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Организация системы хранения режимной метеорологической  

информации 

Мировые метеоцентры 

Региональные спец.метеоцентры  

Прогнозирование троп. циклонов  

Для среднесрочных прогнозов 

Модели переноса для ЧС  

http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/gdps-2.html 

Спец. центры по ЧС  

Мировые центры прогнозов  



Выбрать 
раздел БД 

• Сроки (данные за каждые 3 часа, с 1966г.) 

• Сутки (среднесуточные данные, с начала наблюдений) 

• Месяц (месячные выводы, с начала наблюдений) 

Выбрать 
источник 
данных 

• метеорологические параметры (температура воздуха, 
снежный покров, осадки, давление, влажность и т.д.) 

Выбрать 
станции 

• Станции – выбрать  

• Условия отбора данных 

• Задать параметры             получить результат  

Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации — Мировой центр данных http://meteo.ru/ 

Автоматизированная Информационная Система Обработки Режимной 

Информации (АИСОРИ) http://aisori-m.meteo.ru/waisori/ 

 

http://meteo.ru/


Порядок выборки метеоданных из базы данных ВНИИГМИ-МЦД 



Пример: выбрать БД сутки, источник данных  TTTR – Температура 

и осадки 



Найти станцию в списке (для удобства можно 

отсортировать по алфавиту) → Выбрать → Дальше   

 



Заполнить условия отбора → Параметры для выбора 

(можно выделить  все или выбрать один параметр) → 

Выбрать → Получить результат  

 



Загрузка данных производится в архивированном виде. В 

распакованной папке вы найдете 3 текстовых файла 



Если вы владеете навыками программирования, можно работать с ними. 

Если нет, то файлы надо перевести в Excel.   

Открываете Excel и через него открываете файл с данными (txt). 

 

•   

 

  

Открыть – в открывшемся окне, там где «Все файлы Excel» выбираем – «Все 

файлы» и тогда становится видно файлы  txt. Выбираем свой файл, например 

31004.txt 



Формат данных → Фиксированной длины → 
далее 



Нужно проверить стоят ли разделители столбцов. Иногда, если за первые 

годы данных нет, программа не ставит сама разделители, вам нужно 

обязательно  самостоятельно поставить. Для этого подводите курсор к 

нужному месту и щелкаете мышкой 

 

 

→далее 



В этом окне нужно для всех столбцов выбрать текстовый формат 

(изначально они стоят в общем  формате). Для этого нужно выделить 

столбцы и выбрать Текстовый  



В открывшемся файле нужно выделить столбцы с данными, 

заменить точки на запятые, поменять формат ячеек на числовой и 

сохранить как файл Excel 

 



Есть различия в использовании данных месячных, 

суточных и срочных 

• БД месяц – не  

требует 

дополнительной 

обработки, можно 

сразу работать 

• БД сутки и 

сроки – 

требуется 

дополнительно 

доработать в 

табличную форму 

 

Среднемесячная температура воздуха, °С, ст. Котельный 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

193

3             1,8 1,3 -3,0 -11,2 -25,7 -28,7 

193

4 -29,2 -24,5 -28,4                   

193

5                       -24,4 

193

6 -32,3 -30,2 -31,0 -20,6 -9,5 1,4 4,2 2,7 0,5 -8,5 -18,5 -24,6 

193

7 -28,7 -27,7 -29,9 -20,8 -7,8 -0,5 2,4 3,1 -1,5 -9,1 -18,8 -22,4 

193

8 -25,5 -29,6 -29,5 -18,2 -12,1 -0,1 3,4 3,9 1,2 -8,1 -15,8 -22,8 

193

9 -31,8 -29,2   -25,0 -11,5 -1,3 1,8 2,3 -0,6 -9,0 -21,5 -26,8 

194

0 -23,7 -27,5 -26,0 -18,2 -7,4 -0,2 4,2 2,8 -2,2 -11,2 -21,4 -28,2 

194

1 -32,7 -32,6 -29,9 -22,1 -10,4 -2,3 3,9 1,8 -1,2 -9,8 -24,3 -25,5 

194

2 -28,2 -29,4 -32,6 -20,4 -8,9 -1,2 1,7 2,0 -1,0 -10,0 -21,7 -26,5 

194

3 -29,4 -27,2 -23,3 -14,0 -5,7 -0,2 1,5 2,6 -0,9 -6,4 -17,4 -26,8 

194

4 -26,9 -32,3 -27,0 -20,5 -7,3 -0,4 1,5 1,2 -0,4 -9,7 -18,0 -24,2 

194

5 -31,0 -29,2 -30,9 -19,4 -6,6 0,5 2,7 4,3 -1,0 -8,2 -22,4 -25,4 

194

6 -30,1 -31,0 -28,8 -20,5 -9,2 -0,8 2,6 0,3 -3,3 -14,0 -23,2 -28,9 



https://meteoinfo.ru/


прогноз УФ-индекса 

Предмет научного исследования – динамика УФ-индекса и его влияние на 

здоровье человека 



Прогноз пожароопасности 

Предмет исследования – лесные пожары, их зависимость от 

климата и погоды  



Карта пожаров 
Fires.ru (Сканэкс) 

Предмет исследования – лесные пожары, их зависимость от 

климата и погоды  



Global Change Data and Information Products  

Washington World Meteorological Centre  

Climate 

- Global Temperature, Precipitation, Sea Level Pressure, and Station Pressure Data 

Temperature 

- The Global Historical Climatology Network: Long-Term Monthly Temperature, 

Precipitation, Sea Level Pressure, and Station Pressure Data (1992), NDP-041 | Abstract | 

PDF 

-Historical Isotopic Temperature Record from the Vostok Ice Core , (2000) …… 

 

United States Temperature, Precipitation, and Snow Data 

-United States Historical Climatology Network, Long-Term Daily and Monthly Climate 

Records from Stations Across the Contiguous - United States (revised 2009). 

- Daily Snow Depth Measurements from 195 Stations in the United States (1997), NDP-

059 | Abstract | ….. 

 

Climate Data - U.S.S.R. 

- Daily Temperature and Precipitation Data for 223 U.S.S.R. Stations (1993), NDP-040 | 

Abstract | 

- Six- and Three-Hourly Meteorological Observations from 223 U.S.S.R. Stations (1998), 

NDP-048 ... 
http://cdiac.ornl.gov/by_new/bysubjec.html#climate 

Предметом исследования может стать сравнение климата и погоды 

пунктов, находящихся на одной широте на разных континентах 



KNMI Climate Explorer - инструмент для исследования климата 







https://www.wetterzentrale.de/ 

Предмет исследования: сравнение климата и погоды пунктов, 

находящихся на одной широте в разных точках Евразии.  

https://www.wetterzentrale.de/




https://www.wetterzentrale.de/


https://www.metoffice.gov.uk/ 

https://www.metoffice.gov.uk/




Environment Canada Ozone and UV Monitoring 

https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/clf2/e/main.html 

Предмет исследования: динамика озонового слоя 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА “МИРОВОЙ ОКЕАН” 

ПОДПРОГРАММА “ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТАРКТИКИ” 

http://www.aari.aq/ 

Предмет исследования: климат Антарктиды 



Сайт Якутского УГМС 

http://ugms14.ru/ 

Качество атмосферного воздуха Прогноз отклонений температуры 

на месяц 

Предмет исследования – географическое распределение температуры 

воздуха  и др. параметров, загрязнение воздуха, загрязнение 

поверхностных водных объектов и т.д.  



Якутское УГМС 



Сервисы визуализации 

климата и погоды 



https://earth.nullschool.net/ - сервис визуализации атмосферы  

и океанических течений на базе американской компьютерной  

модели GFS (Global Forecast System) 

https://earth.nullschool.net/


windy.com - сервис визуализации атмосферы на базе американской 

компьютерной модели GFS (Global Forecast System) и модели 

Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) 

 

https://www.windytv.com/


worldview.earthdata.nasa.gov/ 

Спутниковые снимки NASA в высоком качестве 

Тропический циклон Идай, март  2019 года 



Виды и разновидности облаков, атмосферные осадки, 

оптические и электрические явления в атмосфере 

Международный 

Атлас облаков 

https://cloudatlas.wmo.int 



Предмет исследования: формы облаков Якутии, их особенности. 

Составление фотобанка облаков 





Благодарю за 

внимание и 

приглашаю к 

сотрудничеству! 


