
прошлое, настоящее и будущее

Синоптическая метеорология и 
прогнозы погоды :



Кто предсказывает погоду?



Старайся наблюдать различные приметы. 
Пастух и земледел в младенческие леты, 
Взглянув на небеса, на западную тень, 
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день, 
И майские дожди, младых полей отраду, 
И мразов ранний хлад, опасный винограду. 
А.С.Пушкин Если радуга с утра,

Ты, моряк, не жди добра.
Если дело к вечеру,
То бояться нечего

Д.Лухманов

1.Календарные
2.Долгосрочные
3. Краткосрочные

Народные приметы

«Афанасий-ломонос — береги нос» 
(мороз 31 января);

«На Марка небо ярко» (8 мая);

«Введенье ломает леденье» (оттепель 
4 декабря).



Древняя Греция
IV в. до н. э. Греки первые обратили внимание на то, что 

характер погоды связан с направлением ветра

Великий мыслитель древности 
Аристотель обобщил эти 
наблюдения  в трактате 
«Метеорологика». 

«Апарктий, Траский и Аргест, рассеивая 
плотные облака, приносят ясную 
погоду... Аргест и Эвр — сухие ветры, 
последний сух лишь вначале и влажен в 
конце... 
Нот, Зефир и Эвр горячи. Кайкий
покрывает небо мощными облаками».

ταμετεωρα (та метеора) — предметы в воздухе.



Первые синоптические карты

Synopsis –
одновременно 
обозревающий

Генрих Вильгельм Брандес,
1777—1834 — немецкий 
физик, метеоролог, астроном

Генрих Вильгельм Дове
1803— 1879 — германский 
метеоролог



Роберт Фицрой (5 июля 1805 — 30 апреля 1865)
Отец синоптической метеорологии

Основал 24 стационарные 
метеорологические станции, информация с 
них по телеграфу поступала в центральную 
службу погоды, в Лондон. На основании 
полученных данных он составлял и 
распространял синоптические карты, где 
цифрами и условными значками были 
обозначены результаты 
метеорологических наблюдений на 
определенный момент 

С помощью этих карт Фицрой составлял 
прогноз погоды на несколько дней. Газета 
"Таймс» первая в истории человечества 
начала публиковать ежедневные прогнозы 
погоды. Одновременно были введены 
штормовые сигналы, которые вывешивали 
в портах.

«Практическая метеорология 
контр-адмирала Фицроя». 

«Мы живём в воздушном 
океане, все изменения 
погоды зависят от солнечного 
излучения. Нужно помнить, 
что состояние воздушного 
океана скорее говорит о 
будущей погоде, чем о погоде 
в настоящий момент»

Вменил в обязанность всем 
капитанам английских судов 
наблюдение за погодой: 
температурой, силой и 
направлением ветра, 
показаниями барометров 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RobertFitzroy_sm.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voyage_of_the_Beagle-en.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMSBeagle.jpg?uselang=ru


Балаклавская буря – 14 ноября 1854 г.

Урбен Жан Жозеф
Леверье

Первая оперативная метеорологическая сеть

Первый оперативный прогноз погоды













Бергенская синоптическая школа

Якоб Бьеркнес Тур Бержерон Вильям Бьеркнес

Фронтальный анализ



Технология прогноза 
Гидрометцентра РФ

1. Сбор и контроль первичной информации 
метеорологических наблюдений;



Технология прогноза 
Гидрометцентра РФ

2. Усвоение гидрометеорологических данных



Технология прогноза 
Гидрометцентра РФ

3. Гидродинамический прогноз



Технология прогноза 
Гидрометцентра РФ

4.  Физико-статистическая интерпретация гидродинамических 
прогнозов и формирование выходной продукции



Откуда берутся ошибки прогнозов?

1. Неполнота и неточность наших знаний о текущем 
состоянии атмосферы

2. Несовершенство используемых прогностических 
методов и моделей

3. Субъективное восприятие прогноза

Прогноз на завтра – средняя оправдываемость 96%



Где «смотреть погоду»?
Сайт Гидрометцентра Российской 
Федерации www.meteoinfo.ru

Сайт компании Мэпмайкерс
www.gismeteo.ru

Сайт метеобюро Москвы и 
Московской области www.hmn.ru

Сайт Немецкого Гидрометцентра   
www.wetterzentrale.de

Сайт www.intellicast.com –
международный проект

Сайт Гидрометцентра Норвегии 
www.yr.no

http://www.meteoinfo.ru/
http://www.gismeteo.ru/
http://www.hmn.ru/
http://www.wetterzentrale.de/
http://www.intellicast.com/
http://www.yr.no/
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