
Методы обработки и анализа 

метеорологической 

информации 

Тема: 
Первичная обработка 

результатов метеорологических 

наблюдений на станции 
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Этапы первичной обработки 

 запись результатов наблюдений; 

 преобразование данных; 

 технический контроль; 

 восполнение пропусков; 

 подготовка оперативных сообщений; 

 первичный контроль результатов 
наблюдений; 

 подготовка для автоматизированной 
обработки. 
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Первичная обработка при наличии 

ПЭВМ - АСОФИ 

 первичная обработка результатов 

наблюдений  

 формирование оперативных сообщений  

 формирование режимных сообщений  

 архивация результатов наблюдений; 

 получение обобщенных характеристик 

метеорологических величин 
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Преобразование первичных данных  

отсчеты по приборам 

или данные 

автоматических 

датчиков  

визуальные оценки 

атмосферных 

явлений, облачности, 

состояния 

подстил.поверхности и 

снежного покрова  

результаты 

регистрации 

суточного 

(недельного) хода 

метеовеличин  

введение поправок из 

поверочных свидетельств или 

определение характеристик по 

вспомогательным и справочным 

таблицам  

словесная характеристика, 

преобразуется в цифры кода  
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Технический контроль результатов 

наблюдений 

 проверка правильности оформления и ведения книжек для 
записи результатов наблюдений 

 

 проверка правильности вычислений при преобразовании 
данных: 

1. определение поправок к отсчетам, 

2. получение значений метеорологических величин, 

3.  использование вспомогательных таблиц и кодов,  

4. подготовка вспомогательных графиков и таблиц. 

 

 проверка правильности обработки записей самописцев 

 

 проверка правильности кодирования для оперативных и 
режимных сообщений. 
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Технический контроль наблюдений  

 Облачность 

 Состояние погоды 

 Температура поверхности (почвы, снега)  

 Температура воздуха 

 Влажность воздуха 

 Ветер 

 Атмосферное давление 

 Количество атмосферных осадков 

 Состояние подстилающей поверхности (почвы, снега) 

 Температура почвы на глубинах 

  Гололедно-изморозевые отложения 

 Снежный покров 
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Облачность 
 соответствие записей общего количества облаков и облаков 

нижнего яруса; 

 

 последовательность записи форм облаков по ярусам в 
зависимости от убывания их количества; 

 

 соответствие количества и форм облаков; 

 

 правильность записи в строках „количество облаков" и 
„формы облаков" при наличии тумана, метели, мглы и 
пыльной бури; 

 

 наличие записей о разновидности форм облаков. Запись 
количества облаков в КМ-1 может быть исправлена, если 
допущена явная ошибка  
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Состояние погоды 

 четкость и правильность записи условного 

знака (символа) атмосферного явления 

 соответствие времени начала и окончания 

явления периоду между сроками (от 

предыдущего до контролируемого) 

 наличие знака интенсивности 

атмосферного явления  
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Температура поверхности 

(почвы, снега)  

 совпадение значений температуры поверхности почвы в строках „срочная" и 
„минимальная, спирт” 

 

 наличие показания по штифту в строке „штифт" и прочерка в строке „спирт" в срок, 
следующий за утренним сроком, после которого минимальный термометр был убран 
с площадки; 

 

 наличие прочерка в строке „штифт" и показания по спирту минимального термометра 
в строке „спирт" в вечерний срок, перед которым минимальный термометр вновь 
установлен на площадке; 

 

 наличие знака „больше" (>) или „меньше" (<) перед последним показанием шкалы 
при зашкаливании ртутного термометра в сторону положительных значений 
температуры в первом случае и в сторону отрицательных значений - во втором; 

 

 совпадение значений температуры поверхности почвы в строках „срочная" и „спирт" 
при зашкаливании минимального термометра в сторону положительных значений 
температуры 
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Температура воздуха 

 определение поправок (из поверочных 

свидетельств и добавочной поправки к 

спиртовым термометрам); 

 вычисление исправленных значений 

температуры; 

 вычисления среднего суточного значения 

температуры воздуха и выборок 

максимальной и минимальной за сутки 

температуры.  
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Влажность воздуха 

 правильность определения характеристик 

влажности;  

 наличие отметки состояния воды на 

батисте при температуре воздуха ниже О 

°С при записи значения температуры 

воздуха; 

 точность определения парциального 

давления водяного пара (е) и дефицита 

насыщения (d). 
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Ветер 

 по анеморумбометру  - максимальная скорость (порыв) в срок 
наблюдения (за 10-минутный интервал осреднения) и через косую 
черту максимальная скорость ветра между сроками, а также 
направление ветра в градусах; 

 

 по флюгеру  - тип флюгера, номер штифта для средней и 
максимальной скорости ветра в срок наблюдения (порыв), 
направление ветра в румбах; 

 

 при штиле должна быть указана скорость ветра, равная нулю; 

 

 при скорости ветра, близкой к критерию ОЯ - значения 
максимальной скорости при учащенных наблюдениях в период 
между сроками должны быть записаны в графе „примечания". 
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Атмосферное давление 

 вычисление давления на уровне станции; 

 

 определение виртуальной температуры; 

 

 вычисление давления на уровне моря; 

 

 перевод значений давления из миллиметров 
ртутного столба в гектопаскали; 

 

 вычисление значений барометрической 
тенденции. 
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Количество атмосферных 

осадков  

 правильность записи результатов 

измерений в графы соответствующих 

сроков измерения осадков;  

 контроль записи в строках “количество 

осадков" и “атмосферные явления«; 

 соответствие поправки на смачивание 

осадкосборного сосуда атмосферным 

явлениям за период между сроками 

измерения осадков. 
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Состояние подстилающей 

поверхности  

 наличие записи характеристик состояния поверхности в 
сроки, установленные для данной станции; 

 правильность выбора таблицы для определения цифры кода 
состояния подстилающей поверхности; 

 соответствие цифры кода словесной характеристике 
состояния поверхности почвы или снега; 

 соответствие характеристики состояния поверхности 
отмеченным атмосферным явлениям и значениям 
температуры поверхности за период между контролируемым 
и предшествующим сроками; 

 правильность определения цифры кода при характеристике 
„лед" с учетом степени покрытия льдом видимой 
окрестности и наличия снежного покрова. 
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Температура почвы на 

глубинах 

 правильность записи глубин, на которых установлены 
коленчатые термометры Савинова и вытяжные почвенно-
глубинные термометры; 

 соответствие поправок к отсчетам для каждого отдельного 
коленчатого или вытяжного почвенно-глубинного 
термометра; 

 правильность вычисления исправленных значений; 

 правильность вычисления сумм и средних суточных 
значений температуры почвы на глубинах; 

 наличие записей высоты снежного покрова; 

 наличие записи о причинах, времени и продолжительности 
изменения участков, на которых установлены термометры.  
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Гололедно-изморозевые 

отложения  

 даты начала случая отложения при наступлении 

новых суток; 

 обозначение провода (меридиональный или 

широтный) в записи результатов измерений; 

 символа вида наблюдаемого отложения и 

времени (часы, минуты) каждого осмотра 

проводов, особенно при образовании сложного 

отложения; 

 случаи повреждения или осыпания отложения; 

 правильность вычислений. 
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Снежный покров 

 проверка правильности заполнения 

таблиц „Высота снежного покрова" и 

„Запас воды",  

 детальная проверка всех выборок и 

вычислений при обработке результатов 

снегосъемок. 
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Спасибо за внимание! 


