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Основная литература 
 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

 Учебная дисциплина "Обеспечение потребителей 
гидрометеорологической информацией" содержит 
научные знания о сложных процессах зависимости 
человеческой деятельности от погоды и климата и 
об оптимальной адаптации к ним на основе 
информации, разрабатываемой в Гидромете. 

 Предметом гидрометеорологического обеспечения 
является учет влияния метеорологических условий и 
режимных характеристик на различные виды 
экономической деятельности, оценка полезности 
гидрометеорологической информации и разработка 
методов наиболее рационального ее использования. 

 



ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ 

 Целью учебной дисциплины является изучение 
гидрометеорологической информации (состав, предназначение, 
методика сбора, обработки, передачи, хранения, распространения), 
а также использование такого рода информации потенциальным 
потребителем. 

 В задачи учебной дисциплины входят: 
 - формирование представлений о теории информации; 
 - освоение современной терминологии и системы понятий в 

области гидрометеорологии; 
 - приобретение умений проводить анализ литературных 

источников по использованию гидрометеорологической 
информации в различных видах экономической деятельности; 

 - приобретение умений оценивать воздействие неблагоприятных и 
опасных явлений погоды на различные виды экономической 
деятельности и здоровье человека; 

 - освоение методических подходов оценки полезности 
метеорологических прогнозов; 

 - формирование умений коллективной работы при проведении 
расчетов, сбора, контроля, обработки, анализа, хранения и 
распространения гидрометеорологической информации. 
 



Правовые основы гидрометеорологического обеспечения в 
Беларуси 
 
 1. Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 года «О 

гидрометеорологической деятельности»; 
 2. Положение о порядке предоставления 

государственной гидрометеорологической службой 
гидрометеорологической информации потребителям 
такой информации (утверждено Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 23.01.2007 № 
75); 

 3. Положение о порядке заключения договоров на 
оказание услуг в области гидрометеорологической 
деятельности; 

 4. Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 
200 «Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан»; 

 5. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об 
обращениях граждан и юридических лиц». 
 



 В соответствии с Законом Республики Беларусь «О 
гидрометеорологической деятельности», 
гидрометеорологическая деятельность – 
деятельность в области метеорологии, гидрологии 
и смежных с ними областях, направленная на 
производство гидрометеорологической 
информации, предоставление указанной 
информации государственным органам, иным 
организациям и физическим лицам, а также работы 
по активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы.  

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
 
 Слово информация произошло от латинского 

informacio, что означает осведомление, сообщение о 
чем-либо, о каком-либо факте или событии, 
разъяснение чего-либо. В широком смысле слова 
любые сведения, дающие представление о той или 
иной стороне материального мира и происходящих в 
нем процессах, можно назвать информацией. 

 По стадии образования информацию можно 
разделить на два класса - первичную и вторичную. 
Первичная информация возникает в процессе 
измерений и наблюдений, вторичная - в результате 
обработки первичной информации (синоптические 
карты, вертикальные разрезы атмосферы, анализы и 
прогнозы погоды на различные сроки, климатические 
данные и т.д.). 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 Гидрометеорологическая информация - 
первичные гидрометеорологические данные, 
полученные в результате гидрометеорологических 
наблюдений, а также фактическая и прогнозная 
информация, являющаяся результатом обработки 
и анализа первичных гидрометеорологических 
данных. 

 



Основные требования к первичной 
метеорологической информации 

 Комплексность означает требование включения в 
состав первичной метеорологической 
информации результатов наблюдений за всеми 
метеорологическими величинами и явлениями.  

 Трехмерность первичной метеорологической 
информации, представляет собой требование 
освещения результатами измерений 
метеорологических величин всего пограничного 
слоя и свободной атмосферы до предельно 
возможных высот. 



Основные требования к первичной 
метеорологической информации 

 Требование глобальности отражает в первую 
очередь тот факт, что размеры территории, для 
которой нужно иметь первичную информацию, 
должны существенно превышать площадь района, 
для которого разрабатывается прогноз. Это связано 
с необходимостью учета взаимосвязей между 
погодообразующими процессами в сравнительно 
удаленных от района действия прогноза 
территориях и высокой скоростью перемещения 
зон с различными погодными условиями.  

 



Основные требования к первичной 
метеорологической информации 
 Регулярность первичной метеорологической информации, т. е. 

требование производства метеорологических наблюдений в 
установленные сроки без их пропусков, обеспечивает 
своевременное обновление метеорологической информации, 
необходимой потребителям. 

 Под оперативностью понимается требование поступления 
первичной метеорологической информации к потребителю в 
минимальные сроки с момента производства наблюдения. 
Несоблюдение этого требования в значительной мере 
обесценивает информацию, особенно если она используется в 
целях краткосрочного прогноза погоды. 

 Синхронность, т. е. требование проведения метеорологических 
наблюдений в одно и то же время на всей измерительной сети, 
облегчает анализ пространственной структуры полей 
метеорологических величин, существенно уменьшает время сбора 
первичной метеоинформации с пунктов измерений и 
соответственно время ее доведения в виде сводок результатов 
наблюдений до потребителей. 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИХ 
УПОРЯДОЧЕНИЕ ПО ПРОСТРАНСТВЕННЫМ И ВРЕМЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

 
 Гидрометеорологические данные - это значения 

физических величин, характеризующих состояние 
атмосферы и гидросферы. 

 При обработке информации используют следующие 
типы данных: 

 I- числовой, целый (баллы облачности, 
метеорологической видимости, коды типов погоды); 

 R - числовой, действительный, необязательно 
целый (температура, давление и другие величины); 

 С - символьный или текстовой (название пунктов 
наблюдений и измеряемых параметров, сведения о 
формах облаков, типы погоды -текстуальные); 

 В - логический (сведения о наличии явлений). 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИХ УПОРЯДОЧЕНИЕ ПО 
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ И ВРЕМЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

 Массивы гидрометеорологических данных 
упорядочиваются по пространственным и 
временным признакам.  

 Наблюдения могут быть синоптическими, т. е. 
одновременными для всей Земли, и 
асиноптическими, т. е. в произвольные моменты 
времени. 

 В настоящее время установлено восемь синоптических 
сроков наблюдений: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа по 
Гринвичу. Сроки 00, 06, 12 и 18 ч называются основными 
синоптическими сроками. Промежуточные сроки 
являются дополнительными. Наблюдения за 
атмосферными явлениями проводятся непрерывно 



Системы получения первичной метеорологической 
информации. Синоптические станции 

 Метеорологические наблюдения проводит большое число станций. 
Те из них, которые регулярно представляют данные, используемые 
в службе погоды, называются синоптическими станциями.  

 Синоптические станции проводят наблюдения за 
температурой и влажностью воздуха, температурой почвы 
(воды), атмосферным давлением, скоростью и направлением 
ветра, дальностью горизонтальной видимости, формой, 
количеством облаков и высотой их нижней границы, видом, 
количеством и интенсивностью осадков, атмосферными 
явлениями. 

 Наблюдения на синоптических станциях, входящих в 
международную сеть, проводятся синхронно в 00, 03, 06, 09, 12, 
15, 18, 21 ч гринвичского среднего времени. Сроки 00, 06, 12 и 18 
ч называются основными синоптическими сроками.  

 Основным требованием к размещению синоптической станции 
является ее репрезентативность, под которой понимается 
характерность данных наблюдений этой станции для окружающей 
ее территории.  
 
 
 



Системы получения первичной метеорологической 
информации. Аэрологические станции 

 Требование трехмерности первичной 
метеоинформации обеспечивается производством 
наблюдений в свободной атмосфере. Основным 
поставщиком этой информации является сеть 
аэрологических станций. Аэрологические станции 
проводят вертикальное зондирование атмосферы с 
помощью дистанционных средств — радиозондов, что 
позволяет получать систематические массовые данные 
о давлении, температуре, влажности, скорости и 
направлении ветра до высот 15—20 км.  

 Основными сроками наблюдений на сети 
аэрологических станций являются 00 и 12 ч 
гринвичского среднего времени, а дополнительными — 
06 и 18 ч. 

 



Аэрологические станции 

 



Внешний вид 
радиозонда 
 

Радиозонд – аэрологический прибор, измеряющий давление, 
температуру и влажность воздуха и автоматически 
передающий по радио на Землю значения этих 
метеорологических элементов с разных высот во время 
подъема в атмосфере  



Мировая карта  регионов ВМО 



Системы получения первичной метеорологической 
информации 

 Наземная сеть синоптических и аэрологических 
станций (включая островные станции и суда погоды) 
является системой получения наиболее полной, 
регулярной и точной первичной метеорологической 
информации. Поэтому в настоящее время она является 
основной системой получения этой информации. 

 Недостатками данной системы являются: 

 1. пространственная дискретность размещения 
станций и особенно недостаточная плотность 
синоптических станций над большей частью земного 
шара. 

 2. временная дискретность наблюдений, которая 
может приводить к пропускам резких изменений в 
значениях метеорологических величин или режима 
погоды в целом между сроками.  

 



Системы получения первичной метеорологической информации. 
Метеорологические радиолокационные станции 

 Метеорологические радиолокационные станции позволяют 
непрерывно определять характеристики зон облачности и осадков, а 
доплеровские радиолокаторы — также скорость и направление ветра. При 
этом создается возможность обнаружения отдельных кучево-дождевых 
облаков, гроз, зон осадков, которые не всегда обнаруживаются при 
дискретных во времени и пространстве наблюдениях наземной сети 
синоптических станций. Кроме того, радиолокационный обзор позволяет 
получить сведения о микроструктуре облачности, ее водности, положении 
нулевой изотермы в облаках, интенсивности и виде осадков.  

 Эффективный радиус обнаружения метеорологических объектов 
современными радиолокаторами достигает 150 км, поэтому в некоторых 
регионах, например в Центральной и Западной Европе, практически вся 
территория покрыта сетью метеорологических радиолокаторов, 
обеспечивающих непрерывный в пространстве обзор состояния 
атмосферы.  

 Ограниченный, хотя и весьма важный комплекс метеорологических 
наблюдений, которые дает система метеорологических радиолокаторов, 
заставляет отнести ее к числу дополнительных к основной системе 
получения первичной метеорологической информации. 
 



 



Системы получения первичной метеорологической 
информации. Метеорологическая космическая система 

 Метеорологическая космическая система 
состоит из метеорологических ИСЗ, 
функционирующих на разных орбитах, и наземного 
комплекса приема и обработки информации, 
поступающей от них. С помощью всего нескольких 
метеорологических ИСЗ, находящихся на 
квазиполярных орбитах, в течение нескольких часов 
можно получить метеорологическую информацию 
практически со всего земного шара, т. е. 
метеорологическая информация, поступающая от 
метеорологической космической системы, 
глобальна. 

 



 



Системы получения первичной метеорологической информации. 
Авиационная разведка погоды 

 Авиационная разведка погоды является дополнительным 
источником получения первичной метеорологической 
информации. При ее проведении самолет (вертолет) 
используется как средство доставки в свободную атмосферу 
приборов для производства измерений атмосферных 
характеристик и наблюдателя, производящего визуальную 
оценку состояния атмосферы. При этом получают сведения о 
наклонной и полетной видимости, обледенении, болтанке, 
фазовом состоянии облаков, высоте их нижней и верхней 
границы, безоблачных прослойках, температуре, ветре и т. д. 
Многие из этих характеристик на высотах не могут быть 
непосредственно получены другими способами.  

 Несмотря на пространственную ограниченность и 
эпизодичность данных разведки погоды они представляют 
большую ценность своей специфичностью. Поэтому они 
передаются и включаются в первичную метеорологическую 
информацию, подлежащую распространению в 
региональном и международном масштабах. 
 


