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Аннотация 

В данной работе содержится информация о разработке искусственного 
интеллекта при помощи машинного обучения; о получении, обработке, 
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форматировании и сортировке начальных данных; о визуализации используемых 
данных; о практическом применении искусственного интеллекта в жизни 
человека. В научной работе рассмотрены примеры применения машинного 
обучения в метеорологии, а результатом работы является искусственный 
интеллект, который способен предсказывать погодные условия, создавая 
прогнозы из полученных данных. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, погода, 
прогнозирование, график. 
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Abstract 

This paper contains information about the development of artificial intelligence using 
machine learning; about the receipt, processing, formatting and sorting of initial data; 
about the visualization of the data used; about the practical application of artificial 
intelligence in human life. In the scientific work, examples of the use of machine 
learning in meteorology are considered, and the result of the work is an artificial 
intelligence that is able to predict weather conditions, creating forecasts from the data 
obtained. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, weather, forecasting, graph. 

 

В современных реалиях всё большей популярностью пользуется машинное 

обучение, а внедрение искусственного интеллекта в различные сферы 

деятельности человека. Искусственный интеллект (ИИ) становится сложнее, с 

каждым днём он выполняет всё более трудные задачи. Одной из областей 

применения ИИ - является прогнозирование. В данный момент прогнозирование 

становится всё более и более востребованной задачей современного общества.  

Прогнозирование с помощью ИИ применяется в различных сферах 

деятельности, оно стало неотъемлемой частью жизни современного общества. 

Например, в медицине ИИ прогнозирует вероятность сердечного приступа у 

пациента, в экономике ИИ способен спрогнозировать рост или падение акций на 

фондовом рынке, ИИ может предсказывать погоду в ближайшие часы с 

высочайшей точностью.  

В ходе исследования возможностей применения ИИ возникла 

теоретическая задача предсказания погодных условий в некоторой заданной 

местности. Таким образом, задача сводится к созданию самообучаемой 

программы, способной с высокой точностью определить погодные условия.   
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Подобные программы не являются новаторскими, ИИ уже успешно 

используется в течении нескольких лет в метеорологии. К примеру компания 

DeepMind на данный момент разрабатывает инструмент машинного обучения, 

который может вывести этот процесс на новый уровень точности. Специалисты 

используют высокоточные радиолокационные данные, которые отслеживают 

осадки каждые пять минут с разрешением один километр. Исследователи 

применили подход, известный как генеративное моделирование. Такая модель 

анализирует последние 20 минут наблюдений радара и создаёт прогноз на 

ближайшие 90 минут вперёд. Этот инструмент используется для 

прогнозирования средних и сильных дождей, оказывающих наибольшее 

воздействие на жизнь людей и экономику. Разработчики выяснили, что их 

продукт выполняет свою работу лучше, чем модели, используемые сегодня. 

Более 40 метеорологов из Метеорологического бюро Великобритании оценивали 

работу нового искусственного интеллекта. В 89% случаев "Глубинная 

генеративная модель дождя" от DeepMind была оценена выше, чем широко 

используемые сегодня методы прогнозирования текущей погоды. 

 
Рис.1. ИИ-метеоролог [16] 

Работа над ИИ-метеорологом в компании DeepMind всё ещё продолжается. 

Разработчики увеличивают процент точности его прогнозов, а также обучают 
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создавать долгосрочные прогнозы погоды и предсказывать редкие и сильные 

дожди. 

В нашем случае можно использовать более простые в разработке, но менее 

ресурсозатратные методы. 

Изначально из открытых источников в интернете была получена база 

данных с такими признаками, как дата, выпадение осадков, максимальная 

температура, минимальная температура, ветер, тип погоды. На данном этапе 

были описаны библиотеки, которые впоследствии будут использованы в 

программе. Следующим шагом в программу была загружена база данных. 

 
Рис. 2. Часть базы данных [Авторская разработка] 

 Далее программе было необходимо изучить данные.  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

 
Рис. 3. График количества данных погоды [Авторская разработка] 

 На рис. 3. Изображен график, который показывает количество 

данных по каждому из видов погоды. Из данных следует, что 43% занимает 

дождь, 43% солнце, 4% морось, 2% снег, 8% туман. 

С помощью вывода в таблицу были описаны полученные данные 

 
Рис. 4. Описание данных [Авторская разработка] 
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 В данном блоке программы происходит построение графиков. На оси 

абсцисс обозначены значения каждого из признаков, а на оси ординат количество 

значений. Рис. 5. 

 
Рис. 5. График распределения данных [Авторская разработка] 

Из приведённого выше рисунка ясно, что осадки и ветер имеют 

положительную асимметрию. Минимальная температура имеет отрицательную 

асимметрию. Это означает, что данные распределены неравномерно, что может 

отрицательно сказаться на обучении программы. С помощью графика 

скрипичной диаграммы можно понять асимметрию данных. (Рис. 6.) 
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Рис. 6. Скрипичная диаграммы [Авторская разработка] 

Далее был выведен график корреляции между признаками. Такой график 

необходим, что можно было наглядно увидеть зависимость между признаками. 

 
Рис. 7. График корреляции [Авторская разработка] 
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Следующим шагом была произведена обработка данных. Сначала данные 

были проверены на пропуски значений. 

 
Рис. 8. Обработка данных [Авторская разработка] 

Из рис. 8. Можно понять, что пропусков данных нет. Из базы данных был 

удалён столбец с датой, так как он не влияет на конечный результат.  

Так как данные имеют выбросы (рис. 5.), то с помощью формулы, 

представленной ниже, данные будут отредактированы, то есть приведены к 

более равномерному виду. 

 
Рис. 9. Формула, нормализующая данные [Авторская разработка] 

Впоследствии была произведена обработка асимметрии данных 

(выпадение осадков, ветер) с помощью возведения под корень значений. 
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Рис. 10. Обновлённое распределение данных [Авторская разработка] 

Следующим шагом было произведено масштабирование признака погоды 

с помощью метода кодирования меток. То есть значения погоды принимают 

числовой вид от 0 до 4.  

Данные были разделены на тренировочные и тестовые.  

Обучение модели было произведено с помощью алгоритма обучения 

extreme gradient boosting. После обучения модель показала 83% верных 

предсказаний на тестовых данных. 

Таким образом, был получен полноценный ИИ, способный предсказывать 

погоду, исходя из начальных данных с достаточно большим процентом верных 

прогнозов. Уже сейчас программа может быть использована для решения 

различных задач.  
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