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 Содержание специализированного 
гидрометеорологического обеспечения различных 
видов экономической деятельности оформляется в виде 
перечня задач, выполняемых оперативным 
прогностическим подразделением (исполнителем) по 
запросу потребителя (заказчика) и согласованию с ним. 

 Они включаются в договор по оказанию 
информационных (консультационных) услуг. При этом 
достигается согласие между желанием потребителя и 
возможностью поставщика в разработке той или иной 
специализированной продукции. 

 



 
Общая схема метеорологического обеспечения, 
включаемая в договор, содержит: 
 
 - вид информации, передаваемой потребителю, 

 - район обеспечения (обслуживания), 

 - сроки действия прогнозов (прогностический 
период), 

 - срок представления прогнозов (время передачи), 

 - ответственных за составление и доведение 
прогностической информации до потребителя, а 
также другие вопросы информационного 
обеспечения, представляющие интерес для 
потребителя. 

 В схему включается требование потребителя к 
«штормовой» информации - разработке 
предупреждений об ОЯ и НГЯ. 



Метеорологическое обеспечение энергетики 
 
 Энергетика – важнейшая отрасль экономики страны. 

Согласно действующему Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь "Виды 
экономической деятельности" (ОКРБ 005-2011) она 
включает деятельность по производству и передаче 
электроэнергии и газа, обеспечению тепловой 
энергией (паром, горячей водой) и 
кондиционированным воздухом.  

 В данную секцию включено распределение 
электроэнергии, природного газа, пара, горячей воды 
по постоянным сетям (кабелям, воздушным линиям 
электропередач, газопроводам, водопроводам).  

 Также включена деятельность по распределению 
электроэнергии, газа, пара, горячей воды к 
промышленным объектам, жилым массивам. 



Метеорологическое обеспечение электроэнергетики 

 К опасным для электроэнергетики явлениям 
погоды относятся: 

 гроза любой интенсивности; 

 скорость ветра 30 м/с и более; 

 отложения гололеда на ЛЭП толщиной 20 мм и 
более, мокрого снега или сложного отложения льда 
толщиной 35 мм и более; 

 дожди интенсивностью 50 мм/12 ч и более, ливни 
интенсивностью 30 мм/ч; 

 резкие изменения температуры воздуха (10 °С в 
сутки и более); 

 продолжительные морозы (-30 °С и ниже) и 
продолжительная жара (30 °С и выше). 



Метеорологическое обеспечение электроэнергетики 

 Для оптимального режима работы предприятий 
электроэнергетической системы необходима следующая 
специализированная гидрометеорологическая информация: 

 1) прогнозы погоды на сутки и последующие 2-е суток; 
 2) штормовые предупреждения об ОЯ и НГЯ (грозы, гололед и 

изморозь, отложения мокрого снега и сложные отложения, сильные 
ветры и шквалы, метели, температура воздуха ниже - 30 0С, 
сильные дожди и интенсивный мокрый снег, температура воздуха 
+30 0С и выше, переход температуры воздуха через 0 0С, туманы, 
резкие изменения погоды); 

 3) специализированные прогнозы среднесуточной температуры 
воздуха и облачности по районам расположения энергообъектов; 

 4) оперативная гидрологическая информация; 
 5) гидрологические прогнозы притока воды в водохранилища, 

уровней воды, сроков вскрытия рек и появления ледовых явлений; 
 6) предупреждения об опасных гидрологических явлениях на реках 

в местах, пересекаемых ЛЭП и трубопроводами; 
 7) обобщенные климатические и гидрологические материалы 

(ежемесячники, ежегодники, справочники и др.). 



 

 

Метеорологическое обеспечение горнодобывающей 
промышленности 
 
 Горнодобывающая промышленность - это комплекс 

видов экономической деятельности, которые 
занимаются добычей и обогащением полезных 
ископаемых. В структуре горнодобывающей 
промышленности важное место принадлежит добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых. 

 Добыча полезных ископаемых может вестись открытым 
(карьерным) способом, подземным (шахтным) 
способом, путем эксплуатации скважин, разработки 
морского дна и т.д.  

 Каждый из перечисленных способов добычи требует 
постоянного учета гидрометеорологического 
фактора. 

 



Метеорологическое обеспечение топливной промышленности 

 Для оптимального режима работы нефтяной 
промышленности необходима следующая 
специализированная гидрометеорологическая информация: 

 прогнозы погоды на сутки (с разделением на полусутки), 
последующие 2-е суток, неделю, месяц; 

 штормовые предупреждения об ОЯ и СГЯ (ветер 15 м/с и более, 
гололед, снегопады, метели, сильные дожди, грозы, туманы, 
понижение температуры воздуха до-25 °С и ниже, переход 
температуры воздуха осенью через О °С); 

 долгосрочные гидрологические прогнозы сроков вскрытия рек и 
максимальных уровней весеннего половодья, сроков появления 
ледяных образований; 

 предупреждения об опасных гидрологических явлениях на реках в 
местах, пересекаемых нефтепроводами; 

  расчет уровней и расходов заданной вероятности превышения по 
водотокам для обеспечения прокладки трубопроводов, 
морфометрические характеристики русел водотоков. 
 



Добыча и транспортировка газа  

 К опасным гидрометеорологическим явлениям в 
этой системе относятся: 

 метели (в прогнозе указывают скорость ветра); 

 гололед любой интенсивности; 

 грозы любой интенсивности; 

 понижение температуры воздуха до -25 °С; 

 длительные дожди с количеством осадков 7 мм и 
более за 12 ч и менее; 

 скорость ветра 15 м/с и более; 

 глубокое промерзание почвы. 

 



Добыча и транспортировка газа 

 Для оптимального режима работы газотранспортной 
системы необходима следующая специализированная 
гидрометеорологическая информация: 

 1) прогнозы погоды на сутки, последующие 2-е суток, неделю, 
месяц;  

 2) штормовые предупреждения об ОЯ и НГЯ (метели, гололедно-
изморозевые явления, грозы, температура воздуха -25 0С и ниже, 
продолжительные дожди, ветер 15 м/с и более);  

 3) сведения о глубине промерзания почвы;  
 4) оперативная гидрологическая информация;  
 5) гидрологические прогнозы сроков вскрытия рек и появления 

ледяных образований, максимальных уровней весеннего половодья;  
 6) предупреждения об опасных гидрологических явлениях на реках;  
 7) расчет уровней и расходов заданной вероятности превышения по 

водотокам для обеспечения прокладки трубопроводов, 
морфометрические характеристики русел водотоков.  



Добыча торфа 

 В соответствии с договорными условиями по районам 
торфоразработок дается следующая 
специализированная метеорологическая информация: 

 прогноз на сутки, на последующие двое суток, на 5 и 10 суток, 
на месяц, на весенние и летние сезоны с указанием значений 
метеорологических величин и явлений, оказывающих 
существенное влияние на добычу торфа; 

 регулярная информация о фактическом состоянии погоды; 

 штормовые предупреждения об ОЯ и НГЯ погоды; 

 данные метеорологических наблюдений болотных станций 
на осушенных и неосушенных торфяных залежах; 

 прогнозы опасности лесных пожаров на сутки и 
последующие двое суток. 

 



Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства 
 
 Производство сельскохозяйственной продукции в 

достаточно больших масштабах осуществляется в 
особых специфических условиях, характерных только 
для данной отрасли. 

 1. Сельскохозяйственные культуры на всех фазах 
производства постоянно находятся под влиянием 
погоды и климата.  

 2. Сельскохозяйственные работы носят сезонный 
характер и существенно обусловлены климатической 
зоной.  

 3. Сельскохозяйственные культуры занимают 
обширные площади, и это затрудняет практическое 
применение эффективных мер защиты 
сельскохозяйственных культур от неблагоприятных 
условий погоды. Поэтому в сельском хозяйстве 
непредотвратимые убытки по метеорологическим 
причинам больше, чем в какой-либо другой отрасли 
народного хозяйства. 
 



Зависимость сельскохозяйственного производства от 
метеорологических условий 

 Наибольшее влияние погоды на развитие сельскохозяйственных культур 
проявляется в вегетационный период.  

 В зимне-весенний период возможны такие опасные агрометеорологические 
условия, как вымерзание, выпревание, образование ледяной корки, 
вымокание. 

 Вымерзание — основная причина гибели озимых на больших посевных 
площадях — происходит тогда, когда температура почвы на глубине кущения 
опускается ниже критической. Гибель растений наступает в результате 
обезвоживания протоплазмы и повреждения клеток кристаллами льда. 
Быстрое понижение температуры и сохранение морозов при отсутствии 
снежного покрова, а также длительные морозы в малоснежные зимы 
приводят к вымерзанию посевов. 

 Выпревание озимых — углеводное истощение и гибель растений—связано с 
большим расходом питательных веществ при температуре почвы около 0°С и 
отсутствием ассимиляции и наблюдается в тех случаях, когда на 
непромерзшую почву ложится высокий снежный покров. 

 Ледяная корка, образовавшаяся в верхнем слое почвы, приводит к 
вымерзанию озимых. Образование ее на поверхности — притертая ледяная 
корка — сопровождается ухудшением газообмена, накоплением углекислоты 
и потерей кислорода. Этот процесс приводит к выпреванию озимых. 

 Вымокание наблюдается в весенний период, когда рано образовавшиеся 
талые воды длительно задерживаются в низинах. 
 
 



Зависимость сельскохозяйственного производства от 
метеорологических условий 

 Лето 
 1. Заморозки в начале лета. Следствие: значительные повреждения садовых и 

овощных культур. 
 2. Сильные ветры с ливнями. Следствие: полегание растений. 
 3. Град. Следствие: обладая огромной разрушительной силой, уничтожает посевы. 
 4. Суховеи, пыльные и черные бури. Следствие: выдувание и снос деятельного слоя 

почвы. Полное уничтожение растений. 
 5. Засуха. Следствие: гибель растений на огромных территориях. Резкое снижение 

продуктивности в животноводстве. 
 6. Заморозки в конце лета. Следствие: снижение урожайности ряда культур. 
   
 Осень 
 1. Заморозки. Следствие: в зависимости от интенсивности заморозка может 

быть частичная или массовая порча сельскохозяйственной продукции (на корню, во 
время полевых работ и т. п.). 

 2. Похолодания с дождями. Следствие: задержка и срывы сбора урожая; порча 
сельскохозяйственной продукции. 

 3. Значительное понижение температуры (до 0 °С и ниже) во время уборки урожая. 
Возможно выпадение мокрого снега. Следствие: значительные потери при уборке 
урожая. 
 



Метеорологическое и агрометеорологическое обеспечение 
сельского хозяйства 

 Для оптимального планирования и ведения 
сельскохозяйственных работ необходима следующая 
специализированная гидрометеорологическая 
информация:  

 1. прогнозы погоды на сутки, последующие двое суток, 
неделю, месяц; 

 2. штормовые предупреждения об ОЯ и НГЯ (заморозки в 
воздухе и на поверхности почвы в вегетационный период; 
засуха, когда длительное время относительная влажность 
воздуха днем 30 % и менее, а запасы влаги в пахотном слое 
почвы не превышают 10 мм; частые дожди, сильные ливни; 
интенсивные градобития; шквалы; ледяная корка); 

 3. агрометеорологические прогнозы и 
специализированные доклады; 

 4. агрометеорологические бюллетени (в вегетационный 
период - декадные, в зимний период - месячные); 

 5. обобщенные климатические и агрометеорологические 
материалы (ежегодники, справочники и др.). 



Метеорологическое обеспечение лесного хозяйства 

 Лесное хозяйство в Республике Беларусь представлено лесоводством и 
лесозаготовками. 

 Сильные морозы создают угрозу вымерзания деревьев и посадок в лесах, 
питомниках и в районах полезащитного лесоразведения, затрудняют 
хранение посадочного материала и его перевозку в зимнее время.  

 Заморозки губительно отражаются на всходах и на лесном подросте до 2-3-х 
лет. Они также могут повредить лесные деревья в период цветения и 
образования семян, в связи с чем сильно усложняются 
лесовосстановительные работы. Предупреждения о заморозках позволяют 
заблаговременно принять меры защиты семенных плантаций и лесных 
питомников или приостановить посев и посадку леса. 

 Обильные дожди, снегопады, метели затрудняют работы по уходу за 
лесом, а иногда вызывают их прекращение. 

 Серьезную опасность для незащищенного от ветра леса представляют 
сильные ветры и шквалы, которые наносят повреждения лесному массиву, 
создают буреломы. Опасность повреждения от ветра увеличивается по мере 
роста и старения деревьев. 

 Распространение насекомых и болезней леса прямо связано с 
метеорологическими условиями. Грибковым заболеваниям способствует 
холодная затяжная весна, холодная и сырая погода в мае-июне, теплое 
влажное лето. Рост температуры воздуха, отсутствие заморозков в апреле и 
мае может привести к более интенсивному размножению насекомых- 
вредителей леса. 
 



Метеорологическое обеспечение лесного хозяйства 

 Наибольший ущерб лесам причиняют пожары. Возникновение лесного пожара в 
значительной мере зависит от метеорологических условий. Пожар распространяется 
тем быстрее, чем суше лесная подстилка, чем выше температура воздуха и 
ниже относительная влажность и чем больше скорость ветра. В летние 
месяцы, когда длительное время наблюдаются антициклонические условия, лесная 
растительность достигает определенной критической сухости. 

 Оценку возможности возникновения пожара в лесу в зависимости от 
метеорологических условий устанавливают посредством расчета показателя 
горимости леса, предложенного В. Г. Нестеровым: 
 

 Г= 𝑛
𝑖=1  t (t – td)   

 где t — температура воздуха в 13 ч (°С); t - td — дефицит точки росы (d-дефицит 
упругости); n— число сухих дней от начала отсчета горимости, при этом дни с 
осадками менее 2,5 мм считаются как дни без осадков. 
 



Шкала горимости 
леса 
 

Горимость IV и V классов 
считается как особо 
опасное условие погоды, 
которое может вызвать 
стихийное бедствие. 
Прогноз горимости леса 
(на сутки, на ближайшие 3 
дня, на месяц) является 
специализированным 
прогнозом для лесного 
хозяйства. В тесты 
прогнозов, когда 
ожидается высокий класс 
горимости, включаются 
предупреждения о 
необходимости особо 
осторожного обращения с 
огнем. 

 

Класс 
горимости 

Горимость Показатель горимости 

I Отсутствует или 
малая 

0—300 

II Средняя 301—1000 

III Высокая 1001—4000 

IV Особо опасная 4001—10 000 

V Чрезвычайная > 10 001 



Гидрометеорологическое обеспечение лесного хозяйства 

 Для оптимального режима работы предприятий 
лесного хозяйства необходима следующая 
гидрометеорологическая информация: 

 прогнозы погоды на ближайшие сутки и на 
последующие 2-е суток; 

 штормовые предупреждения об ОЯ и СГЯ (грозы, ветер 
15 м/с и более, шквалы, сильные дожди, снегопады, 
поздние весенние и ранние осенние заморозки в 
воздухе от -3 °С и ниже, сильные морозы до -25 °С и 
ниже); 

 специализированные прогнозы опасности лесных 
пожаров на сутки и последующие 2-е суток; 

 фактические значения показателей горимости. 

 



Метеорологическое обеспечение транспорта и связи 

 Транспорт и связь - это один из ключевых сегментов 
сферы услуг. В настоящее время доля транспорта и связи 
в ВВП и численности занятых составляет более 7 %, а в 
стоимости основных средств - более 21 %. 

 Транспорт – это деятельность по оказанию услуг, 
связанных с перевозкой грузов и пассажиров, 
обработкой грузов и их хранением, а также 
туристической деятельностью.  

 Его основная функция и главная особенность состоит в 
том, что он продолжает производственный процесс в 
пределах процесса обращения, товарооборота. 
Транспорт связан со всеми предприятиями и является 
поставщиком сырья, топлива, промышленной и 
пищевой продукции. 



Метеорологическое обеспечение транспорта и связи 

 Все виды транспорта образуют единую транспортную 
систему независимо от формы собственности и 
отраслевой принадлежности. Это естественный процесс 
в любых производственных условиях. По экономической 
значимости виды транспорта выстраиваются следующим 
образом: железнодорожный, морской, 
автомобильный, речной, воздушный, 
нефтепроводный и газопроводный. 

 Транспортная система Беларуси включает в себя все 
виды современного транспорта за исключением 
морского. 

 Работа всех видов транспорта существенно зависит 
от природных факторов: географической и 
гидрометеорологической среды. 

 



Для оптимального режима работы железнодорожного транспорта 
необходима следующая специализированная гидрометеорологическая 
информация:  

 - полусуточный и суточный прогнозы погоды по территории, по отдельным 
районам (участкам) и пунктам дороги с указанием количественных 
характеристик метеорологических величин (такие прогнозы являются 
составной частью оперативных производственных работ); 

 - штормовые предупреждения для линейных подразделений и руководства 
дороги с заблаговременностью не менее 4-6 ч; в штормовом предупреждении 
обязательно указывается район ожидаемого явления, время его начала и 
интенсивность (гололед, сильные морозы - 25 0С и ниже, метели, снежные 
заносы, сильные снегопады, сильные дожди, грозы, туманы, жара +30 0С и 
выше, высокие уровни воды в реках, приводящие к повреждениям и 
разрушениям различных железнодорожных сооружений); 

 - прогноз погоды на 3 и 7 суток, месяц, сезон (такие прогнозы позволяют 
руководству служб дороги и предприятиям дороги планировать характер 
своей будущей работы, с большей заблаговременностью готовить хозяйство к 
ожидаемым условиям погоды); 

 - долгосрочные гидрологические прогнозы сроков вскрытия и максимальных 
уровней весеннего половодья на реках, максимальных уровней весеннего 
половодья по постам Белорусской железной дороги, весеннего притока воды в 
водохранилища, появления ледяных образований на реках; 

 - ежедневная гидрологическая информация по рекам; 
 - еженедельные доклады о гидрологической обстановке на реках в период 

весеннего половодья. 
 



Метеорологическое обеспечение автомобильного транспорта 

 Специфика работы автомобильного транспорта 
состоит в том, что в течение всего года транспортные 
операции осуществляются на открытом воздухе. 

 В ряде регионов страны в силу большой 
разветвленности шоссейных и грунтовых дорог 
автомобильный транспорт обладает достаточной 
маневренностью, что в определенных ситуациях 
способствует выбору более благоприятного пути 
следования. 

 Успешная работа автомобильного транспорта зависит от 
правильной эксплуатации дорог, включая соблюдение 
правил движения, от технического состояния дорог, 
отвечающего современным требованиям скоростного 
оборота грузов, и, конечно, от эффективного 
специализированного метеорологического 
обеспечения. 
 



Влияние метеорологических условий на работу автомобильного 
транспорта 

 Метеорологические условия оказывают влияние не только на процесс 
транспортировки грузов, но и на все дорожно-строительные работы и 
работы по ремонту дорожных одежд. Современная эксплуатация дорог 
характеризуется большими нагрузками на дорожное покрытие.  

 Изменения температуры, скорости и направления ветра и количества 
осадков оказывают сильное влияние на состояние дорог (данные 
получают на сети дорожно-измерительных станций – 
«Метеомагистраль»).  

 Дорожно-строительные работы, как правило, осуществляются в период года, 
когда температурный режим отвечает нормативам использования 
строительного материала и технологии работ, включая применение 
дорожных машин. Однако в течение теплого сезона года сказываются 
следующие неблагоприятные условия погоды: длительные обложные 
осадки, ливневые дожди и сильные ветры. 

 Состояние и проезжаемость дорог сильно меняются в течение года. Зимой 
опасными являются метель, снегозаносы, возможное образование 
длительной ледяной корки на протяженных участках дороги. В 
переходные сезоны нередко образование гололеда на открытых 
участках дороги и значительное снижение видимости (туман, 
снегопад, снежные заряды). Весной проезжаемость грунтовых дорог 
существенно ухудшается, а в период дождей вовсе исключается. В этот 
период с повышением температуры быстро возрастает глубина оттаивания 
грунта. 
 



Влияние метеорологических условий на работу автомобильного 
транспорта 

 Прямой угрозой для автотранспорта является гололедица. 
Гололедица снижает сцепные качества дорожного покрытия по 
сравнению с сухим в 5—10 раз. При ней значительно возрастает 
тормозной путь, что нередко является причиной дорожных 
происшествий и аварий. Небольшой снег, выпавший на обледенелое 
покрытие, еще больше ухудшает условия движения. Увлажненное 
покрытие увеличивает вероятность заноса автомобиля в 7 раз, а 
обледенение — в 10 раз.  

 Опасными явлениями зимой являются метель, поземка при 
средней скорости ветра 15 м/с и более, а также снегопад с 
количеством осадков 7 мм и более за 12 ч и менее. При 
длительном отсутствии снегоочистительной техники дороги могут 
стать непроезжаемыми. Интенсивные циклоны с обильными 
снегопадами и штормовыми ветрами могут полностью парализовать 
движение на значительном расстоянии. 

 В холодную половину года при температурах —25 °С и ниже 
осложняется работа механизмов автотранспортных средств. 
 



Влияние метеорологических условий на работу автомобильного 
транспорта 

 В теплую половину года обильные дожди создают неблагоприятные 
условия для работы автомобильного транспорта, особенно в сельской 
местности на грунтовых дорогах. Ливневые дожди с количеством 
осадков 7 мм и более за 12 ч и менее представляют собой опасные 
явления. Такие осадки могут привести к изменению уровня рек и водоемов, 
к затоплению низких (пойменных) участков дороги или к 
непосредственному размыву дороги. 

 При повышении температуры до +30 °С и выше асфальтовое полотно 
автодорог становится мягкопластичным и может повреждаться 
движущимся автотранспортом. При сухой и жаркой погоде на грунтовых 
дорогах образуется пыль, которая поднимается движущимся транспортом 
и резко ухудшает видимость, особенно при слабом ветре. 

 Во все сезоны года опасным является ветер средней скоростью 15 м/с и 
более. 

 Видимость — одно из важнейших условий, определяющих безопасность 
движения. Понижение видимости до 50 м и менее представляет опасность 
для движения автотранспорта. К явлениям, понижающим видимость, 
относятся туман, ливневой дождь, снегопад, снежные заряды, морось, 
пыльная (песчаная) буря. 



Специализированное метеорологическое обеспечение 
автомобильного транспорта 

 В повседневных оперативных условиях автомобильному 
транспорту необходима следующая 
специализированная метеорологическая 
информация: 

 фактические данные о текущей погоде в целях 
осведомленности о зависимости автотранспортных 
работ на данный момент; 

 прогнозы погоды по автотрассам на текущий день, сутки, 
последующие двое суток; 

 предупреждения об ОЯ и НГЯ; 
 гидрологические данные об уровнях воды в реках у 

мостов и возможности затопления участков дорог; 
 Обобщенные климатические и гидрологические 

материалы (ежемесячники, ежегодники, справочники и 
др.). 
 



Погода по данным дорожно-измерительной 

станции 



Прогноз температуры воздуха по городам, расположенным 

вдоль автодороги  

Брест – Минск – граница РФ 



Погода по сети республиканских автомобильных дорог по 

данным дорожно-измерительных станций 



Метеорологическое обеспечение речного транспорта 

 Специфика работы речного транспорта 
состоит в следующем: 

 все виды работ осуществляются на открытом 
воздухе и сильно зависят от условий погоды и 
состояния водной поверхности; 

 относительно малые путевые скорости и 
недостаточная маневренность (на реках, на 
сложных фарватерах, в узостях между островами и т. 
п.), особенно при ухудшении погоды; 

 немаловажное значение имеет наличие укрытий, 
приподнятых берегов, обеспечивающих «ветровую 
тень», а также гидротехническая оснащенность 
фарватеров. 

 

 



Влияние метеорологических условий на работу речного 
транспорта 

 Работа речного флота находится в постоянной 
зависимости от таких условий погоды, как: 

  ветер и волнение;  

 туман и другие явления, ухудшающие 
видимость;  

 переход температуры воздуха через 0 °С и 
начало устойчивых морозов с появлением 
ледостава; 

 изменение уровня воды в реках за счет сгонно-
нагонных явлений, в период весеннего половодья 
и возможных зажорных явлений на реках. 

 

 

 

 



Для оптимального режима работы речного транспорта необходима 
следующая специализированная гидрометеорологическая информация: 

 
 прогнозы погоды на текущий день, сутки, содержащие следующую 

информацию: направление ветра по румбам, скорость ветра, видимость по 
градациям (менее 1 км, 1-2 км, 2-4 км, более 4 км), температура воздуха менее 
5 °С в весенний и осенний периоды; 

 текущая метеорологическая и оперативная гидрологическая информация; 
 штормовые предупреждения об ОЯ и НГЯ (ветер 15 м/с и более, шквалы, 

ухудшение видимости в осадках, туманах, гололедно-изморозевые явления, 
понижение температуры воздуха до -10 °С и ниже); 

 гидрологические прогнозы сроков вскрытия рек, максимальных уровней 
весеннего половодья и паводков, сроков выхода воды на пойму, сроков 
освобождения пойменных земель от воды, сроков появления ледяных 
образований, минимальных месячных уровней воды в навигационный 
период (июль-октябрь), сроков замерзания рек; 

 предупреждения об опасных гидрологических явления на реках, 
представляющих угрозу для безопасности судоходства и гидротехнических 
сооружений на внутренних водных путях (сильный ветер, низкие уровни 
воды на судоходных трассах и акваториях портов, высокие уровни воды при 
половодьях, дождевых паводках, заторах и зажорах льда, раннее 
ледообразование (экстремально ранние сроки - октябрь) повторяемостью не 
чаще, чем 1 раз в 10 лет). 
 



Метеорологическое обеспечение морского транспорта 
 К морским организациям относятся: морской транспорт, морские порты, 

рыбопромысловый флот, морские промыслы и гидротехническое 
строительство (защитные дамбы, волноломы, каналы, приливные ЭС и др.) 
. 

 Преимущества морского транспорта перед другими видами транспорта:  
 1) затрачивается меньше материальных, трудовых и топливных ресурсов на 

транспортировку груза; 
 2) обеспечивается высокая провозная способность; 
 3) используются естественные морские пути. 
  К морскому транспорту относятся пассажирские, сухогрузные, наливные и 

служебно-вспомогательные суда. Они широко применяются для 
международных и внутренних (каботажных) перевозок. 

 Одной из составляющих морского транспорта являются морские порты, 
которые различаются по их назначению: торговые; пассажирские; 
специальные, выполняющие перевозку таких грузов, как нефть, уголь, лес и 
др., а также порты—базы рыбопромыслового флота. Выделяют еще порты-
убежища, хотя безопасное укрытие судов от неблагоприятной погоды 
может обеспечить любой из перечисленных портов. 

 В зоне шельфа и на акватории ряда морей организованы морские 
промыслы — ведется добыча нефти и других природных материалов 
(янтаря, песка и т. п.). 
 



Метеорологическое обеспечение морского транспорта 

 Спецификой работы морских организаций является : 

 1 ) постоянная зависимость от 
гидрометеорологических условий; 

 2) относительно низкие путевые скорости, что не 
обеспечивает судам достаточной маневренности при 
ухудшении погоды.  

 Ветер и волнение определяют поведение судов в море 
на протяжении всего маршрута следования. В 
соответствии с Регистром разработан свод морских 
правил, согласно которым для каждого вида судна 
устанавливается штормовое значение скорости ветра, 
своего рода „погодный минимум", по достижении 
которого работа в море (выход из порта, пребывание в 
штормовой зоне) запрещается.  

 



Влияние метеорологических условий на работу морского 
транспорта 

 К опасным явлениям погоды и состояния моря относятся: 

  штормовой ветер,  

 сильное волнение,  

 туман,  

 снежные заряды, ухудшающие видимость,  

 обледенение судов, вызванное сильным ветром при 
отрицательной температуре, 

 ледовые явления (вскрытие и замерзание водоемов, 
интенсивный дрейф и напор льда).  

 При определенных синоптических условиях в портах 
возникает опасное явление — тягун («хождение» судна то в 
одну, то в другую сторону). Тягун отмечается в портах 
Прибалтики и Черного моря. 

 Особую опасность в прибрежной зоне представляют цунами. 
Опережающая цунами регистрация океанских землетрясений 
береговыми сейсмографами позволяет с достаточной 
заблаговременностью принимать защитные меры. 

 



Специализированное метеорологическое обеспечение морского 
транспорта 

 Гидрометеорологическое обеспечение морских 
организаций предусматривает специфику их 
хозяйственной деятельности и передачу потребителям 
необходимой гидрометеорологической информации. 
Суда, находящиеся в море, получают 
гидрометеорологическую информацию из 
гидрометеоцентров через радиостанции пароходства. В 
частности, метеорологическая информация передается 
в следующем порядке, рекомендованном ВМО: 

 -штормовые предупреждения; 

 -обзор синоптической обстановки по приземной карте 
погоды; 

 -прогноз на текущий день, сутки и последующие двое 
суток. 



Метеорологическое обеспечение воздушного транспорта 

 Специфика работы этого потребителя 
метеорологической информации состоит в том, что 
авиация осуществляет свою функциональную 
деятельность в условиях наиболее высокого 
риска метеорологической опасности, 
поскольку именно авиация в наибольшей степени 
подвержена влиянию метеорологических условий. 

 Характерной чертой работы авиации является ее 
мобильность, т. е. подвижность, способность 
быстро доставлять пассажиров и грузы. 

 Влияние метеорологических условий на 
авиацию рассматривается раздельно в 
зависимости от фазы полета: взлета, посадки и 
полета на высотах. 

 

 



Влияние метеорологических условий на взлет, посадку и полет 
самолета 

 Сложные условия на взлете и посадке 
характеризуются ограниченной видимостью и 
высотой нижней границы низких облаков и 
такими опасными явлениями погоды, как грозы, 
шквалы, сильные ливневые дожди и 
вертикальный сдвиг ветра (изменение вектора 
ветра по вертикали в приземном слое воздуха, ∆v в 
м/с или узлах на 30 м). 

 Для обеспечения безопасности взлета и посадки 
устанавливается минимум погоды — минимально 
допустимое значение нижней границы облаков и 
видимости, при которых посадка для данного типа 
самолета разрешается. Минимум погоды при 
посадке устанавливается не только для данного типа 
самолета, но и для каждого командира воздушного 
судна. 

 



Специализированное метеорологическое обеспечение 
гражданской авиации  

 Специализированное метеорологическое 
обеспечение гражданской авиации предусматривает 
обеспечение безопасности, экономической 
эффективности и регулярности ее работы.  

 Выделяются стандартные, специальные и особые 
(штормовые) наблюдения за состоянием погоды на 
аэродроме. 

 Стандартные представляют собой наблюдения через 1 
ч или 30 мин. Это наземные метеорологические, 
шаропилотные и радиолокационные наблюдения. 

 Специальные наблюдения передаются на борт самолета 
перед взлетом и посадкой. 

 Штормовые – при изменении погодных условий до 
опасных. 

 



Связь и телекоммуникации 

 Сектор связи и телекоммуникаций включает в 
себя почтовую связь, услуги передачи данных 
(услуги электросвязи), услуги сотовой подвижной 
связи, услуги телефонной связи. 

 Для оптимального режима работы 
предприятий связи необходима следующая 
специализированная гидрометеорологическая 
информация:  

 - прогнозы погоды на сутки (с разделением на 
полусутки); 

 - штормовые предупреждения об ОЯ и НГЯ 
(гололед, изморозь, отложения мокрого снега, 
туман, грозы, ветер 15 м/с и более, шквалы, 
температура воздуха - 30 0С и ниже. 

 



Метеорологическое обеспечение строительства 

 Основной задачей отрасли является строительство 
промышленных и коммунальных объектов, транспортных 
магистралей (дорог, мостов, многоуровенных развязок), 
объектов специального назначения и др.  

 Специфика строительных работ заключается в следующем:  
 1) строительство объекта основано на использовании 

большого разнообразия таких строительных элементов, как 
блоки, конструкции, балки различного назначения, 
требующие необходимой точности их укладки в процессе 
возведения объекта;  

 2) используются строительные материалы, связующие и 
химические растворы;  

 3) успешное выполнение всех этапов строительства (нулевой 
цикл, возведение, отделка или наладка), как и проведение 
отдельных видов работ, зависит от условий погоды. 

 4) влияние неблагоприятных условий погоды выражается в 
потере или неэффективном использовании рабочего времени, 
в простое строительной техники и транспорта, в порче 
строительного материала и оборудования. 
 
 



Специализированное метеорологическое обеспечение 
строительных работ  
 Для оптимального планирования и ведения строительных работ и 

максимального учета гидрометеорологических факторов при 
проектировании объектов строительным и проектным 
организациям рекомендуется использовать следующую 
гидрометеорологическую информацию: 

 прогнозы погоды на сутки, на последующие двое суток, неделю, месяц; 
 штормовые предупреждения об ОЯ и НГЯ (ветер 12 м/с, шквалы, сильные 

дожди, снегопады, метели, гололед, туманы, гололедица, понижение 
температуры воздуха до -25 °С и ниже); 

 сведения о скорости ветра на высоте 25 м (при высотном строительстве); 
 гидрологические прогнозы и предупреждения об опасных 

гидрологических явлениях; 
 данные о глубине промерзания почвы; 
 текущие гидрометеорологические данные; 
 расчет уровней и расходов заданной вероятности превышения по 

водотокам при проектировании сооружений, находящихся в вероятных 
зонах подтопления от водотоков, морфометрические характеристики 
русел водотоков; 

 обобщенные климатические и гидрологические материалы 
(ежемесячники, ежегодники, справочники и др.). 
 



Метеорологическое обеспечение жилищно-коммунального 
хозяйства 

 Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 
представляет собой отрасль сферы услуг и 
важнейшую часть территориальной 
инфраструктуры, определяющую условия 
жизнедеятельности человека, прежде всего 
комфортности жилища, его инженерное 
благоустройство, качество и надежность услуг 
транспорта, связи, бытовых и других услуг, от 
которых зависит состояние здоровья, качество 
жизни и социальный климат в населенных пунктах.  

 Немаловажное значение для нормального 
функционирования всей системы ЖКХ имеют 
погодные и климатические условия.  



Влияние метеорологических условий на жилищно-
коммунальное хозяйство 
 В повседневной работе коммунального хозяйства используется следующая 

информация: 
 1) текущая метеорологическая информация и прогнозы погоды, что 

позволяет более точно выбрать оптимальный режим работы городских 
тепловых станций и газового хозяйства; 

 2) информация о резких изменениях температуры воздуха (понижение 
температуры до – 20 °С и повышение до + 30 °С); 

 3) информация о характере освещенности, термическом и ветровом 
режимах, влияющих на потребление энергии, что позволяет предприятиям 
перераспределять ее в экономических районах; 

 4) сильные или продолжительные снегопады и метели, гололедица в 
осенне-зимний период; 

 5) переход температуры через 0 °С в сторону отрицательных значений; 
 6) туман, ухудшение видимости на дорогах из-за интенсивного снега или 

дождя, гололедица на дорогах; 
 7) климатические данные; 
 8) гидрологические данные. 



Специализированное метеорологическое обеспечение ЖКХ  
 Для оптимального режима работы служб коммунального хозяйства 

необходима следующая специализированная 
гидрометеорологическая информация: 

 прогнозы погоды на сутки, последующие 2-е суток, неделю месяц; 
 фактические сведения о метеорологических параметрах (среднесуточная 

температура воздуха, минимальная и максимальная температуры воздуха, 
направление и скорость ветра, неблагоприятные явления погоды); 

 штормовые предупреждения об ОЯ и СГЯ (снегопады, метели, гололед, 
изморозь, гололедица, сильные дожди, ливни, туманы, сильные ветры и 
шквалы, понижение температуры воздуха до -30 °С и ниже, повышение 
температуры воздуха до +30 °С  и выше, переход температуры через 0 °С, 
резкие изменения температуры воздуха); 

 специализированные прогнозы среднесуточной температуры воздуха; 
 оперативная гидрологическая информация; 
 гидрологические прогнозы и предупреждения об опасных 

гидрологических явлениях; 
 расчет уровней и расходов заданной вероятности превышения для 

обеспечения работы водозаборов и сбросов на водотоках, морфометрия 
русел водотоков. 
 



Метеорологическое обеспечение населения  
(туризм, спорт, отдых) 

 Для оптимального планирования отдыха и режима 
работы туристических и спортивных организаций 
необходима следующая специализированная 
гидрометеорологическая информация: 

 - прогнозы погоды на сутки, на последующие 2-е суток, 
неделю, месяц; 

 - штормовые предупреждения об ОЯ и НЯ (ветер 25 м/с и 
более, шквалы, очень сильный дождь, очень сильный 
снегопад, метели, снежные заносы, туман, гроза, гололед, 
гололедица, резкие изменения погоды); 

 - консультации об ожидаемых погодных условиях; 
 - гидрологические прогнозы и предупреждения об опасных 

гидрологических явлениях; 
 - гидрологические характеристики водных объектов; 
 - обобщенные климатические и гидрологические материалы 

(ежемесячники, ежегодники, справочники и др.), в том числе 
климатические и гидрологические описания регионов. 
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Визуализация прогнозов погоды на 
телевидении 



Прогнозная информация в печатных СМИ 



Прогноз погоды по г.Минску  
с медицинскими рекомендациями специалистов  

 
Малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +7 +9, днем +19 +21. 
Атмосферное давление в 18 часов составляло 754 мм рт. ст. Ночью оно 

существенно не изменится, днем будет слабо падать. 

Автоответчик погоды 

Погоду в Минске обусловит поле повышенного 
атмосферного давления. Содержание кислорода в 
воздухе незначительно ниже средних многолетних 
данных.  
В такие погодные условия сохранится вероятность 
ухудшения самочувствия метеозависимых людей с 
заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. В целях профилактики таким лицам 
рекомендуется ограничить физические нагрузки, 
соблюдать диету, проветривать помещения, регулярно 
принимать препараты, назначенные врачом. Лицам, 
склонным к снижению артериального давления 
показан прием легких тонизирующих средств. 



Сайты Республиканского 
гидрометеоцентра 

WWW.POGODA.BY 

WWW.HMC.BY 



МЧС Республиканский 
гидрометеоцентр 
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Насколько точны на Ваш взгляд прогнозы 
погоды? 

1. Точные 

2. Не очень точные 

3. Редко оправдываются 

4. Никогда нельзя им верить 

5. Затрудняюсь с ответом 

 

За какой прогноз Вы согласны платить? 

1. Медицинский 

2. Погода на дорогах 

3. Прогноз для рыбаков 

4. Прогноз для туристов 

5. Другой прогноз 

6. Ни за какой 

Результаты маркетинговых исследований 
потребительского спроса на СГМИ со стороны 

населения 



Использование метеорологической информации при защите 
атмосферного воздуха от загрязнения 

 Мониторинг атмосферного воздуха – это государственная 
система регулярных наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха, источниками его загрязнения, основными тенденциями 
изменения качества воздуха. Основными задачами мониторинга 
атмосферного воздуха являются: 

 - наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и источниками 
его загрязнения; 

 - оценка и прогноз основных тенденций изменения качества 
атмосферного воздуха; 

 - выработка рекомендаций для принятия решений в области 
управления качеством атмосферного воздуха. 

 Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется 
на 55 постах в 16 промышленных городах, на станции 
фонового мониторинга (Березинский биосферный 
заповедник) и на станции трансграничного мониторинга на 
западной границе республики (г. Высокое).  
 



Мониторинг атмосферного воздуха 



Мониторинг атмосферного воздуха 

 В системе мониторинга осуществляются наблюдения за региональными и 
глобальными потоками загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
атмосферных осадках и снежном покрове на вышеуказанных станциях. 
Программа мониторинга в городах предусматривает ежесуточный 3-4 
разовый отбор проб воздуха в ручном или автономном режиме в течение 
20-30 минут с определением содержания основных и специфических 
загрязняющих веществ. 

 Обязательный список включает 4 ингредиента, которые составляют 
основной (63%) объем наблюдений: 

 - взвешенные вещества; 
 - диоксид серы; 
 - оксид углерода; 
 - диоксид азота. 
 Специфические вещества зависят от источников выбросов. 

Приоритетные списки этого вида загрязняющих веществ составляются и 
регулярно корректируются для каждого промышленного города 
республики (включает 24 ингредиента, среди которых: хлористый 
водород, сероводород, аммиак, хром, фенол, формальдегид и др.). 
 



Использование метеорологической информации при защите 
атмосферного воздуха от загрязнения 

 Рассеяние примесей в атмосфере, перенос и распределение 
концентраций связаны с механизмом турбулентной диффузии. 
Интенсивность турбулентного перемешивания растет при 
конвективных условиях и уменьшается при безразличном 
состоянии и инверсии. 

 В зависимости от начального подъема примеси над источником, 
вызванного перегревом ее относительно окружающего воздуха, 
распространение примеси и значение концентрации будут зависеть 
как от высоты источника, так и от изменения с высотой ветра 
и температуры. При слабо развитой турбулентности и инверсии 
(застойные зоны) и малой высоте источника примеси заметно 
накапливаются вблизи источника. 

 Для высоких источников наибольшая концентрация достигается 
при развитой турбулентности. 

 Максимальная концентрация примесей наблюдается при так 
называемой опасной скорости ветра. Опасная скорость ветра равна 
5—7 м/с для мощных тепловых электростанций, 2—4 м/с — для 
металлургических предприятий, 1—2 м/с —для химических. 
 



Использование метеорологической информации при защите 
атмосферного воздуха от загрязнения 

 Загрязнение приземного слоя воздуха в городах и 
промышленных центрах существенно зависит от 
метеорологических факторов.  

 При неблагоприятных для рассеяния 
метеорологических условиях скопление примесей в 
приземном слое может возрасти до опасного уровня. В 
эти периоды должны быть исключены «залповые» 
выбросы или снижены текущие. 

 Это подтверждает необходимость заблаговременной 
передачи на промышленные предприятия, тепловые 
электростанции и другие объекты информации об 
ожидаемом загрязнении— прогнозов и 
предупреждений о загрязнении. 

 



Комплексы неблагоприятных метеорологических условий для 
источников разных типов 
 

Источники 

Термическая 

стратификация нижнего 

слоя атмосферы 

Скорость ветра (м/с) 
Вид инверсии, высота 

над источником 

выброса, м 
на уровне флюгера на уровне выброса 

Высокие с 

горячими 

выбросами 
Неустойчивая 3-7 7-12 

Приподнятая, 

100-200 

Высокие с 

холодными 

выбросами 
Неустойчивая Штиль 3-5 

Приподнятая, 

10-200 

Низкие 
Устойчивая Штиль Штиль 

Приземная, 2-

50 



Использование метеорологической информации при защите 
атмосферного воздуха от загрязнения 

 В пределах городах при наличии нескольких источников создается городское 
фоновое загрязнение. Поскольку концентрации примесей менее коррелируют с 
метеорологическими параметрами, в прогностических целях используются 
обобщенные характеристики загрязнения воздуха в целом по городу. Они менее 
подвержены случайным колебаниям, чем единичные данные о концентрации, и 
являются следствием влияния комплексаметеорологических факторов. Для 
характеристики загрязнения атмосферы в городе широко используется параметр  

Р = m/n, 
 
где n— общее число наблюдений за концентрацией примесей (или примеси) в городе за 
данный день во всех пунктах города; m— количество случаев за данный день на всех 
пунктах города с концентрацией с> 1,5𝑐 , где 𝑐 — средняя концентрация за данный сезон 
прошлого года с учетом изменений загрязнения воздуха в текущем году. 

 В общем случае значения Р изменяются от 0 до 1. Выделяют три уровня 
(группы) загрязнения города: пониженный (Р < 0,20), повышенный  
(0,20 ≤Р≤ 0,35) и высокий (Р >0,35). Для разных городов предельные значения Р могут 
несколько различаться. 

 



Использование метеорологической информации при защите 
атмосферного воздуха от загрязнения 

 Составляются два вида прогнозов городского фонового 
загрязнения: предварительный и уточненный. 
Предварительный прогноз дается на сутки вперед, 
уточненный— на 6— 8 ч (утром — на текущий день, днем — 
на вечер и ночь). Потребителям сообщаются только 
прогнозы высокого загрязнения воздуха. 

 Составляются три вида предупреждений об опасном 
загрязнении воздуха. 

 Первый вид предупреждения для отдельных объектов 
передается не раньше чем за сутки до ожидаемого опасного 
загрязнения, а по городу в том случае, если высокое 
загрязнение ожидается по предварительному прогнозу. 

 Второй вид предупреждения передается непосредственно 
перед наступлением высокого загрязнения, а по городу 
дается вместе с уточненным прогнозом. Потребителю 
сообщается о необходимости принятия мер по сокращению 
выбросов. 



Использование метеорологической информации при защите 
атмосферного воздуха от загрязнения 

 Третий вид предупреждения составляется в том случае, если ожидается, что 
загрязнение воздуха будет превышать чрезвычайно опасный уровень. В этом случае 
рекомендуется сократить выработку некоторых видов продукции или вовсе 
приостановить второстепенные производства с большими выбросами вредных 
веществ. Предусматривается перераспределение нагрузки между объектами 
производства, смещение во времени технологических процессов и т. п. 

 Метеорологические условия, способствующие сохранению в течение нескольких 
дней высокого уровня загрязнения  

(Р > 0,35), относятся к особо опасным. 
В различных промышленных и климатических зонах синоптико-метеорологические 
условия, формирующие определенный уровень загрязнения воздуха, существенно 
различаются. В настоящее время разрабатываются способы прогноза 
метеорологического потенциала загрязнения воздуха, под которым понимается 
комплекс метеорологических параметров, определяющих тот или иной уровень 
концентрации примесей. Потенциал загрязнения рассматривается для относительно 
больших территорий. Так, для города параметр Р можно рассматривать как показатель 
ежедневного потенциала загрязнений воздуха. Высокий потенциал загрязнения 
наблюдается при малоградиентном барическом поле, для которого характерна 
устойчивая воздушная масса, а низкий — при активной циклонической деятельности. 
 

 


