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Метеорологическая информационная сеть 
Сбор метеорологической информации осуществляется 
посредством разработанной системы визуальных 
наблюдений и инструментальных измерений состояний и 
свойств атмосферы.  
Государственная метеорологическая информационная 
сеть включает в себя: систему наблюдений на 
стационарных пунктах (гидрометеорологических станциях, 
постах) и подвижных объектах (судах, самолетах, 
спутниках) за состоянием атмосферы; систему сбора и 
распространения данных наблюдений и обработанной 
информации в соответствии с утвержденными 
технологическими схемами; систему обработки 
полученной информации в целях анализа и прогноза 
погоды, разработки оповещений и предупреждений об 
опасных (ОЯ) и неблагоприятных (НГЯ) 
гидрометеорологических явлениях; систему доведения 
метеорологической информации (текущей, 
прогностической, климатологической) до потребителя. 
 



Доведение метеорологической информации до 
потребителей и анализ результатов ее использования — 
целевая задача современной службы погоды.  
К основным физическим свойствам метеорологической 
среды — среды обитания и жизнедеятельности — 
относятся: атмосферное давление, температура и 
влажность воздуха, скорость и направление ветра. Сюда 
же включаются и такие комплексные характеристики 
свойства атмосферного воздуха, как плотность, 
эффективная и эквивалентная температура и др. 
Физическое состояние метеорологической среды 
выражают: скорость и направление ветра, облачность, 
осадки, продолжительность солнечного сияния и др. 
Выделяют также такие явления погоды, как туман, грозы, 
метели, пыльные бури, обледенение и др. 
Метеорологические характеристики, отражающие 
свойства и состояние атмосферы, относят к 
метеорологическим величинам. 



Комплекс метеорологических наблюдений у земной 
поверхности проводят метеорологические станции I, II и III 
разрядов. Полный объем наблюдений выполняется на 
метеорологических станциях I разряда.  
На метеорологических станциях ведутся специальные 
агрометеорологические наблюдения за состоянием 
сельскохозяйственных культур на полях ближайших 
сельскохозяйственных производственных объединений и 
совхозов.  
Особая роль в оценке свойств высоких слоев атмосферы 
отводится аэрологическим станциям, выполняющим 
наблюдения путем радиозондирования. Наряду с этим 
используется радиолокационный метод наблюдения за 
такими метеорологическими объектами, как облака, 
осадки, который позволяет обнаружить грозы, ливни, град 
и прогнозировать их. 
В оперативную прогностическую работу включается сеть 
наблюдений, осуществляемых с помощью искусственных 
спутников Земли (ИСЗ).  

 



Основные виды метеорологической информации, используемой 
в народном хозяйстве 
Метеорологическая информация, получаемая непосредственно от 
сети метеорологических, аэрологических, радиолокационных и 
других специальных континентальных станций и источников 
наблюдения (морские суда, самолеты, ИСЗ и др.) за состоянием 
атмосферы во всей ее толще, представляет собой первичную 
метеорологическую информацию. Она должна отвечать 
следующим главным требованиям: 
1. использование унифицированных современных средств и 
способов наблюдения и передачи с минимально допустимыми 
ошибками и потерей информации; 
2. получение таких данных метеорологических наблюдений (у 
земной поверхности и на высотах), которые адекватно отражали 
бы состояние атмосферы и протекающие в ней физические 
процессы, чтобы можно было сделать правильное заключение о 
текущей и будущей погоде; 
3. передача информации унифицированным цифровым кодом, 
позволяющим дешифрировать метеорологические сводки с 
однородным содержанием; 
4. обладать большой скоростью и мобильностью передачи в 
центры сбора. 

 



В системе Гидрометслужбы наряду с метеорологической и 
гидрологической информацией получают и экологическую 
информацию. 

Полная программа наблюдений (в России) за состоянием среды 
включает 27 видов гидрометеорологической информации. В 
Беларуси некоторые из видов гидрометеорологической 
информации не получают в связи с отсутствием необходимости в 
данной информации. 

Первичная метеорологическая информация может быть 
регулярной — систематические наблюдения за состоянием 
погоды, и нерегулярной — наблюдения по специальному 
назначению (штормовые оповещения, метеорологические 
наблюдения по запросам, по специальным эпизодическим 
программам и т.д.). Первичная метеорологическая информация 
является основой для разработки метеорологических и других 
видов прогнозов, а также для расчета климатических 
характеристик по заданному пункту, району, региону. Это уже 
вторичная метеорологическая информация. Особое значение 
при этом имеет ценность используемой информации. 

 



• Ценность метеорологической информации включает в себя 
ряд таких понятий, как значимость (влияние на качество 
решений), употребимостъ (частота использования), 
своевременность (возможность старения информации), 
достоверность (степень определенности результатов), 
полезность (экономическая доля в решении производственной 
задачи). 

• Выделяют два класса метеорологической информации, 
используемой в народном хозяйстве. Первый класс 
метеорологической информации предназначен для 
специализированного метеорологического обеспечения 
отраслей экономики, отдельных видов производственных 
работ. К первому классу относится климатологическая 
информация, имеющая нормативное содержание: средние, 
экстремальные, вероятностные и другие статистические 
характеристики метеорологических величин и явлений погоды. 
В первый класс включаются и прогнозы погоды, а также 
предупреждения об ОЯ или НГЯ. Ко второму классу относится 
метеорологическая информация консультативного назначения: 
текущая информация о состоянии погоды, прогнозы погоды на 
месяц, различного рода справки, обзоры, консультации. 
 



Прогностическая информация 
Разработкой прогнозов занимаются практически во всех 
областях человеческой деятельности. В зависимости от 
объекта изучения различают научно-технические, 
естествоведческие и обществоведческие (социальные) 
прогнозы. При разработке этих типов прогнозов между 
ними существует постоянная информационная 
взаимосвязь. Связующим звеном всегда выступает 
информация о состоянии природной среды. Особое место 
в ней занимают метеорологические прогнозы, которые 
относятся к естествоведческим. Метеорологические 
прогнозы содержат в сжатой форме информацию о 
будущем состоянии погоды, необходимую для принятия 
экономически выгодного решения производственных 
задач на основании оптимального учета ожидаемых 
метеорологических условий. 
В качестве инструментария прогнозирования будущего 
состояния погоды используется моделирование 
атмосферных процессов как на базе их синоптического 
анализа, так и путем привлечения уравнений 
термогидродинамики атмосферы.  

 



В хозяйственной практике многих потребителей 
интересуют лишь отдельные составляющие погоды: это 
могут быть скорость и направление ветра, или 
температура воздуха, или отдельные явления погоды.  
Прогностическая информация занимает ведущее место в 
функциональной ценности всех видов метеорологической 
информации.  
Прогнозы погоды различают по охвату территории: 
прогнозы по пункту — ожидаемая погода в конкретном 
пункте в пределах района обслуживания (обеспечения); 
прогнозы по району — ожидаемая погода во всем районе 
в виде прогнозов по отдельным частям его; 
прогнозы по маршруту (трассе) — ожидаемая погода по 
пути следования транспортного средства на известном 
стандартном или заданном участке. 

 



В зависимости от периода действия прогнозы погоды 
определяют следующим образом: 
СВерхкраткосрочный прогноз — от десятков минут до 
нескольких часов; 
краткосрочный прогноз — от полусуток до 48 часов; 
среднесрочный прогноз — на 3—10 суток; 
долгосрочный прогноз — на месяц, сезон; 
сверхдолгосрочный прогноз — на год или несколько лет. 
В зависимости от интенсивности, производственной и 
социальной опасности ожидаемого 
гидрометеорологического явления экстренно 
разрабатывается штормовое предупреждение. Это могут 
быть: очень сильный ветер, в том числе шквалы, смерчи, 
очень сильные осадки, крупный град, сильная метель, 
сильная песчаная (пыльная) буря, очень сильные 
гололедные отложения, очень сильный продолжительный 
туман, сильное загрязнение атмосферы (смог) и другие. 

 



По назначению метеорологические прогнозы разделяются на два 
основных вида: общие прогнозы погоды, или прогнозы общего 
назначения, передаваемые для населения по радио, телевидению, 
помещаемые в газетах, и специализированные прогнозы, которые 
разрабатываются в прогностических подразделениях Гидрометслужбы и 
предназначены для использования в отдельных отраслях народного 
хозяйства. 
К специализированным прогнозам предъявляются следующие 
требования. 
1. Прогнозы должны передаваться потребителю с достаточной для него 
заблаговременностью. Заблаговременность прогноза есть промежуток 
времени от момента передачи прогноза потребителю до начала 
осуществления прогнозируемого явления. Потребитель постоянно 
требует увеличения заблаговременности, ибо в этом видит практическую 
полезность прогнозов. Однако с увеличением заблаговременности 
уменьшается успешность прогнозов. Минимум заблаговременности 
специализированных прогнозов устанавливается потребителем на 
основании опыта использования прогнозов, а максимум — 
прогностическим подразделением, исходя из существующих 
возможностей прогнозирования. Здесь определенно лишь одно: чем 
больше период действия прогноза, тем больше должна быть его 
заблаговременность. Так, долгосрочные прогнозы, например за месяц, 
сезон, имеют заблаговременность полмесяца, месяц. До сих пор в случае 
долгосрочных прогнозов не совсем удачно еще используется термин 
„прогнозы малой или большой заблаговременности". 
 



2. Прогнозы должны иметь устойчиво высокую успешность, т. е. 
высокую степень соответствия прогнозируемой погоды 
фактической. Успешность определяется по достаточно большому 
числу прогнозов. Прогнозист должен вполне квалифицированно 
различать существо ошибок прогноза, учитывать их различное 
влияние на производство. 
3. Выдаваемый потребителю текст (содержание) прогноза должен 
обладать таким свойством, при котором прогнозист не имеет 
возможности заранее оказывать влияние на успешность прогноза. 
От этого недостатка свободны прогнозы, сформулированные в 
вероятностной форме. 
4. Потребителю необходимы такие утверждения в осуществлении 
погоды, которые не оставляли бы места для домыслов и 
позволяли бы наиболее оптимально их использовать в 
математико- экономических моделях производства. Для этого 
также необходима вероятностная форма прогноза. Однако в 
настоящее время в оперативной практике службы погоды пока 
еще используется категорическая форма прогноза. 
 



Общая характеристика метеорологического обеспечения народного 
хозяйства 
Чтобы обеспечить успешное решение этих задач, обусловленных 
погодой и климатом, необходимо прежде всего полное 
взаимодействие потребителя и поставщика информационной 
продукции в целях эффективного использования всех видов 
метеорологической информации и в первую очередь прогнозов 
погоды. 
Потребитель — конкретная отрасль хозяйства, вид производства или 
отдельных работ — в соответствии со спецификой постоянной 
деятельности устанавливает перечень необходимой для него 
метеорологической информации. Различия здесь состоят в том, что 
потребитель может решать следующие задачи. 
1. Ежедневные оперативные работы, выполняемые на открытом 
воздухе, ориентированные примерно на суточную (или меньше) 
периодичность принимаемых хозяйственных решений.  
2. Оперативные производственные работы, выполнение которых 
ориентировано на несколько дней, недель или даже на несколько 
месяцев. Это могут быть специальные производственные операции 
непрерывного цикла. Например, испытания технологического режима 
в различных метеорологических условиях, выбор дозы азотной 
подкормки озимых в зависимости от средней суммы осадков за 
осенне-зимний период и т. п. 

 



3. Разработка технических и технологических 
проектов, требующих разового стандартного учета 
метеорологических данных или иных 
метеорологических сведений. Проектирование 
современной техники, машин, механизмов и 
аппаратуры, работающих в условиях постоянного 
влияния погоды, требует ее нормативной оценки и 
учета. 
4. Планирование и проектирование строительных 
объектов социального и производственного 
назначения, промышленных комплексов, морских 
портов, автотрасс, трубопроводов, воздушных трасс, а 
кроме того, планирование и застройка новых 
населенных пунктов. Для этих целей изучается 
метеорологический режим данного региона, пункта, 
определяются характеристики климата, необходимые 
для решения тех или иных задач. 

 



Большое значение при этом придается 
использованию климатических показателей, 
помещенных в таких справочных пособиях, как СНиП. 
Для этого проводится изучение влияния 
метеорологических условий на производственный 
(строительный, технический) объект, определяются 
необходимые специализированные показатели на 
основе характеристик климата и составляются 
рекомендации на их внедрение в практику. 
Вся информация о состоянии метеорологической 
среды, поступающая к потребителям, составляет 
основу метеорологического обеспечения как 
постоянного и обязательного процесса 
функционирования экономики и социальной сферы. 
Метеорологическое обеспечение — это 
многоуровенная научно-производственная форма 
деятельности Гидрометслужбы. 

 


