип действия – явление термотока. 

Прибор состоит из трубки с термобатареей, штатива, 

основания (платы) и подключается к гальванометру ГСА-1м 

или потенциометру. 

Термобатарея помещена в трубку, в которой находятся 

5 диафрагменных колец, расположенных в порядке убывания 

их диаметра для концентрации пучка солнечных лучей.  

Выводы термобатареи в виде мягких проводов 

предназначены для подключения к гальванометру. Трубка 

соединяется со стойкой, укрепленной на кругом основании 
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(плате). На стойке имеется шкала для установки оси штатива 

по широте места. 

3. Провести измерение: 

а) установить актиномер на горизонтальном 

основании; 

б) подключить к гальванометру; 

в) нацелив термобатарею на солнце, произвести 

отсчѐт нулевого положения (n
0

1); и фактические 

отсчѐты с интервалом 10-15 секунд   (n1, n2  n3); 

г) по окончании серии отсчѐтов вторично 

отсчитывается место нуля по гальванометру (n
0
2) 

4. Обработка результатов наблюдений начинается с 

вычисления среднего показания гальванометра из трех 

отсчетов    n = n1 + n2+ n3 / 3  и нулевого показания из двух 

отсчетов   n
0
= n

0
1  +  n

0
2/ 2. В среднее значение показаний 

гальванометра (n) вводится шкаловая поправка (Δn) из 

поверочного свидетельства. Определяется  исправленное  

показание:  n = n±Δ. Фактическое отклонение стрелки 

гальванометра  Ν = n – n
0
.  Определяем прямую солнечную 

радиацию по формуле   S = Ν·k, где k - переводный 

множитель, взятый из поверочного свидетельства. 

Прямую солнечную радиацию на горизонтальную 

поверхность рассчитывает по формуле -      S1=  S· sin h 

 

Задание 2 

1. Ознакомиться с устройством пиранометра П 3х3 

(М-80М), зарисовать схему с обозначением частей, указать 

порядок работы. 

Пиранометр предназначен для измерения суммарной, 

рассеянной и отраженной радиации. 

Приемной частью пиранометра является 

термоэлектрическая батарея  площадью 3х3 см, состоящая из  
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термоэлементов. Выводы из термобатареи подведены к 

клеммам для присоединения к гальванометру. 

Сверху корпус термобатареи закрыт стеклянным 

полусферическим колпаком для защиты от пыли, осадков. 

Для предохранения  термобатареи и стеклянного колпака от 

возможной конденсации водяного пара в нижней части 

корпуса имеется стеклянная сушилка с поглотителем 

водяного пара (силикагелем, хлористым кальцием, 

прокаленным медным купоросом, фосфорным ангидридом).  

Корпус с термобатареей навинчен на стойку с 

откидной платой и уровнем. 

Перед началом измерений  термобатарею 

устанавливают по уровню горизонтально. Для измерения 

рассеянной радиации применяют теневой экран. 

2 Подготовить  прибор к работе и произвести замеры: 

а) подключить два выводных провода от пиранометра к 

клеммам гальванометра и при закрытой крышке 

термобатареи отсчитать нулевое положение стрелки 

гальванометра  (n
0
1). 

б) снять крышку, установить экран затенитель, 

отсчитать показания гальванометра три раза с 

интервалами в 20 секунд  n1, n2, n3; 

в) отвести экран, через минуту  сделать отсчеты три 

раза с интервалами 20 секунд  n4, n5, n6.; 

г) закрыть головку пиранометра крышкой, выждать 60 

секунд и вторично отсчитать нулевое положение 

стрелки гальванометра  (n
0
2). 

д) показания записать в таблицу (таб.3) 
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Таблица 3 

Пример записи результатов наблюдений по пиранометру 

Пиранометр №…………….       Гальванометр №……………. 

Место нуля гальванометра  Рассеянная радиация с 

(экраном ) 

 Суммарная радиация  

  ( без экрана) 

     N1
0   N2

0
  Ν

0
= N1

0 

+ 
Ν2

0
/ 2 

  Ν1   N2  Ν3    N4   Ν5    N6 

         

 

Таблица 4 

ВЫЧИСЛЕНИЕ 

 

              Рассеянная радиация (Д)         Суммарная радиация (Q) 

  N1 + Ν2+ N3/ 3    Ν4+ N5 + Ν6 / 3  

          ± ΔΝ             ± ΔN  

 - Ν1
0
+ Ν2

0 
/ 2      - N1

0
+ N2

0
/ 2  

    Сумма         Сумма  

  Переводный  

множитель (к) 

  Переводный  

множитель   (к) 

 

  

3. Обработка результатов наблюдений: 

а) определить  средние значения по гальванометру для 

рассеянной и суммарной радиации; 

б) ввести в средние значения  Nд и ΝQ  шкаловые 

поправки из поверочного свидетельства, определить  

исправленные показания:  Ν¯д =  Nд ± ΔN , 

 N
¯
Q = NQ±ΔN 

в) определить фактические показания по 

гальванометру: Nд= Ν
¯
д – Ν

0
, 

  ΝQ= Ν
¯
Q – N

0
 

г) определить интенсивность рассеянной и суммарной 

радиации  в тепловых единицах с учетом  переводного 

множителя  к, взятого из поверочного свидетельства:   

Д= Nд · к  и   Q = NQ · к. 
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  По показаниям пиранометра можно рассчитать  

прямую солнечную радиацию на горизонтальную 

поверхность:  S  =Q – Д 

 

Задание 3 

1. Ознакомиться с устройством альбедометра походного  

АП 3Х3 (М-69). 

Зарисовать схему с обозначением частей, указать порядок 

работы. 

Альбедометр походный предназначен для измерения 

суммарной, отраженной радиации с целью дальнейшего 

расчета альбедо деятельной поверхности. 

Прибор представляет собой головку пиранометра с 

термобатареей и стеклянной полусферой привинченной к 

втулке с трубкой на которой имеется карданный подвес с 

рукояткой. Внутри трубки свинцовый груз для противовеса. 

Поворотом рукоятки на 180
0
 термобатарея может быть 

обращена вверх или вниз. При повороте кверху измеряется 

суммарная, вниз отраженная радиация.  

2. Работа с альбедометром: 

а) подсоединить альбедометр к гальванометру; 

б) определить место нуля гальванометра при закрытой 

крышке термобатареи Ν1
0
; 

в) открыв крышку направить головку пиранометра 

вверх и сделать три отсчета с интервалами 20сек., 

определить среднее значение суммарной радиации 

ΝQ= Ν1 + N2 + Ν3/ 3 

г) повернуть альбедометр головкой вниз и через 

минуту с интервалом в 20 секунд сделать три отсчѐта 

для измерения отраженной радиации 

NR= Ν4 + N5 + Ν6 / 3 
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3. Обработка результатов наблюдений: 

а) определить средние значения место нуля  N0=  Ν1
0
 + 

N2
0
 / 2 и средние значения показаний гальванометра  

для каждого вида радиации 

б) в средние значения показаний гальванометра (ΝQ и  

ΝR) ввести шкаловые поправки из поверочного 

свидетельства  (ΔN); 

в) определить исправленные  показания:  N¯Q = ΝQ ± 

ΔN, 

Ν¯R = ΝR ± ΔN 

г) определить фактические  показания: ΝQфакт = N¯Q- 

N0,  

NRфакт= Ν¯R – Ν0 

д) умножив фактические показания на переводный 

множитель к,  определить суммарную и отраженную 

радиацию в энергетических единицах, Вт/м
2
, а  потом 

определить альбедо (А).  

 

Задание 4 

1. Ознакомиться с устройством гелиографа 

универсального  ГУ и назначением  его частей, вычертить 

схему устройства. 

Гелиограф универсальный служит для  регистрации 

продолжительности солнечного сияния. 

Принцип действия основан на прожигании  бумажных 

лент (гелиограмм) солнечными лучами собранными в фокусе 

стеклянного шара. 

Основной частью гелиографа является стеклянный 

шар диаметром 98мм, укрепленный  на дугообразной  скобе  

и  полусферическом держателе для закладывания бумажных 

лент с делениями в часах и минутах (гелиограмм). Когда 
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светит солнце, его лучи собранные в фокусе, попадают  на 

бумажную ленту и прожигают еѐ. 

В нижней части дугообразной скобы укреплен диск 

(лимб) с четырьмя круглыми отверстиями с нанесенными 

около них буквами А, Б, В, Г. 

Шар вместе с дугообразной скобой, полусферическим 

держателем и диском может вращаться вокруг вертикальной 

оси. 

Для установки гелиографа по географической широте 

места ось наклоняют, чтобы указатель широты совпал с 

делением шкалы широт с точностью до 0,5
0
. 

2. Работа с гелиографом: 

а) прибор установить на открытой площадке, 

доступной солнечным лучам в течение всего дня от 

восхода до захода солнца на столбе высотой не менее 

2м с прикрепленной доской. 

б) соорентировать по линии географического 

меридиана (смотри практикум по агрометеорологии). 

в) в желобки полусферического держателя заложить 

гелиограммы соответственно времени года: в верхние 

- зимние ленты (с 16 октября до конца февраля), в 

средние – весеннее осенние (с 1марта по 15 апреля и с  

1 сентября по 15 октября) и в нижние – летние  (с 16 

апреля по 31 августа). 

г) в короткие дни, когда солнце находится над 

горизонтом не более 9ч., гелиограмму меняют после 

захода солнца один раз  в сутки. Шар при этом всегда 

повернут на юг, указатель на  лимбе совещен с 

индексом Б. 

При продолжительности дня от 9 до 18 часов ленту 

меняют 2 раза в сутки: первый раз после захода солнца, 

второй – в 12 часов по среднему солнечному времени. 
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Одновременно со сменой лент меняют положение шара. При 

вечерней смене лент шар поворачивают на восток (указатель 

на лимбе совмещен). 

Задание 5 

1. Ознакомиться с устройством люксметра Ю-116.  

Зарисовать схему устройства с обозначением частей, 

описать порядок работы. 

Произвести измерения. 

Люксметр предназначен для измерения освещенности. 

Принцип действия прибора основан на явлении 

фотоэлектрического эффекта. 

Приемной частью люксметра является селеновый 

фотоэлемент помещенный в пластмассовую оправу с 

рукояткой от которой отходит провод со штекером, 

подключаемый к гальванометру Его работа основана на 

взаимодействии магнитного поля, создаваемого постоянным 

магнитом и  фототока. В результате возникает вращающий 

момент, отклоняющий подвижную систему со стрелкой. 

Гальванометр имеет две шкалы, проградуированных в 

люксах с кнопками включения. В  фотометрическую головку 

с фотоэлементом устанавливается рассеиватель и насадка 

(светофильтр). 

2.  Работа с люксметром: 

а) установить гальванометр в горизонтальное  

положение; 

б) проверить нулевое положение стрелки с помощью 

винта-корректора; 

в) визуально определить степень освещенности и 

подобрать сменную насадку с определенным 

коэффициентом ослаблении; 

г) подключить фотометрическую головку к 

гальванометру и в течение  3-5 секунд сделать замер  
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д) показания прибора в делениях по соответствующей 

шкале умножить на коэффициент светофильтра. 

 

Контрольные вопросы: 

1.   Оптимальная освещенность при выращивании огурцов 

в теплице? 

2.  Для какой цели определяется нулевое положение 

стрелки гальванометра до и после наблюдения? 

Задачи для закрепления пройденного материала: 

1. Вычислить сумму  ФАР за 1 час, если среднее значение 

прямой солнечной радиации Ѕ=840вт/м
2
, рассеянная  

радиация Д=140вт/м
2
, средняя высота солнца над горизонтом  

40
0
 (sìn 40

0
=0,64); 

2. Найти радиационный баланс травы, имеющей альбедо 

20%, если поток прямой  солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность  S′=546вт/м
2
, Рассеянной Д  

140вт/м
2
, эффективное излучение Еэф=105 вт/м

2
;  

3. Высота солнца 45
0
, инсоляция при перпендикулярном 

падении лучей 1400вт/
2
, рассеянная радиация составляет 20% 

от инсоляции, эффективное излучение  57вт/м
2
. Определить 

радиационный баланс картофельного поля (А=18%). 

4. При высоте солнца  30
0
 поток прямой солнечной 

радиации  S=0,84 квт/м
2
,а поток рассеянной Д=0,11квт/м

2
. 

Определить какое количество тепла поглощается 

поверхностью сухой травы. 

5. Чему равно альбедо, если величина прямой радиации, 

измеренная актинометром, равна 200вт/м
2
, высота солнца 

над горизонтом h=30
0
,рассеянная радиация Д=100вт/м

2
, 

отраженная радиация R=50вт/м
2
 

6. Что такое  ФАР и как рассчитать коэффициент 

полезного использования (КПИфар). 
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4. Лабораторная работа: «Приборы для измерения и 

записи температуры воздуха» 

 

Температура воздуха и почвы является определяющим 

фактором жизни. От температуры зависит скорость 

набухания и прорастания семян растений, их рост и развитие, 

формирование генеративных органов и плодов, 

эффективность применения удобрений, условия перезимовки 

озимых культур и многолетних растений. 

Для измерения применяются объѐмные жидкостные, 

деформационные, полупроводниковые термометры. 

Наиболее распространенными являются жидкостные. 

Автоматическая запись температуры воздуха производится 

термографами. 

Задание 1 

1. Проработать по  книге  Сенникова В.А «Практикум по 

агрометеорологии» М.; «Колос». 2006; тему «Наблюдения за 

температурой почвы и воздуха». 

2. Ознакомиться с устройством срочного термометра ТМ-3, 

зарисовать схему с обозначением  частей, указать порядок 

работы. 

Термометр предназначен для измерения температуры 

почвы в данный момент времени (в срок наблюдений). 

Это ртутный термометр с цилиндрическим 

резервуаром, заполненным ртутью, вставной шкалой из 

молочного стекла с делениями через 0,5
0
С. Отсчет 

температуры проводят с точностью до 0.1
0
С. 

Измерение температуры проводят по уровню мениска 

в момент наблюдения. В показания термометра вводится 

поправка, взятая из поверочного свидетельства. 
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Задание 2 

1. Ознакомиться с устройством максимального 

термометра ТМ-1, зарисовать схему с обозначением частей, 

указать порядок работы. 

Произвести измерения. 

Термометр предназначен для измерения самой 

высокой, температуры между сроками наблюдений. 

Это ртутный термометр с цилиндрическим  

резервуаром, заполненным ртутью, вставной шкалой из 

молочного стекла с делениями через 0,5
0
С. 

Отсчет температуры с точностью до 0.1
0
С. 

В самом начале капиллярной трубки при выходе из 

резервуара сделано сужение, в которое входит конец очень 

тонкой стеклянной палочки (штифта), припаянной  нижним 

концом к дну резервуара. При повышении температуры 

ртуть расширяясь, преодолевает силу трения в узком месте 

капиллярной трубки. 

При понижении температуры ртуть уменьшается в 

объѐме, но поскольку силы молекулярного сцепления 

слабые, они не могут преодолеть узкую часть трубки и 

переместить ртуть в резервуар. Поэтому ртуть в этом месте 

разрывается. 

Верхний уровень ртутного столба в капиллярной 

трубке покажет максимальную температуру. 

После отсчета термометр несколько раз встряхивают и 

устанавливают под углом не менее  5
0
. 

Задание 3 

1.  Ознакомиться с устройством минимального 

термометра ТМ-2, 

Зарисовать схему с обозначением частей, указать 

порядок работы. 

Произвести измерения. 
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Термометр предназначен для измерения самой низкой 

температуры между сроками наблюдений. 

Это спиртовой термометр с цилиндрическим 

резервуаром и ценой деления шкалы 0,5
0
С. Внутри спирта в 

капиллярной трубке находится небольшая стеклянная 

палочка (штифт) темного цвета с утолщениями на обеих 

концах. 

Он легкий и своим весом не может прорвать пленку 

поверхностного натяжения спирта. Диаметр штифта меньше 

внутреннего сечения капилляра, поэтому при повышении 

температуры, спирт, расширяясь, свободно обтекает штифт, 

которому силы трения о стенки капилляра не позволяют 

двигаться вместе со штифтом. При повышении температуры 

положение штифта остается неизменным. 

При понижении температуры спирт начинает 

перетекать из капиллярной трубки в резервуар, пленка 

поверхностного натяжения спирта толкает штифт перед 

собой в сторону резервуара. 

Отсчет минимальной температуры проводят по 

ближнему к мениску спирта концу штифта. 

 

Работа с минимальным термометром. 

Желательно проводить наблюдения с выходом из 

аудитории на улицу, чтобы проследить весь процесс 

движения штифта по капиллярной трубке. 

На месте наблюдения осторожно повернуть термометр 

резервуаром кверху так, чтобы штифт дошел до мениска 

спирта. Затем установить термометр в горизонтальное  

положение. 

Отсчет минимальной температуры по ближнему к 

мениску спирта концу штифта. При измерениях сначала 

отсчитывают показание по мениску спирта. 
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Оно должно быть близко к показанию срочного 

термометра. Оба отсчета выполняются с точностью до 0,1
0
C. 

В полученные отсчеты ввести шкаловые поправки из 

поверочного свидетельства. 

Задание 4 

1. Ознакомиться с устройством термографа М-16 

Зарисовать схему с обозначением частей, указать 

порядок работы. 

Провести тренировочную установку. 

Термограф предназначен для непрерывной записи 

изменений температуры воздуха за сутки или за неделю. 

Термограф состоит из трех основных частей: 

приемной, передающей и регистрирующей. 

Приемником термографа является биметаллическая 

пластинка, состоящая из двух слоев металлов инвара и 

никеля с различными термическими коэффициентами 

линейного расширения. Один конец биметаллической 

пластинки закреплен неподвижно, другой конец соединен с 

передающей частью. Передающая часть – это система 

рычагов, обеспечивающая передачу деформации пластинки 

на регистрирующую часть. 

Регистрирующая часть – стрелка с пером и барабан с 

часовым механизмом внутри. Благодаря часовому механизму 

барабан вращается вокруг неподвижной оси, расположенной 

вертикально на плате прибора. У основания оси находится 

зубчатая шестеренка, контактирующая с шестеренкой 

барабана. Вращаясь, шестеренка часового механизма 

вращает барабан вокруг неподвижной оси. На барабан 

надевается бумажная лента- термограмма. 

Работа с прибором: 

а) отведя рычагом стрелку с пером, снять барабан, завести 

часовой механизм 
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б) плотно наложить ленту на барабан и закрепить полосовой 

пружиной; 

в) установить барабан с лентой на ось; 

г) наполнить перо чернилами, не переполняя его, придвинуть 

рычаг отвода так, чтобы перо прикоснулось к ленте; 

д) повернуть барабан самописца так, чтобы положение пера 

на ленте соответствовало данному моменту времени, и в 

верхнем правом углу отметить время начала записи (с 

точностью до минуты); 

е) регулировочным винтом установить перо на деление, 

соответствующее исправленному показанию контрольного 

термометра; 

ж) при помощи кнопки сделать отметку времени начала 

наблюдений на ленте; 

з) обработать запись термографа за сутки. Для этого 

необходимо: 

з1) разметить карандашом короткими поперечными линиями 

каждый час в интервалах между имеющимися на ленте 

засечками, сделанными в срочные часы; 

з2) снять и записать в таблицу ежечасные показания 

термографа, как в основные сроки наблюдений, так и в 

междусрочные часы; 

з3) вписать в эту же таблицу истинные значения температуры 

воздуха в срочные часы, надписанные на ленте термографа; 

з4) вычислить разность между истинными значениями 

температуры в срочные часы и показаниями термографа. Эти 

разности будут поправками к показаниям записи прибора в 

срочные часы. 

з5) путем равномерности интерполяции определить поправки 

для всех остальных промежуточных часов. Для этого 

разность поправок в соседние сроки наблюдений разделить 

на число часов между ними (производить деление нужно с 
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точностью до 0,01). В результате этого получаем среднее 

изменение поправок термографа за каждый час. Затем 

алгебраически прибавляя эту величину к поправке первого 

срочного часа и всех последующих, получаем значения 

поправок для каждого часа между двумя сроками 

наблюдений (поправки вписать в таблицу с точностью до 

0.1); 

з6) алгебраически прибавив найденные для каждого часа 

поправки к показаниям термографа, получаем истинные 

значения температуры воздуха за каждый час; 

з7) найти по записи на ленте самое высокое (максимум) и 

самое низкое положение пера и, исправив их поправками для 

ближайших к ним часов, записать в таблицу, отметив также 

время их наступления; 

з8) вычислить и записать в таблицу полную амплитуду 

суточных изменений  в данный день, т.е. разность между 

максимумом и минимумом температуры за сутки. 

Таблица 5 

Форма для записи результатов наблюдений по термографу 

Метеостанция…………………. 

Дата…………………………… 

 Часы 0,1,2…24 За  24 

часа 

За 8 

сроков 

Максимум Минимум 

Отсчѐт по 

ленте 

       

Поправка       

Исправленная 

величина 

      

 

Контрольные вопросы: 

1. Что служит в термографе приемником температуры? 

2. Как и где устанавливаются термографы на 

метеорологических станциях? 
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3. С какой целью делают засечки на ленте термографа в 

срочные часы наблюдений? 

4. Как строятся термоизоплеты? 

5. Укажите пределы минимума, оптимума и максимума 

для зерновых, пропашных овощных растений? 

6. Оптимальная температура воздуха в основной период 

хранения картофеля? 

 

Задачи для закрепления материала: 

1. Среднесуточная температура воздуха 14
0
С. Определить 

активную и эффективную температуру за сутки для 

пшеницы. 

2. Определить сумму активных и эффективных 

температур для картофеля за июнь, если средняя 

температура воздуха первой декады 14,2
0
, второй 15,8

0
, 

третьей 17,2
0
. 

3. Определить сумму активных и эффективных 

температур для огурцов за июль, если среднемесячная 

температура воздуха 18
0
. 

4. Критическая температура для огурцов и томатов? 
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5. Лабораторная  работа: «Приборы для измерения 

температуры почвы» 

 

Задание 1 

1.  Ознакомиться с устройством  термометра-щупа 

АМ-6. Зарисовать схему с обозначением частей, указать 

порядок работы. 

Термометр предназначен для измерения температуры 

почвы на глубине до 40см. Предел измерения от 0 до 60
0
С. 

Термощуп представляет собой жидкостный термометр 

(термометрическая жидкость – толуол), помещенный в 

металлический корпус в виде трубки. Резервуар термометра 

выведен внутрь конусообразного наконечника с медными 

опилками, отделенного от корпуса эбонитовой прокладкой. 

В его верхней части имеется прорезь, закрытая стеклом, 

через которую видна шкала термометра с ценой деления 

0,5
0
C. На корпусе нанесены деления для определения 

глубины установки термощупа. 

Для измерения термощуп плавно погружают в почву 

на заданную глубину и через  10 - 15 минут производят 

отсчѐт, не вынимая его из почвы. 

Задание 2 

1.  Ознакомиться с устройством почвенных 

вытяжных термометров (ТПВ). Зарисовать схему с 

обозначением частей. 

Термометры используются для измерения 

температуры почвы на глубинах  20, 40, 60, 80, 120, 160,240, 

320см. в течение года. 

Ртутные термометры с ценой деления 0,2
0
С помещают 

внутрь эбонитовых трубок с плоским металлическим дном, 

внутри которого находятся медные опилки. Обладая 

большой массой и теплопроводностью они обеспечивают 
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термометру инерционность и теплопередачу от почвы через 

металлическое дно к резервуару. Эбонитовые трубки 

прикрепляют к деревянным стержням разной длины, 

верхний конец которых заканчивается колпачком с 

теплоизоляционной прокладкой и кольцом. После чего они 

опускаются внутрь винипластовых трубок. 

При установке вытяжных термометров с помощью 

бура делают скважины необходимой глубины на открытом 

месте с естественным травостоем в один ряд на расстоянии 

0,5 м друг от друга с востока на запад по мере возрастания 

глубины. Винипластовые трубки должны выступать над 

поверхностью почвы на один метр во избежание заноса их 

снегом зимой. 

С севера от термометров устанавливается откидной 

помост во избежание уплотнения почвы (снега) при 

измерениях. После измерения помост откидывается в 

вертикальном положении. 

При измерениях термометры вытягиваются из трубок. 

Сначала отсчитывают десятые, затем целые градусы. В 

теплый период на глубине  20. 40, 60см наблюдения 

проводят в единые сроки. На глубинах от 80 – 320см – 1 раз в 

сутки. 

Зимой, когда  высота снежного покрова достигнет 

более 15см наблюдения на глубине 20 , 40, 60 см проводят 1 

раз в сутки. 

Задание 3 

1.  Ознакомиться с устройством  мерзлотомера  

Данилина. Зарисовать схему устройства с обозначением 

деталей, описать порядок работы.  

Прибор предназначен для определения глубины 

промерзания почвы. 
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Приемная часть мерзлотомера – резиновая трубка 

длиной 150см с делениями в сантиметрах, сделанная из 

морозостойкой резины. На обоих концах имеются 

металлические втулки с резьбой и металлическими 

вентилями. Один конец резиновой трубки присоединен на 

ниппель деревянной штанги, заканчивающейся 

металлическим колпачком с кольцом, другой свободен. 

Резиновая трубка  через вентили заполняется водой и 

опускается внутрь защитной венилпластовой трубки с 

металлическим дном. 

До начала заморозков на метеоплощадке готовят 

скважину, глубина которой на 10см. больше резиновой 

трубки. Венилпластовую трубку опускают в скважину, 

зазоры между стенками скважины и трубкой плотно 

засыпают землей. Для прочности венилпластовую трубку 

укрепляют растяжками. Внутрь ее опускают резиновую 

трубку, заполненную дистиллированной водой. 

Наблюдения по мерзлотомеру начинают с момента 

наступления отрицательных температур  и продолжают до 

полного оттаивания почвы.  

Для определения глубины промерзания почвы 

резиновую трубку вытягивают за кольцо колпачка 

деревянной штанги и двумя пальцами прощупывают 

резиновую трубку сверху вниз, определяя нижнюю границу 

столбика льда в  трубке. Нижняя граница льда соответствует 

глубине промерзания почвы. После измерения резиновую 

трубку опускают внутрь венилпластовой трубки. 

Одновременно с измерением глубины промерзания почвы 

измеряют высоту снежного покрова. 

Задание 4 

Ознакомиться с устройством ртутных 

метеорологических коленчатых термометров (ТМ-5) 
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(Савинова). Зарисовать схему устройства с обозначением 

главных деталей. 

Термометры предназначены для определения  

температуры почвы на глубинах 5, 10, 15, 20см. 

Термометры ртутные с цилиндрическим резервуаром, 

с ценой деления шкалы 0,5
0
С. Пределы измерений от -10 до 

50
0
С. Корпус термометра выше резервуара изогнут под 

углом 135
0
. От резервуара до начала шкалы капиллярная 

трубка окружена теплоизоляцией- ватой с сургучными 

перемычками, что уменьшает влияние на показания 

термометра слоя почвы, лежащего над его резервуаром, и 

обеспечивает более точное измерение температуры на 

глубине, где установлен термометр. 

Установка коленчатых термометров проводится 

весной после схода снежного покрова и оттаивания почвы. 

Перед установкой выкапывают траншею в виде трапеции по 

линии восток- запад. Одна сторона траншеи  вертикальная, в 

ней делаются углубления. Сначала устанавливают термометр 

на глубину 20см., присыпают землей, затем на глубины 15. 

10 и 5см. После установки почву, где располагают 

термометры, поливают водой для уплотнения грунта. 

Верхняя часть термометров должна иметь угол наклона к 

поверхности почвы  45
0
. 

Измерения по термометрам проводят слева направо 

последовательно. Отсчѐты по термометрам выполняют с 

точностью до 0,1
0
С. 

Контрольные вопросы: 

1. При какой температуре почвы целесообразно 

высаживать картофель? 

2. Посев пшеницы проведен 30 апреля, почва 

дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Пользуясь 

формулой Носатовского, определить дату всходов. 
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6. Лабораторная работа: «Приборы для измерения 

влажности воздуха» 

 

Водяной пар – один из важнейших составных частей 

земной атмосферы.  

Главный источник его поступления – испарение воды 

с поверхности морей и океанов и с поверхности суши. 

Влажность воздуха имеет большое практическое 

значение в сельском хозяйстве. 

При низкой влажности возникают засухи и суховеи. 

Высокая влажность обусловливает преобладание в растениях 

углеводов, а низкая белков. Высокая влажность способствует 

развитию вредителей и болезней на посевах 

сельскохозяйственных культур. 

Количество водяного пара в воздухе характеризуется 

следующими показателями: абсолютная влажность, 

парциальное давление водяного пара, парциальное давление 

насыщенного водяного пара, относительная влажность 

воздуха, дефицит (недостаток) насыщения, точка росы. 

Абсолютная влажность воздуха – это масса водяного 

пара в единице объѐма воздуха (а), г/м
3
.Рассчитывается по 

формуле  а=0,8∙е/ 1+ α∙t,где α-газовый коэффициент 

расширения, равный1/273 ; t-температура,
0
С, е-парциальное 

давление водяного пара (гПа, мб). 

Парциальное давление водяного пара (гПа, мб) – это 

фактическое давление водяного пара в атмосферном воздухе. 

Обозначается «е». 

Парциальное давление насыщенного водяного пара 

(гПа, мб) – это парциальное давление водяного пара, 

максимально возможное при данной температуре. 

Обозначается «Е». Определяется в таблице максимальной 
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насыщенности водяным паром (максимальной упругости) по 

значению температуры воздуха. 

Относительная влажность (f) характеризует степень 

насыщенности воздуха водяным паром. Это отношение 

фактического парциального давления водяного пара (е) при 

данной температуре воздуха к давлению насыщенного 

водяного пара ( Е). Относительная влажность измеряется в 

процентах и выражается формулой  f=е/ Е∙100%. 

Дефицит (недостаток) насыщения водяного пара, гПа, 

d- разность между давлением насыщенного водяного пара 

при данной температуре и фактическим парциальным 

давлением:  d= Е-е. 

Точка росы (td)- температура, при которой водяной 

пар, содержащийся в воздухе при данном давлении, 

достигает состояния насыщения. При f = 100% фактическая 

температура воздуха совпадает с точкой росы, при этом d=0. 

Для измерения влажности применяют станционный и 

аспирационный психрометры, гигрометры волосной и 

пленочный, а для записи гигрографы. 

 

Задание 1 

1.Проработать по книге Сенников В.А. Практикум по 

агрометеорологии /В.А.Сенников, А.Г.Ларин.- М.: 

«Колос»,2006. Тему «Наблюдения за влажностью  воздуха». 

2.Ознакомиться с устройством станционного 

психрометра, назначением его частей, вычертить схему 

устройства, произвести замеры. 

Станционный психрометр предназначен для 

измерения температуры и влажности воздуха в 

стационарных условиях. 
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Два одинаковых психрометрических термометра (ТМ-

4) укрепляются в вертикальном положении на железном 

штативе. Цена деления шкалы 0,2
0
  С.  

Резервуар правого термометра обвязывают батистом, 

конец которого погружен в стаканчик с дистиллированной 

водой. Стаканчик устанавливают в проволочном кольце, 

закрепленном на штативе. Расстояние верхнего края 

стаканчика от резервуара термометра должно быть не менее 

2-3см. Это условие необходимо, чтобы края стаканчика не 

мешали свободному току воздуха около резервуара. Чтобы 

вода в стаканчике не загрязнялась от пыли, его прикрывают 

крышкой с прорезью и через нее пропускают конец батиста. 

Вода из стаканчика подымается по батисту (вследствие его 

капиллярности) и смачивает резервуар термометра. Этот 

термометр называется смоченным +. Сухой термометр 

(левый) показывает непосредственно температуру воздуха.  

По разности показаний сухого и смоченного термометров 

определяется влажность воздуха. Батист меняют два раза в 

месяц, так как загрязненный батист плохо тянет воду.  Через 

8 -10 минут после установки батиста можно начинать 

измерения с точностью до 0,1
0
. В отсчѐты термометров 

вводятся поправки. 

Вычисления величин влажности воздух производится 

по формулам: 

е=Е1- А (t- t1)∙p, где  е - парциальное давление 

водяного пара, гПа; 

Е1-парциальное давление насыщенного водяного пара 

при температуре смоченного термометра (определяется в 

таблице максимальной упругости), гПа; 

А - психрометрический коэффициент, зависящий от 

скорости движения воздуха возле резервуара смоченного 

термометра, А=0,0007947; 
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 t и t1- показания сухого и смоченного термометров,
0
С; 

 р- атмосферное давление, гПа; 

f=е/Е∙100, f-относительная влажность воздуха в 

процентах. 

Е-парциальное давление насыщенного водяного пара 

при температуре воздуха («сухого термометра») 

определяется в таблице максимальной упругости, гПа 

d=Е-е,гПа. Точка росы (tр) измеряется в 
0
С и 

определяется в таблице максимальной упругости по е. 

При наличии психрометрических таблиц все 

вышеуказанные величины влажности определяются по ним. 

Задание 2 

1. Ознакомиться с устройством  аспирационного 

психрометра МВ-4,назнчением его частей, вычертить схему 

устройства, произвести замеры. 

Аспирационный психрометр предназначен для 

измерения температуры и  влажности воздуха в 

стационарных и экспедиционных условиях. 

Аспирационный психрометр по принципу действия 

аналогичен станционному. Главной деталью являются два 

психрометрических термометра ТМ-6, закрепленные в 

специальной оправе, состоящей из трубки, раздваивающейся 

книзу на две двойные  трубочки с резервуарами термометров 

внутри. Чтобы тепло от корпуса не передавалось 

резервуарам, трубки изолированы от корпуса 

пластмассовыми кольцами. На другой конец трубки 

навинчивается головка – аспиратор, внутри которой 

помещен работающий от часового механизма вентилятор. В 

результате работы аспиратора вокруг резервуаров 

термометров создается постоянный ток воздуха со скоростью 

2м/сек. Резервуар правого термометра обвертывается 
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коротко обрезанным кусочком батиста. При работе с 

психрометром необходимо: 

а) вывернуть  правые патрубки и установить батист; 

б) укрепить  психрометр в штативе. Набрать в 

резиновую грушу дистиллированной воды, надеть на нее 

зажим, подогнать воду в пипетке до указанной метки на 

стекле. Затем ввести пипетку в трубку, где находится 

резервуар термометра, обернутого батистом. Выждать 5- 10 

минут, чтобы батист пропитался водой, открыть зажим и 

пустить воду в грушу. После смачивания завести ключом 

вентилятор аспиратора и через 3 – 4 минуты подзавести его. 

Убедившись, что показания термометров не изменяются, 

сделать отсчеты. Сначала быстро отсчитывают десятые доли 

градусов и только после этого целые градусы; 

в) сделать отсчѐты по барометру; 

г) найти в сертификатах термометров 

инструментальные (шкаловые) поправки и ввести их к 

отсчетам; 

д) ввести поправки к отсчету по барометру; 

е) по исправленным показаниям сухого и смоченного 

термометра и по величине давления с помощью 

психрометрических таблиц определить характеристики 

влажности воздуха; 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем главное отличие аспирационного 

психрометра от станционного? 

2. По каким формулам можно рассчитать 

абсолютную и относительную влажность? 

3. Почему в ночные часы чаще всего образуется 

роса? 
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Задачи для закрепления материала: 

1. Температура сухого термометра Т=10
0
, влажного 

Т1=5
0
С, давление воздуха р=1000 гПа, аспирационный 

коэффициент А=0,0008. Определить  парциальное давление 

водяного пара, абсолютную и  относительную влажность, 

дефицит и точку росы. 

2. Температура воздуха 20
0
, относительная 

влажность 60%. Определить парциальное давление водяного 

пара, абсолютную и относительную влажность, дефицит и 

точку росы. 

3. Температура воздуха 15
0
, относительная 

влажность  55%. Определить месячную величину испарения 

с поверхности почвы. 

4. Температура воздуха над водной поверхностью 

20
0
, относительная влажность  воздуха 70%, скорость ветра 6 

м/сек. Определить месячную величину испаряемости. 
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7. Лабораторная работа: «Приборы для измерения и 

записи влажности воздуха» 

Задание 1 

Ознакомиться  с устройством и работой гигрометра 

волосного М-19, зарисовать схему с обозначениями, порядок 

работы. 

Гигрометр предназначен для измерения 

относительной влажности воздуха. 

Действие основано на свойстве гигроскопичности 

обезжиренного человеческого волоса. При изменении 

влажности воздуха волос меняет свою длину. 

Приемной частью гигрометра служит обезжиренный 

волос, натянутый на металлическую раму. Верхний конец 

волоса закреплен на регулировочном винте с контргайкой, 

нижний конец закреплен в отверстии кулачка шеллаком. 

Кулачек насажен на стерженек с грузиком, который держит 

волос в натянутом состоянии. При изменении влажности 

воздуха меняется длина волоса, при этом ось вместе со 

стрелкой поворачивается и фиксирует  изменения 

относительной влажности по шкале, имеющей  деления в 

процентах от 0 до 100, цена деления шкалы 1%. При 

увеличении влажности волос удлиняется и стрелка идет 

вправо, при уменьшении влево. Шкала гигрометра 

неравномерная, так как длина волоса изменяется в 

зависимости от влажности. 

При работе устанавливают волосной гигрометр 

вертикально. Если показания гигрометра заметно отличаются 

от показаний психрометра, то надо подвести стрелку 

гигрометра к показанию психрометра по относительной 

влажности. Для этого освобождают контргайку и 

поворачивая регулировочный винт, устанавливают стрелку в 

нужное положение. Одновременно произвести отсчет по 
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станционному психрометру с точностью до 0,1
0
 (сначала 

отсчитывают десятые доли, затем целые градусы). Пользуясь 

графиком поправок, определить окончательные значения 

относительной влажности воздуха. 

Задание 2 

Ознакомиться с  устройством и работой гигрометра 

пленочного М-39. Зарисовать схему устройства с 

обозначениями. 

Гигрометр плѐночный предназначен для измерения 

относительной влажности в стационарных условиях. 

Действие основано на свойстве изменения степени 

растяжения органической пленки с изменением влажности. 

Приемной частью гигрометра является натянутая на 

металлическое кольцо гигроскопическая животная плѐнка 

(мембрана), в центре которой находится металлическая 

шайба. Приемник прикрепляется подпружинными винтами к 

металлической раме. Тягой мембрана соединена с 

передаточным механизмом прибора, состоящим из оси, 

стрелки и грузика, который обеспечивает постоянное 

натяжение пленки. 

При работе установить гигрометр вертикально и 

произвести отсчѐт с точностью до целого деления. 

Одновременно произвести отсчѐт по станционному 

психрометру с точностью до 0,1
0
(сначала отсчитать десятые 

доли, затем целые градусы). Пользуясь графиком поправок, 

определить окончательное значение относительной 

влажности воздуха. 

Контрольные вопросы: 

1. Как построить тарированный график для 

гигрометра? 

2. Почему нельзя использовать гигрометр при 

температурах ниже -10
0
. 
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Задание 3 

Ознакомиться с устройством и работой гигрографа М-

21. Нарисовать схему с обозначением главных деталей. 

Произвести установку прибора. 

Гигрограф волосной М-21 предназначен для записи 

изменений относительной влажности в диапазоне от 30 до 

100% при температуре воздух от -35 до 45
0
С. Действие 

основано на свойстве гигроскопичности пучка 

обезжиренных волос. Поглощая влагу из окружающего 

воздуха, они меняют свою длину. 

Приемной частью прибора является  пучок из 35-40 

обезжиренных волос, закрепленных двумя  эбонитовыми 

втулками на металлическом кронштейне с внешней стороны 

корпуса прибора. 

Передающий механизм гигрографа из системы 

дуговых рычагов, благодаря которым достигается 

равномерное перемещение пера на ленте. Кроме того, такое 

устройство  исключает обрыв пучка волос при случайном 

нажиме на стрелку. 

Регистрирующей частью гигрографа служат стрелка с 

пером и барабан с часовым механизмом. Перо производит 

запись на диаграммной ленте (гигрограмме), закрепленной 

на барабане с часовым механизмом. Горизонтальные 

параллельные линии соответствуют относительной 

влажности воздуха, цена деления 2%. Вертикальные дуги – 

это шкала времени, цена деления 15 минут для суточных 

самописцев и 2 часа для недельных. 

Работа с прибором: 

а) отведя рычагом стрелку с пером, снять барабан с 

часовым механизмом и завести его; 

б) плотно наложить ленту на барабан и закрепить 

полосовой пружиной; 
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в) установить барабан с лентой на ось; 

г) наполнить перо чернилами, не переполняя его, 

придвинуть рычаг так, чтобы перо прикоснулось к ленте; 

д) повернуть барабан самописца так, чтобы положение 

пера на ленте соответствовало данному моменту времени, и в 

верхнем правом углу ленты отметить время начала записи ( с 

точностью до минуты); 

е) регулировочным винтом установить перо на 

деление, соответствующее исправленному показанию 

контрольного психрометра; 

ж) при помощи кнопки сделать отметку времени 

начала наблюдений на ленте; 

з) провести обработку ленты графическим методом; 

и) построить график по отсчетам психрометра и 

отсчетам, снятых с ленты гигрографа, аналогично графику 

поправок для гигрометра. По оси абсцисс откладывают  

относительную влажность по гигрографу, по оси ординат- по 

психрометру. Среди полученных точек на графике проводят 

плавную кривую  зависимости, по которой определяют 

поправки для гигрографа. 

Дальнейшая обработка гигрограммы состоит в том, 

что, пользуясь полученным графиком для каждого отсчета 

по гигрографу, снятого с ленты, находят соответствующий 

отсчет по психрометру, который и будет исправленным 

отсчетом гигрографа. Отсчеты снимают с ленты гигрографа с 

точностью до 1%. 

Для летних месяцев составляют графики на каждый 

день, а для обработки записей зимних месяцев используют 

графики осенних и весенних месяцев. 

 

 

 



 43 

8. Лабораторная работа: «Приборы для измерения 

и записи осадков» 

 

Осадки – основная приходная часть в водном балансе 

деятельной поверхности, которая пополняет запасы 

почвенной влаги. Зимой осадки образуют снежный покров. 

Отсутствие осадков в течение длительного времени 

ведет к пересыханию верхнего слоя почвы и является одной 

из главных причин почвенной засухи, которая нарушает 

водоснабжение растений. Порой приводит к их гибели. 

Чрезмерно большое количество осадков ведет к 

переувлажнению корнеобитаемого слоя почвы и, как  

следствие к вымоканию и полеганию посевов. 

Зимой на большей части территории России осадки 

выпадают в виде снега. Снежный покров, обладая малой 

теплопроводностью, защищает зимующие озимые, плодово-

ягодные культуры и многолетние травы от вымерзания. 

Осадки характеризуются тремя параметрами: 

количеством, интенсивностью и продолжительностью их 

выпадения. 

Количество осадков измеряют в миллиметрах. При 

расчете норм полива в агрономической практике используют 

не миллиметры осадков, а кубометр на 1га. Для перевода 

выпавших осадков из миллиметров в кубометры на 1га 

нужно их количество умножить на 10. 

Интенсивность осадков измеряют в миллиметрах в 

минуту. 

Продолжительность выпадения осадков измеряют в 

часах или в минутах от начала до окончания их выпадения. 
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Задание 1 

Ознакомиться с устройством и работой осадкомера 

Треьякова О-1. Зарисовать схему с обозначениями. 

Осадкомер предназначен для измерения жидких и 

твердых осадков. 

В комплект осадкомера входят два цилиндрических 

ведра для поступления осадков, пластинчатая защита от 

выдувания осадков из ведра, таган для установки ведра и 

измерительный стакан. 

Ведро осадкомера имеет высоту 40 см и приемную 

площадь 200см
2
. Внутри ведра впаяна диафрагма в виде 

усеченного конуса. Для уменьшения испарения осадков в 

летнее время отверстие диафрагмы закрывается воронкой с 

маленьким отверстием для стока.  С внешней стороны ведра 

для слива собранных осадков припаян носик, который 

закрывается колпачком с цепочкой. Собранные осадки 

выливают в измерительный стакан, который представляет 

мензурку, имеющую объѐм 200мл (200см
3
) и шкалу со ста 

делениями. Одно деление шкалы равно 2см
3
. Чтобы 

перевести цену деления в миллиметры осадков, надо 

разделить на площадь приемной поверхности 200 см
2
: 

Работа с прибором 

При измерении выпавших осадков пустое, сухое ведро 

осадкомера, закрытое крышкой, выносят из помещения и 

заменяют им ведро с накопившимися между сроками 

наблюдений осадками. Крышкой снятой с  сухого ведра, 

закрывают ведро с осадками и переносят в помещение. 

Собранные в ведре осадки переливают через носик в 

измерительный стакан. Стакан ставят на горизонтальную 

поверхность и делают отсчѐт делений стакана по нижнему 

краю вогнутого мениска воды. Если осадки были в виде 

снега, то их предварительно плавят при комнатной 
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температуре, а затем переливают в измерительный стакан. 

Если осадков окажется больше 100 делений шкалы, то 

измерение проводят в несколько приемов, отмечая число 

делений при каждом  измерении. Затем эти измерения 

суммируют. 

Количество осадков, измеренное в делениях шкалы 

стакана, нужно выразить в миллиметрах слоя воды, для чего 

число делений шкалы нужно умножить на цену деления- 

0,1мм. 

В измеренные осадки необходимо ввести поправку на 

смачивание ведра, так как часть осадков остается при сливе 

на дне и стенках ведра. Для жидких осадков, количество 

которых меньше 0,5 самого нижнего деления на шкале 

стакана, поправка равна +0,1 мм, для осадков более 0,5 

первого деления шкалы поправка на смачивание + 0,2 мм. 

Измеряют осадки 2 раза в сутки. 

Задание 2 

Ознакомиться с устройством и работой плювиографа 

П-2. Зарисовать схему с обозначениями. Описать порядок 

работы. 

Прибор предназначен для непрерывной  регистрации 

количества, интенсивности и продолжительности 

выпадающих жидких осадков при положительной 

температуре воздуха. 

Плювиограф состоит из дождемерного сосуда с 

приемной площадью 500 см
2
. В нижней части сосуд 

переходит в конус, заканчивающийся сливной трубкой из 

которой осадки поступают в поплавковую камеру, 

представляющей собой металлический цилиндр. Внутри его 

находится поплавок с металлическим стержнем, к которому 

прикреплена стрелка с пером заполняемым чернилами для 

самописцев. Сбоку в поплавковую камеру впаяна трубка, в 
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которую вставлен стеклянный сифон. На крышке 

поплавковой камеры смонтирован механизм 

принудительного слива. Осадки через сифон  переливаются в 

водосборный сосуд, находящийся в нижней части кожуха. 

Рядом с поплавковой камерой укреплен на оси барабан с 

часовым механизмом. На барабан укрепляется бумажная 

лента. Горизонтальные линии на ней соответствуют 

количеству осадков, а вертикальные дуги – времени. Одно 

горизонтальное деление равно 0,2 мм осадков, а одно 

вертикальное - 10 минутам. 

При выпадении осадков вода из дождемерного сосуда 

по сливной трубке попадает в поплавковую камеру. 

Поплавок по мере наполнения камеры водой, поднимаясь, 

перемещает вверх и стрелку с пером, которое пишет на ленте 

линию. Крутизна последней указывает на интенсивность 

дождя. Когда камера  заполнится водой до уровня, где 

находится колено сифона, вода из камеры сливается в 

водосборный  сосуд. На ленте плювиографа это выглядит как 

вертикальная линия от верхнего края диаграммной ленты 

(10мм) к нижнему (0мм). При продолжении дождя камера 

снова заполняется водой и плювиограмма на ленте идет 

вверх до тех пор, пока не закончится дождь. При этом 

плювиограмма представляет из себя параллельную абсциссе 

линию на уровне, соответствующим степени наполнения 

водой поплавковой камеры. 

Устанавливают плювиограф на открытой площадке на 

специальном столбе с таким расчетом, чтобы приемная часть 

(дождемерное ведро) его была на высоте 2м от поверхности 

почвы. Кроме того, плювиограф укрепляется проволочными 

оттяжками. При установке необходимо проверить по уровни 

горизонтальность верхнего края приемного сосуда 

(дождемерного ведра). 
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Ленту плювиографа меняют ежедневно в 19 часов по 

местному времени. При смене лент заводят часовой 

механизм. На обороте ленты отмечают время установки и 

снятия ленты, а также определенное по измерительному 

стакану количество осадков, слитых сифоном в водосборный 

сосуд. 

Задание 3 

Ознакомиться с устройством и работой полевого 

дождемера М-99. Зарисовать схему. 

Прибор предназначен для измерения жидких осадков 

среди растений. 

Прибор представляет собой стеклянный измерительнй 

стакан  высотой 34 см с расширением в верхней части и 

площадью сечения 30см
2
. Цена деления -1 мм осадков. 

Внутрь стакана помещается воронка препятствующая 

испарению накопившихся осадков.  

Измерение проводится 1 раз в сутки. 

Контрольные вопросы: 

1. В какое время года можно пользоваться 

плювиографом? 

2. Как осуществляется слив осадков в поплавковой 

камере? 

3. Для чего нужна диафрагма в ведре осадкомера? 

4. Каково назначение пластинчатой защиты? 

 

Задачи для закрепления материала: 

1. За сутки по данным осадкомера выпало 5мм  

осадков. Сколько воды поступит на поверхность поля 

площадью 1га? 

2. За 3 часа выпало 20 мм осадков. Какова их 

интенсивность? 

3. Из каких облаков выпадают обложные дожди? 
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9. Лабораторная  работа: «Измерение снежного 

покрова. Расчет запасов воды перед снеготаянием» 

Снег, выпавший зимой, накапливается на поверхности 

воды в виде снежного покрова, который представляет собой 

значительный запас влаги, используемый растениями из 

почвы в течение вегетационного периода. 

Распределение запасов влаги зависит не только от 

количества выпавших осадков, но и  от рельефа, 

господствующих ветров, наличия или отсутствия 

растительного покрова. В связи с этим измерение количества 

осадков с помощью осадкомера недостаточно для оценки 

запасов влаги в почве в том или ином районе. Важным 

вспомогательным средством для определения запасов влаги 

являются наблюдения над снежным покровом. 

При наблюдениях над снежным покровом определяют 

высоту и плотность. Основными приборами является 

снегомерная рейка и весовой снегомер. 

Задание 1 

Ознакомиться с устройством и работой весового 

снегомера ВС-43. Зарисовать схему с обозначениями 

главных деталей. 

Прибор предназначен для измерения плотности 

снежного покрова в полевых условиях. 

Весовой снегомер состоит из металлического 

цилиндра и весов. Высота цилиндра 60 см, площадь 

поперечного сечения 50см
2
. На одном конце его находится 

толстое кольцо с заточенным краем в виде пилы. На другой 

конец надевается крышка со  штыковым затвором. Для 

определения высоты снега на цилиндре нанесены деления в 

сантиметрах. Нулевым делением  шкалы является нижний 

обрез заточенного кольца. Вдоль цилиндра свободно 
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перемещается кольцо с прикрепленной к нему дужкой для 

подвешивания цилиндра к весам. 

Весы снегомера состоят из латунной линейки с 

нанесенной на ней шкалой. Каждое деление шкалы 

соответствует 5г. На одном конце линейки прикреплена 

призма, острым ребром обращенная вверх. На призму 

надевается крючок, к которому подвешивается за дужку 

цилиндр. На вторую призму надевают подвес с дужкой, за 

который держат весы при взвешивании. Для 

уравновешивания весов служит груз, скользящий по рейке. 

Передвижной груз имеет отверстие с риской внизу. Над 

второй призмой укреплена стрелка. При взвешивании 

цилиндра снегомера на весах безмен передвижной груз 

перемещают  на линейке до тех пор, пока положение стрелки 

не совпадет с риской на грузе. 

Работа с прибором: 

а) вынести снегомер из помещения и в течение 25-30 

минут охладить его до температуры воздуха; 

б) переносной снегомерной рейкой сделать 

контрольный промер снежного покрова с точностью до 1см; 

в) погрузить цилиндр вертикально в снег до 

соприкосновения с землей; 

г) отсчитать высоту снега по шкале цилиндра с 

точностью до 1см; 

д) специальной лопаткой отгрести снег с одной 

стороны цилиндра и аккуратно подвести еѐ под цилиндр; 

е) не отнимая лопатки от цилиндра, поднять его и 

перевернуть крышкой вниз (проследить, чтобы снег, 

заключенный в цилиндр, не высыпался); 

ж) отчистив цилиндр от приставшего снаружи снега, 

подвесить его за весы безмен; 

з) передвигая груз, уравновесить весы безмен; 
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и) на шкале весов-безмена против метки груза 

отсчитать деление с точностью до маленького деления; 

к) высыпать снег из цилиндра и повторить измерения 

(если цилиндр был достаточно охлажден, то снег высыпается 

из него при опрокидывании и легком постукивании 

ладонью). 

Таблица 6 

Форма для записи результатов наблюдений по 

весовому снегомеру 

Дата Номера 

измерений 

Высота снега,см Отсчѐт 

по 

шкале 

безмена 

Плотность 

снега, 

г/см
3
 

 Запас воды 

По 

рейке 

По 

шкале 

цилиндра 

 

мм 

 

м
3

/га 

 1.       

 2.       

 Среднее       

 

Расчѐт  плотности снега и запасов воды в нем 

производится по формулам: 

       5 хn        n 

d=--------  = ------ 

    50 × h       10 h 

Если высота снежного покрова больше 60 см,то пробу 

берут 2-3 раза,и тогда плотность рассчитывают по формуле: 

 

                                                               n1+ n2+n3 

                                                        d=---------------- 

                                                            10∙(h1+h2+h3) 

d- плотность снега, г/см
3
;  n- число делений весов –

безмена при взвешивании цилиндра с пробой снега; h- 

высота снежного покрова, см; 

 5г. - цена деления весов-безмена;  50 см
2
- площадь 

поперечного сечения цилиндра снегомера. H= 10∙d∙h, где  H- 
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количество воды, образущееся при таянии снега, мм; d- 

плотность снега, г/см
3
/ 

Общий запас воды
;
-М  определяем по формуле:  

М= Н∙10 м
3
/га 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой принцип работы весового снегомера? 

2. Как определяется объѐм взятой пробы снега 

весовым снегомером? 

3. Укажите оптимальную высоту снежного покрова 

на поле под озимой рожью. 

 

Задачи для закрепления материала: 

1. Высота снега 50см, толщина ледяной корки 10мм, 

плотность снега 0,3г/см
3
. Определить общие запасы влаги в 

т/га. 

2. Определить высоту снежного покрова, если 

плотность снега 0,23г//см
3
, запасы воды в снеге 96м

3
/га. 

3. Вычислить испарение с поверхности почвы за 

месяц, если температура  15
0
, относительная влажность 

воздуха 60%. 
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10. Лабораторная работа: «Прогноз заморозков и даты 

восковой спелости» 

 

Задание 1 

1. Проработать по книге Сенников,В.А. Практикум 

по агрометеорологии. /В.А.Сенников, А.Г.Ларин-М.: 

«Колос», 2006.  и учебнику «Агрометеорология» тему 

«Прогноз заморозков». 

2. Выполнить в рабочей тетради расчет 

минимальных температур воздуха и почвы  по 1-2 

предлагаемым ниже вариантам (табл.7). 

Таблица 7 

Варианты для расчета ожидаемых минимальных температур 

 

Дано 

 

Номера задач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Температура сухого 

термометра в 13ч 

 

6.0 

 

4.7 

 

 

7.8 

 

8.0 

 

8.5 

 

7,1 

 

7,5 

 

5,0 

 

4,3 

 

5,0 

Температура 

смоченного 

термометра в 13ч 

 

2,0 

 

2,7 

 

5,8 

 

4,0 

 

6,5 

 

3,1 

 

3,5 

 

2,0 

 

3,3 

 

2,0 

Относительная 

влажность воздуха 

в 13ч,% 

 

45 

 

80 

 

85 

 

55 

 

70 

 

40 

 

60 

 

65 

 

82 

 

75 

Облачность в 

21ч.,баллах 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

10 

 

 

Расчет минимальных температур вести по способу 

Михалевского. 

Для определения ожидаемой минимальной 

температуры воздуха применяется формула: Мв= Т1- ( Т – Т1) 

С, где Т- температура сухого термометра; Т1- температура  
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смоченного термометра;  С - коэффициент зависящий от 

относительной влажности в 13 часов (табл.8). 

Ожидаемая минимальная температура поверхности 

почвы рассчитывается по формуле: Мп= Т1- (Т – Т1) 2С. 

Таблица 8 

Значение коэффициента С в зависимости от влажности 

воздуха 

Относительная 

влажность,f,% 

 

20 

 

25 

 

30 

 

40 

 

45 

 

50 

 

60 

 

65 

 

70 

Коэффициент С  

0,4 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,9 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,5 

 

1,8 

 

2,0 

Относительная 

влажность,f,% 

 

75 

 

80 

 

82 

 

85 

 

88 

 

90 

 

93 

 

96 

 

100 

Коэффициент С  

2,5 

 

3,0 

 

3,2 

 

3,5 

 

3,8 

 

4,0 

 

4,3 

 

4,6 

 

5,0 

 

К полученным дневным расчетам вводятся поправки 

на облачность в 21 час: если облачность менее 4 баллов, 

полученную температуру надо понизить на 2
0
С, при 

облачности от 4- 7 баллов ожидаемый минимум температуры 

остается без изменения, если облачность более 7 баллов 

минимум надо повысить на 2
0
С.  

Результаты прогноза заморозков по способу 

Михалевского оцениваются в зависимости от величины 

минимальной температуры, полученной после уточнения в 

21час (табл.9). 

Таблица 9 

Вероятность заморозков в зависимости от величины 

минимальной температуры в 21 ч. 

 Минимальная  температура  Вероятность заморозка 

 Меньше  -2
0
  Заморозок отмечается 

 От -2
0
 до +2

0 
 Заморозок вероятен 

 Больше  +2
0 

 Заморозок маловероятен 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие  типы заморозков бывают? 

2. Укажите причины возникновения адвективно-

радиационных заморозков? 

3. Какие из мер борьбы против заморозков наиболее 

эффективны? 

4. В какую развития растения наиболее подвержены 

влиянию заморозков? 

Задание 2 

1. Проработать по книге  Сенников ,В.А. Практикум 

по агрометеорологии. /В.А.Сенников, Л.Г.Ларин-М.: 

«Колос»,2006. И учебнику «Агрометеорология» тему 

«Прогноз фаз развития зерновых культур». 

2. Составить прогноз ожидаемой даты восковой 

спелости по формуле: 

                А 

Д=Д1 +  -------   . 

               Т-5 

Д - ожидаемая дата восковой спелости;  Д1- 

фактическая дата колошения; 

А - постоянная сумма эффективных температур выше 

5
0
 от даты колошения до даты восковой спелости;  Т- 

средняя температура воздуха за предполагаемый межфазный 

период, который определяется от фактической даты 

колошения –Д1 до среднемноголетней даты восковой 

спелости-Дср. 

Средняя же температура за межфазный период-Т 

рассчитывается по формуле:              Σ Т 

                                            Т= --------- 

                                                     n 

п - число дней предполагаемого межфазного периода 
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ΣТ- сумма среднесуточных температур за межфазный 

период. 

 

3. Определить ожидаемую дату восковой спелости, 

используя исходные данные нижеприведенной таблицы: 

Таблица 10 

Варианты задач по расчету даты восковой спелости 

 Номера  задач 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Д1 2.06 5.06 6.06 3.06 1.06 12.06 13.06 14.06 

Дср 15.07 19.07 20.07 19.07 16.07 23.07 24.07 23.07 

А 540 540 540 540 540 490 490 490 

Тср.июня 18,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Т1 дек.июля 18,5 17,0 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Т2 дек. июля 19,0 17,5 19,0 19,0 19,0 18,0 18,5 18,5 

Т3 дек. июля - - - - - 19,0 19,5 19,0 

С/х 

культуры 

рожь рожь рожь рожь рожь пшеница пшеница Пшеница 
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11. Лабораторная работа: «Составление графика 

годового хода метеорологических величин» 

Задание 1 

1. Проработать по учебнику «Агрометеорология» и 

по книге  Сенникова В.А.  «Практикум по 

агрометеорологии». М.: «Колос».2006г.темы: 

«Агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства и характеристика агрометеорологических 

условий года». 

2. Получить задание по составлению графика и 

агроклиматической характеристики  по среднемноголетним 

данным метеостанции. 

3. Значения метеорологических величин записать в 

таблицу. 

Таблица 11 

Среднемноголетние значения метеорологических величин 

метеостанции……………………………… 

Метеовеличины Месяцы  года 

             

Температура 

ср.месяч.
0
С 

             

Температура 

абс. мин.
0
С 

             

Температура 

абс. макс.
0
С 

             

Осадки,мм              

Высота 

снега.см 5е 

15 

25 

             

Скорость ветра, 

м/сек 

             

Парциальное 

давление 

водяного 

пара,мб 
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Относительная 

влажность,% 

             

Температура  

почвы на 

глубине,м 

0,4 

0,8 

1,2 

             

              

Таблица 12 

Повторяемость ветра 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь         

Июль         

Год         

Явления природы 

Первый заморозок в воздухе………(дата), последний 

заморозок в воздухе…..(дата). Продолжительность 

беззаморозкового периода в воздухе……..(дни). Первый 

заморозок на поверхности почвы ……..(дата), последний 

заморозок на поверхности почвы……(дата). 

Продолжительность беззаморозкового периода на 

поверхности почвы……..(дни). 

Появление снежного покрова………(дата), 

образование устойчивого снежного покрова…….(дата), 

становление санного пути……(дата),прекращение санного 

пути……(дата). Разрушение устойчивого снежного 

покрова……(дата). Сход снега…..Число дней со снежным 

покровом…….. 

Периоды со среднесуточной температурой выше 0
0
 

от……до……(дни), выше 5
0 
от …..до……(дни), выше 10

0
 

от…….до…….(дни), выше 15
0
 от…..до……(дни). 

Суммы положительных среднесуточных температур 

воздуха  выше 5
0
………., выше 10

0
……….., выше 

15
0
………… 
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Географическое положение метеостанции: 

(координаты, высота над уровнем моря). 

Рельеф местности в районе 

метеостанции……………………………………… 

Растительность……………………………..(преобладаю

щий тип, облесенность, состав древостоя). 

Гидрологическая сеть……………………..(реки, 

водохранилища, их экологическое состояние). 

Тип почв……………. 

Прочие сведения……..(запасы продуктивной влаги в 

слое почвы от 0 до 100см весной и осенью, средние сроки 

посева и уборки зерновых, пропашных и овощных культур в 

районе метеостанции, фенофазы развития дикорастущих  и 

культурных растений, перспективность  производства 

сельскохозяйственной продукции в связи с погодными 

условиями). 

Задание 2 

Составление графика годового хода 

среднемноголетних метеорологических величин 

Работа 1 

На листе миллиметровой бумаги размером 80х60см, 

отступя от нижнего края 10см, по длинной стороне провести 

базовую линию и на ней нанести штрихами месяцы и дни 

года:  январь – 31, февраль- 28, март- 31, апрель- 30, май- 31, 

июнь-30. июль -31, август- 31, сентябрь- 30, октябрь-31. 

ноябрь-30, декабрь -31. 

Масштаб: 1 день= 2мм. В каждом месяце отметить 5, 

15 и 25 числа. После разметки перпендикулярно базовой 

линии провести на концах месяцев штриховые, а на 15 числе 

месяцев сплошные линии, не доводя до верхнего края листа 

10 см. 
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Работа 2 

На расстоянии 20 см от базовой линии вверх 

параллельно провести нулевую линию и на 15 числе каждого 

месяца отложить среднемесячную, абсолютную 

минимальную и максимальную температуры (вверх- 

положительные, вниз- отрицательные). Масштаб 1
0
= 3мм. 

После проверки обвести красным цветом кривые хода 

температур. 

От базовой линии на 15м числе каждого месяца 

отложить вверх  другие метеорологические величины. 

Масштаб: ветер 1м/с=1см (черный цвет линии), осадки 

1мм= 1мм (коричневый цвет), снежный покров 1см= 1мм  

(фиолетовый цвет). Снежный покров откладывать от  5, 15,25 

числа. Абсолютная влажность  1мб=1см (зеленый цвет), 

относительная влажность 1%=2мм (синий цвет). Испарение и 

испаряемость 1мм=1мм (оранжевый цвет). Возле каждой 

точки написать значения и последовательно соединить 

прямой линией. Каждую кривую подписать с левой стороны. 

 

Работа 3 

Составление розы ветров. В верхнем правом углу 

графика начертить 8 румбов и на них построить  три розы 

ветров  по повторяемости за январь, июль и за год. Масштаб: 

1% повторяемости=2мм 
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12. Лабораторная работа: «Расчет 

теплообеспеченности и испарения» 

Задание 1 

Определение сумм активных и эффективных 

температур выше 5, 10, 15
0
 и построение гипербол. 

Работа 1 

На кривой среднемесячной температуры выделить 

периоды с температурами выше 5, 10, 15
0
, определить  даты 

и число дней. Сверить данные по справочнику. 

Работа 2 

Вычислить сумму активных температур выше 5,10, 15
0
 

по формуле: 

ΣТакт= Тср∙ n, где Тср- средняя температура за 

указанный период, n – число дней периода. Если  число дней 

меньше 27, тогда сумму активных температур  необходимо 

вычислять по площади трапеции, у которой высота- число 

неполных дней, стороны а и в – градусы. 

Вычислить сумму эффективных температур выше 5, 

10, 15
0
 по формулам: 

ΣТэф= n∙ ( Тср.мес.- 5
0
),  ΣТэф.= n∙ ( Тср.мес.- 10

0
), ΣТэф= n∙( 

Тср.мес.- 15
0
), где n – число дней месяца, Тср.мес.- 

среднемесячная температура воздуха. Если n менее 27 дней, 

сумма температур вычисляется по площади треугольника, у 

которого основание- число дней, а высота в градусах. 

 

Работа 3 

Начертить  гиперболы сумм эффективных температур 

выше 5,10
0
 нарастающим итогом. Суммы температур, 

накопленные за предыдущий период, откладывать на концах 

каждого  месяца от базовой линии вверх. 
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Масштаб: 5
0
= 1мм. Возле каждой точки гипербол 

указывать суммы эффективных температур. После проверки 

обвести линии гипербол красным цветом. 

Сделать предварительный анализ обеспеченности 

теплом холодостойких и теплолюбивых 

сельскохозяйственных культур и декоративных растений. 

 

Задание 4 

Расчет испарения и испаряемости 

 

Работа 1. 

Вычислить испарение с поверхности почвы с апреля 

по октябрь, пользуясь формулой: 

Wм = 13,9 ∙ d,  где d- среднемесячный дефицит 

влажности в миллиметрах, Wм- испарение в мм. 

d = ( Е- е)∙ 0,75, Е- максимальная упругость 

насыщения, определяется по среднемесячной температуре в 

таблице 12,  е- парциальное давление водяного пара мб. 

От базовой линии построить кривую хода 

среднемесячных величин испарения с апреля по октябрь в 

масштабе 1мм=1мм. 

Работа 2. 

Вычислить испаряемость с апреля по октябрь по 

формуле: 

Ем= d∙ ( 15 + 3∙V), Ем- испаряемость за месяц в мм, d – 

среднемесячный дефицит влажности в мм, рассчитывается  

по вышеуказанной формуле в работе 1. V – скорость ветра в 

м/сек. 

От базовой линии построить  кривую испаряемости в 

масштабе 1мм=1мм. 

Кривые испарения и испаряемости обвести 

оранжевым цветом. 
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Таблица 12 

Максимальная упругость водяного пара (гПа) 

t, C 
Десятые доли градуса 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-9 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 

-8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 

-7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 

-6 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 

-5 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 

-4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 

-3 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 

-2 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 

-1 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 

-0 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 

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

1 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 

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

3 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 

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

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

6 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0 

7 10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,6 

8 10,7 10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,4 

9 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,2 

10 12,3 12,4 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,0 

11 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 

12 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 

13 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 

14 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 

15 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1 

16 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,3 

17 19,4 19,5 19,6 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 20,5 

18 20,6 20,8 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4 21,6 21,7 21,8 

19 22,0 22,1 22,3 22,4 22,5 22,7 22,8 23,0 23,1 23,2 

20 23,4 23,5 23,7 23,8 24,0 24,1 24,3 24,4 24,6 24,7 

21 24,9 25,0 25,2 25,4 25,5 25,7 25,8 26,0 26,1 26,3 

22 26,5 26,6 26,8 26,9 27,1 27,3 27,4 27,6 27,8 27,9 

23 28,1 28,3 28,5 28,6 28,8 29,0 29,2 29,3 29,5 29,7 

24 29,9 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0 31,1 31,3 31,5 
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25 31,7 31,9 32,1 32,3 32,5 32,7 32,9 33,0 33,2 33,4 

26 33,6 33,8 34,0 34,2 34,4 34,6 34,9 35,1 35,3 35,5 

27 35,6 35,9 36,1 36,3 36,5 36,8 37,0 37,2 37,4 37,6 

28 37,8 38,1 38,3 38,5 38,7 39,0 39,2 39,4 39,6 39,9 

29 40,1 40,3 40,6 40,8 14,0 41,3 41,5 41,8 42,0 42,2 

30 42,5 42,7 43,0 43,2 43,5 43,7 44,0 44,2 44,5 44,7 
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13. Лабораторная работа: «Составление 

агроклиматической характеристики» 

 

Задание 1 

Составить агроклиматическую характеристику по 

прилагаемому плану: 

 

А. Общие сведения 

1. Географическое положение (координаты 

метеостанции, высота над уровнем моря). 

2. Рельеф местности. 

3. Почвы. 

4. Растительность. 

5. Гидрологическая сеть. 

6. Прочие сведения. 

Б. Климат. 

1. Среднегодовая температура воздуха и почвы 

2. Наиболее теплый и холодный месяцы, их средние и 

крайние значения. 

3. Периоды с температурой воздуха выше 0, 5, 10, 15
0
 

(даты начала и конца периодов, продолжительность в днях). 

4. Беззаморозковый период (дата и число дней) в 

воздухе и на поверхности почвы. 

5. Сумма активных и эффективных температур выше 

5, 10, 15
0
 

6. Температура почвы на глубине 20 и 40см к началу 

периодов с температурой воздуха 5, 10, 15
0
. 

7. Годовая амплитуда колебания температуры воздуха. 

В. Осадки и влажность почвы. 

1. Сумма осадков за год и за период с мая по август. 

2. Гидротермический коэффициент за май, июнь, 

июль, август рассчитывается по формуле: 
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              С.О. 

ГТК= ------------- 

            0,1∙ Σ Такт 

С.О.- сумма осадков за месяц со среднесуточными 

температурами выше 10
0
, 

ΣТакт- сумма среднесуточных температур выше 10
0
. 

3.Наибольшая высота снега в декабре, январе, 

феврале. 

4.Запасы воды в снеге перед снеготаянием  ( март, 

апрель) рассчитываются по формулам:  

Нмм= Нсн∙ d∙ 10, где  Нмм- слой воды, образующейся 

при таянии снега,  

Нсн- наибольшая высота снега, см. d- плотность снега 

г/см
3
 (d=0,3 г/см

3
). 

W= Нмм∙10. W-общий запас воды в снеге, т/га. 

Г. Влажность воздуха. 

1. Указать по относительной влажности наиболее 

сухой и влажный месяцы. 

2. Абсолютная влажность  в  январе и июле. Расчет 

производится по формуле: 

         0,8 ∙ е 

а = ----------------- 

        1 + α ∙ t 

а – абсолютная влажность. г/м
3
;   е - парциальное 

давление водяного пара, мб;  α - газовый коэффициент 

расширения воздуха, равный 1/273; t - температура, 
0
С. 

Д. Ветер. 

1. Господствующий ветер за год и за вегетационный 

период  (май- сентябрь). 

2. Месяцы с наибольшей и наименьшей скоростями 

ветра. 

3. Характеристика ветров по розе ветров. 
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Е. Комплексная  характеристика метеорологических  

условий развития  растений. 

Для комплексной оценки метеорологических условий 

сделать расчет коэффициента благоприятности погоды с 

апреля по октябрь для трех групп растений (табл.14) по 

формуле 

                                Тср.мес.- Тбиол.мин.         (f)
2
            (V)

2
 

  КБП = -----------------    +   ----   +  --------

   

                                Тбиол.опт.- Тбиол.мин.     (100)
2
         (10)

2
 

 

Тср.мес- среднемесячная температура воздуха;  Тбиол.мин.- 

биологический минимум развития растений;  Тбиол.опт.-

биологический оптимум развития  растений; f- 

среднемесячная относительная влажность воздуха; V- 

среднемесячная скорость ветра. 

Таблица 14 

Группы растений по отношению к биологическому 

минимуму, оптимуму и максимуму 

№

№ п/п 

Группы растений Тбиол.мин. Тбиол.опт. Тбиол.макс. 

1 Зерновые, 

многолетние травы, 

плодово-ягодные 

 

5 

 

18 

 

25 

2 Теплолюбивые 

зерновые, 

пропашные 

 

10 

 

23 

 

30 

3 Теплолюбивые 

овощные культуры 

 

15 

 

28 

 

35 

 

По вычисленным данным КБП  построить 3 кривых. 

Для этого отступить от базовой линии графика 6 см, 

провести линию и от  15-х чисел с апреля по октябрь, 

положительные значения отложить вверх, отрицательные 
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вниз. Масштаб: 0, 1=2мм. После проверки кривую линию 

первой группы  обвести синим цветом, второй зеленым и 

третьей красным. Масштаб: 0,1=2мм. 

Ж. Расчет фенологических дат развития растений по 

суммам  эффективных температур воздуха выше 5
0
 

Учитывая необходимые для развития растений суммы 

эффективных температур и гиперболу, рассчитать 

фенологические даты. 

Для расчета суммы эффективных температур выше 5
0
, 

необходимых для прохождения фаз развития (в большинстве 

это фазы цветения) необходимо делить на 5 (масштаб 

гиперболы 5
0 

= 1мм) и полученный длины отрезок 

откладывать от базовой линии до пересечения с гиперболой 

5
0
, находя на базовой линии дату. 

Необходимые для развития суммы эффективных 

температур выше 5
0
 от начала вегетации до: зацветания ивы 

(вербы)- 15
0
, зеленения берѐзы 45

0
, зеленения черемухи 30

0
, 

зацветание черѐмухи – 105
0
, яблони сибирки 145

0
, сирени 

170
0
, желтой акации- 150

0
, рябины 190

0
, зацветание малины 

310
0
, зацветание липы 625

0
, зацветание смородины 98

0
, 

зацветание земляники садовой 500
0
, зацветание яровой 

пшеницы  1038+ 20
0
, зацветание озимой ржи 478

0
, начало 

посева озимой ржи 268
0
, начало восковой спелости озимой 

ржи  911+ 20
0
, для поспевания почвы 20

0
. 

Примечание: 

Вышеуказанные суммы эффективных температур 

выше 5
0
 необходимые для прохождения фаз развития даны 

для широты 58
0
.. С продвижением на один градус широты на 

север суммы эффективных температур уменьшаются на 6%, 

на юг- увеличиваются на 6%. 

Данные о координатах, высоте метеостанций над 

уровнем моря приведены в таблицах 15 и 16. 
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Таблица 15 

Координаты метеостанций  Пермского края 

№ 

п/п 

Метеостанция Координаты 

Широта Долгота Высота над 

уровнем моря 

1 Барда 56
0
55' 55

0
36' 130 

2 Березники 59
0
25' 56

0
36' 133 

3 Бисер 58
0
31' 58

0
51' 464 

4 Верещагино 58
0
05' 54

0
41' 237 

5 Верхняя Косьва 59
0
28' 58

0
23' 316 

6 Гайны 60
0
17' 54

0
18' 158 

7 Добрянка 58
0
27' 56

0
27' 119 

8 Ильинское 58
0
35' 55

0
46' 110 

9 Кизел 59
0
02' 57

0
34' 347 

10 Ключи (курорт) 57
0
00' 57

0
25' 165 

11 Коса 59
0
58' 54

0
58' 183 

12 Кочево 59
0
36' 54

0
28' 174 

13 Красновишерское 

опытное поле 

 

60
9
25' 

 

57
0
04' 

 

153 

14 Кудымкар 58
0
59' 54

0
39' 150 

15 Куеда 56
0
26' 55

0
34' 131 

16 Кунгур (с/х ст.) 57
0
24' 56

0
52 140 

17 Кын 57
0
50' 58

0
39' 120 

18 Лысьва 58
0
07' 57

0
47' 218 

19 Ножовка 57
0
05' 54

0
45' 133 

20 Ныроб 60
0
14' 56

0
48' 150 

21 Орда 57
0
13' 56

0
35' 161 

22 Оса 57
0
17' 56

0
27' 109 

23 Оханск 57
0
41' 55

0
22' 116 

24 Соликамское опытное 

поле 

 

59
0
50' 

 

56
0
25' 

 

180 

25 Сива 58
0
23' 54

9
30' 172 

26 Суксун 57
0
08' 57

0
23' 240 

27 Тулпан 61
0
21' 57

0
28' 150 

28 Усть-Улс 60
0
34' 58

0
32' 231 

29 ПЕРМЬ 58
0
01' 56

0
16' 163 

30 Фоки 56
0
14' 54

0
22' 130 

31 Чад (п. Октябрьский) 56
0
31' 57

0
16' 314 

32 Чердынь 60
0
24' 56

0
31' 206 

33 Чѐрмоз 58
0
45' 56

0
10' 142 
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34 Черновское 57
0
30' 54

0
32' 150 

35 Чернушка 56
0
30' 56

0
08' 142 

36 Чусовская 58
0
18' 57

0
49' 120 

37 Юрла 59
0
20' 54

0
25' 140 

38 Янаул 56
0
26' 54

0
54' 98 

 

Таблица 16 

Координаты метеостанций Уральского региона 

№№ п/п Метеостанция Координаты 

Широта Долгота Высота над 

уровнем моря 

1 Бирск 55
0
25' 55

0
32' 154 

2 Долматово 56
0
16' 62

0
56' 91 

3 Красноуфимск 56
0
38' 57

0
41' 231 

4 Курган  55
0
28' 65

0
22' 81 

5 Магнитогорск 53
0
21' 59

0
05' 382 

6 Нижний Тагил 57
0
54' 59

0
56' 220 

7 Свердловск 56
0
50' 60

0
38' 282 

8 Серов 55
0
36' 60

0
36' 94 

9 Уфа 54
0
45' 56

0
00' 197 

10 Челябинск 55
0
10' 61

9
24' 231 

11 Шадринск 56
0
05' 63

0
38' 80 

 

3.  Календарь сельскохозяйственных работ 

1. Определить средний срок начала сева холодостойких 

яровых культур, если для поспевания почвы требуется сумма 

эффективных выше 5
0
 (20). Ввести поправку на широту и 

биологический минимум. 

2. Определить средний срок начала посадки картофеля, если 

температура почвы на глубине 5см равна температуре 

воздуха. 

3. Определить средний срок посева семян огурцов и томатов 

в парники на рассаду, если возраст рассады томатов 60 дней. 

4. Определить средний срок начала высадки в открытый 

грунт томатов и огурцов, учитывая их биологический 

минимум и слабую холодостойкость. 
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5. Определить средний срок начала посева семян огурцов в 

открытый грунт, учитывая биологический минимум, период 

от посева до всходов (6-7 дней) и дату окончания заморозков 

на почве. 

6. Определить период  (в днях) борьбы с весенними 

заморозками, учитывая сроки посадки и всходов растений, 

дату начала беззаморозкового периода (на почве) и 

возможную минимальную температуру. 

7. Найти связь между сроками начала с/х. работ (начала 

посева пшеницы, овса, ячменя, озимой ржи, посадки 

картофеля и  других культур) и фенологическими фазами 

дикорастущих многолетних растений (индикаторов). 

Например, массовое цветение черемухи, время посадки 

картофеля. 

8. Определить по розе ветров, с какой стороны нужно 

создавать ветрозащиту для плодового сада, пасеки, скотного 

двора, хранилища и прочих участков, учитывая 

повторяемость ветров, их скорость. 

9. На основании проведенного анализа сделать выводы о 

благоприятности агроклиматических условий района, в 

котором находится метеостанция  
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