90 лет
со дня рождения

Соломона Львовича Белоусова–
одного из крупнейших советских ученых в
области оперативных численных
прогнозов погоды, кандидата физикоматематических наук
28 января 2013г.

Соломон Львович Белоусов родился 28 января 1923 года в г. Свердловске
в семье служащего лесной промышленности и преподавательницы немецкого языка. В
1933 году семья Белоусовых переехала в Москву. После окончания десятилетней
школы Соломон Львович был призван в ряды Красной Армии, где прослужил рядовым

стрелковой роты в Забайкальском военном округе с ноября 1941 года до конца 1945
года. В 1951 г. с отличием окончил физический факультет Московского Государственного
Университета. С сентября 1951 года начал свою трудовую деятельность в Центральном
Институте Прогнозов,

ПОСВЯТИВ ПРАКТИЧЕСКИ 50 ЛЕТ ЧИСЛЕННЫМ

ПРОГНОЗАМ ПОГОДЫ.

В 1957 г. С.Л.Белоусову была присуждена ученая степень

кандидата физико-математических наук, а в 1959 г. он был утвержден в ученом звании
старшего научного сотрудника.
С 1961 г. Соломон Львович Белоусов
возглавлял Лабораторию, а затем Отдел
оперативных численных прогнозов. Он
является автором более чем 50 научных

работ по вопросам анализа, прогноза и
оперативной обработки метеоинформации с
помощью ЭВМ. Был научным
руководителем работ ряда аспирантов и
соискателей. Соломон Львович Белоусов
является одним из пионеров освоения и

применения ЭВМ в Госкомгидромете для
целей прогноза метеоэлементов.
В 1963 году Соломон Львович Белоусов был удостоен премии им. Мультановского.
Неоднократно награждался медалями ВДНХ, Почетными грамотами Гидрометцентра
СССР и Госкомгидромета. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941-1945 г.»

Соломон Львович Белоусов первым в нашей стране
реализовал на ЭВМ численную гидродинамическую модель
атмосферных процессов. Разработанная им бароклинная схема
численного прогноза более 20 лет использовалась в
оперативной практике Гидрометцентра СССР.

«Как свидетельствует опыт, успешное развитие
оперативных численных прогнозов
определяется как уровнем фундаментальных
исследований в области динамической
метеорологии, физики атмосферы и
вычислительной математики, так и
согласованным решением по крайней мере
трех разноплановых проблем прикладного
характера:
1) создание достаточно точных и полных по
физической постановке моделей
атмосферы и построение экономичных и
эффективных вычислительных реализаций;
2) создание совершенной информационной
базы, адекватной развиваемым моделям
по количеству, качеству и согласованности
доступных данных наблюдений и по
качеству анализа и согласования
начальных полей;
3)

наличия необходимого технологического
обеспечения (производительность,
конфигурация и иные показатели ЭВМ).»
С..Л.Белоусов , 1979 год

Из КНИГИ ПОЧЕТА
Гидрометцентра СССР

В конце 50-х годов на основе гипотезы
квазигеострофичности были развиты

теория адаптации движения к
геострофическому (А.М.Обухов и
И.А.Кибель) и бароклинная теория
изменения давления (Н.И.Булеев и
Г.И.Марчук). Эти работы явились основой

численных моделей краткосрочного
прогноза над созданием которых работали
сотрудники Центрального института
прогнозов —-Гидрометцентра СССР.

С.Л.Белоусов. 50-ые
годы

Первый опыт использования ЭВМ в
ЦИП в метеорологических
(прогностических) целях - вычисление
таблиц полиномов Лежандра,
которые были нужны для работы по
долгосрочному прогнозу
(С.Л.Белоусов). Таблицы изданы АН
СССР, а затем переизданы в Англии
издательством "Пергамон пресс".

С апреля 1960 г. в оперативной практике Гидрометцентра СССР
использовалась трехуровенная, а позднее пятиуровенная
квазигеострофическая модель С.Л.Белоусова. Синоптики всего
Советского Союза активно пользовались результатами этой
прогностической модели.
1962 год, ЭВМ М-20
Для обеспечения оперативного составления численных прогнозов были
разработаны модели регионального объективного анализа барического
поля (И.А.Четвериков, С.Л.Белоусов), ветра (М.О.Кричак) и полушарного
анализа барического поля (С.А.Машкович), основанные на методе
оптимальной интерполяции, созданным в Главной геофизической
обсрватории Л.С.Гандиным, а также модель, основанная на
полиномиальной интерполяции (В.В.Быков, Г.П.Курбаткин).
С.Л.Белоусов обобщил и реализовал на ЭВМ схему объективного
анализа с включением в нее системы контроля информации.

ЭВМ М-20
ГОДЫ

В книге представлены основные результаты
работы по объективному анализу
ЭВМ

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

до 1960г.

«Погода», «Урал-1»,
«Урал-2»

5-6 тыс. оп\ сек

1962г.

М-20

25 тыс. оп\ сек

1969-1972гг.

М-220, М222, «Весна»,
Минск-32

200 тыс. оп\ сек
6 тыс. оп\ сек

с 1972г.

БЭСМ-6

1мил. оп\ сек

Соломон Львович Белоусов являлся одним из организаторов
Мирового метеорологического центра г. Москва. Отдел
С.Л.Белоусова выполнял всю оперативную работу ЦИП-ММЦ:

 регулярный счет гидродинамических прогнозов,
 внедрение новых моделей прогноза,
 передачей информации по каналам связи.

Соломон Львович Белоусов свободно владел немецким и
английским языками, В 1957 году с докладом ездил в Стокгольм
на международную конференцию. Принимал активное участие
в международной деятельности. Регулярно проводил со
специалистами различных метеорологических управлений
страны учебные занятия по использованию численных
прогнозов. Соломон Львович был редактором раздела
"Динамическая метеорология" в реферативном журнале
"Механика" и членом редколлегии этого журнала

Соломон Львович Белоусов возглавлял сектор оперативных
численных прогнозов, что обеспечивало успешное развитие и
совершенствование краткосрочных прогнозов с учетом
требований оперативной работы в Гидрометцентре СССР.
Основной принцип работы Соломона Львовича Белоусова был:
НЕЗАВИСИМО НИ ОТ ЧЕГО ЧИСЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН!

Фото из музея истории развития
Гидрометцентра России.
70-80-ые годы ХХ века.

Для презентации
использованы
фотодокументы из
Музея истории
развития
Гидрометцентра
России.

28 января 2013 г.
ФГБУ «Гидрометцентр России»

