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Метеорологические приборы -

приборы и установки для

измерения и регистрации

значений метеорологических

элементов. Для сравнения

результатов измерений,

производимых на различных

метеостанциях,

метеорологические приборы

делают однотипными и

устанавливают так, чтобы их

показания не зависели от

случайных местных условий.

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00047/61900.htm


Метеорологические приборы предназначены для работы в

естественных условиях в любых климатических зонах.

Поэтому они должны безотказно работать, сохраняя

стабильность показаний в большом диапазоне температур,

при большой влажности, выпадении осадков, и не должны

бояться больших ветровых нагрузок, пыли.



Метеорологические элементы,

характеристики состояния атмосферы: температура,

давление и влажность воздуха, скорость и направление

ветра, облачность, осадки, видимость (прозрачность

атмосферы), а также температура почвы и поверхности

воды, солнечная радиация, длинноволновое излучение

Земли и атмосферы. К Метеорологическим элементам

относят также различные явления погоды: грозы, метели

и т. п. Изменения Метеорологических элементов

являются результатом атмосферных процессов и

определяют погоду и климат.



Термометр
От греч.Therme - тепло + Metreo - измеряю

Термометр - прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и т.д. при

тепловом контакте между объектом измерений и чувствительным элементом

термометра. Термометры применяются в метеорологии, гидрологии и других

науках и отраслях хозяйства.

На метеостанциях, где измерения температур проводятся в определенные сроки,

для фиксации максимальных температур между сроками наблюдения служит

максимальный термометр (ртутный); наименьшую температуру между сроками

фиксирует минимальный термометр (спиртовой).

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RSlwsuslyw:


Барометр

От греч.Baros - тяжесть + Metreo - измеряю

Барометр - прибор для измерения атмосферного давления.

Барометры подразделяются на жидкостные барометры и барометры-

анероиды.

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RBgwuslyw:


Гигрометр

От греч. Hygros - влажный

Гигрометр - прибор для измерения влажности воздуха или других

газов. Различают волосные, конденсационные и весовые гигрометры,

а также регистрирующие гигрометры (гигрографы).

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RDojwuslyw:


Осадкомер
Дождемер; Плювиометр

Осадкомер - прибор для сбора и измерения количества выпавших атмосферных осадков.

Осадкомер представляет собой цилиндрическое ведро строго определенного сечения,

устанавливаемое на метеоплощадке. Количество осадков определяется путем сливания

попавших в ведро осадков в специальный дождемерный стакан, площадь сечения которого

также известна. Твердые осадки (снег, крупа, град) предварительно растапливаются.

Конструкция осадкомера предусматривает защиту от быстрого испарения осадков и от

выдувания попавшего в ведро осадкомера снега.

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?ROxgkquslw:


Солнечные часы

– старинный прибор для измерения времени по Солнцу. Они построены на 

знаниях наших предков о космических телах, в данном случае о 

звезде Солнечной системы. Родиной солнечных часов принято считать 

Древний Египет, где поклонялись различным богам, строили им храмы, 

служили им. Одним из главных древнеегипетских богов был бог Солнца - бог 

Ра.



Флюгер

Основная часть устройства — флажок, который указывает направление ветра. 

Также в классическом варианте есть Роза ветров, которая имеет 4 или 8 

направления. Именно они помогут определить владельцу откуда дует ветер.


