
Предмет «Методы 
прогнозирования погоды». 

Терминологический аппарат 
метеорологической 

прогностики. 

Синоптический метод.  

История синоптической 
метеорологии и методологии 

краткосрочного прогноза 
погоды. 

Классификация прогнозов.  

Введение 



 Научная дисциплина в составе 
синоптической метеорологии 

 Объект изучения – 
погодообразующие 
атмосферные процессы 

 Цель – предсказание погоды 

 История развития – с 1826 г. 

Методы прогнозирования погоды 



 Погода – физическое состояние атмосферы в 
определенный момент или промежуток 
времени, характеризуемое совокупностью 
метеорологических величин и атмосферных 
явлений 

 Прогноз погоды – научно обоснованное 
предположение о будущем состоянии погоды 
в определённом месте (пункте или регионе) 
на определённый период 

Основные понятия и термины 



 Синоптические объекты: а) воздушные массы; 
б) атмосферные фронты; в) циклоны и 
антициклоны, г) высотные фронтальные зоны, 
д) струйные течения. 

 Синоптическое положение – совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
синоптических объектов, выполняющих 
погодообразующую функцию над конкретным 
участком земной поверхности 

Основные понятия и термины 



Синоптический 
метод 

• сопоставление и 
последовательный анализ 
информации, зафиксированной на 
синоптических картах 

Принципы 
синоптического 

анализа: 

• а) комплексность 

• б) трёхмерность 

• в) историческая последовательность 

• г) репрезентативность 

• д) физическая обоснованность 

Синоптический анализ 



 Подготовительный период (1826—1860 гг.) — 

 от составления первых синоптических карт до 
организации регулярной службы погоды 

 Начальный период (1860-1920 гг.) — от 
организации службы погоды до введения в 
оперативную работу анализа атмосферных 
фронтов 

 Переходный период (1920-1940 гг.) – введение 
в оперативную работу анализа атмосферных 
фронтов и результатов радиозондировании 
атмосферы 

 
История синоптической метеорологии 

и метеопрогностики 



 Новый период (1940—1960 гг.) — внедрение в 
оперативную практику применения высотных карт 
погоды и численных методов прогноза 

 Новейший период (1960 г. – 2000 г.) — 
использование спутниковой метеорологической 
информации и широкое применение в оперативной 
работе гидродинамических методов прогноза 

 Современный период – совершенствование 
численных методов прогноза 

История синоптической метеорологии 
и метеопрогностики 



Виды прогнозов погоды 

 По сроку – сверхкраткосрочный, 
краткосрочный, среднесрочный, 
долгосрочный 

 По назначению – общего пользования, 
специализированный 

 По принципу разработки – инерционный, 
климатологический, экстраполяционный, 
случайный, методический 

 По форме представления реультатов – 
альтернативный, вероятностный 



Методы прогноза погоды 

Синоптический 

Расчетный 

Численный 

Физико-статистический 

Синоптико-статистический 



Первичная 
МИ 

• информация о текущей погоде, 
непосредственно получаемая в 
результате метеорологических 
наблюдений 

Вторичная 
МИ 

• информация о наблюдавшейся 
погоде в виде сводок, 
синоптических карт, 
аэрологических диаграмм, 
вертикальных разрезов, данных 
наблюдений ИСЗ и др. 
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