
«НАДЁЖНЫХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТО-
ДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОПАС-
НЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПО-
КА НЕТ», – ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР-СИНОПТИК УРАЛЬСКО-

ГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ПО ГИДРО-
МЕТЕОРОЛОГИИ 
И МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ГАЛИНА 
ШЕПОРЕНКО.

На Лысой (по другой версии 
– Плешивой) горке Екатерин-
бурга в 1836 году была построена 
первая в регионе обсерватория. 
Её здание было возведено на ка-
менистой местности без едино-
го железного гвоздя, поскольку 
в то время там велись не только 
метео рологические, но и магнит-
ные наблюдения. Сегодня здесь 
находится Уралгидромет, а горо-
жане между собой именуют это 
место Метеогоркой.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

– Галина Андрияновна, стоит 
случиться природному катаклиз-
му, как жители Екатеринбур-
га отправляют недовольные по-
сылы в сторону Метеогорки – до 
небесной-то канцелярии не дотя-
нуться. Вы это чувствуете?

– Вы знаете, нет. Сейчас про-
гнозы гораздо лучше стали. А вот 
в 70-е годы прогнозировать по-
году было сложнее, и неудач-
ные прогнозы были, что там го-
ворить. И когда случались се-
рьёзные ошибки (к примеру, ты 
прогнозировал относительно 
тёп лую погоду, а на улице холод-
но, дождь идёт), возмущённые 
люди начинали звонить. Их по-
нять можно – мама отвела ребён-
ка в садик налегке, и вдруг рез-
ко похолодало. Это, признаться, 
действовало на психику, мы всег-
да боялись пропустить неблаго-
приятное состояние погоды. Хо-
тя мы и сами впросак попадали, 
бывало такое, что тоже налегке 
придёшь на работу – а вечером 
снег с дождём.

– Как происходит процесс про-
гнозирования?

– В его основе лежит синоп-
тический взгляд. У нас на терри-
тории области 36 метеостанций, 
а если брать ещё Пермский край, 
Челябинскую и Курганскую об-
ласти (они тоже в нашем веде-
нии), то около 100. На них ведут-
ся наблюдения, и каждые три ча-
са происходит международный 
обмен информацией. Мы со-
бираем метеорологическую ин-
формацию – дождь, ветер, ка-
кие облака и какова их высота, 
температура поверхности почвы, 
влажность воздуха и так далее – 
со своего Уральского куста и по-
средством службы связи (она на-
зывается Автоматизированная 
система сбора и распростране-
ния данных) отправляем в кодо-
вом формате в Международный 
метеорологический центр Рос-
гидромета, который находится 
в Москве. Поясню, что мы на-
ходимся в рамках Всемирной 
метео рологической организа-
ции, которая была создана в по-
слевоенное время, в 1950 году. 
Это очень важно, потому что по-
года изменчива, атмосфера под-
вижна, следить за ней необходи-
мо на большой территории.

Росгидромет обрабатывает 
всю поступившую (не только из 
регионов России, но и из других 
стран) информацию и направ-

ляет её к нам обратно в кодовом 
формате, а имеющиеся здесь ав-
томатизированные технологии 
позволяют представлять метео-
рологические данные в виде си-
ноптических карт. С тем, чтобы 
мы видели погоду на большой 
территории.

– Зачем?
– Синоптики изучают состоя-

ние погоды на большой террито-
рии, через три часа снова её ана-
лизируют, через следующие три 
часа – снова… Таким 
образом, специали-
сты видят, как дви-
жутся циклоны и ан-
тициклоны, вникают 
в развитие процессов 
в атмосфере.

– И дают прогноз?
– Это, скажем так, 

ступенька к прогно-
зу. Синоптик де-
шифрует условные 
значки, нанесён-
ные на карту, чита-
ет их, он знает законы возник-
новения, развития, перемеще-
ния, затухания, изменения всех 
атмосферных объектов – анти-
циклонов (область высокого дав-
ления) и циклонов (с ними свя-
заны атмосферные фронты), ко-
торые принесут осадки и другие 
погодные явления.

Кроме того, сюда из между-
народного метеорологическо-
го центра передаются результа-
ты численного моделирования. 
Здесь численные модели мы по-
считать не можем, поскольку для 
этого нужны очень мощные ком-
пьютеры, способные обработать 
глобальную информацию – как 
раз такой есть в Росгидромете. 
И вот, когда этот компьютер всё 
посчитает, он выдаёт прогноз – 
карту состояния атмосферы, бла-
годаря которой мы видим то, что 
будет завтра. То есть мы видим, 
как будет выглядеть атмосферное 
поле, где будет циклон, какой он 
будет интенсивности, где, пред-
положительно, будет атмосфер-
ный фронт и так далее. На осно-
ве этих моделей строятся вычис-
лительные схемы, которые дают 
уже непосредственно элементы, 
параметры погоды: температуру, 
осадки, ветер, облачность.

НАУЧНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

– Насколько изменились тех-
нологии прогнозирования с совет-
ских времён?

– Существенно. Начнём с то-
го, что 30–50 лет назад не бы-
ло столь распространено чис-
ленное моделирование. Пер-
вый опыт применения числен-
ных моделей на Урале относит-
ся ещё к 70-м годам прошлого 
века. По инициативе тогдашне-
го начальник Свердловского бю-
ро погоды Зиновия Халевицкого 
карты рассчитывались на арен-
дованной вычислительной ма-
шине, принадлежащей другой 
организации. Это был положи-
тельный опыт, хотя результаты 
были недостаточно успешны-
ми. Более надёжные численные 
модели у нас появились только 
в 80-х годах, но они были очень 
скромные, мелкомасштабные. 
Хотя они помогали. А до их по-
явления прогноз представлял со-

бой… Скажем так, 
научное вообра-
жение синоптика. 
То есть, зная опре-
делённые законы, 
он воображал, что 
будет происходить 

завтра. Делал, конечно, опреде-
лённые расчёты – как будет себя 
вести тот или иной объект, как он 
будет выглядеть, как, вообще, бу-
дет выглядеть атмосфера завтра 
или на вторые-третьи сутки. Но 
дело в том, что атмосфера – это 
очень подвижная среда, и любой 
неучтённый нюанс может нару-
шить равновесие. Поэтому тог-
да синоптикам было чрезвычай-
но сложно, и работа специали-
стов была сопряжена с больши-
ми психологическими, эмоци-
ональными нагрузками. Я даже 
встречала публикации, в кото-
рых профессия синоптика отно-
силась к одной из самых стрес-
совых именно из-за того напря-
жения, из-за чувства ответствен-
ности и желания сделать хоро-
ший прогноз, а также из-за тех 
не удач, которые приходилось пе-
реживать.

– И тем не менее многие сегод-
ня считают, что прогнозы погоды 
времён СССР были точнее.

– Такого совершенно точно 
не может быть. Тогда давать про-
гнозы было значительно тяже-
лее, а сегодня синоптики чув-
ствуют себя гораздо увереннее, 
спокойнее, и прогнозы неплохо 
оправдываются.

Мы составляем прогноз на 
ближайшие трое суток – по тер-
ритории и по пункту, то есть по 
столице области, региона. Имен-
но такое государственное зада-
ние нам даётся. И, конечно, мы 
занимаемся слежением за опас-
ными явлениями природы – это 
прерогатива Росгидромета и его 
территориальных органов, то 
есть таких управлений гидро-
метслужбы, как наше Уральское. 
Никто другой этого не делает. 
Опасные явления природы по-
ка поддаются прогнозированию 
с трудом. Нет, пожалуй, ни одно-

го надёжного численного мето-
да, который бы надежно прогно-
зировал опасные, особенно бы-
строразвивающиеся явления, та-
кие как шквалы, град, сильные 
ливни. Однако учёные постоян-
но работают над совершенство-
ванием методов прогноза.

– Что вы имеете в виду под 
опасными явлениями природы?

– Есть определённый пере-
чень. Скажем, это ветер со ско-
ростью 25 м/с и выше. Так вот, 
пока нет таких методов, которые 
могли бы прогнозировать этот 
ветер с достаточной степенью 
точности. Другой пример – град. 
Он в этом сезоне уже выпадал на 
Урале, об этом сообщают жите-
ли, но из-за того, что град выпа-
дает очень локально, подобные 
явления далеко не всегда попа-
дают в поле зрения наблюдате-
ля метеостанции. Или прошло-
годний случай, когда дождевой 
паводок затопил Нижние Серги 
– 120% месячной нормы осадков 
выпало примерно за шесть часов 
(по данным ближайшей метео-
станции Бисерть). Понятно, что 
малые речушки там мгновенно 
вспухли и причинили много бед. 
Тоже локальное явление, силь-
ные ливни прошли в ограничен-
ном районе, на большей части 
региона сохранялась засушли-
вость. Но это случилось в зоне 
фронта, и дожди были спрогно-
зированы за сутки, однако 120% 
нормы ни один расчётный метод 
не давал и не мог дать, поскольку 
это было исключительное явле-
ние. А синоптик, исходя из сво-
его опыта, видя, как развивает-
ся процесс, это спрогнозировал. 
Это его задача – прогнозировать 
опасные явления природы, не-
взирая на то, что надёжных мето-
дов их прогнозирования на дан-
ный период нет. Более того, та-
ких осадков вообще в истории 
метеостанции не было.

А ЕСЛИ ПРОМАХ?

– Как ваши прогнозы исполь-
зует МЧС?

– Это наши основные потре-
бители, поскольку они отвеча-
ют за все на свете чрезвычайные 
ситуации. Помимо бюллетеней, 
которые мы им отправляем, мы 
с МЧС на постоянной связи – 
каждое утро у нас совместные 
онлайн-конференции, и в те-
чение суток мы можем неодно-
кратно созвониться. Если мы 
даём какое-то предупреждение, 
они моментально доводят его до 

всех муниципалитетов, а также 
до граждан – посредством опе-
раторов мобильной связи.

– Вы никогда не получали пре-
тензии от МЧС? Скажем, из-за 
неточности прогнозов.

– Не помню такого. Не дай 
Бог, тьфу-тьфу-тьфу. Хотя те-
оретически исключать нельзя, 
что мы, особенно в летний пе-
риод, за чем-то (шквалистым ве-
тром, например) можем не усле-
дить. Не у нас, но были ситуации, 
когда к синоптикам были серьёз-
ные претензии. Но, знаете… Си-
ноптик всё-таки имеет право на 
ошибку. Особенно если учесть, 
что у нас нет надёжных методов 
прогнозирования опасных при-
родных явлений. Не удаётся пока 
их разработать, чему есть масса 
причин, в том числе недостаточ-
ная наблюдательная сеть. Кроме 
того, играет свою роль недоста-
точная изученность некоторых 
объектов атмосферы. К приме-
ру, очень трудно поддаются изу-
чению процессы в облаках – что 
там происходит на микрофизи-
ческом уровне. В грозовых об-
лаках всё очень сложно.

Недостаточная мощность вы-
числительной техники тоже име-
ет значение. Да, Росгидромет об-
ладает мощным компьютером, 
но всё равно для того, чтобы рас-
считать довольно мелкий объект, 
сопоставимый, скажем, с грозо-
вым облаком (оно может быть 
всего километра два), нет доста-
точной разрешительной способ-
ности наших вычислительных 
мощностей. Поэтому просчёты 
в прогнозах объективно обуслов-
лены, но их доля всё же невели-
ка, во всяком случае, уменьши-
лась за последние десятилетия 
процентов на 8% (средняя оправ-
дываемость прогнозов погоды на 
ближайшие трое суток – 97%).

Но любой, скажем так, спор-
ный случай, повлекший за со-
бой значительный ущерб, раз-
бирает комиссия. Помню, в мае 
1984-го года снег выпал по ко-
лено, и остановился весь транс-
порт, приезжала комиссия Рос-
гидромета, которая пришла к вы-
воду, что предсказать это забла-
говременно было практически 
невозможно. Стресс тогда у нас 
был большой, тем более что 
местные власти выставили пре-
тензии. Тяжёлая была ситуация.

– Моя бабушка, когда случа-
лась какая-то атмосферная на-
пасть, философски замечала: 
«Погодой не управишь». Мы так 
и не научились ею управлять?

– Конечно, погодой не упра-
вишь – энергия там колоссаль-
ная. Пытаются разгонять обла-
ка, например, в Москве перед 
парадом Победы. Этот же метод 
применяют на Северном Кавка-
зе, чтобы уберечь виноградни-
ки или другие сельхозкультуры 
от градобития. О других воздей-
ствиях мне неизвестно, скорее 
всего, пока это невозможно.
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Рада БОЖЕНКО

120%
ОСАДКОВ ОТ НОРМЫ 
– ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ.

ПОГОДОЙ НЕ УПРАВИШЬ
О прогнозах погоды, недоступных облаках и праве синоптика на ошибку

Опасные явления природы предсказать сложно. 
 Фото Zabavnik.club


