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Брать зонт или не брать? Вот в 
чем вопрос!

Прогноз погоды, как он 
создаётся? Что позволяет узнать 
погоду на дни вперёд? 

В этот раз мы поговорим о 
метеорологии, и устроим 
симуляцию не только сбора и 
анализа данных, но даже 
посоревнуемся с искусственным 
интеллектом в корректировках 
прогноза погоды. 

А еще в уроке ученики примерят 
на себя роль специалистов, 
которые создают прогноз погоды, 
и узнают, как искусственный 
интеллект позволяет его 
улучшать.



Персонажи урока

Метеоролог ИльяСкобец Братья Слэши Запятыня

Программист Александра



Сюжет урока

Скобец, Запятыня и братья Слэши отправляются
в летний лагерь, где солнечная погода
неожиданно для них сменяется дождями.
Ребята открывают прогноз и видят, что он
каким-то образом смог это предугадать.

В процессе ребята побывают на метеостанции и
узнают, какие приборы измеряют погоду.
Совместно с метеорологом и программистом
разберутся в том, как создается прогноз.
Поймут, как искусственный интеллект помогает
делать прогноз точнее.



Как устроены прогнозы 
погоды?



Влажность

Осадки

Температура

Давление

Ветер

Что вы видите в прогнозе?
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А вот, что вы не видите!



Метеорологическая модель. 
Расчет прогноза погоды



Сложно? Но это только 
начало, и прогноз надо 
уточнять.



Как помогает искусственный 
интеллект

• Разноцветные линии: данные 
метеорологических моделей

• Черная линия: фактические 
данные с метеостанции

• Темно-синяя линяя: 
достроенный искусственным 
интеллектом прогноз



Метеорология в реальной 
жизни

• Агрохозяйство

• Воздухоплавание

• Морские перевозки

• Строительство

И многое другое



Уже почувствовали себя 
метеорологом? Тогда у нас 
бонус!



Чем туча отличается от облака?

Облако - это научный термин, есть множество типов 
облаков с разными свойствами, а туча – разговорное 
название для всех крупных тёмных облаков. 

Обычно тучи связывают с дождём, потому что тёмный цвет 
облака вызван большим количеством воды в нём – дождь 
из такого облака гораздо вероятнее.



Сколько видов снежинок 
существует?

Существует более сотни видов снежинок, но основных 
форм всего 7: пластинки, звездчатые кристаллы, столбцы 
или колонны, иглы, пространственные дендриты, столбцы 
с наконечниками, неправильные формы.



Почему хрустит снег?

На морозе снежинки становятся твёрдыми и хрупкими, 
поэтому легко ломаются. Одна снежинка ломается с 
неслышимым звуком, но если наступить на снег, то 
сломается сразу очень много снежинок и будет слышен 
снежный хруст. 



Сколько видов облаков 
существует?

Всего существует около 100 разновидностей облаков, но 
обычно их разделяют на 4 типа в зависимости от того, на 
какой высоте облака находятся: облака высокого яруса (5-
13 км над землёй), среднего яруса (2-7 км), низкого яруса 
(ниже 2 км) и отдельно кучево-дождевые облака - они 
простираются на все три яруса. 



Почему гремит гром?

Молния очень быстро и сильно нагревает воздух, по 
которому проходит – из-за этого резко повышается 
давление и возникают взрывные волны. Они и доходят до 
человека в виде раскатов грома.



Сколько оттенков у снега?

Бесконечно много! Снег состоит из кристаллов льда, 
которые одинаково рассеивают весь видимый спектр 
света, от фиолетового до красного, поэтому естественный 
цвет снега – белый. 

Но если в составе снега будут примеси, цвет может 
поменяться. Например, иногда вместе с осадками над 
Альпами выпадает песок из Африки – тогда снег 
смешивается с ним и становится бежевым, а на Кольском 
полуострове можно встретить мельчайшие водоросли, 
растущие на снегу и окрашивающие его в розовый.



Как рождается ветер?

В разных частях Земли воздух нагревается с разной силой 
– где-то становится теплее, а где-то холоднее. Холодный 
воздух тяжелее, а тёплый легче. Из-за этого возникает 
разница давления, которая заставляет воздух двигаться из 
областей с высоким давлением в области с низким – так и 
рождается ветер.



Какая самая большая скорость 
ветра? С чем ее можно 
сравнить?

Самая высокая скорость ветра у поверхности Земли на 
данный момент составляет около 484 км/ч – это ветер в 
очень мощном торнадо, его скорость всего в два раза 
уступает скорости современных пассажирских самолётов. 

Кроме торнадо очень сильным ветром отличаются 
тропические ураганы – в одном из них зафиксировали 
максимальную скорость ветра 408 км/ч.



Ждем вас на уроке!


