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Гидрометеорологическая информация 

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

 Гидрометеорологическая информация, предоставляемая 
государственной гидрометеорологической службой, 
подразделяется на:  

 гидрометеорологическую информацию общего 
назначения,  

 экстренную гидрометеорологическую информацию,  

 специализированную гидрометеорологическую 
информацию. 

 



Гидрометеорологическая информация 

 Гидрометеорологическая информация общего 
назначения - гидрометеорологическая информация, 
предназначенная для общего пользования и 
безвозмездно предоставляемая через средства массовой 
информации или иными общедоступными способами. 

 Специализированная гидрометеорологическая 
информация - целевая гидрометеорологическая 
информация, получаемая в результате проведения 
работ специального назначения в области 
гидрометеорологической деятельности. 

 Экстренная гидрометеорологическая информация 
- гидрометеорологическая информация, содержащая 
сведения об опасных гидрометеорологических 
явлениях и предоставляемая государственной 
гидрометеорологической службой в установленном 
порядке немедленно после ее получения и обработки. 
 
 



ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 
 В составе гидрометеорологической информации выделяют 

следующие виды данных:  
 метеорологические,  
 актинометрические,  
 аэрологические,  
 агрометеорологические,  
 гидрологические,  
 океанографические.  
 Кроме того, может быть выделена информация по химическому 

составу и загрязнению внешней среды, некоторые специальные 
виды наблюдений и информация от ИСЗ. 

 Гидрометеорологическая информация может быть разделена на 
оперативную и режимную. Оперативная информация, 
используемая при составлении прогнозов, поступает в 
прогностические центры в виде телеграмм, составленных по 
определенным кодам. Она достигает огромных объемов. К 
оперативной работе привлекаются только наиболее 
репрезентативные пункты наблюдений.  



 
   
СИСТЕМЫ СБОРА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
 Системы сбора гидрометеорологических данных можно 

разделить на оперативные, неоперативные и 
системы сбора данных специальных экспериментов. 
Всемирная служба погоды (ВСП) является 
беспрецедентной по объему сбора 
гидрометеорологических данных. 

 Задача ВСП заключается в расширении 
международного сотрудничества в области сбора и 
обработки гидрометеорологической информации в 
пределах всего земного шара, включая данные со 
спутников. Деятельность ВСП направлена также на 
расширение международного обмена данными и 
улучшение на этой основе методов 
гидрометеорологических прогнозов, на развитие работ 
по искусственному воздействию на погоду. 

 Центры обработки в структуре ВСП по своим функциям 
делятся на мировые, региональные и территориальные. 
 



 Элементы ВСП: 

 1. Глобальная система наблюдений 
(ГСН).  

 2. Глобальная система телесвязи (ГСТ) . 

 3. Глобальная система обработки 
данных и прогнозирования (ГСОДП). 



СИСТЕМЫ СБОРА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 
 1. Глобальная система наблюдений (ГСН) включает 

национальные сети наблюдений с подсистемами 
наземных и космических наблюдений и обеспечивает 
получение с Земли и из космоса данных наблюдений за 
состоянием атмосферы и поверхности океанов с целью 
подготовки анализов и прогнозов погоды.  

 Глобальная система обработки данных состоит из 
трехступенчатой сети метеорологических центров:  

 три мировых метеорологических центра - ММЦ 
(Вашингтон, Москва, Мельбурн),  

 25 региональных метеорологических центров - РМЦ, 
три из которых находятся в России (Москва, 
Новосибирск, Хабаровск),  

 Национальные метеорологические центры - НМЦ. 

 



Глобальная система наблюдений (ГСН) 



Том А     «Список  наблюдательных 
станций  глобального  обмена» 



Том С     «Каталог  метеорологических 
бюллетеней  глобального  обмена» 



Глобальная  синоптическая и климатическая сети 



Результаты 
ежегодного 
глобального 
мониторинга в коде 
ASCII   направляются в 
Секретариат ВМО и 
Региональный центр 
Москва 

Проведение  ежегодного  глобального 
мониторинга 



Расположение метеорологических станций и 
гидрологических постов на территории Беларуси 



Глобальная система телесвязи (ГСТ). Глобальная система обработки 
данных и прогнозирования (ГСОДП).  

 Глобальная система телесвязи (ГСТ) состоит из 
устройств и средств, необходимых для быстрого 
сбора и распределения требуемых данных 
наблюдений и обработанной информации.  

 ГСТ имеет более 20 магистральных цепей, 
связывающих три мировых метеорологических 
центра сбора и обработки данных - Вашингтон, 
Москву, Мельбурн, а также 15 региональных узлов. 
Метеорологические наблюдения со всего Северного 
полушария могут быть собраны службой любой 
страны за 3-4 часа, а со всего земного шара - за 7-10 
часов. 

 

 



 



Глобальная система телесвязи (ГСТ). Глобальная система обработки 
данных и прогнозирования (ГСОДП).  

 Глобальная система обработки данных и 
прогнозирования (ГСОДП) состоит из метеорологических 
центров, оснащенных современными средствами обработки 
данных (позволяют выполнять численный прогноз погоды) 
для оперативного использования, хранения и поиска данных 
для неоперативного использования. Основная цель ГСОДП 
заключается в подготовке и предоставлении наиболее 
экономически эффективным способом всем странам-членам 
метеорологических данных и прогностической продукции. 

 ГСОДП состоит из трехступенчатой сети метеорологических 
центров: три мировых метеорологических центра - ММЦ 
(Вашингтон, Москва, Мельбурн), более 30 региональных 
специализированных метеорологических центра - РСМЦ, три 
из которых находятся в России (Москва, Новосибирск, 
Хабаровск), национальные метеорологические центры - НМЦ 
(более 100). 

 



Глобальная система обработки данных (ГСОД) 

 Неоперативный сбор данных осуществляется 
национальными центрами и по соглашению между 
государствами производится обмен накопленными 
комплектами данных. Неоперативно собираются 
данные, которые не передаются по глобальной 
системе телесвязи. Часть передаваемых по системе 
телесвязи данных по различным обстоятельствам 
не доходит до адресата, поэтому создается 
дополнительный поток данных (например, 
пересылка по почте) для полного укомплектования 
накапливаемых массивов данных. Таким образом, 
массив наполняется в среднем на 30 %. 

 



Глобальная система обработки данных (ГСОД)  

 Задачи исследований Земли подталкивают ученых к 
организации и проведению специальных 
международных исследовательских программ, одной из 
основных задач которых является получение и сбор 
максимально больших комплектов данных об 
изучаемых геофизических процессах. Напомним 
главные из программ: 

 Первый международный полярный год (1882-1883); 
 Второй международный полярный год (1932-1933); 
 Международный геофизический год (1957-1958); 
 Год Международного геофизического сотрудничества 

(1959); 
 Международный год спокойного Солнца (1964-1965); 
 Атлантический тропический эксперимент АТЭП-74; 
 Первый глобальный эксперимент ПИГАП (1978-1979). 

 



Глобальная система обработки данных (ГСОД) 

 В настоящее время выполняются следующие 
программы и эксперименты: 

 Всемирная климатическая программа (WCP); 
 Эксперимент по изучению циркуляции вод Мирового 

океана (WOCE); 
 Эксперимент по изучению Тропического океана и 

глобальной атмосферы (TOGA); 
 Стратосферные процессы и их роль в формировании 

климата (SPARC); 
 Программа по изучению климатической изменчивости 

и предсказуемости (CLIVAR); 
 Эксперимент по изучению энергетического и 

гидрологических циклов в глобальном масштабе 
(GEWEX). 
 


