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(Climatology-Meaning and Significance)
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(Atmosphere : Composition and Structure)
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(Temperature)
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(Atmospheric Pressure and Winds)
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(Atmospheric Humidity and Precipitation)
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(Air Masses and Fronts)
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(Atmospheric Disturbances: Cyclones, Anticyclones,
Thunderstorms, Tornado, Elnino And La Nina)
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(Classification of World Climate)
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(Climate of India)
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(Climatic Change)

��� �������������������
������������������������������������������������������������� ���

(Climate and Man)
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(Atmospheric Pollution)
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(Applied Climatology)
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(Oceanography : Definition, Scope, Branches and Historical Background)
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(Surface Configuration of Ocean Floor)
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(Relief of Ocean Floor)
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(Continental Drift And Ocean Floor Spreading)
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(Temperature of Seas and Oceans)
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(Salinity and Density in Seas and Oceans)
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(Movements of Ocean Water : Waves and Tides)
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(Oceanic Currents)
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(Oceanic Deposits)
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(Coral Reefs)
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(Coastal Environment)
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(Coastal Landforms)
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1 The weather of any place the sum total of its atmospheric conditions (Temperature, Pressure, winds,
moisture and precipitation) for short period of time. –Trewartha, G.T.

2 "Weather is the state of the atmosphere at any given time and place." –G.C.D.Long and Koeppe
3 Weather is the day to day state of the atmosphere and pertains to short term changes in condition of

heat, moisture and air movement. Weather results jundamentally from processes that attempt to equalize
difference in the distribution of heat radiant energy received from the sun." –Critchfield.

4 The Weather at a given place is the sum total of all the meteorological variables such as pressure,
temperature, wind, humidity, precipitation and the state of the sky at a given time.
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1 Climate is a composite or generalization of the variety of day to day weather conditions.
–Trewartha G.T.

2 Climate really comprise a description of the condition of the atmosphere over a considerable area for
long time. –Monkhouse

3 Climate is a summary, a composite of weather conditions over a long period of time or climate is the
aggregate of weather. –G.C.D. Long and Koeppe

4 The Process of exchange of energy and mass between the earth and the atmosphere over a long period
of time result in conditions which we call climate. Climate is more than a statistical average. It is the
aggregate of atmospheric conditions involving heat, moisture and air movement. –Critchfield

5 Climate is summary or the resultant of the manifold weather influences. –Blair, T.A.

6 Climate is a composite idea, a generalization of the manifold weather conditions from day-to day
throughout the year. –Kendrew
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