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Метеорологическая станция 

Метеорологической станцией можно назвать любое место, где на протяжении 

длительного времени (годы) производятся простейшие метеорологические наблюдения 

(над ветром, облачностью, температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, 

явлениями погоды). 

Наилучшее место для расположения метеорологической станции  

Метеостанция должна, по возможности, располагаться на открытой местности, где 

доступна обозрению большая часть горизонта. Вдали от домов и отдельно стоящих 

деревьев, так как они могут повлиять на показания термометров, исказить направление и 

скорость ветра, а так же повлиять на количество собранных осадков.  

Оборудование метеорологической станции и его размещение  

На метеостанции проводятся визуальные и инструментальные наблюдения за 

состоянием атмосферы (над свойствами погоды, атмосферным давлением, температурой и 

влажностью воздуха, явлениями погоды, ветром, облаками и количеством облачности, 

осадков).  



1. Метеорологическая (психрометрическая) будка.  

На метеостанциях измеряют «истинную температуру». Для этого 

используется установка, называемая «Будка защитная жалюзийная для 

установки метеорологических приборов». Другие её названия: 

метеорологическая будка, психрометрическая будка, будка Селянинова (в 

честь русского климатолога). 

Состоит она из четырёх жалюзийных стенок, пола, потолка и 

крыши, укрепленных на деревянном основании. Стенки 

метеорологической будки представляют собой двойной ряд 

тонких деревянных планок-жалюзи, наклонённых внутрь и 

наружу будки под углом 45° к горизонту. Одна из стенок (передняя) 

укреплена на петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трёх досок, причем средняя 

доска укреплена несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок 

будки горизонтальный, сплошной. Крыша наклонена в сторону, противоположную дверце, 

и немного выдаётся со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между 

нею и потолком свободно протекал воздух. Чтобы ещё больше исключить влияние 

солнечных лучей, психрометрическая будка с внутренней и наружной сторон должна быть 

хорошо окрашена белой масляной краской. В этом случае будка (и воздух внутри её) не 

будет сильно нагреваться (будет отражать солнечные лучи). 

Укрепляется она на специальной подставке высотой 175 см так, чтобы пол был 

строго горизонтален. Метеорологическая будка с подставкой ориентируется на площадке 

так, чтобы дверца была обращена на север; с северной стороны от подставки 

устанавливается лесенка с решетчатой площадкой для наблюдателя. Лесенка не должна 

касаться подставки. Подставка и лесенка, так же как и психрометрическая будка, должны 

быть окрашены белой масляной краской. 

Внутри психрометрической будки находятся 4 термометра: два из них расположены 

вертикально - сухой и смоченный (ТМ-4), два - горизонтально - максимальный (ТМ-1) и 

минимальный (ТМ-2). Кроме того, там же располагается прибор для измерения 

относительной влажности – гигрометр. 

2. Барометр. В первую очередь на метеостанции 

необходимо иметь барометр, демонстрирующий текущее 

атмосферное давление. Барометр должен находиться в 

помещении, на него не должны падать прямые солнечные лучи, 

так как это может вызвать искажения в показаниях прибора. В 

сведениях о метеорологической станции ее высота над уровнем 

моря указывается по высоте установки барометра.  



3. Гигрометр и психрометр - приборы для измерения относительной влажности 

воздуха 

Метеорологическая станция оснащается 

гигрометром и психрометром. При этом гигрометр 

предпочтительнее, так как в отличие от психрометра 

гигрометр может работать круглый год. Психрометр 

позволяет производить более точные наблюдения за 

относительной влажностью воздуха, однако психрометр 

работоспособен, исключительно в теплое время года 

температура воздуха устойчиво переходит через ноль. При 

этом следует проводить совместные измерения влажности 

воздуха по психрометру и гигрометру, с целью определения поправки гигрометра, 

приводящей его показания к показаниям психрометра. Гигрометр и психрометр 

устанавливают в защищенном, от прямых солнечных лучей и осадков, месте (в будке) на 

высоте 2 метров над землей вдали от строений и деревьев.  

4. Флюгер. Желательно чтобы на метеостанции был 

установлен флюгер, для определения направления, а в том случае 

если он оснащен анемометром, и скорости ветра. Флюгер 

устанавливается на высоте 10 метров, допускается установка на 

высоте 2 и 5 метров над землей. Место для установки выбирают 

открытое действию ветра всех направлений, минимальное 

расстояние от флюгера до предметов, могущих повлиять на 

скорость и направление ветра равно 10 их высотам.  

 

5. Осадкомер. На метеорологической станции должен быть установлен осадкомер, 

для сбора и измерения выпавших осадков. Осадкомер должен быть удален от деревьев 

высоких стен и.т.п., чтобы он не был заслонен при косом выпадении дождя или снега, и 

чтобы в осадкомер не сметало снег с близ лежащих предметов, прежде всего с крыш. 

Расстояние от осадкомера до зданий и деревьев должно превышать их высоту в 3…5 раз.  

Осадкомер     Третьякова состоит из двух специальных сменных ведер, с 

калиброванным сечением отверстия 200 см2, высотой 40 см и планочной защиты от ветра. 



Осадкомер устанавливается на столбе так, 

чтобы верхний срез ведра был расположен на 

высоте 2 м. 

Измерение состоит в том, что 

наблюдатель берет второе пустое ведро на 

станции и заменяет им стоящее на установке. 

Закрыв его крышкой, он приносит ведро 

осадкомера в помещение и измеряет 

количество осадков с помощью мерного 

стакана.  

 

6. Гололедный станок. Гололедный станок применяется для наблюдений над 

отложениями льда (гололедом), изморозью и отложениями мокрого 

снега на проводах. Наблюдения включают  количественное измерение 

веса и размеров отложений их характер и структуру. 

Для наблюдения над отложениями на метеорологической 

площадке (в северной ее части) устанавливается гололедный станок. 

Гололедный станок состоит из трех труб или уголков, установленных на 

расстоянии 90 см под прямым углом, одна сторона которого направлена 

с севера на юг (по долготе), а другая – с востока на запад (по широте). 

Вершина угла должна быть обращена на юго-запад. На брусьях 

подвешиваются две пары 5-миллимитровых проводов на расстоянии 30 

см друг от друга. Высота подвески проводов над поверхностью земли 

190 и 220 см. Допускается установка проводов диаметром 4 или 6 мм. 

Провода нумеруются сверху вниз.  Верхние провода – съемные и 

предназначены для измерения массы отложения. Нижние провода при наблюдениях не 

снимаются, они предназначены для определения размера отложения на них. 

На постах, где высота снежного покрова превышает 50 см, необходимо 

устанавливать более высокое брусья, к которым подвешиваются провода на высотах 240 и 

270 см. На постах, где высота снежного покрова превышает 100 см, нужно устанавливать 

еще более высокие брусья и подвешивать провода на высотах 290 и 320 см. 

7. Ветроуказатель, ветровой конус, колдун (airsock, wind cone) — представляет 

собой конус из ткани, предназначенный для указания направления и приблизительной 



скорости ветра. Как правило, устанавливается на открытых 

площадках, возвышенностях. Ветровой конус представляет 

собой полосатый рукав, яркого цвета, прикрепленный к 

мачте или шесту. 

Колдун бывает разных размеров: от 1 до 6 метров в 

длину. На его материю, наносятся яркие полосы красно-

белого, оранжевого или чёрно белого цвета. Конус может 

свободно вращаться по вертикальной оси, тем самым 

показывая направление ветра.  

Скорость ветра можно приблизительно определить по размеру части тканевого 

рукава, которая поднимается горизонтально – чем она больше, тем сильнее дует ветер. 

Существуют ветроуказатели, на которых установлена система подсветки, это нужно 

для того, чтобы обеспечить контроль за скоростью и направлением ветра в тёмное время 

суток. 
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