
Константинов П.И.
к.г.н.

Географический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 
кафедра метеорологии и 

климатологии

Прогноз погоды: с чем его 
едят и как правильно 

приготовить?



Наука должна быть веселая, 
увлекательная и простая. Таковыми 
же должны быть и ученые.

Ричард Фейнман



Климат – то, что мы ожидаем, а погода – то 
что наблюдаем.

Погода и климат 



ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ  
ПРЕСЛЕДУЮТ НАС 
ПОСТОЯННО…..



В кино….



В музыке….



В вечерних новостях….



Кстати, сегодня погода будет 
теплая, но без солнца

«не очень » 
(вместо вступления)



В чем была основная проблема
прогноза погоды лет 50 назад? 



384 до н. э. — 322 до н. э



Прогноз погоды до начала XIX века

Ноготки развернули венчики рано утром -
ожидается ясная погода, после полудня -
дождь, гроза.
Одуванчик сжимает свой шар - быть 
дождю.
Перед дождем фиалка сгибает стебелек, 
дрема и жимолость - облеплены 
насекомыми.
Цветы жимолости перед дождем издают 
особенно сильный аромат, а перед засухой 
вообще теряют свой аромат.
Листья конского каштана перед дождем 
выделяют большое количество липкого 
сока.



Термометр Галилея (термоскоп) 

1592 год













ФицРой, Роберт (Фиц-Рой, Фитц-Рой) 
(англ. Robert FitzRoy) (5 июля 1805 — 30 
апреля 1865) — офицер военно-морского 
флота Великобритании, метеоролог, генерал-
губернатор Новой Зеландии, 

основатель и руководитель ПЕРВОГО
Метеорологического департамента.

ПЕРВЫМ начал регулярный 
выпуск 
ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ в ПРЕССЕ 



Важный вопрос

Как метеорологи  сейчас 
предсказывают погоду и 

климат?    



Прогноз погоды сейчас 



«Тихая революция в прогнозах погоды»

Bauer, 
Nature 2015





Традиционная постановка 
задачи

Моделирование глобального 
климата : 
-Солнечная радиация 
-Температура воздуха 
-Сумма осадков 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА: 

Пространственное разрешение
10-30 км



То есть численное решение 
системы уравнений



Эволюция климатических моделей 
(от 1970 до наших дней)



Прогноз погоды XX век 



Три главных тезиса о прогнозах 
погоды:



1. Прогноз Погоды - сложный и 
наукоемкий процесс, а не 
гадание на кофейной гуще, 
погодных приметах итд.
Для многих это не самый очевидный факт. 
Тем не менее, для современных прогнозов 
используются самые мощные 
вычислительные системы, огромная сеть 
наблюдательных пунктов, десятки спутников, 
и прочих технических достижений 
современной науки. Но атмосферные 
процессы настолько сложны, что уже почти 
сорокалетний опыт математического 
моделирования не позволил (и в ближайшие 
лет 20. скорее всего, не позволит) повысить 
успешность прогноза погоды до 100% 
отметки. Однако процентов на 25 качество за 
последние 30 лет улучшилось, а это - каждый 
четвертый прогноз. 



2. Лучший прогноз - обычно тот, 
за который его составитель 
несет ответственность.

Мне кажется, это очевидно. Поэтому, кстати, 
во всем мире одни из лучших синоптиков-
прогнозистов работают в авиационной 
отрасли - на кону стоят жизни пилотов и 
пассажиров авиалиний - и тут наиболее 
жесткий контроль. В Сеть же можно 
выкладывать все, что угодно, набивая 
посещаемость за счет поисковых 
оптимизаций (а количесто запросов на тему 
"Прогноз Погоды" в Рунете является одним из 
самых высоких). Тем более, что отвечать 
потом не за что и не перед кем - прогноз 
предоставляется "в ознакомительных целях". 



3. Более 90% погодных сайтов 
выдают в эфир "прогноз-
полуфабрикат"
Это не хорошо, и не плохо. Это факт. 
Выдавать бесплатно в инет-эфир 
качественные прогнозы по всему миру для 
десятков тысяч городов (для 
этого нужны данные лучших в мире 
прогностических моделей, прошедшие ручной 
контроль и правку специалиста-синоптика) 
экономически нецелесообразно. Поэтому, 
практически на всех (за редким исключением) 
погодных сайтах в эфир идет сырой 
автоматический прогноз, бесплатно 
распространяемый мировыми 
метеорологическими центрами. Точность 
которого, кстати, также довольно высока, но, 
обычно, ниже точности официального 
прогноза.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ и…

ВСЕГДА ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ! 
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