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Изложены основы и результаты испытаний научных разработок, решениями ЦМКП
Росгидромета рекомендованных к внедрению в оперативную практику. В первой статье
представлены оценки качества усовершенствованной системы радиолокационного
наукастинга осадков с учетом пропусков в радиолокационных данных и при различных
типах формирования выборок. Предложены новые методы пространственных обобщений
поточечных оценок качества, позволяющие сопоставлять качество прогнозов по зонам
обзора отдельных радиолокаторов и по объединенным полям, а также выявлять в полях
оценок такие систематические особенности, которые могут быть использованы для
целенаправленных модификаций задействованных систем. Следующие две статьи
посвящены технологической линии системы COSMO-Ru. В первой освещаются основы,
результаты испытаний и рекомендации по внедрению в практику краткосрочных прогнозов
элементов погоды по территории России модели COSMO-Ru6ENA. Во второй статье
представлены результаты испытаний и рекомендации по внедрению продуктов
технологического комплекса COSMO-RuBу с шагом 2.2 км до заблаговременности 48 ч.
В следующей статье изложены основы и результаты испытаний технологии мониторинга
агрометеорологических условий проведения полевых работ на основе использования
спутниковой информации о запасе продуктивной влаги в почве и влажности верхнего слоя
почвы для земледельческих районов Европейской части России. Пятая статья посвящена
ознакомлению с основами и результатами испытания метода прогноза на период до 5 суток
ледовых условий, включая дрейф в летний период массивов сплоченных льдов и старых
льдов в зимний период, на основе усовершенствованной численной динамикотермодинамической модели для Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Результаты
прогнозов могут представляться в форматах современных электронных навигационнокартографических систем. Шестая статья знакомит с новым руководящим документом
«Наставление по морским метеорологическим прогнозам». Заключительная статья сборника
посвящена гелиогеофизической разработке. Представлены принципы краткосрочного
прогноза критической частоты ионосферного слоя F2 для последующего оперативного
предсказания условий распространения радиоволн КВ диапазона. Алгоритмы прогноза
основаны на локальных моделях ионосферных станций и реализованы как составляющая
часть ионосферной модели SIMP-2, разработанной в Институте прикладной геофизики
имени академика Е.К. Федорова.
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(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
МАЙ–СЕНТЯБРЬ 2017 и 2020 гг.)
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, Москва, Россия

Введение
В период c 1 мая по 30 сентября 2020 года в квазиоперативном режиме были проведены
испытания усовершенствованной системы наукастинга осадков, которая базируется на
новом расчетном ядре STEPS и включает в себя 1) расширенный набор форматов данных, 2)
блок быстрого двумерного преобразования Фурье без ограничений на размер расчетного
поля, 3) новую технологию генерирования ансамбля и 4) новую методику обработки
пропусков. Основные результаты испытаний были представлены в Отчете по теме
Росгидромета 1.1.5 за 2020 г. и опубликованы в Информационном сборнике [7],
в продолжение ряда аналогичных исследований в предыдущие годы [1, 2]. В данной статье
представлены результаты верификации в развитии работ и представленной верификации
в [7]. Архив испытаний состоял приблизительно из 22 тысяч ансамблевых прогнозов
с заблаговременностью до 150 минут в 10-минутной дискретности, при этом каждый из
15 прогностических сроков был представлен ансамблем из 10 полей.
Маркировка

отсутствующих

данных

с помощью

условного

числа

"-999"

и

возникающие в последующей обработке константы отсутствия существенно усложнили
оценку прогнозов, увеличили время расчетов и привели к необходимости разделения
верификации на два этапа. В отличие от предыдущих испытаний (2017–2019 гг.), в которых
пропуски замещались малыми положительными числами и проблема отсутствующих данных
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в принципе не возникала, необходимость обработки пропусков в 2020 г. привела к
пересмотру стратегии верификации.
На первом этапе верификации (до декабря 2020 г.) расчеты оценок качества были
выполнены без учета пропусков во временных рядах в точках полей и при формировании
выборок для верификации по всем числовым значениям в парах прогноз-наблюдение,
включая нулевые значения интенсивности осадков. Накопленный архив наукастинга состоял
из ансамблей полей, представленных матрицами размером более 4 миллионов значений, при
наличии пятнадцати заблаговременностей и пяти порогов интенсивности для категорийных
оценок. Задача верификации в таких условиях чрезвычайно затратна по времени: сеанс
расчетов, включающий одну метрику, одну заблаговременность и один порог занимает до
десяти часов процессорного времени компьютера средней мощности (не более 4 ГГц). В
связи с этим на первом этапе были рассчитаны лишь базовые оценки качества, достаточные
для принятия решения о замене старой системы на усовершенствованную. В базовой системе
оценок был использован урезанный состав характеристик (средние ошибки и показатель
Брайера относительно климата и инерции).
С другой стороны, использование всех числовых значений интенсивности с учетом
количества пропусков существенно "утяжеляет" верификацию из-за условий проверки пар
чисел на допуск в каждой точке расчетного поля. В таком подходе существует опасность
оценки по слишком малой выборке (вплоть до одноэлементной), в связи с чем возникает
непростая проблема определения допустимой длины временного ряда в каждой точке поля
для расчета информативного показателя качества.
Для более тщательного учета пропусков и выяснения возникающих проблем было
решено провести в начале 2021 г. второй этап верификации, включающий в себя расчет
перечисленных

выше

показателей

и

предполагающий

сопоставление

полученных

результатов как с результатами первого этапа, так и с результатами испытаний оперативной
системы наукастинга в прежние годы, когда оперативно использовались поля в
двухкилометровом разрешении. Для краткости изложения будем ниже противопоставлять
"пропуски" и "допуски", при этом в списке пропусков будут содержаться фактически
отсутствующие значения, а не те числовые величины, которые исключаются по условию
отбора данных для верификации. Точки поля с константами отсутствия будем называть
иногда "пустыми", противопоставляя их "непустым".
Для оценки временного и пространственного распределения "пустых" точек проведен
анализ полного архива наблюдений и полного архива ансамблевых прогнозов для одной
заблаговременности (60 мин). Результаты анализа качества наукастинга, проведенного с
помощью средств языка R, представлены в таблицах и графиках. Квартильный анализ
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распределения значений показателей по полю на первом этапе верификации существенно
расширен благодаря квантильному анализу с шагом 10 % и построению соответствующих
квантильных функций по пространству.
Обычно

показатели

качества

прогнозов

подразделяются

на

четыре

группы,

составляемые перекрестно по антонимическим свойствам предиктанта – непрерывные или
категоризованные,

детерминистские

или

вероятностные.

В

представленной

статье

рассчитаны детерминистские непрерывные показатели: средняя ошибка (МЕ), средний
квадрат ошибки (MSE и в виде средней квадратичной ошибки RMSE), средняя абсолютная
ошибка (МАЕ). При верификации рассмотрены два типа сопоставлений для верификации: 1)
поле наблюдений и среднее поле ансамбля, 2) поле наблюдений и первое поле ансамбля.
Для географического представления полей использованы графические средства
комплекса Grads. Объединенное поле наблюдений и прогнозов, а также поля показателей
качества отображаются на условную географическую карту, на которой сохранена структура
расположения локаторов, а географическая сеть задана в регулярных широтно-долготных
координатах 30–50° с. ш., 45–65º з. д., соответственно, с подходящими инкрементами для
вложения в сетку матрицы размером 2151×1951. Наличие в использованной версии
комплекса Grads ("OpenGrADS") только двух способов представления данных – в виде
регулярной географической сетки или с помощью точечных координат (в нашем случае в
количестве порядка четырех миллионов) – оправдывает применение такого рода карт, тем
более что детальная географическая картина на данном этапе анализа не потребуется.
Проекция

Альберса,

выбранная

для

размещения

результатов

на

веб-сайте

Гидрометцентра России (рис. 1а), позволяет отобразить на условной карте почти одинаковые
круговые зоны обзоров всех локаторов в области ЕТР (рис. 1б). Названия пунктов
перенесены в центры кругов в соответствии с оперативной картой сети ДМРЛ-С
ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» (ЦАО). Для ориентира на правой панели
прямыми линиями выделены, также условно и приближенно, направления на страны света.
Для

дальнейшего

опишем

вкратце

процедуру

формирования

объединенного

("композитного") поля интенсивности осадков на основе сети ДМРЛ-С, развернутой на ЕТР.
Входные композитные поля размером 2151×1951, заполненные вначале признаками
отсутствия данных (-999), замещаются в соответствующих координатах радарными
оценками интенсивности осадков, которые формируются в ФГБУ «ЦАО» в виде матриц
размером 504×504, соответствующих эквидистантным географическим сеткам приземных
полей вторичной продукции каждого локатора. Радарное покрытие используется в полном
объеме, т. е. по всему радиусу в 250 км. В областях перекрытия зон обзора соседних
локаторов значение интенсивности в совпадающих (или близких) точках рассчитывается
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линейной весовой формулой с приоритетом ближайшего локатора: чем дальше от радара,
тем меньше вес.

а)

б)

Рис. 1. Область усовершенствованной системы наукастинга радиолокационных осадков:
оперативная карта ЦАО и контуры характерных областей, оранжевый – начальная область
анимации прогнозов (сайт ГМЦ), синий – объединенное поле круговых обзоров р/л (матрица
2151×1951), коричневый – условная карта для верификации (30–50° с. ш., 45–65° з. д.) (а);
расположение ДМРЛ-С в условных координатах (27 р/л) (б).

Полученные композиты подаются на вход модели pySTEPS, на первом шаге расчетного
алгоритма по точкам с ненулевой интенсивностью определяется поле адвекции –
направление и скорость движения. Дальнейшие операции перемещения, разложения на
каскады и экстраполирование по времени формируют эволюцию процесса, а возмущения
движения и эволюции на каждом шаге порождают прогностический ансамбль объединенных
полей.
Выходные поля модели STEPS не содержат признаков отсутствия данных, кроме тех
случаев, когда движение начинается от края видимой зоны. Точки с константами отсутствия
в исходных радиолокационных полях переносятся на каждом шаге прогноза в выходное поле
модели с помощью специального композитного начального поля. Несомненно, полезное
свойство усовершенствованной схемы состоит в том, что адвекция точек поля с числовым
значением позволяет заполнять осадками те точки, которые исходно оказывались либо
"пустыми", либо находились вне зоны видимости радиолокатора [13].
Сделаем наконец замечание об использованных результатах верификации наукастинга
осадков в разные годы. Архивы наблюдений и прогнозов целенаправленно накапливались и
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обрабатывались в теплые периоды упомянутых 2017, 2019 и 2020 гг. Однако в настоящей
статье для экономии будут сопоставляться оценки качества только по данным 2017 и
2020 гг., так как в испытаниях 2019 г. была задействована та же система наукастинга с теми
же девятью радиолокаторами, развернутыми на территории ЦФО, и оценки качества по 2017
и 2019 гг. оказались в основном сходными.

1. Проблема учета и обработки отсутствующих данных
Наличие теневых областей из-за препятствий на пути радиолокационного луча, сбои
радиолокации при авариях и другие причины заставляют использовать особые маркеры
отсутствия числовых значений в радиолокационных полях и в полях прогнозов. Эти маркеры
называются

по-разному:

константами

отсутствия,

отсутствующими,

недостающими,

нечисловыми значениями или переменными, индикаторами пропусков и т. д. (missing values,
NA, N/A - not available, NaN - not a number, NULL). Часто пропуски маркируются числами,
расположенными вне диапазона изменения исследуемой величины, как, например, в системе
наукастинга осадков - отрицательным числом (-999). Иногда оцифровка пропуска требуется
для безаварийной работы прикладной программы, не поддерживающей математические
операции с нечисловыми значениями (например, в комплексе Grads). Нечисловые значения
возникают и на последующих этапах обработки данных, когда выполняются "запрещенные"
математические операции типа деления на нуль или взятия логарифма от нуля: в этом случае
в точках поля показателя возникают маркеры бесконечного значения (inf – infinite). Так как
проблема обработки пропусков в полях радиолокационных наблюдений и прогнозов ранее
не возникала, сделаем несколько самых общих замечаний относительно определения
пропусков, их маркировки и основных принципов обработки.
1. В популярных языках программирования отсутствие данных определяется,
маркируется и обрабатывается разнообразными способами. Так, в языке R символьная пара
NA является зарезервированным словом, считается логической константой длины 1, может
присваиваться переменным и векторам (кроме некоторых типов) и обрабатывается
логическими функциями (например, is.na, as.na). Элементы векторов определенных типов
(integer, real, complex, character) можно специфицировать как отсутствующие с помощью
зарезервированных слов (NA_integer_ и т. д.). Существуют различные функции для
обработки данных с отсутствующими значениями. В сетевом архиве R (cran.r-project.org)
имеется специальный пакет na.tools, содержащий такие функции обработки векторов с NA,
как обнаружение (detection), удаление (removal), замещение (replacement), восстановление
(imputation, recollection) и т. д.
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2. Статистическая обработка данных при наличии пропусков имеет богатую историю,
уходящую в первые описи демографических данных и в древние расчеты орбит небесных
тел. Однако проблема теоретико-статистического анализа данных при наличии пропусков
была отчетливо сформулирована лишь во второй половине 20 века с развитием электронной
вычислительной техники, с накоплением больших массивов данных и с построением
эффективных алгоритмов их обработки. В зарубежной литературе наиболее часто
цитируемыми публикациями по теме считаются пионерская статья Дональда Рубина 1979 г.
"Inference and missing data" (Логический вывод и отсутствующие данные) [10] и книга Литтла
и Рубина "Statistical analysis with missing data" в трех редакциях (с 1987 по 2019 г.) [8].
Первое издание книги было переведено на русский в 1991 г. под названием "Статистический
анализ данных с пропусками" [3].
3. В русскоязычной терминологии также встречается словосочетание "обработка
пропусков в данных" – с подчеркиванием роли самих пропусков. Этот оттенок в
терминологии вполне оправдан: именно Д. Рубин первым обратил внимание на то, что
"знание (или незнание) механизма, приводящего к отсутствию значений, является ключевым
при выборе и интерпретации результатов" [8] и предложил классификацию этих механизмов,
использовав пример двумерной таблицы сопряженности для восстановления одной из двух
переменных с помощью функции правдоподобия. Приведем максимально упрощенный вид
классификации Рубина [10]: пропуск может формироваться
а) полностью случайно (тип MCAR, Missing Completely At Random);
б) случайно (но не полностью, тип MAR, Missing At Random);
в) неслучайно (тип MNAR, Missing Not At Random).
В этих трех типах раскрывается роль механизма для дальнейшей обработки данных –
от полного или частичного его игнорирования (тип а и б) до его неизбежного учета (тип в).
Вполне понятно, что предположения о механизме пропусков зависят в некоторой
степени и от цели анализа данных, при этом возможны уточнения стратегии анализа в
зависимости от способов разложения совместной плотности распределения значений
участвующих переменных. В нашем случае такой подход оказывается наиболее удобным и
содержательно интерпретируемым, так как ситуация в принципе двумерна (прогнознаблюдение) и обработка пропусков может быть спланирована в соответствии с основной
структурой верификации Мерфи-Винклера, допускающей два способа факторизации
функции плотности [9].
4. Обработка данных с пропусками в настоящее время является неотъемлемой частью
анализа "больших данных" при структурировании разнородной информации, в кластерном
анализе, при снижении размерностей и выделении факторов и т. д., особенно при
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использовании методов машинного обучения. Важно подчеркнуть, что в метеорологии,
задолго до бурного развития интеллектуальных систем, учет и анализ пропусков вошли в
стандартные правила обработки данных, как, например, в статистическом контроле
станционных наблюдений или в освещении областей с помощью объективного анализа
метеорологических полей. В последние годы в этом направлении активно разрабатываются
стохастические

схемы

восстановления

климатологических

распределений

метеорологических величин в областях и пунктах, где наблюдения либо отсутствуют, либо
должны быть скорректированы, для чего конструируются так называемые генераторы
погоды (weather generators).
5. При обработке данных с пропусками в некоторой логичной последовательности
возникают следующие нелегкие вопросы.
Игнорировать

или

нет

эти

пропуски?

Каковы

возможные

потери

при

их

игнорировании?
Если учитывать пропуски, то учитывать их полностью или только часть из них, и что
означает их учет? И какую часть учитывать? Заключается ли их учет в "оцифровке" или во
включении

в

анализ

дополнительной

номинальной

(индикаторной)

переменной

("ковариаты")?
Если решение склоняется к оцифровке, к замене недостающего значения некоторым
числом, или в англоязычной традиции к "вменению значения" (по юридическому термину
imputation) [11], то какое число выбрать? Кстати, в русскоязычной литературе используются
такие нейтральные слова, как "заполнение", "восстановление", "замещение" пропусков, что,
впрочем, тоже не идеально (парадоксально звучит сама фраза "восстановление пропуска").
Естественно, отвечая на вопрос "какое число выбрать", необходимо представлять себе
достоинства и недостатки используемого метода определения "вменяемого числа" и в
особых ситуациях учитывать собственные риски. Так поставленная статистическая задача
превращается в задачу принятия решения в условиях множества неопределенностей. Общий
совет исследователю или лицу, принимающему решение, сформулирован Д. Рубином
следующим образом: "Универсального способа обработки пропусков не существует, а
замена пропуска одновременно и соблазнительна, и опасна."
Сформулируем краткие выводы и перспективы. Самые разнообразные методы
замещения пропусков описаны как в солидных печатных изданиях, так и во множестве
источников в Интернете. Для отчетливого понимания условий верификации системы
наукастинга нам понадобится пока только учет наличия пропусков в полях наблюдений и
прогнозов, или точнее, их относительное количество во временных рядах в точках полей и
их пространственное распределение по полям и по круговым обзорам радиолокаторов.
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Критичность проблемы пропусков в верификации радиолокационного наукастинга
заключается в том, что в отсутствие контрольных данных от иных наблюдательных систем
качество замещения пустот в прогностических полях возможно оценить только с помощью
пересекающихся кругов радиолокационных обзоров. Но, с другой стороны, характеристики
распределений и эволюции "пустых" точек в полях интенсивности осадков могут быть
использованы для оценки статистической обеспеченности, а значит, и репрезентативности
(достаточности, надежности, информативности) полей показателей качества.
2. Статистика пропусков в архивах наблюдений и прогнозов
Вначале проанализируем пропуски в полях радиолокационных наблюдений. Наиболее
удобный прием работы с пропусками заключается в формировании масок, или матриц
(полей) масок, состоящих из нулей и единиц, соответствующих отсутствию и наличию
выбранных числовых данных в точках поля: сумма всех таких матриц дает количество
допусков в каждой точке, а поточечное произведение матриц эквивалентно пересечению
всех матриц по единицам, что выделяет область, заполненную единицами в точках поля с
максимально возможным количеством выбранных числовых данных за весь период
верификации.
Приведем

иллюстративный

пример

последовательности

радиолокационных

наблюдений с разнообразными оценками доли числовых значений (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики масок некоторых файлов объединенных полей
радиолокационных наблюдений с указанием количества числовых значений
и доли этого количества от полного размера поля (4196601 точек, 2151×1951)
Имя файла объединенного поля
системы ДМРЛ-С за срок
наблюдения
m_PRCP-ETR_20200511_1240.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200511_1250.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200511_1300.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200511_1310.nc.txt
...
m_PRCP-ETR_20200812_1450.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200813_1310.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200813_1320.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200813_1330.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200822_2210.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200822_2220.nc.txt
...
m_PRCP-ETR_20200930_0710.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200930_0720.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200930_1130.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200930_1140.nc.txt
m_PRCP-ETR_20200930_1210.nc.txt
...

Количество
числовых
значений
(valid)
3003828
3003847
3003842
3003759

Доля от полного
количества
точек 4196601
71.578
71.578
71.578
71.576

3032465
2097700
2097703
2097707
3045969
3045922

72.260
49.986
49.986
49.986
72.582
72.581

3056007
3056010
3042383
3042334
3003912

72.821
72.821
72.496
72.495
71.580
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Матрицу, полученную суммированием всех масок и которую назовем суммарной
маской, проанализируем с помощью квантилей. Функция quantile() языка R имеет на входе
список порогов вероятностей, а на выходе набор квантилей, рассчитанный с помощью
линейной интерполяции эмпирической функции распределения по методу Хайндмана [7]. В
частности, последовательность из 11 порогов 0.0, 0.1, ..., 1.0 выводит такое же количество
квантилей, или десятков процентов, от минимального значения (порогу 0.0 соответствует
0 %) до максимального (порогу 1.0 соответствует 100 %).
Матрица, полученная произведением всех масок, состоит из единиц и нулей, при этом
сумма единиц эквивалентна оценке площади области без пропусков за весь период
верификации. При необходимости эту маску можно использовать для географического
уточнения с идентификацией областей обзоров конкретных радиолокаторов.
Рассмотрим вначале суммарную маску: наибольшее значение в суммарной маске равно
22026, минимально возможное значение равно единице (этот факт, сам по себе довольно
любопытный, тоже встречается). При наличии в полях в среднем более 70 % точек с
числовыми значениями в пропорции к полному размеру, существуют поля с заметно
меньшим количеством "непустых" точек (менее 50 %). Наибольшее количество ненулевых
значений равно 3193798, т. е. примерно в 76 % точек объединенного поля хотя бы раз
встречается числовое значение.
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Выделим следующие особенности. Во-первых, более 95 % значений точек обеспечено
не менее 18372 наблюдениями, а это примерно 95 % от 3193798 "непустых" точек. Если для
оценки

качества

считать

информативным

интервал

верификации,

обеспеченный

наблюдениями не менее 80 %, то среди всех точек объединенного поля таковых найдется не
менее трех миллионов. Одновременно с этим среди 5 % точек могут оказаться точки
с чрезвычайно скудным обеспечением: менее 1000 числовых значений было обнаружено
во временных рядах 2716 точек поля, менее 10 значений – в 1233 точках и ровно одно
числовое значение – в 242 точках. Определить, какое количество точек поля с "непустыми"
значениями считать несущественным, непросто и зависит от формы занимаемой области –
квадратной или округлой до близкой к линейной. Так, связная область в 2500 точек может
занимать квадрат со стороной 50 км, а протяженную линию – в 2500 км.
При шаге вероятности 0.05 квантили распределения значений в точках суммарной
маски с ненулевыми значениями выглядят следующим образом (табл. 2).
Простая числовая структура произведения всех масок может дать лишь количество
"оставшихся" единиц, которое могло быть уже рассчитано по суммарной маске как
количество точек с максимальным значением 22036, в данном случае оно равно 721083.
Пространственное представление обеих масок приводится на (рис. 2 и рис. 3).

Таблица 2
Квантили распределения количества числовых значений
в 22026 объединенных полях радиолокационных наблюдений
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1 18347 21000 21468 21812 21855 21884 21911 21936 21986 21994
...продолжение...
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
21998 22013 22018 22023 22023 22026 22026 22026 22026 22026

Примечание. Шаг частот равен 0.05 (или 5 %); минимальное значение соответствует
квантилю 0 %, что эквивалентно единственному наблюдению в некоторых точках поля;
максимальное значение соответствует 100%-му квантилю, что эквивалентно наличию в этих
точках максимально возможного количества в 22026 наблюдений.
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а)

б)

Рис. 2. Карты суммарных масок наличия числовых данных в круговых зонах обзора
радиолокаторов системы наукастинга осадков. Количество представлено в виде долей
от максимально возможного (22026): весь диапазон значений (от 1 до 22026) (а);
значения выше квантиля q (90 %) (б).

Для удобства изображения больших чисел данные на обеих панелях рис. 2 приводятся в
долях от максимального количества возможных случаев (22026). Видно четкое проявление
кругов обзоров одинаково цвета для одного локатора (одинаковое заполнение числами всех
точек поля, кроме теневых областей от местников), при этом наличие перекрывающихся
кругов обзора приводит к подавлению теневых областей, кроме, возможно, не устраненных
лучей и конусов р/л Внуково, Нижнего Новгорода, Краснодара (рис. 2а). На карте долей
в последнем десятичном интервале (0.90, 0.92, ..., 0.98, 1.00) заметно отсутствие кругов р/л
Воейково (0.8–0.9), Вологды (0.5–0.6), Белгорода (0.8–0.9).
Можно сделать вывод, что обеспечение данными по всей области наукастинга вполне
удовлетворительное, но имеются некоторые проблемы частного и общего характера.
Например, можно ли считать обеспечение данными области обзора р/л Вологды

неудовлетворительным при том, что доли от 0.5 до 0.6 означают суммарно не менее двух
месяцев числовых наблюдений (144 срока в сутки)? И в общем, каким образом можно
оценить влияние асинхронных доступов в точках поля на пространственную согласованность
показателей качества?

Рис. 3. Поточечное произведение всех масок. В этих точках количество
значений максимально (22026). Количество точек с единицами составляет
721083/4196601 = 17 % от полного поля, или 721083/3193798 = 23 %
от количества всех "непустых" точек.

Карта произведения масок (рис. 3) представляет остатки объединенного поля
в результате учета только максимального количества числовых значений в каждой точке
поля. Видно, что основная порция максимально обеспеченных точек приходится на области
пересечения зон обзора локаторов в центральной части России (область ЦФО) и в районе
локаторов Ставрополь и Сочи.
Перейдем к анализу пропусков в полях прогностических ансамблей. Имеющиеся
в полях наблюдений пропуски естественно наследуются полями прогноза, при этом
в основном размножаясь с ростом заблаговременности. Рассмотрим матрицы масок
в ансамблях наукастов. В табл. 3 показаны сопоставленные ("спаренные") в прогнозе
на 60 мин объединенные и нумерованные от 1 до 21995 пары полей наблюдений (префиксы
nc-файлов – "PRCP-ETR") и прогностических ансамблей (префиксы tiff-файлов –
"steps_mvp") с указанием количества пропусков (первое значение в строке с номером и
вторая строка ниже) и количества числовых значений (второе значение в нумерованной и
третья строка ниже). Отметим следующие особенности: 1) наблюдается большое
разнообразие в количестве пропусков как в полях наблюдения, так и в полях ансамблей,
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включая поля одного ансамбля, 2) как правило (примерно, в трех четвертях случаев),
количество пропусков в ансамблях превышает, иногда существенно, количество пропусков в
соответственном поле наблюдения.
Таблица 3
Количество пропусков и числовых значений в сопоставленных в прогнозе на 60 мин
парах полей наблюдения (префиксы nc-файлов – PRCP-ETR)
и прогностических ансамблей (префиксы tiff-файлов – steps_mvp)
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Примечание. Количество пропусков – первое значение в строке с номером (по первой
паре: 1005711) и вторая строка ниже (десять значений от 1018623 до 1031277 и среднее
по ансамблю – 1023748.6). Количество числовых значений – второе значение в
нумерованной строке (3190890) и третья строка ниже (от 3177978 до 3165324 и среднее
по ансамблю – 3172852.4). Последний столбец – разности соответствующих значений
количества пропусков в прогнозе и в наблюдении: 18037.6 = 1023748.6 – 1005711. Для
контроля приводится аналогичная разность для количества числовых значений, которая в
сумме с предыдущей разностью ожидаемо равна нулю.

Первую особенность можно объяснить только при более точном понимании условий
формирования объединенных полей на основе полей отдельных локаторов. Вторая
особенность представляется еще более интересной из-за значительного разброса разностей
от нескольких сотен (например, 432 в табл. 3) до нескольких сотен тысяч (например, 281000
в той же таблице). Имеются случаи, когда количество пропусков в наблюдениях превышает
их среднее или даже максимальное по ансамблю количество пропусков.
Следует учитывать, что при расчете показателей качества "пустая" точка любого из
одиннадцати полей исключается из результирующего поля показателя, отчего более точной
оценкой потерь является разность между максимальным, а не средним количеством

пропусков в ансамбле, и соответствующим количеством в поле наблюдений; например по
первой паре получим не 18037, а 1031277 – 1005711 = 25566.
Максимальное количество пропусков в прогностических ансамблях изменяется от
144592, т. е. намного меньше минимального количества пропусков в соответственных полях
наблюдений (1005542), до 2120232, т. е. больше максимального количества пропусков
в полях наблюдений (209890). В более важных для расчета показателей согласованных
разностей (строка mxnas-onas) размах существенно больший: от -1066062 до +1114475.
Суммарная характеристика табл. 3 отражена в квартильных оценках в табл. 4.
Сравнительный вес пропусков и наблюдений в накопленном архиве можно оценить по тому
факту, что максимальное количество пропусков в полях наблюдений (2098901) почти
совпадает с минимальным количеством числовых значений (2097700), однако в среднем
(по mean и median) количество пропусков занимает около четверти, а количество числовых
значений – около трех четвертей объединенного поля (4196601 точек). Максимальное
количество пропусков в прогностических ансамблях изменяется от 144592, т. е. намного
меньше минимального количества пропусков в соответственных полях наблюдений
(1005542), до 2120232, т. е. больше максимального количества пропусков в полях
наблюдений (209890). В более важных для расчета показателей согласованных разностей
(строка mxnas-onas) размах существенно больший: от -1066062 до +1114475.
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Таблица 4
Квартильные характеристики и среднее значение (mean) количества пропусков (nas),
числовых значений (vld) в полях наблюдений (obs) и прогнозов на 60 мин (frc),
максимальное значение в ансамблях (mx), а также разность между максимальным количеством
пропусков в ансамбле и количество пропусков в "спаренном" поле наблюдений (mxnas-onas)
obs_nas
obs_vld
mx_frc_nas
mxnas-onas

Min.
1005542
2097700
144592
-1066062

1st Qu.
1005783
3090548
1055335
22095

Median
1053784
3142817
1089212
32654

Mean
1067155
3129446
1100554
33399

3rd Qu.
1106053
3190818
1139304
45431

Max.
2098901
3191059
2120232
1114475

Как говорилось выше, анализ пропусков в согласованных полях прогнозов и
наблюдений важен для оценки потерь значимых точек в результирующем поле показателя
качества. Интересен вопрос о "путешествии" в прогнозах тех пустых точек начальных полей,
которые сохранились в модели STEPS после двумерной Фурье-фильтрации перед входом в
прогностический блок. Для этого требуется сравнивать количество пропусков в серии
прогностических полей одного прогноза и количество пропусков в паре соответствующих
начальных полей модели STEPS. Так как архив прогнозов по срокам не имеет разрывов во
времени, то можно воспользоваться составленной выше табл. 3 и сравнить прогностические

поля с отстоящими на час раньше полями наблюдений. Статистика разностей между
максимальным количеством пропусков в ансамблях и количеством пропусков в двух
соответствующих начальных полях (a1, a2) собраны в табл. 5.
Таблица 5
Разности между максимальным количеством пропусков в ансамбле прогнозов
на 60 мин (mxnas) и количеством пропусков в соответствующих начальных полях (a1 и а2)
Min.

1st Qu.

Median

Mean

3rd Qu.

Max.

mxnas-а1nas

-1051771

23611

32508

33414

43320

1114585

mxnas-а2nas

-1051936

24036

32437

33410

42695

1074679

Табличные данные подобны данным последней строки табл. 4, при этом количество
одновременных отрицательных значений для первого и второго поля оказывается
незначительным, равным 103 случаям – только в этих случаях максимальное количество
пропусков в прогностических ансамблях оказалось меньше пропусков в обоих начальных
полях.
3. Формирование выборок для верификации и подсчет количества допусков
Так как сведения о количестве допусков важны для оценок статистической значимости
рассчитываемых показателей, то необходимо учитывать не только и не столько
"естественные" потери из-за особенностей наблюдательных систем и прогностической
модели, но и изменение количества "допущенных" значений в зависимости от способов
формирования этих выборок. Будем обозначать допуски через vld (valid); использованное в
верификации среднее по ансамблю или первое из ансамбля прогностическое поле будем
обозначать через AVR или 1st, соответственно; как правило, типы выборок будут помечаться
прописными буквами в тексте (Е, ЕТ и т. д) и строчными в таблицах и рисунках (е, еt и т. д).
Опишем

способы

формирования

выборок

для

верификации,

напомнив,

что

в предыдущих испытаниях системы наукастинга осадков отбирались только те пары
значений, которые удовлетворяли условию нестрогого превышения порога 0.05 мм/ч хотя бы
одного из значений интенсивности в согласованной паре прогноз-наблюдение, что
эквивалентно, по логическому правилу де Моргана, отбраковке пар с одновременным
условием строгого непревышения этого порога.
Верификация прогнозов по плану испытаний 2020 г. проводилась на парах чисел
прогноз-наблюдение (frc, obs), удовлетворявших конъюнкции (frc≠NA) & (obs≠NA) по
полному ряду полей. На втором этапе верификации условия отбора пар чисел прогнознаблюдение оцениваются по каждой паре с подсчетом количества "допустимых" пар.
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Предварительно константы отсутствия NA заменяются отрицательным числом -999, а
допустимость определяется на конъюнкциях (&) и дизъюнкциях (|) неравенств следующим
образом:
1. (frc ≥ 0) & (obs ≥ 0) – тип "Е";
2. (frc > 0 & obs ≥ 0) | (frc ≥ 0 & obs > 0) – тип "ET";
3. (frc > 0.05 & obs ≥ 0) | (frc ≥ 0 & obs > 0.05) – тип "TT";
4. (frc > 0) & (obs > 0) – тип "T".
Условие (1) отбирает все числовые пары значений, включая нулевые ("без осадков");
при условии (2) хотя бы одно из чисел должно быть положительно ("осадки или в прогнозах,
или в наблюдениях", "или" – не исключительное, т. е. "осадки и там и там" входит в список
"допустимой пары"); при условии (3) отбираются значения, не меньшие порога 0.05 мм/ч
(эквивалент варианта верификации 2017–2019 гг.); условие (4) требует ненулевые значения в
обоих числах ("осадки одновременно в прогнозах и в наблюдениях").
Во всех четырех случаях пропуски исключаются автоматически благодаря замещению
числом -999. Количество допустимых пар подсчитывается на каждом шаге цикла и в конце
цикла используется в операциях осреднения, а соответствующая матрица сумм сохраняется в
виде поля исходного размера (nx,ny), nx×ny = 4196601.
Рассмотрим матрицы сумм числовых значений с этими четырьмя условиями
в квартильном представлении, включая оценку среднего количества (mean) (табл. 6).
Прокомментируем данную таблицу. Во-первых, видно, что среднее количество пропусков
равно ~1 млн точек, количество числовых значений ~3 200 000 точек, и эти значения мало
зависят от типов отбора. Это позволяет для всех строчек таблицы ориентировочно оценивать
количество точек с числовыми значениями между соседними квартилями равным ~800 000,
что эквивалентно квадрату со стороной ~894 км.
Во-вторых, изменение квартилей и средней в зависимости от заблаговременности
можно также считать незначительным. Но заметно изменение квартилей при смене типов
отбора

допусков:

например,

для

прогноза

на

60 мин

75%-й

квартиль

меняется

последовательно 21992 ("е"), 3943 ("еt"), 3014 ("tt") и 1942 ("t").
Очевидно, что столь сильная изменчивость пространственных квартилей объемов
выборок является следствием статистического распределения интенсивности осадков; на
предыдущих испытаниях исключение пар значений осадков, не превышающих порог
0.05 мм, оставлял для оценок качества не более 10–15 % от полного временного ряда.
В условиях испытаний 2020 г. сходные пропорции сохраняются для ненулевых значений
интенсивности. Наконец, имеется, на первый взгляд, странная особенность (выделенная
красным цветом) – рост значений квантилей в случае ЕТ и ТТ, хотя пропуски и допуски
ведут себя сходно с остальными случаями. Правомерно следующее объяснение: ввиду
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регрессионного типа модели с ростом заблаговременности растет количество нулевых и
около нулевых значений, которые подключаются в циклическое суммирование оценки
средних ошибок, а значит, счетчик увеличивается (а не уменьшается, как в остальных
случаях), при этом, в частности, показатели демонстрируют (мнимый) рост качества с
ростом заблаговременности. Эффект здесь аналогичен росту оценки дисперсии подвыборки
при удалении из выборки нулевых или около нулевых величин: в формуле расчета числитель
почти не меняется, а знаменатель уменьшается.
Таблица 6
Распределение в квартилях числовых значений по количеству "допустимых" точек поля
с указанием количества пропусков (NAs) и числовых значений (vld)
для различных заблаговременностей (lead в мин). Вариант прогноза AVR
lead
030
060
090
120
150
030
060
090
120
150
030
060
090
120
150
030
060
090
120
150

квартили количества числовых значений в точке поля
min
q25
med
mean
q75
max
тип отбора пар числовых значений "е"
1
21766
21942
21412
21998
22000
1
21733
21930
21188
21992
21995
1
21556
21920
20893
21984
21990
1
21288
21860
20529
21981
21987
1
20848
21818
20095
21976
21984
тип отбора пар числовых значений "еt"
1
1897
2631
2605
3226
5016
1
2362
3275
3200
3943
5944
1
2722
3760
3655
4504
6608
1
3025
4155
4031
5022
7353
1
3290
4500
4355
5534
8043
тип отбора пар числовых значений "tt"
1
1510
2115
2082
2589
4065
1
1749
2475
2414
3014
4574
1
1940
2760
2680
3346
5008
1
2108
3008
2910
3663
5597
1
2255
3210
3116
3990
6078
тип отбора пар числовых значений "t"
1
1077
1573
1553
1975
3253
1
1023
1530
1501
1942
3107
1
972
1483
1449
1906
3109
1
921
1436
1399
1870
3134
1
867
1392
1350
1830
3069

пропуски
NAs

допуски
vld

1004617
1004764
1004919
1005011
1005096

3191984
3191837
3191682
3191590
3191505

1004696
1004832
1004965
1005075
1005133

3191905
3191769
3191636
3191526
3191468

1004748
1004939
1005064
1005140
1005162

3191853
3191662
3191537
3191461
3191439

1005864
1006492
1006917
1008019
1009905

3190737
3190109
3189684
3188582
3186696

4. Условия верификации прогнозов, архивы и программные блоки
Оценки качества усовершенствованной системы наукастинга сгруппируем по двум
содержательным разделам:
1) представление результатов верификации второго этапа в сравнении с оценками
первого этапа 2020 г. (роль учета пропусков) и с оценками качества по отдельным
радиолокаторам плана испытаний 2017 г. (подтверждение выводов и решений ЦМКП о
замене старой схемы);
2) более детальное табличное и графическое представление результатов верификации
второго этапа в зависимости от различных типов отбора допустимых пар прогнознаблюдение, от заблаговременности и от 10%-х квантилей пространственного распределения
значений суммарных масок.
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Предпринимаемый нами детализированный анализ результатов наукастинга осадков
обусловлен такой структурной и содержательной сложностью информационных архивов
испытаний, при которой убедительные оценки качества прогнозов могут быть получены
только с помощью системы верификации соответствующей размерности и сложности [10].
Вначале напомним условия верификации испытаний от 2017 до 2019 г., на первом и
втором этапах – верификации испытаний 2020 г., а затем приведем схематические примеры
соответствующих программных блоков отбора допусков с помощью матричной арифметики
языка R.
2017–2019 гг. Круговые обзоры радиолокаторов радиуса 250 км включаются в
двумерные поля километровой сетки 504×504 км, зоны отсутствующих данных расположены
по углам квадратов и в секторах тени за имеющимися "местниками".
Область радиолокационного наукастинга осадков в 2017 и 2018 гг. совпадала в
основном с территорией ЦФО, покрытой данными наблюдений девяти ДМРЛ-С. В 2019 г.
область наукастинга была расширена до ЕТР с обеспечением данными наблюдений около
30 локаторов.
Процедура наукастинга состояла в параллельном расчете прогнозов по всем локаторам
развернутой системы с последующим объединением отдельных круговых зон прогноза
в единое прогностическое поле. Сетка поля одного радиолокатора огрублялась до 2 км и
представлялась

матрицей

256×256

–

обязательно по степени двойки, как

было

предусмотрено версией модели STEPS (2017 г.) для эффективного использования быстрого
преобразования Фурье. Для функционирования расчетного ядра системы вся матрица
должна была содержать числовые значения, в связи с чем в точки отсутствующих данных
вносились небольшие положительные числа и проблем учета отсутствующих данных не
существовало.
Испытания системы наукастинга проводились ежегодно (в 2017 г. – теплый период
май–сентябрь, в 2017–2018 гг. – холодный период ноябрь–март, 2019 г. – расширенный
теплый период май–октябрь).
Показатели качества рассчитывались во внутреннем квадрате вдвое меньшей стороны
(128×128), в котором, согласно рекомендациям ФГБУ «ЦАО», оценки радиолокационных
осадков являются наиболее достоверными. В расчете показателей качества исключались те
синхронизованные пары прогноз-наблюдение, в которых значения интенсивности были
одновременно не больше 0.05 мм/ч. Использование критического порога сокращало объем
выборки (длину ряда пар) примерно до 10–15 % от максимально возможного объема в 22032
сроков (153 сут × 24 ч × 6 десятков минут), однако при этом значения во всех 16384 точках
полей были числовыми, т. е. в принятой нами терминологии "допусками".
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Испытания 2020 г. Архив состоит из наборов файлов двух типов.
1. Файлы с полями наблюдений (input) размером 2151×1951 в километровом
разрешении как для старта статистической прогностической модели STEPS, так и для
последующей оценки прогнозов в качестве контрольных полей верификации. Названия
файлов имеют префикс PRCP-ETR и группу символов YYYYMMDD_HHMI (год, месяц,
день, час, минута) для однозначного определения срока прогноза. Пример: PRCPETR_20200501_0020.nc). В архиве файлы сгруппированы по дням в папках с именами
YYYYMMDD, а данные имеют формат netcdf.
2. Файлы с полями прогнозов (output) того же размера: для каждой заблаговременности
от 10 до 150 мин в 10-минутной дискретности со значениями интенсивности в размерности
(мм/ч). Таким образом, один набор прогнозов (заданного срока) состоит из 15 файлов,
соответствующих определенной заблаговременности, и каждый такой файл содержит
10 полей (членов) одного ансамбля. Маркировка файлов также однозначна: например,
steps_mvp_202005010000_120.tif, где steps_mvp – неизменный префикс файлов с прогнозами,
YYYYMMDDHHMI – срок прогноза аналогично имени файла с наблюдениями, а 120 –
обозначение заблаговременности в минутах.
Расчет оценок качества производится по предварительно составленным таблицам пар
имен имеющихся в наличии файлов прогноза для заданной заблаговременности и файлов с
синхронизованными полями наблюдений. Начальная и конечная части такой таблицы для
заблаговременности 30 мин выглядят следующим образом (срок прогноза – файл с
ансамблем прогнозов – файл с синхронизованным полем наблюдений):
20200501_0000
20200501_0010
20200501_0020
20200501_0030
...
20200930_2300
20200930_2310
20200930_2320

steps_mvp_202005010000_030.tif
steps_mvp_202005010010_030.tif
steps_mvp_202005010020_030.tif
steps_mvp_202005010030_030.tif

PRCP-ETR_20200501_0030.nc
PRCP-ETR_20200501_0040.nc
PRCP-ETR_20200501_0050.nc
PRCP-ETR_20200501_0100.nc

steps_mvp_202009302300_030.tif PRCP-ETR_20200930_2330.nc
steps_mvp_202009302310_030.tif PRCP-ETR_20200930_2340.nc
steps_mvp_202009302320_030.tif PRCP-ETR_20200930_2350.nc

Первая группа определяет срок прогноза: год, месяц, день, час и десяток минут,
20200930_2300, прогноз от 23.00 ч ВСВ 30 сентября 2020 г. Вторая группа определяет имя
файла с прогнозами на 30 мин. В третьей группе определен файл, синхронизованный с
заблаговременностью и сроком прогноза: от 0930_2300 на третьем шаге срок 0930_2330 и
т. д. Сеанс счета определяется одной из 15 заблаговременностей. Выбранные пары имен
файлов пропускаются через "цикл по парам", проверяется наличие файлов в архивах (input и
output) и производится накопление сумм, важных для результирующих оценок качества.
Объявление полей показателей для циклического суммирования с инициализацией
нулевых значений и констант отсутствия производится по первому полю наблюдений. После

20

чтения в исходных форматах константа отсутствия маркируется символьной строкой NA,
(not arithmetic, или not available).
Так как одна из целей верификации состояла в проверке качества вероятностного
(ансамблевого) прогноза, то вначале, для подтверждения преимущества ансамбля прогнозов
перед детерминистическим прогнозом, рассчитываются "детерминистские" оценки для
сопоставления следующих пар полей: 1) поля наблюдения со средним по ансамблю полем
(прогноз AVR) и 2) поля наблюдения и одного из полей ансамбля, из которого выбирается
первое, "невозмущенное", или "контрольное" поле (прогноз 1st).
Первый этап верификации 2020 г. Для экономии времени все операции языка R
с соответствующими полями проводились в матричной арифметике без контроля пропусков.
Расчетные блоки сопоставления поля наблюдения и среднего по ансамблю поля (ZZ_obs
и AVR_field) выглядели максимально просто:
#ОБЪЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ЦИКЛА
# dim(ZZ_obs) - [2151,1951]
ME_field <- ifelse(!is.na(ZZ_obs),0,NA)
MSE_field
<- ME_field
MAE_field
<- ME_field
ne=10 # объем ансамбля
iex=0 # индекс цикла суммирования
#НАЧАЛО ЦИКЛА ПО СПИСКУ ПАР ПРОГНОЗ-НАБЛЮДЕНИЕ- - - #
|
# ! расчет среднего по ансамблю поля
AVR_field <- ifelse(!is.na(ZZ_obs),0,NA)
for(ie in 1:ne){ AVR_field <- AVR_field+ZZ_frc[,,ie] }
AVR_field <- AVR_field/ne
# !
# накопление погрешностей
ME_field
<- ME_field
MSE_field
<- MSE_field
MAE_field
<- MAE_field

+
(AVR_field
+
(AVR_field
+ abs(AVR_field

- ZZ_obs)
- ZZ_obs)^2
- ZZ_obs)

iex=iex+1
#
|
# КОНЕЦ ЦИКЛА ПО СПИСКУ ПАР ПРОГНОЗ-НАБЛЮДЕНИЕ - - - # iex - в конце = количество наличных пар полей
ME_field <- ME_field/iex
MSE_field <- MSE_field/iex
MAE_field <- MAE_field/iex

Как говорилось выше, данная схема формирования выборки и операций с матрицами
оставляет те точки поля, в которых числовые значения присутствуют на всем интервале
прогнозирования. Таковых точек остается ~25 % от среднего количества числовых значений
(допусков).
Второй этап верификации 2020 г. Для использования точек поля с рядами числовых
значений любого объема были подключены описанные выше маски полей, состоящие из

21

0 вместо NA и 1 – вместо числового значения. Поэлементное деление накопленной суммы
трех вышеперечисленных матриц показателей на суммарную маску (mask_sum) дает
результирующую оценку средних величин для каждой конкретной точки поля с учетом
конкретного количества числовых значений, от 1 до 22026.
Приведем схематический пример расчетного блока на языке R с условиями отбора
значений в точках пар полей.
# Объявление и инициализация нулевой и единичной матрицы.
zero_fld <- seq(0,0,length.out=vol); dim(zero_fld) <-c(nx,ny)
unit_fld <- seq(1,1,length.out=vol); dim(unit_fld) <-c(nx,ny)
# Объявление и инициализация начальных матриц количества допусков (cnt) и
оценок ошибок (МЕ, МАЕ, MSE) для средней по ансамблю и первого поля ансамбля и
для трех условий отбора (раздел 5 Отчета). Нечисловые значения (константы
отсутствия) заменяются на числовое значение -999, поэтому во всех вариантах
данные точки участия не принимают.
# для варианта
AVR_e_obs_cnt<ME_e_field <MSE_e_field <MAE_e_field <-

е и среднего по ансамблю поля AVR
zero_fld
zero_fld
zero_fld
zero_fld

НАЧАЛО ЦИКЛА ПО ПАРАМ ПРОГНОЗ-НАБЛЮДЕНИЕ
# Для ансамбля используется первый вариант верификации: пропуски по
объединению
# Расчет средней по ансамблю
AVR_e_field <- ifelse(!is.na(zz_obs),0,NA)
for(ie in 1:ne){ AVR_e_field <- AVR_e_field + zz_frc[,,ie]}
AVR_e_field <- AVR_e_field/ne
# Замена констант отсутствия на число -999
AVR_e_field <- ifelse(is.na(AVR_e_field),-999,AVR_e_field)
zz_obs <- ifelse(is.na(zz_obs),-999,zz_obs)
zz_frc[,,1] <- ifelse(is.na(zz_frc[,,1]),-999,zz_frc[,,1])
#НАКОПЛЕННОЕ СУММИРОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОЦЕНОК
#ВАРИАНТ E
AVR_e_obs_cnt <- AVR_e_obs_cnt +
ifelse((AVR_e_field >= 0) & (zz_obs >= 0), unit_fld, zero_fld)
ME_e_field
<- ME_e_field
+
ifelse((AVR_e_field >=0)&(zz_obs>=0),(AVR_e_field - zz_obs), zero_fld)
MSE_e_field
<- MSE_e_field
+
ifelse((AVR_e_field>=0)&(zz_obs>=0),(AVR_e_field-zz_obs)^2,zero_fld)
MAE_e_field
<- MAE_e_field
+
ifelse((AVR_e_field>=0)&(zz_obs>=0),abs(AVR_e_field-zz_obs),zero_fld)
.....
#ВАРИАНТ EТ
AVR_et_obs_cnt<-AVR_et_obs_cnt+ifelse(((AVR_et_field>0)&(zz_obs>=0))
|(AVR_et_field>=0)&(zz_obs>0)),unit_fld,zero_fld)
ME_et_field <- ME_et_field+ifelse(((AVR_et_field>0)&(zz_obs>=0))|
((AVR_et_field>=0)&(zz_obs>0)),(AVR_et_field -zz_obs), zero_fld)
MSE_et_field<-MSE_et_field+ifelse(((AVR_et_field>0)&(zz_obs>=0))|
((AVR_et_field>=0)&(zz_obs>0)),(AVR_et_field-zz_obs)^2, zero_fld)
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MAE_et_field<-MAE_et_field+ifelse(((AVR_et_field>0)&(zz_obs>=0))|
((AVR_et_field>=0)&(zz_obs>0)),abs(AVR_et_field-zz_obs), zero_fld)
#ВАРИАНТ Т
AVR_t_obs_cnt <- AVR_t_obs_cnt+ifelse((AVR_t_field>0)&(zz_obs>0),
unit_fld, zero_fld)
ME_t_field<- ME_t_field+ifelse((AVR_t_field>0)&(zz_obs>0), (AVR_t_fieldzz_obs),zero_fld)
.....
#ВАРИАНТ ТТ
AVR_et_obs_cnt<-AVR_et_obs_cnt+ifelse(((AVR_et_field>0.05)&(zz_obs>=0))
|(AVR_et_field>=0)&(zz_obs>0.05)),unit_fld,zero_fld)
ME_et_field <- ME_et_field+ifelse(((AVR_et_field>0.05)&(zz_obs>=0))|
((AVR_et_field>=0)&(zz_obs>0.05)),(AVR_et_field -zz_obs), zero_fld)
....
#КОНЕЦ ЦИКЛА ПО ПАРАМ ПРОГНОЗ-НАБЛЮДЕНИЕ
ME_e_field <-ifelse((AVR_e_obs_cnt >0), ME_e_field/AVR_e_obs_cnt, NA)
MSE_e_field <-ifelse((AVR_e_obs_cnt >0),MSE_e_field/AVR_e_obs_cnt, NA)
MAE_e_field <-ifelse((AVR_e_obs_cnt >0),MAE_e_field/AVR_e_obs_cnt, NA)
..................

5. Квартильный анализ результатов испытаний 2020 и 2017 гг.
Рассматриваются три набора характеристик верификации (первого, второго этапов
испытаний 2020 г. и испытаний 2017 г.) и проводятся их перекрестные и внутренние
сопоставления на основе пространственных квартильных характеристик показателей
качества. По данным испытаний 2020 г. сопоставлялись между собой результаты двух этапов
верификации, отличавшихся методами формирования выборок и учетом пропусков, и внутри
обоих этапов, для выявления преимущества ансамблевого подхода, сравнивались оценки
качества прогнозов по первому и по среднему полю ансамбля.
Существуют неопределенности в предъявляемых сравнениях. Во-первых, предыдущая
система наукастинга была построена на параллельном расчете прогнозов по отдельным
локаторам и оценивалась по областям обзора ДМРЛ-С. Распределение показателей
по круговым обзорам локаторов используется и в данном сопоставлении, что превращает
сравнение квартилей показателей по пространству в довольно сомнительное мероприятие:
в испытаниях 2017 г. анализировались внутренние квадраты зон обзора со стороной ~120 км,
а в усовершенствованной системе количество точек с числовыми значениями порядка 3 млн
эквивалентно квадрату со стороной более 1700 км. Во-вторых, условия верификации в
2017 г. заключались в отборе допусков только по порогу 0.05 мм и не рассчитывалась
средняя абсолютная ошибка. Наконец, в представленной статье табличные данные прежних
испытаний сохранены в старых форматах, использованных в предыдущих отчетах и
публикациях, что также затрудняет сопоставление. Так, при точности до сотых могут
возникать дезинформирующие нули (0.00), зачастую маскирующие малые числа, в то время
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как из-за особенностей распределения осадков окрестность нуля имеет важное значение для
статистических выводов, а условия отбора пар значений для настоящей верификации состоят
как раз из строгих и нестрогих неравенств относительно нулевого значения.
Предварительно необходимо решить следующие вопросы.
1. Какие строки корректно сопоставлять между собой, учитывая условия отбора пар?
Среди оценок испытания 2020 г. для сопоставления с первым этапом верификации
(верхняя строка, stage 1) наиболее близкой по условию является строка для варианта "E":
в обоих случаях допускаются все значения, включая нулевые. Для сопоставления с оценками
по отдельным локаторам наиболее близкой оказывается строка с условием "ET": в обоих
случаях допускаются пары, среди которых хотя бы одна превышала уровень (0.05) или была
бы строго положительна.
В Отчете по теме НИТР (2020 г.) оценки в зонах отдельных локаторов сравнивались
с оценками условия "Т" с учетом примерно на порядок отличающегося объема
соответствующих выборок для верификации: для более корректного сопоставления данные
для локаторов искусственно увеличивались в 10 раз.
2. Как сопоставлять между собой квартили – по индивидуальному значению или по
размаху, например интерквартильному?
Можно сравнивать квартили индивидуально, учитывая зависимость качества прогноза
от ориентации показателя (например, чем меньше, тем лучше), или же использовать более
устойчивый интерквартильный размах. К сожалению, некоторые квартили ошибок прогнозов
свидетельствуют об ошибках в наблюдениях, не устраненных системой контроля качества
ФГБУ «ЦАО». А так как дополнительного контроля в ходе испытаний не производилось,
то при наличии явных выбросов правомерно исключить из рассмотрения экстремальные
значения показателей. Здесь встречается важное преимущество прогноза по отдельным
радарам: выброс в одном поле наблюдения не влияет на оценки качества в других областях
обзора, в то время как выброс в одной точке объединенного поля портит статистику всего
поля и не всегда можно локализовать и забраковать эту точку до этапа верификации.
3. Каким образом получить обобщенное сравнение с оценками по набору
радиолокаторов?
Информативным

можно

считать

сравнение

с

наиболее

"плохим"

значением

соответствующего столбца (по всем локаторам), или сравнение с размахом наиболее
"плохих" значений квартилей, учитывая те обстоятельства, что ошибки отдельных локаторов
– при отсутствии дополнительного контроля качества – наследуются объединенным полем,
при этом к случайным и систематическим ошибкам 9 локаторов прежней схемы наукастинга
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могут добавиться ошибки еще двух десятков новых локаторов, прошедших калибровку
в других условиях и на других данных.
Ошибочные выбросы в наблюдениях выпукло проявляются в таблицах показателей –
в первом квартиле МЕ (min) и в последнем квартиле (max) всех метрик, особенно среднего
квадрата ошибки (MSE). В статистической модели STEPS выбросы в наблюдениях (в том
числе

ошибочные)

естественно

наследуются,

но

существенно

сглаживаются

при

инициализации двумерными фильтрами и пошагово подавляются в регрессионной схеме
прогноза [5].
6. Пространственные квартили показателей качества
Представим результаты применения функции summary() языка R для оценки квартилей
и средней арифметической к полям показателей ME, MAE, MSE (RMSE) прогнозов на 30, 60
и 90 мин в табл. 7–15. Для экономии места характеристики прогнозов на 120 и 150 мин не
приводятся, так как они не меняют основных выводов. Количество "пропусков" формируется
по-разному для принятых условий отбора пар значений прогноз-наблюдение в точках полей,
но значения в столбце NAs (количество пропусков в поле показателя) остаются
приблизительно

такими

же

для

остальных

заблаговременностей;

для

одной

заблаговременности, но для разных показателей эти значения неизменны, отличаясь только в
этапах верификации 1 и 2.
Таблица 7
Показатель МЕ, прогноз на 30 мин. Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза
по объединенному полю на ЕТР (Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора
радиолокаторов на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs

min
q25
med
mean
q75
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
OBS-AVR
-0.3211 -0.0051 0.0010 0.0008 0.0071
OBS-1st
-0.3263 -0.0085 0.0002 0.0010 0.0096

0.0584 3571839
0.2930 3567269

Stage 2
E: o&f>=0

OBS-AVR
OBS-1st

-1.6927 -0.0065 -0.0007 -0.0013
-1.6952 -0.0094 -0.0017 -0.0013

0.0045
0.0059

3.2629 1004617
2.1419 1003596

Stage 2
ET:o>0|f>0

OBS-AVR
OBS-1st

-20.1721 -0.0569 -0.0064 -0.0192
-29.5945 -0.1084 -0.0200 -0.0282

0.0381
0.0649

3.2629 1004696
5.1192 1003646

Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0

OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st

-25.2698
-29.7401
-23.9372
-24.2424

0.0441
0.0708
0.0397
0.1892

3.2629
5.1192
4.1049
4.4723

радиолокационные поля
RAKU
-3.20
RATL
-0.80
RAVN
-36.50
RAVO
-3.30
condition:
RUDB
-0.90
o>th|f>th
RUDK
-1.80
RUDL
-0.70
RUDN
-2.30
RUWJ
-7.60
RADARs
threshold:
th=0.05

-0.0749 -0.0113 -0.0277
-0.1142 -0.0191 -0.0285
-0.1076 -0.0279 -0.0489
-0.0430 0.0747 0.0698

max

по 126*126=15876 точек, без пропусков
-0.20
-0.10
-0.06
0.10
0.60
-0.20
0.00
-0.04
0.10
0.50
-0.20
-0.10
-0.07
0.00
1.00
-0.10
0.00
-0.02
0.10
0.50
-0.20
0.00
-0.06
0.10
1.30
-0.10
0.00
-0.04
0.00
0.30
-0.10
-0.10
-0.06
0.00
0.30
0.00
0.00
0.04
0.10
0.90
-0.10
0.00
-0.04
0.00
0.50

NAs

1004748
1003655
1005864
1005729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Примечание. Для прогнозов по объединенному полю сопоставление проведено между полем
наблюдения (OBS) и средним по ансамблю полем (AVR), а также между полем наблюдения
и первым полем ансамбля (1st). NAs равно количеству точек с пропусками. Оценки качества
рассчитаны по полным временным рядам (Stage 1) и по "допустимым" точкам с условными
значениями для прогноза (f) и наблюдения (о) (Stage 2, условия "Е", "ЕТ" и "Т" и RADARs).
t - нижний порог интенсивности осадков, t=0.05 мм/ч.

Таблица 8
Показатель МSЕ, прогноз на 30 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0
RADARs
threshold:
th=0.05
condition:
o>th|f>th

min
q25
med
mean
q75
max
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
OBS-AVR
0.0055 0.2043 0.3234 0.4216 0.5056 2023.6
0.0060 0.2655 0.4352 0.6242 0.7080 2023.7
OBS-1st
OBS-AVR
0.0000 0.1137 0.2424 0.3598 0.4315 2036.7
0.0000 0.1436 0.3172 0.4978 0.5833 2037.0
OBS-1st
OBS-AVR
0.0001 1.0723 1.9466 3.0660 3.3119 28792.3
OBS-1st
0.0000 1.7681 3.3352 5.4597 5.8554 37884.7
OBS-AVR
0.0026 1.3476 2.4334 3.8260 4.1191 34778.2
OBS-1st
0.0100 1.8871 3.5514 5.7614 6.1936 37884.7
OBS-AVR
0.0001 1.6157 2.9427 4.3970 5.0290 20406.1
OBS-1st
0.0000 2.3523 4.4735 7.0901 7.9390 26040.9
радиолокационные поля по 126*126=15876 точек, без пропусков
RAKU
2.89
9.61
12.96
13.91
16.81
1383.8
RATL
0.81
5.29
7.84
8.58
11.56
163.8
RAVN
0.81
5.76
7.84
8.23
10.89
4303.4
RAVO
0.81
2.89
4.00
4.66
5.29
13665.6
RUDB
2.25
10.89
14.44
15.68
19.36
3091.4
RUDK
1.21
4.00
6.25
8.01
10.89
4774.8
RUDL
1.69
5.29
6.76
7.34
9.00
681.2
RUDN
0.36
4.00
5.29
6.15
7.84
2420.6
RUWJ
1.69
6.25
7.84
8.70
10.89
43848.4

NAs
3571839
3567269
1004617
1003596
1004696
1003646
1004748
1003655
1005864
1005729
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 9
Показатель МAЕ, прогноз на 30 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0

OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st

min
q25
med
mean
q75
max
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
0.0128 0.0519 0.0665 0.0671 0.0806 0.3591
0.0122 0.0541 0.0689 0.0704 0.0841 0.3580
0.0000 0.0332 0.0517 0.0526 0.0690 3.2629
0.0000 0.0344 0.0535 0.0551 0.0722 2.1419
0.0095 0.3395 0.4211 0.4286 0.5034 20.6061
0.0003 0.4537 0.5687 0.5834 0.6903 30.1601
0.0514 0.4234 0.5206 0.5293 0.6189 25.8024
0.1001 0.4849 0.6024 0.6155 0.7246 30.3084
0.0073 0.4775 0.5988 0.6146 0.7262 24.2530
0.0011 0.5783 0.7312 0.7516 0.8912 24.9743

В испытаниях 2017 г. данный показатель не рассчитывался.

NAs
3571839
3567269
1004617
1003596
1004696
1003646
1004748
1003655
1005864
1005729
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Таблица 10
Показатель МЕ, прогноз на 60 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0

OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st

min
объединенное
-0.3217
-0.3260
-1.6868
-1.6849
-16.0739
-26.5509
-21.9271
-26.6691
-26.6383
-31.5565

радиолокационные поля
RAKU
-3.10
RATL
-0.80
RAVN
-35.50
RAVO
-4.70
condition:
RUDB
-0.90
o>th|f>th
RUDK
-1.80
RUDL
-0.50
RUDN
-2.20
RUWJ
-7.20
RADARs
threshold:
th=0.05

q25
med
mean
q75
поле 2151×1951=4196601 точек
-0.0066 0.0016 0.0014 0.0101
-0.0106 0.0007 0.0016 0.0127
-0.0086 -0.0007 -0.0015 0.0064
-0.0121 -0.0022 -0.0016 0.0077
-0.0615 -0.0050 -0.0208 0.0434
-0.1333 -0.0242 -0.0379 0.0790
-0.0883 -0.0128 -0.0339 0.0519
-0.1397 -0.0237 -0.0379 0.0853
-0.1759 -0.0643 -0.0946 0.0275
-0.0010 0.1482 0.1448 0.2982

max

NAs

0.0609
0.2903
4.7140
4.6381
4.7140
4.6381
4.7140
4.6381
1.8133
5.9177

по 126*126=15876 точек, без пропусков
-0.20
0.00
-0.05
0.10
0.70
-0.20
0.00
-0.04
0.10
0.70
-0.20
-0.10
-0.09
0.00
1.10
-0.10
0.00
-0.01
0.10
0.40
-0.20
-0.10
-0.08
0.10
2.70
-0.10
0.00
-0.04
0.00
0.30
-0.10
-0.10
-0.07
0.00
0.20
0.00
0.00
0.05
0.10
1.00
-0.10
-0.10
-0.05
0.00
0.40

3650131
3644640
1004764
1003498
1004832
1003510
1004939
1003510
1006492
1005751
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 11
Показатель МSЕ, прогноз на 60 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0
RADARs
threshold:
th=0.05
condition:
o>th|f>th

min
q25
med
mean
q75
max
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
OBS-AVR
0.0120 0.2574 0.3922 0.4910 0.5874
2024.1
0.0160 0.3552 0.5861 0.7984 0.9169
2024.2
OBS-1st
OBS-AVR
0.0000 0.1333 0.2800 0.3958 0.4829
2176.7
0.0000 0.1829 0.3941 0.5899 0.7131
2086.5
OBS-1st
OBS-AVR
0.0001 1.0332 1.8039 2.7030 2.9548 27862.5
0.0100 2.1502 3.8912 5.9153 6.5927 40145.0
OBS-1st
OBS-AVR
0.0025 1.3832 2.3882 3.5852 3.8878 34979.7
OBS-1st
0.0100 2.2793 4.1111 6.2058 6.9267 40188.7
OBS-AVR
0.0000 1.8213 3.2035 4.5736 5.2657 22136.1
0.0000 2.8242 5.2369 8.1706 9.2210 33125.0
OBS-1st
радиолокационные поля по 126*126=15876 точек, без пропусков
RAKU
3.24
9.61
12.96
13.91
16.81
1324.96
RATL
0.81
5.76
8.41
9.00
11.56
225.00
RAVN
0.81
5.76
7.84
8.24
10.89
4096.00
RAVO
1.21
3.24
4.00
5.02
5.76
18171.04
RUDB
1.96
10.89
14.44
16.32
19.36
15153.61
RUDK
1.21
4.41
6.25
8.12
10.89
4583.29
RUDL
1.96
5.76
7.29
7.62
9.00
640.09
RUDN
1.21
4.41
5.76
6.30
7.84
2420.64
RUWJ
1.96
6.25
7.84
8.82
10.89
41412.25

NAs
3650131
3644640
1004764
1003498
1004832
1003510
1004939
1003510
1006492
1005751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Таблица 12
Показатель МAЕ, прогноз на 60 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0

OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st

min
q25
med
mean
q75
max
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
0.0222 0.0699 0.0881 0.0873 0.1041 0.3690
0.0204 0.0711 0.0917 0.0914 0.1097 0.3778
0.0000 0.0412 0.0645 0.0654 0.0857 4.7140
0.0000 0.0427 0.0667 0.0686 0.0906 4.6381
0.0106 0.3468 0.4250 0.4278 0.4992 16.4346
0.0890 0.5414 0.6662 0.6755 0.7942 27.1812
0.0500 0.4604 0.5560 0.5593 0.6474 22.4010
0.1001 0.5744 0.7021 0.7087 0.8279 27.3021
0.0009 0.5623 0.6972 0.7064 0.8336 26.8590
0.0059 0.7102 0.8873 0.9028 1.0666 32.1515

NAs
3650131
3644640
1004764
1003498
1004832
1003510
1004939
1003510
1006492
1005751

Таблица 13
Показатель МЕ, прогноз на 90 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0
RADARs
threshold:
th=0.05
condition:
o>th|f>th

min
q25
med
mean
q75
max
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
OBS-AVR
-0.3112 -0.0072 0.0029 0.0024 0.0129 0.0678
-0.3205 -0.0120 0.0007 0.0015 0.0135 0.2882
OBS-1st
OBS-AVR
-1.6991 -0.0100 -0.0005 -0.0016 0.0078 9.1401
-1.7084 -0.0135 -0.0021 -0.0018 0.0088 6.1243
OBS-1st
OBS-AVR
-12.9170 -0.0627 -0.0033 -0.0199 0.0460 9.1401
-26.9457 -0.1428 -0.0220 -0.0422 0.0860 6.1243
OBS-1st
OBS-AVR
-18.5686 -0.0938 -0.0120 -0.0345 0.0559 9.1401
OBS-1st
-27.1264 -0.1495 -0.0214 -0.0421 0.0926 6.1243
OBS-AVR
-30.0786 -0.2341 -0.1036 -0.1376 0.0025 1.5052
-23.7327 0.0420 0.2090 0.2033 0.3727 9.3290
OBS-1st
радиолокационные поля по 126*126=15876 точек, без пропусков
RAKU
-3.10
-0.10
0.00
-0.04
0.10
0.60
RATL
-0.80
-0.20
0.00
-0.05
0.10
0.70
RAVN
-34.90
-0.20
-0.10
-0.12
0.00
1.20
RAVO
-3.70
-0.10
0.00
0.00
0.10
0.70
RUDB
-0.90
-0.30
-0.10
-0.11
0.10
0.90
RUDK
-1.60
-0.10
0.00
-0.04
0.00
0.30
RUDL
-0.60
-0.10
-0.10
-0.07
0.00
0.20
RUDN
-1.90
0.00
0.00
0.06
0.10
1.10
RUWJ
-7.30
-0.10
-0.10
-0.06
0.00
0.40

NAs
3659237
3657931
1004919
1003478
1004965
1003498
1005064
1003502
1006917
1005972
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 14
Показатель МSЕ, прогноз на 90 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t

OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st

min
q25
med
mean
q75
max
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
0.0198 0.2797 0.4180 0.5159 0.6150 2024.6
0.0245 0.4101 0.6458 0.8724 1.0059 2024.7
0.0000 0.1389 0.2886 0.3999 0.4932 2024.6
0.0000 0.2062 0.4280 0.6211 0.7610 2024.7
0.0001 0.9395 1.6155 2.3232 2.5995 11525.0
0.0000 2.3402 4.0532 5.9130 6.6988 22138.3
0.0001 1.2999 2.1992 3.1820 3.5175 15860.7
0.0100 2.4709 4.2646 6.1966 7.0207 22286.7

NAs
3659237
3657931
1004919
1003478
1004965
1003498
1005064
1003502
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Stage 2
T: o&f>0

OBS-AVR
OBS-1st

0.0000
0.0000

1.7799
3.0069

3.0932
5.4228

4.4282
8.4139

5.0275 24150.5
9.4383 39445.7

1006917
1005972

радиолокационные поля по 126*126=15876 точек, без пропусков
RAKU
3.24
9.61
12.96
13.76
16.81
1288.8
RATL
1.00
5.76
8.41
8.94
11.56
219.0
RAVN
0.81
5.76
7.84
8.29
10.89
4083.2
RAVO
1.21
3.24
4.41
5.15
5.76
17292.2
condition:
RUDB
2.56
10.89
14.44
16.48
19.36
2304.0
o>th|f>th
RUDK
1.44
4.41
6.25
8.12
10.24
4369.2
RUDL
2.25
5.76
7.29
7.67
9.00
610.1
RUDN
1.44
4.41
5.76
6.40
7.84
2332.9
RUWJ
2.25
6.25
8.41
9.00
10.89
40040.0
RADARs
threshold:
th=0.05

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 15
Показатель МAЕ, прогноз на 90 мин.
Квартили и средняя величина средней ошибки прогноза по объединенному полю на ЕТР
(Stage 1, Stage 2) в период май-сентябрь 2020 г. и по зонам обзора радиолокаторов
на территории ЦФО (RAKU, ... RUWJ) в период май-сентябрь 2017 г.

Stage 1
no one NAs
Stage 2
E: o&f>=0
Stage 2
ET:o>0|f>0
Stage 2
TT:o>t|f>t
Stage 2
T: o&f>0

OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st
OBS-AVR
OBS-1st

min
q25
med
mean
q75
max
объединенное поле 2151×1951=4196601 точек
0.0282 0.0810 0.0997 0.0989 0.1172 0.3832
0.0253 0.0826 0.1028 0.1034 0.1229 0.3838
0.0000 0.0456 0.0715 0.0724 0.0941 9.1401
0.0000 0.0474 0.0741 0.0762 0.1000 6.1243
0.0101 0.3358 0.4084 0.4102 0.4771 13.2730
0.0006 0.5840 0.7102 0.7161 0.8366 27.4438
0.0085 0.4593 0.5492 0.5513 0.6340 19.0586
0.1002 0.6171 0.7456 0.7495 0.8704 27.6278
0.0024 0.5851 0.7209 0.7288 0.8561 30.3951
0.0002 0.7728 0.9530 0.9705 1.1410 24.1468

NAs
3659237
3657931
1004919
1003478
1004965
1003498
1005064
1003502
1006917
1005972
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7. Сопоставление результатов первого и второго этапов верификации 2020 г.
При сравнении первого и второго этапов верификации использованы следующие
правила отбора строк таблиц: наиболее близкими по условиям формирования выборок
являются строки "Stage 1 OBS-AVR" и "Stage 2 E: o&f>=0 OBS-AVR". В обоих случаях
имелись большие ошибки наблюдений, повлиявшие на оценки качества, и поэтому
сопоставление наиболее надежно провести по "воротам" от второго квартиля (q25) до
четвертого (q75) и по интерквартильному интервалу q75-q25 ("по ширине ворот"). Для
сравнения с оценками второго этапа с данными по радиолокаторам подходящей является
строка "Stage 2 ТT:o>Т | f>Т", но оценки 2017 г. придется обобщать некоторым разумным
образом в зависимости от метрики, например разнообразными вариантами

min(min),

min(q25), min-max(med), max(q75), max(max)...
Для подтверждения преимущества среднего поля над первым полем ансамбля
рассмотрим таблицы средней ошибки (МЕ) по всем заблаговременностям.
30 мин. Ворота мин-макс для первой строки шире почти всегда (один случай: вторая
строка – макс, 3.26 и 2.14). Квартильные ворота всегда меньше для средней по ансамблю
(кроме 4-й строки на 25 %), но заметно больше по квартилю 75 % (0.04 против 0.19).

60 мин. Ворота мин-макс: вторая строка чуть меньше, как в случае 30 мин.
Аналогично прогнозу на 30 мин, квартильные ворота всегда меньше для средней по
ансамблю (кроме 4-й строки на 25 %), но заметно больше по 75 % (0.03 против 0.3).
90 мин. Наблюдается сходное превышение качества прогноза по средней, как и в
предыдущих случаях.
Для показателя МЕ справедлив следующий вывод: ворота (мин, макс) и (q72, q25) для
"AVR" в основном входят в аналогичные ворота для "1st"; это означает, что качество
прогноза по среднему полю в не менее, чем половине точек объединенного поля,
превосходит качество прогноза по первому полю.
Наличие больших отрицательных значений min в строках "Stage 2" ET, ТТ и Т
очевидно вызвано наличием неестественно больших значений в наблюдениях и условиями
формирования выборок с ненулевыми осадками, при которых выбросам в наблюдениях
сопоставляются заметно меньшие значения, генерируемые прогностическими фильтрами
модели STEPS.
Сопоставление качества по средней и по первому полю на основе оценок средних
квадратов ошибок (MSE) и средней абсолютной ошибки (МАЕ) естественно проводить по
75%-му квантилю ввиду ограниченности показателей нулем. Во всех случаях и для всех
заблаговременностей квартиль q75 по среднему полю меньше, чем по первому полю, при
этом в максимумах, содержащих явные ошибки наблюдений, осреднение по ансамблю
заметно сказывается в строках Stage 2.
Согласованность и взаимная дополнительность результатов 1-го и 2-го этапов
верификации подтверждается тем обстоятельством, что расчет оценок качества с учетом
пропусков существенно расширяет область объединенного поля для целей верификации, при
этом включает в себя характеристики первого этапа верификации как частный случай.
Продемонстрируем

преимущество

или

сопоставимость

оценок

второго

этапа

верификации 2020 г. в сравнении с аналогичными оценками первого этапа 2020 г. Для
экономии ограничимся прогнозами по среднему ансамблевому полю (строки AVR) и
исключим из сравнения крайние значения, так как оценки первого этапа входят в оценки
второго этапа, в котором объем выборки примерно в 4–5 раз больше с гарантией большего
количества выбросов. Проведем сопоставление по первой и второй строкам таблиц в
подстроках для варианта прогноза AVR, как было сделано выше. Малыми медианами и
малыми средними можно пренебречь. Ниже приводятся квартили (q25, med, q75), средняя
величина ошибки (mean) и межквартильный размах (IQR, interquartile range).

30

q25
med
-0.0051 0.0010
-0.0065 -0.0007
-0.0066 0.0016
-0.0086 -0.0007
-0.0072 0.0029
-0.0100 -0.0005

Mean Error
30 мин
mean
q75
0.0008 0.0071
-0.0013 0.0045
60 мин
0.0014 0.0101
-0.0015 0.0064
90 мин
0.0024 0.0129
-0.0016 0.0078

IQR
0.0122
0.0110
0.0167
0.0150
0.0201
0.0178

Заметен сдвиг второго варианта в отрицательные значения, но в положительных
значениях явное преимущество второго варианта, в то же время в отрицательных значениях
преимущество первого варианта заметно меньше. По интерквартильному размаху второй
этап превосходит первый (допуск нулевых интенсивностей в формировании выборок делает
малые значения показателя вполне значимыми, см. по этому поводу оценки по данным
2017 г. [4]).
В таблицах показателей средний квадрат ошибки (MSE) и средняя абсолютная ошибка
(МАЕ) преимущество оценок второго этапа просматривается по всем заблаговременностям
(30, 60 и 90 мин) и по всем квартилям вплоть до 75%-го очевидно. Приведем два примера:
Mean Squared Error
30 мин
q25
med
mean
q75
0.2043 0.3234 0.4216 0.5056
0.1137 0.2424 0.3598 0.4315
90 мин
0.2797 0.4180 0.5159 0.6150
0.1389 0.2886 0.3999 0.4932
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Mean Absolute Error
30 мин
0.0519 0.0665 0.0671 0.0806
0.0332 0.0517 0.0526 0.0690
90 min
0.0810 0.0997 0.0989 0.1172
0.0456 0.0715 0.0724 0.0941

Сопоставление

означает,

что

на

территории,

составляющей

не

менее

75 %

объединенного поля, прогнозы, оцененные по второму этапу (с учетом пропусков и
допусков), превосходят оценки прогнозов по первому этапу верификации.
Сопоставление результатов верификации 2020 и 2017 гг. приводит к следующему
выводу. Практически адекватные условия формирования выборок в испытаниях по данным
наукастинга в 2017 г. и в варианте ТТ на втором этапе верификации 2020 г. позволяют
напрямую сравнить "Stage 2 ТT:o>Т|f>Т" со строками для радиолокаторов. Как по отдельным
локаторам, так и по предложенным выше обобщениям преимущество усовершенствованной
системы вполне подтверждается.

Сформулируем основные итоги сравнительной верификации результатов испытаний в
2020 и 2017 гг.
Имеется большое разнообразие в количестве и в пространственном расположении
пропусков (констант отсутствия) в полях наблюдений и в ансамблях прогнозов.
Качество прогнозов по ансамблевой средней практически всегда превышает качество
прогноза по первому полю ансамбля.
Первый вариант (по пересечению) отличается в основном меньшими размахами, что
естественно из-за примерно пятикратно большего количества содержательных точек во
второй версии оценок. Оценки в интервале второго и четвертого квартилей, а иногда и по
полному интервалу (от min до max), в основном те же, что и в результатах, представленных в
Отчете по теме НИТР 2020 г. (теме 1.1.5), а значит в основном совпадают с результатами
испытаний 2017 года.
Сопоставление строк варианта ТТ второго этапа верификации (хотя бы одно значение в
паре прогноз-наблюдение не меньше 0.05) с оценками по отдельным локаторам
подтверждают общий вывод о преимуществе усовершенствованной схемы наукастинга,
построенной на объединении полей обзоров локаторов в одно поле с охватом Европейской
территории России.
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8. Верификация при различных методах формирования выборок: количество
допусков и показатели качества в пространственных квантилях
Рассматривается качество прогноза по среднему полю прогностического ансамбля
(прогноз AVR) на сроки 30, 60, 90, 120 и 150 мин. Предварительно для всех отобранных пар
наблюдение-прогноз строится поле маски с нулями в тех точках, в которых для каждой пары
значений прогноз-наблюдение хотя бы одно значение является константой отсутствия или не
удовлетворяется условие формирования выборки, и с единицами в тех точках, в которых
условие формирования выборки удовлетворяется. Таким образом формируются все четыре
типа выборок для верификации.
В табл. 16–19 содержатся значения объемов поточечных выборок для верификации и
значения

показателей

качества,

расположенные

по

квантилям

пространственного

распределения в долях от количества числовых значений в объединенном поле и в
зависимости от заблаговременности прогнозов. Фактически это квантильные функции на
распределениях пространственных данных. Напомним, расчет статистических характеристик
распределения допусков в выборках важен для поточечных оценок значимости показателей
качества.

Будем далее при необходимости записывать табличные значения квантильных функций
в виде VOL, ME, RMSE, MAE в ячейках таблиц с координатами (sample,qnt,frc), где sample –
тип формирования выборки (Е, ЕТ, ТТ, Т); qnt – пространственный квантиль (от 0 до 100 %
в целых десятках); frc – заблаговременность, или прогностический срок (30, 60, 90, 120,
150 мин).
В табл. 16 собраны объемы поточечных выборок (VOL). Перечислим основные
особенности табличных данных.
Таблица 16
Пространственные квантили объемов поточечных выборок для верификации
в зависимости от типа формирования выборок и от заблаговременности прогноза
E
qnt\frc 030
060
090
120
150
0
1
1
1
1
1
10 20351 20291 18017 17602 14767
20 21694 21336 21276 20847 20167
30 21811 21791 21729 21647 21267
40 21865 21847 21829 21766 21722
50 21942 21930 21920 21860 21818
60 21979 21969 21952 21934 21922
70 21994 21989 21983 21977 21967
80 21999 21994 21987 21984 21980
90 22000 21995 21990 21987 21984
100 22000 21995 21990 21987 21984
NAs 1004617 1004764 1004919 1005011 1005096
vld 3191984 3191837 3191682 3191590 3191505
TT
qnt/frc 030
060
090
120
150
0
1
1
1
1
1
10
1183
1358
1499
1525
1463
20
1406
1621
1789
1935
2047
30
1632
1899
2103
2280
2448
40
1897
2216
2460
2650
2829
50
2115
2475
2760
3008
3210
60
2287
2657
2973
3276
3556
70
2475
2879
3205
3520
3838
80
2716
3164
3538
3866
4195
90
3023
3539
3976
4373
4744
100 4065
4574
5008
5597
6078
NAs 1004748 1004939 1005064 1005140 1005162
vld 3191853 3191662 3191537 3191461 3191439

ET
qnt/frc 030
0
1
10
1533
20
1773
30
2050
40
2371
50
2631
60
2861
70
3092
80
3384
90
3770
100 5016
NAs 1004696
vld 3191905
T
qnt/frc 030
0
1
10
823
20
995
30
1173
40
1383
50
1573
60
1729
70
1888
80
2076
90
2346
100 3253
NAs 1005864
vld 3190737

060
090
120
150
1
1
1
1
1899
2148
2208
2143
2188
2520
2798
2984
2549
2925
3248
3541
2945
3369
3697
4003
3275
3760
4155
4500
3531
4065
4528
4935
3788
4341
4865
5346
4158
4767
5269
5762
4616
5326
5967
6527
5944
6608
7353
8043
1004832 1004965 1005075 1005133
3191769 3191636 3191526 3191468
060
090
120
150
1
1
1
1
744
645
536
446
940
889
831
761
1120
1062
1003
951
1333
1281
1226
1169
1530
1483
1436
1392
1685
1643
1607
1569
1851
1809
1770
1731
2043
2012
1981
1946
2313
2280
2246
2211
3107
3109
3134
3069
1006492 1006917 1008019 1009905
3190109 3189684 3188582 3186696

Примечания. Обозначения: vld – количество числовых значений в объединенном поле; qnt –
префикс квантиля в процентах от vld; NAs – количество пропусков в поле: NAs+vld=4196601
= 2151×1951. Типы выборок: Е – все значения; ЕТ – хотя бы одно ненулевое; ТТ – хотя бы
одно не менее 0.05 мм/ч; Т – оба значения ненулевые.

Ввиду большого преобладания нулей и малых значений в полях интенсивности осадков
объемы выборок заметно отличаются в зависимости от типов, например:
VOL(E,100,030)/VOL(ET,100,030) = 22000/5016 = 4.4,
VOL(E,100,030)/VOL(ТТ,100,030) = 22000/4065 = 5.4,
VOL(E,100,030)/VOL(Т,100,030) = 22000/3253 = 6.8,
VOL(E,100,150)/VOL(ET,100,150) = 21984/8043 = 2.7,
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VOL(E,100,150)/VOL(ТТ,100,150) = 21984/6078 = 3.6,
VOL(E,100,150/VOL(Т,100,150) = 21984/3069 = 7.2.
Уточним содержание таблиц, приводя используемые сокращения. Например, в табл. 16
(e_cnt_avr) выделенное красным цветом значение 21336, стоящее на пересечении строки
qnt=20 и столбца frc=060, означает следующее. Если представить географическую карту
региона испытаний с объемами выборок в узлах сетки, то изолинией 21336 будут выделены
использованные в прогнозе на 60 мин области с суммарным количеством "допустимых"
точек (vld) не более 20 % от 3191837 (эквивалентно квадрату со стороной 799 км), в
которой объемы выборок в точках не превышают 21336 значений.
Две нижние строчки внутренних таблиц означают количество точек, в которых в
соответствующих парах полей наблюдение-прогноз ни разу не встретились числовые
значения интенсивности (NAs) и количество точек, в которых хотя бы раз встретилось
числовое значение интенсивности (vld). Пара точек в выборке для верификации
исключается, если хотя бы один член пары помечен константой отсутствия. Уместно
заметить, что из-за наличия областей перекрытия (пересечения) зон радиолокационных
обзоров обеспечение данными в усовершенствованной версии намного качественнее, чем в
предыдущей версии прогноза по отдельным радиолокаторам [12].
Так как по столбцам проценты квантилей сверху вниз растут от 0 до 100 %, то значения
объемов представляют собой накопленные суммы и также растут вместе с процентами во
всех четырех таблицах.
Более разнообразно поведение объемов по строкам, т.е. по прогностическим срокам,
растущим слева направо от 30 до 150 мин. Укажем основные особенности распределения
объемов выборок по некоторым пространственным квантилями (из q10, ..., q100) в
зависимости от двух прогностических сроков (30 и 150 мин); ниже в квадратных скобках
указывается разность VOL(E,qnt, 030) – VOL(E,qnt,150) = D. В тексте будем сокращать
обозначение qnt до q. Словами "падение" и "рост" обозначим соответствующее изменение
табличного значения при сравнении данных для сроков 30 и 150 мин, оговорившись, что
встречаются случаи чередования знака внутри сроков (особенно в выборках типа Т).
Для оценки "существенности" этой разности приводится отношение абсолютной величины D
к максимальному из этих двух объемов; для ориентира положим это изменение
существенным, если D  0.3.
1. Внутренняя таблица e_cnt_avr. Тип E (в паре допустимы все числовые значения,
включая нулевые): падение, с заметного (0.3) до незначительного.
q10: падение [20351 - 14767 = 5584], 5584/20351= 0.2744 (= 0.3)
q20: падение [21694 - 20167 = 1527], 1527/21694= 0.0704
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q50: падение [21942 - 21818 = 124], 124/21942=0.0056
q100: падение [22000 - 21984 =

16], 16/22000=0.0007

Для типа Е формирования допусков падение поточечных объемов выборок означает
рост только количества констант отсутствия, так как нулевые значения интенсивности
осадков

здесь

учитываются

как

допуски.

Падение

объемов

при

переходе

от

заблаговременности 30 мин к 150 мин на квантиле q20 добавлено для демонстрации еще
одной отличительной черты этого типа выборки: существенные изменения в количестве
объемов с ростом прогностического срока происходят только в одной десятой доле общего
количества допущенных пар, что, впрочем, составляет около 320 тысяч точек (квадрат со
стороной около 566 км).
Таким

образом,

при

данном

типе

формирования

выборок

пространственное

распределение пропусков и допусков довольно консервативно, т. е. мало изменяется по всем
прогностическим срокам на всех площадях прогностического поля, за исключением не более
10 % от общего количества допущенных пар.
2. Внутренняя таблица et_cnt_avr. Тип ЕТ (хотя бы одно значение ненулевое): рост,
заметный, постоянный порядка 0.36.
q10: рост [1533 – 2143 = -610], 610/2143=0.2847
q50: рост [2631 – 4500 = -1869], 1869/4500=0.4153
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q100: рост [5016 – 8043 = -3027], 3027/8043=0.3764
Выборки типа ЕТ отличаются от типа Е только тем, что из допусков для верификации
исключаются точки поля, в которых и наблюдение, и прогноз нулевые, а это в свою очередь
уменьшает объемы поточечных выборок в 2.7–4.4 раз в зависимости от заблаговременности.
Однако наиболее существенно то, что с ростом прогностического срока объемы выборок в
некоторых точках (например, по строке q100) возрастают, примерно, в 2.5 раза. Такой рост
можно

считать

"заметным",

или

"существенным",

и

он

означает

появление

в

прогностическом поле точек либо с новыми ненулевыми значениями интенсивности, либо с
нулевым значением при наличии положительной интенсивности в соответствующей точке
синхронизованного поля наблюдения.
Статистическая модель STEPS генерирует осадки в точках с константой отсутствия или
с нулевой интенсивностью только двумя способами – адвекцией дождевой области и/или
стохастическим возмущением. В соответствующих таблицах и по графикам показателей
верификации будет видно, приводит ли растущее количество допусков к улучшению или
к ухудшению качества прогноза. Но очевидно, что общее падение объема выборки означает
увеличение

неопределенности

оценок

соответствующих доверительных интервалов.

качества,

выражаемой

обычно

ростом

3. Внутренняя таблица tt_cnt_avr. Тип ТТ (хотя бы одно из двух значений не меньше
0.05): в основном рост (кроме q10), заметный, постоянный порядка 0.3.
q10: рост [1183 – 1463=-280], 280/1463=0.1914
q50: рост [2115 – 3210=-1095], 1095/3210=0.3411
q100: рост [4065 – 6078=-2013], 2013/6078=0.3312
Объемы поточечных выборок данного типа меньше объемов выборок типа ЕТ
(примерно в 1.3 раза) за счет настолько же меньшего количества значений интенсивности
0.05, однако характер изменения этих объемов с ростом заблаговременности сходен –
модель генерирует соответствующие числовые значения в тех точках поля, в которых на
предыдущем шаге прогноза были либо константы отсутствия, либо значения не
соответствовали условиям формирования выборки. Как и в случае с выборками типа ЕТ,
речь может идти только о небольших значениях интенсивности, так как линейная
стохастическая модель STEPS имеет тенденцию к "рассеиванию", или "размазыванию"
областей осадков по площади с систематическим занижением прогноза по сравнению с
наблюдением, но сохраняя в среднем общее количество осадков по площади.
4. Внутренняя таблица t_cnt_avr. Тип Т (оба значения ненулевые): падение,
уменьшающееся от заметного 0.46 до 0.06:
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q10: падение [823 – 446 = 377], 377/823= 0.4581
q20: падение [995 – 761 = 234], 234/995=0.23
q50: падение [1573 – 1392 = 181], 181/1573=0.1151
q100: падение [3253 – 3069 = 184], 184/3253= 0.0566
Объемы

выборок

данного

типа

наименьшие

среди

всех

остальных:

от

3253/22000=0.1479 до 446/22000=0.0203, т.е. от 15 до 2 % максимально возможной длины
временного ряда, входящего в выборку для верификации. Ввиду малой вероятности
появления

новых

констант

отсутствия,

падение

объемов

выборок

с

ростом

заблаговременности означает в основном генерирование нулевых значений в тех узлах,
в которых на предыдущем шаге прогноза располагались ненулевые осадки.
Для наглядного представления поведения объемов выборок построим графики этих
объемов в относительных величинах – с нормировкой на какое-либо максимальное значение,
например, соответствующее q100 и заблаговременности 30 мин. Это значит, что на квантиле
100 % красная кривая (прогноз на 30 мин) будет всегда оканчиваться на единице. Для
удобства будем начинать графики с нулевой координаты и фокусировать внимание на
значениях выше пространственного квантиля 10 % (q10).
Рассмотрим четыре панели графика на рис. 4, соответствующие табл. 16. Если объемы
выборок падают с ростом заблаговременности, то кривая меньшей заблаговременности

лежит не ниже кривой большей заблаговременности (например, на графиках Е и Т, рис. 4).
При этом все кривые графика укладываются в координатный прямоугольник. Если же
объемы выборок с ростом заблаговременности растут, то порядок противоположный и
кривые могут выходить за пределы координатного прямоугольника.

а)

б)
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в)
г)
Рис. 4. Графики квантильных функций относительных объемов выборок
для верификации прогнозов (нормировка на объем в ячейке frc=30, qnt=100, табл.16)
в зависимости от типа формирования выборок и от заблаговременности прогноза.
Расположение типов выборок аналогично табл. 16: тип Е (все значения) (а);
тип ЕТ (пары значений с хотя бы одной ненулевой интенсивностью) (б);
тип ТТ (хотя бы одно значение не менее 0.05 мм/ч) (в); тип Т (оба значения ненулевые) (г).
Цветами выделены сроки: 30 мин – красный; 60 мин – зеленый; 90 мин – синий;
120 мин – желтый; 150 мин – черный.

Выделим некоторые заметные свойства построенных кривых. Видно сходство графиков
для типов ЕТ (хотя бы одно значение ненулевое) и ТТ (хотя бы одно значение не меньше
0.05) и их отличие от графика для Е (все числовые значения, включая нули) и от графика для
Т (оба значения положительны).
Наибольшая обеспеченность данными (до максимума в 22000 наблюдений в точке
поля) заметно выделяет кривые графика для выборок типа Е: быстрый рост до q30 и далее
значения объемов визуально практически неотличимые. Идеальным графиком является,
очевидно, функция скачка, равная единице на всем интервале между q0 и q100. График Е
нельзя считать "идеальным", хотя он наилучший в том смысле, что количество точек поля,

в которых объемы выборок для верификации прогнозов всех сроков не максимально
возможны, не превышает площади порядка 30 %.
Так как графики, отличные от "идеального", содержат кривые разных форм, включая
прямолинейные интервалы, то правомерно поставить вопрос о роли угла наклона таких
интервалов. Очевидно, неидеальным является горизонтальный вид кривой графика, если его
значение по вертикали не равно единице: неизменность какого-либо уровня, не равного
единице,

означает

отсутствие

пополнения

поля

точками

доступа

с

увеличением

пространственной области.
Попробуем понять, что означает угол наклона. Ясно, что из-за накопления точек
доступа с ростом площади угол наклона всегда неотрицательный. Чем больше угол наклона,
тем быстрее происходит наполнение точек поля допусками в этом диапазоне площадей и чем
на меньших квантилях это происходит, тем лучше. Но так как модель является кусочнолинейной регрессией, то это сигнализирует, возможно, и о ранее описанном эффекте
рассеивания, размазывания (диссипации) дождевых областей.
Отклонение кривых для разных заблаговременностей на максимальном квантиле от
единичного значения одинаково неблагоприятно: если они уходят за пределы единичной
горизонтали, когда максимум на самой близкой заблаговременности (здесь 30 мин) меньше
максимумов других заблаговременностей (как для типов ЕТ и ТТ), то это не что иное, как
порождение ложных допусков; если же кривые оказываются ниже единичной линии, то это
свидетельствует о невозвратной потере исходных допусков, возможно, из-за того же эффекта
диссипации, приводящего к обнулению интенсивностей осадков.
Графики для выборок типа ЕТ и ТТ похожи между собой и расположением цветов, и
углами наклона. Для разных заблаговременностей углы наклона немного отличаются друг от
друга, выше для большей заблаговременности (ср., например, кривые красного и черного
цвета). Объяснить более высокое положение кривой для отдаленной заблаговременности
можно тем же расширением области доступных данных с ростом прогностического срока:
при увеличении пространственного масштаба в масках наличия допусков прежние нулевые
значения сменяются единичными, и значение кривой относительных объемов для
отдаленной

заблаговременности

оказывается

выше

кривой

более

ранней

заблаговременности. Небольшое отличие в углах наклона кривых разных цветов
свидетельствует о более быстром "подселении" допусков с увеличением срока прогноза.
Распространим прием представления пространственных данных с помощью таблиц и
графиков квантилей на показатели качества МЕ, RMSE и MAE.
Предварительно отметим следующее. Если данные в табл. 16 и графики на рис. 4
предоставляют информацию о репрезентативности выборки для верификации и об оценке
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неопределенности и значимости статистических характеристик, то аналогичные таблицы и
графики

для

показателей

качества

при

различном

формировании

выборок

дают

представление о качестве прогнозов в различных пространственных масштабах, об
особенностях модели STEPS и о свойствах используемых показателей. Более детальный
анализ результатов верификации позволяет затронуть такие вопросы, связанные с
переменными объемами выборок в точках поля, как статистическая устойчивость оценок
качества и возможность корректного восстановления поля показателя по точечным оценкам.
С наиболее общей точки зрения оценки качества прогнозов, расположенные в зависимости
от растущей заблаговременности, могут интерпретироваться как оценки предсказуемости
полей осадков в заданной пространственно-временной изменчивости [4].
Для подавления влияния больших ошибок в наблюдениях и удобного вложения
графика в координаты рисунка используется "цензурирование": для МЕ – это исключение
первого и последнего квантильного интервалов (строки q10 и q100); а для RMSE и МАЕ –
исключение только последнего интервала (от 90 до 100 %, строка q100).
В табл. 17 содержатся квантили пространственного распределения средней ошибки
(МЕ), знак которой определяется разностью "прогноз минус наблюдение". Хорошо известно,
что среднее арифметическое значение интенсивности осадков малоинформативно при
оценке "среднего положения" из-за преобладания нулевых и околонулевых значений.
В таких ситуациях статистически более устойчивой ("робастной", по Тьюки) оценкой
является медиана распределения, однако при обработке временных рядов сопоставимой
длины средние величины характеризуют нормированную сумму осадков, которую можно
сопоставлять с имеющимися климатическими оценками [6].
Во всех внутренних таблицах (табл. 17) в строках q0 и q100 расположены явные
выбросы, причем наибольшие выбросы имеют отрицательный знак, что хорошо известно по
прежним

испытаниям

системы:

большие

ошибки

в

наблюдениях

нивелируются

сглаживающими свойствами двумерного преобразования Фурье, с помощью которого
строятся каскады в модели STEPS [5]. Напоминаем, что статистическая значимость оценок
МЕ зависит от объемов выборок, собранных в табл. 16.
Рассмотрим внутренние таблицы несколько подробнее.
В табл. 17 для типа Е минимальное значение МЕ содержится в ячейке (q10, frc150),
максимальное – в ячейке = (q90, frc150), при этом размах равен 0.0261 + 0.0210 = 0.0471.
Наименьший размах среди всех квантилей равен 0.0009 и соответствует медиане q50,
которую можно считать узловой точкой графика – кривые всех заблаговременностей
пересекаются в малой окрестности этой точки.
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Таблица 17
Пространственные квантили показателя МЕ
в зависимости от типа формирования выборок и от заблаговременности прогноза
Е
qnt/frc 030
0 -1.6927
10 -0.0135
20 -0.0083
30 -0.0051
40 -0.0027
50 -0.0007
60 0.0012
70 0.0032
80 0.0060
90 0.0105
100 3.2629

060
-1.6868
-0.0181
-0.0109
-0.0067
-0.0034
-0.0007
0.0019
0.0047
0.0083
0.0144
4.7140

090
-1.6991
-0.0214
-0.0128
-0.0077
-0.0038
-0.0005
0.0025
0.0059
0.0101
0.0167
9.1401

120
-1.6701
-0.0243
-0.0143
-0.0084
-0.0040
-0.0002
0.0034
0.0071
0.0116
0.0188
5.6567

150
-1.6672
-0.0261
-0.0153
-0.0090
-0.0041
0.0002
0.0042
0.0083
0.0135
0.0210
6.2372

ЕТ
qnt/frc 030
0 -20.172
10 -0.1219
20 -0.0719
30 -0.0445
40 -0.0241
50 -0.0064
60 0.0103
70 0.0280
80 0.0497
90 0.0829
100 3.2629

060
-16.074
-0.1381
-0.0791
-0.0473
-0.0244
-0.0050
0.0135
0.0327
0.0554
0.0892
4.7140

090
-12.917
-0.1437
-0.0817
-0.0475
-0.0235
-0.0033
0.0157
0.0353
0.0582
0.0910
9.1401

120
-10.478
-0.1481
-0.0823
-0.0471
-0.0219
-0.0011
0.0186
0.0384
0.0612
0.0937
5.6567

150
-9.3460
-0.1469
-0.0806
-0.0454
-0.0203
0.0009
0.0209
0.0413
0.0648
0.0964
6.2372

ТТ
Т
qnt/frc 030
060
090
120
150 qnt/frc 030
060
090
120
150
0 -25.269 -21.927 -18.568 -15.813 -13.963
0 -23.937 -26.638 -30.079 -37.943 -38.428
10 -0.1573 -0.1907 -0.2048 -0.2150 -0.2168
10 -0.2123 -0.3194 -0.4008 -0.4647 -0.5118
20 -0.0940 -0.1116 -0.1200 -0.1236 -0.1230
20 -0.1318 -0.2095 -0.2740 -0.3321 -0.3825
30 -0.0593 -0.0693 -0.0728 -0.0741 -0.0729
30 -0.0877 -0.1484 -0.2016 -0.2545 -0.3033
40 -0.0335 -0.0386 -0.0398 -0.0389 -0.0374
40 -0.0553 -0.1028 -0.1484 -0.1965 -0.2425
50 -0.0113 -0.0128 -0.0120 -0.0098 -0.0075
50 -0.0279 -0.0643 -0.1036 -0.1478 -0.1903
60 0.0096 0.0119 0.0141 0.0175 0.0205
60 -0.0021 -0.0287 -0.0623 -0.1020 -0.1418
70 0.0316 0.0376 0.0412 0.0453 0.0493
70 0.0247 0.0077 -0.0203 -0.0547 -0.0915
80 0.0584 0.0678 0.0727 0.0776 0.0828
80 0.0570 0.0496 0.0277 -0.0005 -0.0335
90 0.0991 0.1121 0.1176 0.1229 0.1281
90 0.1061 0.1092 0.0938 0.0729 0.0466
100 3.2629 4.7140 9.1401 5.6567 6.2372 100 4.1049 1.8133 1.5052 2.1486 2.0375

Примечания. Обозначения: vld – количество числовых значений в объединенном поле; qnt –
префикс квантиля в процентах от vld; NAs – количество пропусков в поле: NAs+vld=4196601
= 2151×1951. Типы выборок: Е – все значения; ЕТ – хотя бы одно ненулевое; ТТ – хотя бы
одно не менее 0.05 мм/ч; Т – оба значения ненулевые.

В таблицах ЕТ и ТТ минимальные и максимальные значения содержатся в тех же
ячейках, с размахами 0.2433 = 0.1469 + 0.0964 и 0.3449 = 0.2168 + 0.1282 соответственно.
Минимальные размахи, близкие к нулевым, наблюдаются в области между q40 и q50, куда
можно поместить аналогичную узловую точку.
По количеству отрицательных значений и по положениям экстремальных величин
таблица типа Т сильно отличается от всех остальных внутренних таблиц Так, минимальное
значение расположено в ячейке (q10, frc150), максимальное – в ячейке (q90, frc030), размах
наибольший среди всех размахов и равен 0.6179.
График зависимости квантилей МЕ заданной заблаговременности от пространственных
масштабов построен на рис. 5. Рисунок может уточнить представление о поведении кривых,
благодаря интерполированию значений между 10%-ми квантильными данными таблицы:
так, узловая точка на графике Е заметно смещена графопостроителем к середине интервала
между квантилями 40 и 50 %. Дополнительные горизонтальные линии в точках -0.02 и +0.02
позволяют наглядно сравнить масштабы изменчивости показателя при разных типах
выборок.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 5. Графики квантильных функций средней ошибки (МЕ) прогнозов в зависимости от типов
формирования выборок и от заблаговременности. Графики построены в интервале внутренних
квантилей. По оси ординат отложены значения средней ошибки. Оранжевые горизонтали выделяют
значения -0.02 и +0.02. Расположение типов выборок аналогично табл. 17: тип Е (все значения) (а);
тип ЕТ (пары значений с хотя бы одной ненулевой интенсивностью) (б);
тип ТТ (хотя бы одно значение не менее 0.05 мм/ч) (в); тип Т (оба значения ненулевые) (г).
Цветами выделены сроки: 30 мин – красный; 60 мин – зеленый; 90 мин – синий;
120 мин – желтый; 150 мин – черный.

Можно видеть также следующие общие особенности. Первые три типа (рис. 5, а–в)
приводят к сходным графикам: 1) квантили ошибок прогноза на 30 мин (красные линии)
меняются в меньшем интервале значений, чем соответствующие квантили прогнозов на
дальние сроки, 2) имеют узловую точку, расположенную около или ниже нулевой ошибки, и
изменяются более или менее симметрично относительно соответствующей оси. Поведение
кривых при формировании выборки допусков с исключением нулей в обоих значениях
(рис. 5г) более отчетливо отражает систематическое занижение интенсивности осадков в
прогнозах во всех отделяемых квантилями пространственных областях – занижение тем
большее, чем больше заблаговременность. Положение линий разных цветов в панели (г)
структурно сходно с положением аналогичных линий в предыдущих панелях этого же
рисунка в области отрицательных значений средней ошибки, однако масштаб изменений,
конфигурация квантильных линий для отдельных заблаговременностей и отсутствие узловой
точки свидетельствуют о существенно отличной пространственной структуре поля
показателя МЕ при отборе пар только с положительными интенсивностями осадков.
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В табл. 18 и в соответствующем рис. 6 размещены данные о пространственном
распределении средней квадратичной ошибки (RМSЕ) в квантильном представлении.
В отличие от квантильных функций для МЕ, наличие ошибок в наблюдениях сказывается
в квантилях для RMSE только на крайнем правом значении q100. В остальных частях
таблицы вполне естественное наличие нулевых или близких к нулю значений на нулевом
квантиле. Все значения в интервале q10 – q90 довольно близки среди ЕТ, ТТ и Т, отличие от
Е примерно на порядок: от 0.21 до 2.71. В общем наблюдается последовательный рост
ошибки от Е к Т, аналогично растут и размахи (от 0.8727 до 2.9014).
Однако ошибка с ростом заблаговременности не всегда убывает, как было бы
естественно ожидать, но на некоторых квантилях иногда даже заметно снижается: причина
кроется, с одной стороны, в природе наукастинга и сверхкраткосрочного прогноза
с колебательным поведение мер качества (например, в соответствии с суточным ходом), а
с другой стороны, в учете или не учете нулевых и небольших значений интенсивности
на этапе формирования выборок для верификации.
Рассмотрим более подробно возникающие тенденции.
Таблица 18
Пространственные квантили показателя RМSЕ в зависимости
от заблаговременности прогноза
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E
qnt/frc 030
0 0.0000
10 0.2109
20 0.2986
30 0.3721
40 0.4346
50 0.4924
60 0.5513
70 0.6179
80 0.7024
90 0.8351
100 45.1293

060
0.0000
0.2365
0.3249
0.4023
0.4687
0.5291
0.5897
0.6564
0.7396
0.8695
46.6552

090
0.0000
0.2475
0.3331
0.4092
0.4762
0.5372
0.5977
0.6642
0.7463
0.8749
44.9956

120
0.0000
0.2517
0.3343
0.4103
0.4780
0.5394
0.5996
0.6655
0.7467
0.8744
44.9992

ET
150 qnt/frc 030
0.0000
0 0.0113
0.2527
10 0.6971
0.3349
20 0.9435
0.4101
30 1.1157
0.4772
40 1.2583
0.5382
50 1.3952
0.5983
60 1.5403
0.6637
70 1.7140
0.7448
80 1.9477
0.8727
90 2.3452
45.0022 100 169.682

060
0.0106
0.7071
0.9309
1.0910
1.2206
1.3431
1.4724
1.6256
1.8311
2.1770
166.920

090
0.0101
0.6904
0.8916
1.0374
1.1585
1.2710
1.3893
1.5279
1.7146
2.0312
107.354

120
150
0.0005 0.0169
0.6657 0.6381
0.8493 0.8112
0.9859 0.9404
1.1002 1.0492
1.2069 1.1506
1.3182 1.2567
1.4492 1.3820
1.6261 1.5505
1.9228 1.8333
96.399 92.344

ТТ
qnt/frc 030
0 0.0514
10 0.7881
20 1.0596
30 1.2493
40 1.4077
50 1.5599
60 1.7210
70 1.9127
80 2.1707
90 2.6122
100 186.489

060
0.0500
0.8267
1.0799
1.2595
1.4064
1.5454
1.6922
1.8659
2.0992
2.4968
187.029

090
0.0085
0.8220
1.0518
1.2171
1.3543
1.4830
1.6184
1.7779
1.9938
2.3642
125.939

120
0.0387
0.7996
1.0118
1.1670
1.2968
1.4192
1.5473
1.6990
1.9050
2.2550
114.959

T
150 qnt/frc 030
0.0542
0 0.0091
0.7722
10 0.8596
0.9722
20 1.1589
1.1191
30 1.3698
1.2427
40 1.5460
1.3593
50 1.7154
1.4823
60 1.8959
1.6280
70 2.1106
1.8252
80 2.4020
2.1600
90 2.9014
108.192 100 142.850

060
0.0009
0.9350
1.2344
1.4498
1.6248
1.7898
1.9637
2.1690
2.4464
2.9172
148.782

090
0.0024
0.9467
1.2243
1.4303
1.5997
1.7587
1.9259
2.1225
2.3867
2.8447
155.404

120
0.0000
0.9274
1.1832
1.3834
1.5505
1.7058
1.8693
2.0618
2.3204
2.7741
196.553

150
0.0000
0.8955
1.1414
1.3365
1.4998
1.6529
1.8125
2.0006
2.2581
2.7134
208.353

Примечания. Обозначения: vld – количество числовых значений в объединенном поле; qnt –
префикс квантиля в процентах от vld; NAs – количество пропусков в поле: NAs+vld=4196601
= 2151×1951. Типы выборок: Е – все значения; ЕТ – хотя бы одно ненулевое; ТТ – хотя бы
одно не менее 0.05 мм/ч; Т – оба значения ненулевые.

Во внутренней таблице для выборки типа Е минимальное значение равно нулю,
максимальное – в ячейке (q90, frc150) равно 0.8727. Для всех квантилей ошибка растет
с ростом заблаговременности – красная линия на рис. 6 расположена ниже всех.
Во внутренних таблицах для выборок типов ЕТ и ТТ размахи "максимум минус минимум"
равны 2.3447 и 2.6037 соответственно, и по строкам ошибка с заблаговременностью для ЕТ
всегда падает, а для ТТ для большинства квантилей падает. Возможно, сказывается
вышеупомянутый дефект статистической модели: ошибка прогноза снижается с ростом
заблаговременности

из-за

систематического

занижения

существенных

значений

интенсивности осадков.
Наиболее разнообразно изменение RMSE при формировании выборок из пар
ненулевых значений (тип Т): имеются случаи как падения, так и роста ошибки с ростом
заблаговременности, при этом размах оказывается наибольшим среди всех типов выборок
(2.9014).
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а)

б)

в)
г)
Рис. 6. Графики квантильных функций средней квадратической ошибки (RМSЕ)
прогнозов в зависимости от типов формирования выборок и от заблаговременности.
Графики построены без квантиля 100 %. По оси ординат отложены значения средней
квадратичной ошибки. Расположение типов выборок аналогично табл. 18: тип Е (все значения) (а);
тип ЕТ (пары значений с хотя бы одной ненулевой интенсивностью) (б);
тип ТТ (хотя бы одно значение не менее 0.05 мм/ч) (в); тип Т (оба значения ненулевые) (г).
Цветами выделены сроки: 30 мин – красный; 60 мин – зеленый; 90 мин – синий;
120 мин – желтый; 150 мин – черный.

Рассмотрим поведение кривых на соответствующем графике (рис. 6). Согласно
положению красной линии (прогноз на 30 мин), видно подтверждение табличным данным:

при формировании выборок по типам ЕТ и ТТ ошибка прогноза систематически превышает
соответствующую ошибку прогноза на более поздние сроки.
Также отчетливо видны близость линий на графиках Е и Т, а также "веерообразный"
рост ошибки с увеличением площади поля на графиках для ЕТ и ТТ. Можно также заметить,
что наиболее резкий скачек ошибки приходится на начальный интервал (от q0 до q10) и на
пару последних интервалов, при этом в промежутке изменение ошибки от квантиля
к квантилю близко к линейному и с меньшим углом наклона.
В табл. 19 представлены квантили пространственного распределения средней
абсолютной ошибки, которая является метрикой, топологически "эквивалентной" средней
квадратической ошибке, но отличается от RMSE статистической "робастностью", т.е. менее
чувствительна к выбросам, хотя не устраняет их полностью. Выбросы в наблюдениях
проявляются в табл. 18 в последнем квантиле (100 %). Величина оценки МАЕ меньше
величины RMSE, все табличные значения, кроме q100, не превосходят 1.
Таблица 19
Пространственные квантили показателя МАЕ в зависимости
от заблаговременности прогноза
E
qnt/frc 030
0 0.0000
10 0.0222
20 0.0295
30 0.0370
40 0.0444
50 0.0517
60 0.0583
70 0.0651
80 0.0735
90 0.0848
100 3.2629
ТТ
qnt/frc 030
0 0.0514
10 0.3179
20 0.3958
30 0.4467
40 0.4858
50 0.5206
60 0.5557
70 0.5954
80 0.6467
90 0.7327
100 25.802

060
0.0000
0.0286
0.0368
0.0460
0.0555
0.0645
0.0728
0.0810
0.0912
0.1055
4.7140

090
0.0000
0.0325
0.0411
0.0509
0.0619
0.0715
0.0803
0.0891
0.1007
0.1172
9.1401

120
0.0000
0.0351
0.0442
0.0546
0.0661
0.0768
0.0854
0.0945
0.1073
0.1251
5.6567

150
0.0000
0.0369
0.0466
0.0577
0.0695
0.0811
0.0899
0.0991
0.1124
0.1305
6.2372

060
0.0500
0.3592
0.4325
0.4838
0.5225
0.5560
0.5890
0.6260
0.6726
0.7494
22.401

090
0.0085
0.3687
0.4334
0.4817
0.5178
0.5492
0.5808
0.6149
0.6564
0.7235
19.058

120
0.0387
0.3663
0.4259
0.4702
0.5038
0.5330
0.5622
0.5944
0.6337
0.6942
16.260

150
0.0541
0.3603
0.4168
0.4565
0.4868
0.5138
0.5410
0.5718
0.6090
0.6658
14.411

ET
qnt/frc 030
0 0.0095
10 0.2530
20 0.3153
30 0.3598
40 0.3926
50 0.4211
60 0.4499
70 0.4833
80 0.5273
90 0.5997
100 20.606
T
qnt/frc 030
0 0.0073
10 0.3514
20 0.4434
30 0.5065
40 0.5551
50 0.5988
60 0.6439
70 0.6954
80 0.7631
90 0.8759
100 24.253

060
0.0106
0.2674
0.3241
0.3665
0.3981
0.4250
0.4516
0.4815
0.5202
0.5829
16.434

090
0.0101
0.2660
0.3149
0.3543
0.3836
0.4084
0.4338
0.4614
0.4953
0.5485
13.273

120
0.0005
0.2588
0.3046
0.3402
0.3674
0.3905
0.4142
0.4407
0.4717
0.5200
10.791

150
0.0169
0.2514
0.2944
0.3278
0.3523
0.3738
0.3957
0.4209
0.4502
0.4943
9.663

060
0.0009
0.4222
0.5221
0.5947
0.6483
0.6972
0.7467
0.8015
0.8706
0.9812
26.859

090
0.0024
0.4488
0.5443
0.6184
0.6724
0.7209
0.7706
0.8251
0.8920
0.9950
30.395

120
0.0000
0.4538
0.5432
0.6159
0.6719
0.7199
0.7683
0.8200
0.8840
0.9849
38.148

150
0.0000
0.4480
0.5373
0.6063
0.6606
0.7073
0.7530
0.8035
0.8671
0.9684
38.601

Примечания. Обозначения: vld – количество числовых значений в объединенном поле; qnt –
префикс квантиля в процентах от vld; NAs – количество пропусков в поле: NAs+vld=4196601
= 2151×1951. Типы выборок: Е – все значения; ЕТ – хотя бы одно ненулевое; ТТ – хотя бы
одно не менее 0.05 мм/ч; Т – оба значения ненулевые.

Остальные особенности сходны со свойствами рассчитанных оценок средней
квадратичной ошибки. Оценки в общем растут последовательно от Е, через ЕТ и ТТ к Т;
ошибки при выборках типа E на порядок меньше ошибок при выборках типа Т. По строкам
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внутренних таблиц (зависимость от заблаговременности) можно увидеть аналогичные
тенденции: на типе Е всегда рост с заблаговременностью по всем квантилям; на типе ЕТ
в большинстве квантиле – уменьшение ошибки; на типе ТТ в основном - падение, на типе Т
и падение, и рост.
Интересно сопоставить кривые даного рисунка с кривыми предыдущего рисунка для
средней квадратической ошибки. Так, заметно выделилась квантильная функция для
прогноза на 30 мин при формировании выборки по типам Е и Т: красная линия всегда ниже
всех, линии изменяются веером для Е, и составляют два класса для Т – красная внизу,
остальные выше и слипшиеся. Но не столь заметно систематическое превышение ошибки
прогноза на 30 мин от остальных заблаговременностей при формировании выборки по типам
ЕТ и ТТ: красная линия постепенно выходит наверх – при увеличении площади поля
количество точек с худшими оценками качества прогноза на 30 мин начинает превосходить
количество худших оценок прогноза на 150 мин.
Свойства чисел табл.19 отражены в графиках на рис. 7.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 7. Графики квантильных функций средней абсолютной ошибки (МАЕ)
прогнозов в зависимости от типов формирования выборок и от заблаговременности.
Графики построены без квантиля 100%. По оси ординат отложены значения средней
абсолютной ошибки. Расположение типов выборок аналогично табл. 19: тип Е (все значения) (а);
тип ЕТ (пары значений с хотя бы одной ненулевой интенсивностью) (б);
тип ТТ (хотя бы одно значение не менее 0.05 мм/ч) (в); тип Т (оба значения ненулевые) (г).
Цветами выделены сроки: 30 мин – красный; 60 мин – зеленый; 90 мин – синий;
120 мин – желтый; 150 мин – черный.

То, что качество прогноза по всей площади поля начинает расти к концу
прогностического интервала, затрудняет интерпретацию результатов по объединенному
полю наукастинга, которое, напомним, собрано из кругов обзора около трех десятков ДМРЛ.
Несомненно, большое разнообразие географического расположения локаторов, различные
методы их калибровки по данным других наблюдательных инструментов, аварии и
нарушения

информационных

объединенного поля, так

и

потоков

критично

верификацию

усложняют

как

само

наукастинга осадков. Более

построение
красочное

подтверждение сказанному будет получено в следующем разделе, при обсуждении
картографических результатов испытаний.
9. Верификация при различных методах формирования выборок: количество
допусков и показатели качества в условной географии
Рассмотрим карты исходных объединенных полей (в условной географии), содержащие
данные об объемах выборок четырех типов и об оценках качества. Для удобства
графического представления абсолютные объемы для карт типов Е, ЕТ, ТТ и Т переводятся,
как и раньше, в относительные объемы делением всех значений на максимальные величины
в соответствии с данными табл. 16. Будем сопоставлять карты на 30 и 150 мин, чтобы
наиболее отчетливо представить основные географические свойства в зависимости от типов
формирования выборок и от сроков прогнозов в предположении, что в промежуточные сроки
выделяемые особенности и тенденции в целом сохраняются.
Поля условных объемов выборок. На рис. 8 демонстрируются карты объемов выборок
для прогнозов на 30 и 150 мин. Отчетливо видны различия между картами типов Е и картами
остальных типов, а также сходство карт трех последних типов между собой на начальных
сроках прогноза, и заметное отличие на последних сроках только для типов ЕТ и ТТ. На
картах подтверждаются и пространственно уточняются данные таблиц и особенности
графиков: 1) изменение объемов видно по изменению цвета в сторону верхней или нижней
цветовой палитры; в частности, рост происходит в основном в областях пересечений кругов
обзора (ЦФО), что отражает важную роль перекрывающихся зон; 2) все изменения объемов
не выходят за зоны обзора.
Тенденции роста или падения объемов выборок проявляются на картах следующим
образом. Рост объема выборок с прогностическим сроком означает появление новых точек
с доступными значениями интенсивности (включая нулевую интенсивность). Эти точки
расположены внутри зон обзора локаторов - области вне этих зон остаются пустыми (белые
области между кругами на всех картах рисунка остаются не заполненными). Падение объема
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выборок с ростом заблаговременности для типов Е и Т – это утрата значащих пар прогнознаблюдение. Для типа Е это равносильно отсутствию наблюдений или прогнозов
в определенный срок из-за самых разнообразных обстоятельств, таких как аварии
на локаторах, сбои в информационном потоке, нарушение работы расчетного сервера.
Прогноз на 30 мин

Прогноз на 150 мин

Тип Е

макс = 21999

макс = 21980

Тип ЕТ
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а) макс = 5016

б) макс = 8043

в) макс = 4065

г) макс = 6078

д) макс = 3253

е) макс = 3069

Тип ТТ

Тип Т

Рис. 8. Карты объемов выборок в долях от максимального объема
(табл. 16: столбец frc=30, строка qnt=100) для согласованных пар при прогнозах
на 30 и 150 мин.

Как правило, при отсутствии данных какого-либо локатора только его круг обзора
заполняется константами отсутствия, узлы объединенного поля в остальных зонах обзора
продолжают использоваться в прогнозе. Для типа Т, в дополнение к вышеперечисленным
причинам, добавляется потеря пары из-за нарушения условия отбора данных ("оба значения
ненулевые"), когда одно из ненулевых значений обнуляется в ходе расчета следующего шага
прогноза. В данной статье такое явление уже объяснялось систематическим "размазыванием"
очагов осадков в процессе статистического прогнозирования.
При

визуальном

анализе

можно

увидеть

наиболее

странную

особенность

прогностической системы, не учитываемую таблицами и графиками – наличие выраженного
краевого эффекта, заключающиющегося в появлении и увеличении с заблаговременностью
чередующихся полос на картах типа Е, напоминающих угловую часть разноцветной рамки.
На картах других типов заметный "уголок" серого цвета (объемы выборок минимальные)
заполняет краевую область обзора Краснодарского локатора в нижнем левом углу условной
карты. Возможно, указанные явления вызваны процедурой заполнения константами
отсутствия краевых точек поля, оказывающихся в тыловой части потока адвекции,
генерируемого моделью STEPS.
Рассмотрим более детально зависимость относительных объемов выборок от
заблаговременности. Кривые нормированных квантилей для срока прогноза 30 мин (рис. 4,
красные линии) очень похожи на панелях типов ЕТ и ТТ – они сильно расходятся и растут с
ростом заблаговременности, в отличие от аналогичных кривых для типа Т, которые ввиду
этого выходят за пределы единичной абсциссы на рис. 4.
Попробуем проинтерпретировать данное обстоятельство по картам. Видно, что на
сроке прогноза 30 мин карта трех типов выборок (ЕТ, ТТ и Т) довольно сходны между собой
(рис. 8б–г), в то же время к концу прогностического срока сходство теряется в картах типов
ТТ и Т. Хорошо видно, что заметное географическое сходство в панелях прогноза на 30 мин
теряется к прогностическому сроку 150 мин в типах выборок ЕТ и ТТ в областях обзора
практически всех локаторов, чему не мешает появление серых областей (эквивалентное
снижению объемов) по границам поля, и мало меняется в типе выборки Т, уменьшаясь,
возможно, только за счет уменьшения объемов в тех же краевых зонах.
Наибольшие исходные объемы наблюдаются на территории ЦФО, то есть в регионе
с наиболее плотным расположением около одного десятка локаторов, обеспечивающих и
наибольшие пересечения зон обзоров. В этом же регионе происходит и наибольший рост
объемов с ростом заблаговременности для выборок типа ЕТ и ТТ.
Очевидно,

что

увеличение

объемов

выборок

благоприятно

для

увеличения

статистической значимости оценок качества, однако этот рост вызван, как говорилось
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раньше, генерированием малых чисел в ходе статистического экстраполирования полей
осадков. Возникает вопрос о предпочтениях: будет ли оценка качества более надежной, если
воспользоваться только типом выборки Т, даже при учете того, что в последнем случае
объемы выборок в два – два с половиной раза меньше объемов выборок типов ЕТ и ТТ?
Ситуация требует компромиссного выбора между снижением дисперсии и несмещенностью
оценки качества, поэтому для более полного отражения имеющейся неопределенности и при
наличии

ресурсов

рекомендуется

проводить

расчеты

с

несколькими

способами

формирования выборок.
Поля средней ошибки прогноза (МЕ). Значения МЕ (рис. 9) изменяются в основном
в границах между -0.5 и +0.5 мм/ч, как и в аналогичных испытаниях предыдущих лет [5–7].
Первое, бросающееся в глаза свойство карт МЕ при всех типах выборок – это проявление
лучей и секторов, вызванных препятствиями от местников, которое не обнаруживается на
картах объемов (рис. 8). Действие местников более отчетливо на первых сроках прогноза
(рис. 9, левый столбец панелей, 30 мин), а лучи в основном затушевываются к концу
прогностического срока (рис.9, правый столбец панелей,150 мин). Вторая отчетливая
визуальная особенность заключается в проявлении кругов обзора отдельных

локаторов,

проявление наиболее четкое при отсутствии перекрытий с областями обзора других
локаторов.
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К концу прогностического срока значения ошибок от бледных цветов (светло-зеленый
и зеленый) в интервале от -0.1 до +0.1 на карте первого типа выборок (Е) смещаются в
сторону отрицательных ошибок в интервале от 0.0 до -0.1; на картах других типов
усиливается заполнение также цветами нижней части палитры. На картах первых трех типов
выборок

заполнение синим и темно-синим цветом имеет отчетливый краевой эффект,

который очевидно порожден процедурой обработки отсутствующих данных.
Важным свойством условной картографии является возможность анализа областей
отдельных локаторов, в которых заметны какие-либо систематические особенности,
нуждающиеся в действиях специалистов радиолокации, в частности, инженеров и
метеорологов ФГБУ «ЦАО». В качестве примера выделим локатор Архангельска, в области
обзора которого возникают специфические поля ошибок: круг обзора приобретает вид
шайбы с центральной круговой ошибкой отрицательного знака в окрестности локатора,
окруженной поясом ошибки положительного знака (рис.9, правый столбец панелей,
особенно типы ЕТ и ТТ); при выборке типа Т возникает неестественное соседство двух
очагов больших ошибок разных знаков.
Подчеркнем взаимодополнительное значение трех различных видов данных, в таблицах
(табл.17), на графиках зависимости квантильных функций от заблаговременности (рис.5) и

на картах показателя в условной географии (рис.9). В частности, практически невозможно в
географическом разнообразии полей МЕ увидеть те особенности поведения квантильных
функций, которые отражены на рис.5 и обсуждены выше.
Прогноз на 30 мин

Прогноз на 150 мин

Тип Е

макс = 21999

макс = 21980

Тип ЕТ
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а) макс = 5016

б) макс = 8043

в) макс = 4065

г) макс = 6078

д) макс = 3253

е) макс = 3069

Тип ТТ

Тип Т

Рис. 9. Карты средней ошибки прогноза (МЕ) на 30 и 150 мин.

Поля средней квадратической ошибки прогноза (RMSE). На картах рис. 10
демонстрируется пространственное распределение RMSE на 30 и 150 мин. Ухудшение
качества прогноза с заблаговременностью - как "естественное" свойство оценки качества заметно лишь в области ЦФО на картах типа Е.
Прогноз на 30 мин

Прогноз на 150 мин

Тип Е

макс = 21999

макс = 21980

а) макс = 5016

б) макс = 8043

в) макс = 4065

г) макс = 6078

д) макс = 3253

е) макс = 3069

Тип ЕТ

Тип ТТ

Тип Т

Рис. 10. Карты средней квадратической ошибки прогноза (RМSЕ)
на 30 и 150 мин.
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На рис.10 вокруг координат почти всех локаторов выделяются очаги ошибок,
превышающих ошибки более удаленных областей, а вокруг расположения четырех
локаторов (Архангельск, Петрозаводск, Оренбург и Волгоград) области наибольших ошибок
образуют существенные круговые зоны, превращая зоны обзора в вышеупомянутые
"шайбы". При этом на карте МЕ визуально отчетливо в виде "шайбы" выделилась лишь зона
локатора Архангельск (рис. 9). В поле ошибки в зоне обзора локатора Петрозаводск имеет
дополнительную и вряд ли благоприятную особенность: теневые области заполняются
меньшими ошибками (зеленого цвета), чем остальные значения зоны обзора. Возможно,
следует обратить внимание специалистов ФГБУ «ЦАО» к данным с этих четырех ДМРЛ.
Краевые эффекты на картах RМSЕ практически незаметны. Однако на картах типов ЕТ,
ТТ и Т отмечается цветовая пестрота и отсутствие гладких очертаний очагов, что может
интерпретироваться как явный признак статистической неустойчивости квадратичной
оценки.
Поля средней абсолютной ошибки прогноза (МАЕ). На картах рис. 11 для средней
абсолютной ошибки (МАЕ) особенности качества прогнозов, обнаруженные в полях RMSE,
проявляются в более сглаженном виде, демонстрируя свойство робастности оценки МАЕ
в сравнении с RMSE: очертания очагов более отчетливы, карты более разнообразны
и обнаруживают визуально заметную эволюцию при переходе от прогнозов 30 мин
к прогнозам на 150 мин.
На картах типа Е видно естественное ухудшение качества в области наиболее
пересекающихся кругов радиолокационного обзора в ЦФО; столь же отчетливы "шайбы" в
кругах обзора локаторов Архангельск, Петрозаводск, Оренбург. Краевой эффект проявляется
на картах типа Т: западные окраины кругов обзора заняты более существенными ошибками
прогнозов и на 30 мин и на 150 мин.
Все рассмотренные карты показателей обладают несколькими заметными общими
свойствами. Это в первую очередь сильное различие по типам выборок и по локаторам. На
показателях качества это сказывается очевидным образом – чем больше нулей допускается в
выборку, тем "лучше" качество прогноза осадков. Так, наукастинг на 30 мин оказывается
примерно в десять раз "качественнее" при учете всех возможных значений, чем прогнозы
с отбором ненулевых, и тем более превышающих уровень 0.05 интенсивностей осадков.
Имея представленную карту показателей нетрудно провести анализ качества и по
отдельным, особенно приграничным локаторам, которые имеют небольшие пересечения
между собой и легко идентифицируются по соответствующим кругам.
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Прогноз на 30 мин

Прогноз на 150 мин

Тип Е

макс = 21999

макс = 21980

а) макс = 5016

б) макс = 8043

Тип
ЕТ

Тип
ТТ
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в) макс = 4065

г) макс = 6078

Тип Т

д) макс = 3253

е) макс = 3069

Рис. 11. Карты средней абсолютной ошибки прогноза (МАЕ)
на 30 и 150 мин.

Выводы и обсуждение
Усовершенствования системы наукастинга осадков, основанной на модели STEPS и
испытанной в 2020 г., состоят из таких модификаций, как расширение набора форматов

обрабатываемых данных, снятие ограничений на размер расчетного поля и генерирование
ансамбля по новой технологии. В течение 2021 г. проведены сравнительные оценки качества
усовершенствованной системы с учетом пропусков в радиолокационных полях и
с использованием нескольких методов формирования выборок для верификации прогнозов.
Результаты дополнительных оценок позволяют сделать следующие основные выводы.
Для верификации наукастинга радиолокационных осадков используются большие
наборы (десятки тысяч) объединенных полей существенного размера (2000×2000), по
значительной территории (размера ЕТР), на длительных интервалах времени (порядка
сезона), в высоком пространственном разрешении (1–2 км), в 10-минутной дискретности.
Это типичная задача больших данных (big data analysis), требующая специфической
технологии обработки информации.
Так как указанные поля, представленные в виде прямоугольных матриц, составляются
из круговых областей радарных обзоров, то точки вне этих кругов, а также внутренние точки
обзоров, попадающие либо в зоны теней от местников, либо не обеспеченные по каким-либо
причинам числовыми показаниями, заполняются константами отсутствия. Константы
отсутствия представляют серьезную проблему при расчетах показателей качества, при
оценках их значимости и критично сказываются на интерпретации результатов испытаний.
Методологически более серьезной проблемой следует считать формирование выборок
с различными условиями допуска величин в процедуру верификации, что существенно для
интерпретации оценок качества прогнозов таких физических величин, как интенсивность
осадков. Целенаправленное формирование различных типов выборок для верификации
позволяет более полно оценить неопределенность результатов испытаний наукастинга
осадков, уточнить выводы в терминах предсказуемости мезомасштабных дождевых
процессов.
Наиболее общие характеристики качества, полученные вследствие проведенных
испытаний прогнозов объединенных полей осадков, оказались наиболее информативными и
надежными в областях с пересечениями кругов обзора. Наибольшее количество
пересекающихся областей обзора находится на территории ЦФО, где объемы выборок для
верификации максимальны.
На краях объединенного поля, где на картах проявляются "шайбы" отдельных
локаторов, общий анализ следует дополнять индивидуальным анализом по ДМРЛ-С. В этой
связи качественные и количественные оценки предсказуемости на основе статистической
модели STEPS рекомендуется стратифицировать по двум категориям областей верификации:
там, где имеются

пересечения кругов обзора и можно область рассматривать как

объединенную (например, ЦФО, масштаб области 1000×1000 км), и в остальных частях
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ЕТР,

где

заметно

проявляются

особенности

отдельных

локаторов,

требующие

дополнительного и индивидуального анализа для каждого такого локатора (масштаб области
500×500 км).
Выделим несколько проблем, нуждающихся в уточнении и решении:
– формулировка общих принципов моделирования "эволюции" пропусков в
прогностических полях и прогностических ансамблях;
– определение физически обоснованных методов формирования выборок для
верификации наукастинга полей осадков;
– выяснение и устранение причин появления краевых эффектов в результатах
верификации наукастинга осадков;
– оценка влияния пропусков и допусков на оценки качества с помощью других
показателей, в первую очередь категорийных и вероятностных;
– разработка унифицированных программных средств учета пропусков и допусков
в процедурах верификации радиолокационного наукастинга осадков.
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Введение
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В соответствии с планами испытания и внедрения новых и усовершенствованных
методов (технологий) гидрометеорологических прогнозов на 2020 и 2021 гг. в течение
полного 2020 года в Гидрометцентре России были проведены оперативные испытания
системы

выпуска

региональных

численных

прогнозов

COSMO-Ru6ENA

c

шагом

вычислительной сетки 6.6 км и областью вычислений, включающей всю северную половину
Евразийского континента и прилегающие акватории. Конфигурация COSMO-Ru6ENA
реализована на суперкомпьютера «Росгидромет» Сray ХC40-LC как базовая ступень
каскадной системы COSMO-Ru регионального численного прогноза с повышающейся
детализацией для отдельных районов. Технологический комплекс COSMO-Ru6ENA был
создан в процессе выполнения темы 1.1.3 «Развитие и совершенствование системы нового
поколения краткосрочного прогноза погоды COSMO-Ru сверхвысокого разрешения (с шагами сетки
до 1 км) на основе бесшовной негидростатической модели атмосферы ICON» Плана НИТР НИУ

Росгидромета

на

2020–2024 гг.

(АААА-А20-120021490079-3).

Важными

выводами

проведенных испытаний было подтверждение высокой степени достоверности выпускаемых
прогнозов в сравнении с доступными результатами глобального численного прогноза
ведущих мировых центров по численному прогнозированию, а также выявление
соотношений успешности новой конфигурации COSMO-Ru6ENA модели COSMO и

внедренных ранее на менее мощной вычислительной технике COSMO-Ru13ENA (шаг сетки
13.2 км) и COSMO-Ru7 (шаг сетки 7 км).
1. Описание технологии COSMO-Ru6ENA
В

Гидрометцентре

России

в

рамках

выполнения

темы

1.1.3

«Развитие

и

совершенствование системы нового поколения краткосрочного прогноза погоды COSMO-Ru
сверхвысокого разрешения (с шагами сетки до 1 км) на основе бесшовной негидростатической
модели атмосферы ICON» Плана НИТР НИУ Росгидромета была разработана технологическая

линия численного высоко детального краткосрочного прогноза приземной погоды и
метеорологических параметров свободной атмосферы на основе модели международного
консорциума

COSMO

[11,

12,

http://www.cosmo-model.org,

model.org/content/model/

documentation/core/default.htm]. В рамках данной технологии была создана и реализована на
суперкомпьютере «Росгидромет» Cray XС40-LC конфигурация COSMO-Ru6ENA с шагом
сетки 6,6 км и областью вычислений, включающей полностью территорию России и Европы,
большей части региона Центральной Азии, а также прилегающие акватории морей
Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов (рис. 1).
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Рис. 1. Области вычислений COSMO-Ru6ENA с шагом сетки 6.6 км (синий контур),
COSMO-Ru2By с шагом 2.2 км (зеленый), COSMO-Ru1M с шагом 1 км (красный).

Ранее была реализована, апробирована и по итогам оперативных испытаний на
основании Решения ЦМКП Росгидромета от 21 ноября 2018 г. внедрена в оперативную
практику в качестве основного расчетного метода краткосрочных прогнозов элементов
погоды для регионов России конфигурация СOSMO-Ru13ENA для совпадающей с COSMORu6ENA области вычислений, но на значительно менее мощной вычислительной технике

ММЦ Москва. Эксплуатация СOSMO-Ru13ENA позволила получить разработчикам важный
опыт для создания аналогичной технологии на суперкомпьютере CRAY XC40-LX c более
высоким разрешением.
COSMO-Ru6ENA является базовой ступенью «каскадной» системы COSMO-Ru
регионального численного прогноза с повышающейся детализацией для отдельных районов.
Так, в течение разработки COSMO-Ru6ENA параллельно началось развитие конфигурации
COSMO-Ru2By с шагом 2.2 км для территорий Республики Беларусь и Европейской
территории России [10] и COSMO-Ru1М для Московского региона [6]. Также во время
проведения игр зимней Универсиады в Красноярске в 2018 году работавшая в то время в
экспериментальном режиме COSMO-Ru6ENA предоставляла прогнозы на сетке 6.6 км для
дальнейшей телескопизации специальными конфигурациями COSMO-Ru с шагом 2.2 км для
юга Восточной Сибири и с шагом 1.1 км непосредственно для области проведения Игр.
Структура «каскадной» системы показана на рис. 2. Начальные данные и боковые
условия для COSMO-Ru6ENA поступают из глобальной модели ICON Немецкой службы
погоды [13]. В свою очередь вычислительный комплекс COSMO-Ru6ENA формирует
необходимую информацию для вычислений по «вложенным» сеткам для конфигураций
более высокой детализации COSMO-Ru2ETR (COSMO-Ru2By) и COSMO-Ru1М, при этом
количество вложенных доменов может быть любым.

Рис. 2. Структура иерархической «каскадной» системы численного прогноза погоды
на основе COSMO-Ru6ENA.
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Разработанная

версия

СOSMO-Ru6ENA

характеризуется,

по

сравнению

с

предшествующей аналогичной версией COSMO-Ru13ENA, следующим. Во-первых, при
реализации

версии

модели

СOSMO-Ru6ENA

на

суперкомпьютере

«Росгидромет»

Cray XC40-LC были выполнены работы по повышению эффективности распараллеливания
вычислительных процессов [3, 9], что позволило без увеличения времени счета выполнять
вычисления
т. е.

с

вдвое

меньшим

существенно повысить

шагом

расчетной

пространственную

сетки

(6.6 км

вместо

детализацию прогнозов.

13,2 км),

Во-вторых,

конфигурация модели СOSMO-Ru6ENA создана на основе новейшей версии модели COSMO
одноименного консорциума [http://www.cosmo-model.org] с использованием обновленных
модулей физических параметризаций, настроек и новых международных архивов свойств
подстилающей поверхности высокой детализации. В COSMO-Ru6ENA в сравнении с
COSMO-Ru13ENA в 2 раза уменьшен шаг сетки. Ожидаемая детализация циркуляционных
процессов в конфигурации COSMO-Ru6ENA составляет 40–50 км (примерно такая же и у
COSMO-Ru7), в то время как у COSMO-Ru13ENA эта характеристика составляет примерно
80–100 км.
Отметим, что ранее для повышения успешности прогнозов приземных полей
температуры и давления для COSMO-Ru7 разработчиками системы COSMO-Ru был включен
ряд авторских модулей для дополнительного усвоения данных наблюдений. Аналогичные
работы запланированы для конфигурации COSMO-Ru6ENA в том случае, если по
результатам оперативных испытаний будет выявлено более высокое качество прогнозов у
COSMO-Ru7, чем по COSMO-Ru6ENA.
В

рамках

создания

технологии

выпуска

прогнозов

по

СOSMO-Ru6ENA

разработчиками был выполнен большой объем работ по развитию системы формирования
графической продукции и размещения ее на специализированном сайте продукции системы
COSMO-Ru

[https://u2019.meteoinfo.ru/services/cfo].

Продукция

СOSMO-Ru6ENA

предназначена для использования в качестве основы для составления краткосрочных
прогнозов погоды (на ближайшие 3 суток от момента их выпуска) по зонам ответственности
всех УГМС Росгидромета и главным образом предоставляется в виде прогностических карт
метеопараметров (и их совокупности), графиков прогнозов по пунктам (метеограмм) и
аэрологических диаграмм. Другое важное назначение продукции СOSMO-Ru6ENA –
формирование необходимых полей для вложенных конфигураций с меньшим шагом сетки, в
первую очередь для конфигурации COSMO-Ru2By с шагом 2,2 км (для Белоруссии и ЕТР)
[10]. Примеры графической продукции СOSMO-Ru6ENA показаны на рис. 3, 4.
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Рис. 3. Примеры графической продукции COSMO-Ru6ENA для пунктов.
Слева: последовательность прогностических аэрологических диаграмм для Москвы
(выпуск по 10 пунктам в России, шаг по времени 3 ч),
метеограммы до 72 часов для Москвы и Омска (выпуск для более 200 пунктов в России).
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Рис. 4. Примеры электронных карт COSMO-Ru6ENA: сверху – для всей России (слева – давление
на у.м.+ суммы 12-часовых осадков, справа – высота уровня 500 гПа); внизу (с более высокой
подробностью изображений) – для региона ЕТР: порывы ветра; 3-часовые суммы осадков,
облачность; температура воздуха на высоте 2 м (комплекты карт формирутся для 7 регионов России).
.

Помимо готовых электронных карт, технология COSMO-Ru6ENA формирует файлы
GRIB2 на материнской и на регулярной географической широтно-долготной сетках с
составом продукции, определяемым в соответствии с видами оперативно- производственной
деятельности

Гидрометцентра

России,

либо

по

согласованию

с

конкретными

пользователями. Одним из важных видов продукции являются подготовленные для
дальнейших передач по каналам связи поля свободной атмосферы и ключевых
метеопараметров у земной поверхности на регулярной широтно-долготной сетке с шагом
0.5° для распространения по каналам связи ВМО в соответствии с регламентами ГСОДП
ВМО [14]. Ожидаемая детализация прогнозирования погодных явлений связана с
циркуляционными

процессами

с

минимальным

масштабом

40–50 км.

Основные

характеристики системы COSMO-Ru6ENA в течение периода испытаний приведены в
таблице.
Таблица
Характеристики технологической системы выпуска численных
краткосрочных прогнозов погоды COSMO-Ru6ENA
Начальные условия

ICON (DWD)

Граничные условия

ICON (DWD)

Шаг по времени в секундах

50

Шаг сетки по горизонтали

~ 6.6 км

Количество узлов X,Y
Размер счёта, км
Количество уровней
Срок начальных данных, ч ВСВ
Заблаговременность прогноза в часах

2000×1000
11 542×6 632
40
00, 06, 12, 18
120 (78)

Количество ядер «Росгидромет»

1944

Время счёта в минутах

80/50

Начало счёта после срока наблюдения

2:55

Готовность результатов после срока наблюдения
Продолжительность визуализации, мин
Время начала –окончания визуализации, ч:мин
Количество ядер для визуализации

4:15/3:45
85
4:15 – 5:40
18

2. Характеристика проведения испытаний
К испытаниям были предложены прогнозы за 2020 год с заблаговременностями от 12
до 84 часов, стартовавшие от 00 ч ВСВ. Были рассчитаны показатели успешности по
конфигурации СOSMO-Ru6ENA в сравнении с прогнозами по конфигурациям СOSMORu13ENA и COSMO-Ru7. Кроме того, было произведено сравнение с показателями
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глобальных

моделей:

российских

(версии

модели

ПЛАВ,

функционирующей

в

Гидрометцентре России) и пяти зарубежных на различных сетках продукции: США (NCEP,
модель GFS, 1.25°), Немецкой метеослужбы (DWD, модель ICON, 0.25°), Японской
метеослужбы (JMA, модель GSM, 1.25°), метеослужбы Великобритании (UKMO, 1.25°),
Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF, 0.5°), доступные для
технологий для просмотра результатов на картах синоптиками ММЦ «Москва» (кроме
продукции ICON с указанными параметрами, доступной только для технологий цифровой
обработки). Кроме того, для температуры, ветра и осадков проводилось сопоставление и с
результатами комплексного прогноза (много модельный прогноз по пунктам, основанный на
технологии нейронных сетей [2, 4]).
Показатели успешности прогнозов рассчитывались на основе сопоставления с данными
метеорологических наблюдений сети метеостанций и данными радиозондирования с полями
объективного анализа Гидрометцентра России на сетке 0.5×0.5. Были представлены
оценки, осредненные за указанные периоды в целом, и оценки по осредненным показателям
для теплого (май–сентябрь) и холодного (январь–март, октябрь–декабрь) периодам для более
подробного сравнения конфигураций СOSMO-Ru-ENA6, СOSMO-Ru13ENA и COSMO-Ru7.
Оперативные испытания модели COSMO-Ru6ENA проводились для всей территории
России. Для вычисления показателей успешности приземной погоды было выделено три
домена вычисления оценок (рис. 5):
Европейская территория России (27º – 57º в. д.);
Урал и Западная Сибирь (57º – 90º в. д.);
Восточная Сибирь и Дальний Восток (восточнее 90º в. д.)

Рис. 5. Область вычислений COSMO-Ru6ENA (красный контур) и области вычисления
и осреднения оценок прогнозов приземной погоды в пунктах наблюдения:
красные точки – регион ЕТР; светло-зеленые – Урал и Западная Сибирь;
лиловые – Восточная Сибирь и Дальний Восток.

63

Для каждого из трех вышеуказанных больших регионов России привлекались
проконтролированные данные примерно с 750, 500 и 400 синоптических станций
соответственно. Заметим, что для оценки порывов ветра и осадков примерно 3 % этих
станций были отсеяны как содержащие недостоверную информацию.
3. Результаты испытаний
3.1. Анализ оценок прогнозов элементов приземной погоды по пунктам
Анализ оценок показал следующее:
– прогнозы давления на уровне моря по всем оцениваемым регионам России
(см. рис. 5) по модели COSMO-RuENA6 превосходили по успешности прогнозы по модели
COSMO-Ru13NA и были примерно на уровне PLAV20, однако уступали прогнозам
глобальных иностранных моделей NCEP и DWD;
– прогнозы приземной температуры воздуха по всем оцениваемым регионам
России модели COSMO-Ru6ENA заметно превосходили по успешности прогнозы по модели
PLAV20 и несколько превосходили прогнозы COSMO-Ru13ENA, были близки по качеству
прогнозам зарубежных глобальных моделей, однако уступали прогнозам ICON (рис. 6).
Отметим, что для домена оценок «Восточная Сибирь и Дальний Восток» оценки прогнозов
COSMO-RuENA6 оказались значимо лучше оценок NCEP;

Рис. 6. Осредненные значения абсолютной ошибки прогнозов приземной
температуры воздуха для домена «ЕТР».

– прогнозы фонового приземного ветра COSMO-Ru6ENA по всем территориям
оказались несколько лучше прогнозов COSMO-Ru13ENA и были близки по качеству
прогнозам UKMO, NCEP, PLAV20 и DWD, но хуже прогнозов JMA (Япония) для доменов
оценок «ЕТР» и «Урал и Западная Сибирь»;
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– прогнозы порывов ветра оценивались в трех градациях: слабые (≥12 м/с), умеренные
(≥18 м/с) и сильные (≥24 м/с). Учитывая высокую пространственно-временную изменчивость
данных явлений, к оценке успешности привлекались порывы ветра на станции,
наблюдавшиеся в интервале ±3 часа от заблаговременности прогноза (12 ч). Были
проанализированы результаты прогнозов NCEP, COSMO-Ru13ENA, COSMO-Ru6ENA, DWD
и комплексного прогноза для домена «ЕТР». Оказалось, что прогнозы COSMO-Ru13ENA,
COSMO-Ru6ENA и DWD по всем градациям порывов ветра близки по успешности. Однако
предупрежденность для модели COSMO-Ru6ENA оказалась выше. Прогнозы порывов ветра
модели NCEP заметно уступают другим моделям. Заметим, что сильные летние (как правило,
возникающие в результате конвекции) порывы ветра в градации свыше 24 м/c все модели
прогнозируют неудовлетворительно;
– оценки прогнозов 12-часовых сумм осадков с заблаговременностью до 42 ч
проводились для домена «ЕТР» (рис.7). Расчет оценок осадков проводился по методике,
описанной в [15]. При этом выпавшие осадки подразделяются на 6 градаций в зависимости
от их количества и фазы. Оценки всех конфигураций модели COSMO оказались близкими по
успешности между собой и к модели DWD, которая оказалась лучшей из глобальных
моделей. При этом COSMO-Ru6ENA по показателям средней (близкой к нулю) и
абсолютной ошибки (0.7–0.8 мм), а также оправдываемости отсутствия явления не уступила
ни одной из участвующих в сравнении моделей, а по общей оправдываемости «пропустила
вперед» на заблаговременности 30 часов только результаты для ICON, и то только на 1 %
(88 % против 89 %).

Рис. 7. Пример результатов оценок 12ч сумм осадков в соответствии с [15].

Заметим, что успешность модельных прогнозов осадков, структурированных по
градациям, в соответствии с предложенной [15] методикой оценки формулировок
синоптиков, серьезно ухудшается по мере увеличения количества осадков. Так, выяснилось,
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что осадки для интервалов формулировок «сильные» и «очень сильные» осадки в летний
период все модели прогнозируют с низкой общей оправдываемостью.
Отметим, что комплексный прогноз температуры, фонового приземного ветра, порывов
ветра и осадков оказался лучше всех других численных прогнозов.
В сравнении с результатами конфигураций региональной модели COSMO-Ru13ENA,
COSMO-Ru7 разработчиками выявлено:
– для прогнозов 12-часовых сумм осадков по традиционным показателям успешности,
рекомендованным ВМО [5], результаты по всем трем конфигурациям для домена оценок
«ЕТР» оказались близкими, с попеременным превосходством COSMO-Ru6ENA, COSMORu7 над успешностью COSMO-Ru13ENA; для доменов «Урал и Западная Сибирь»,
«Восточная Сибирь и Дальний Восток» выявилось систематическое превосходство COSMORu6ENA над успешностью COSMO-Ru13ENA. При этом для факта выпадения осадков
(суммы свыше 0.1 мм) значения показателей оказались близкими для различных регионов, а
также

холодного

и

теплого

периодов

года,

и

уменьшались

с

увеличением

заблаговременности для значений критерия Пирси – Обухова от 0.67 до 0.48, для ETS – от
0,41 до 0,28. Для 12-часовых сумм осадков свыше 5 мм для холодного периода
максимальные значения критерия Пирси – Обухова составляли 0.60, минимальные – 0.4, для
ETS – 0,35 и 0,28 соответственно; а для теплого периода для критерия Пирси – Обухова – от
0.56 до 0,18, и для ETS – от 0,35 до 0,1 (максимальные и минимальные по всем регионам и
заблаговременностям). Самая высокая успешность в градации свыше 5 мм/12ч в летний
период фиксировалась в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока (рис. 8).

Рис. 8. Успешность прогноза фактов осадков свыше 5мм/12ч для домена «Восточная Сибирь
и Дальний Восток» за теплый и холодный периоды года по COSMO-Ru6ENA (синий)
и COSMO-Ru13ENA (красный).
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Порывы ветра прогнозировались COSMO-Ru6ENA также более успешно, чем по
COSMO-Ru13ENA (рис. 9).
Для прогнозов температуры воздуха по домену оценок «ЕТР» все версии имели
близкие результаты, однако в отдельные заблаговременности прогнозы конфигурации
COSMO-Ru7 имели меньшие значения RMSE в сравнении с COSMO-Ru6ENA и COSMORu13ENA, до 0.2 по домену оценок «ЕТР» и до 0.5 по домену «Урал и Западная Сибирь»,
частично охватываемому вычислениями COSMO-Ru7 (рис. 10).
Для прогнозов давления на уровне моря по домену оценок «ЕТР» конфигурация
COSMO-Ru7 также имела для отдельных заблаговременностей немного более высокую
успешность (при годовом осреднении – до 0,2 гПа), чем COSMO-Ru6ENA.
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Рис. 9. Примеры графиков соотношения успешности прогнозов для градации
порывов ветра свыше 12 м/c для домена оценок «Восточная Сибирь и Дальний Восток»
за теплый и холодный периоды года по COSMO-Ru6ENA (синий) и COSMO-Ru13ENA (красный).

Рис. 10. Соотношение средегодовых показателей успешности прогнозов приземной температуры
воздуха для домена «ЕТР» по СOSMO-Ru7 (зеленый), COSMO-Ru6ENA (синий),
COSMO-Ru13ENA (красный).

Таким образом, результаты испытаний подтверждают целесообразным учесть опыт
реализации алгоритмов усвоения данных в COSMO-Ru7 при дальнейшем развитии СOSMORu6ENA и/или последующих конфигураций моделей ICON/COSMO. В то же время COSMORu6ENA показала преимущество либо близкие результаты в сравнении с COSMO-Ru13ENA,
что говорит о целесообразной замене на COSMO-Ru6ENA.
3.2. Анализ оценок прогнозов в узлах сетки
Расчеты оценок полей в свободной атмосфере на территории Европы проведены по
полям объективного анализа 0,5°×0,5°, а также по отконтролированным данным
89 аэрологических станций, расположенных на территории Европы. Последние расчеты
были проведены в период с июня по декабрь 2020 г. Они представляются нам более
достоверными. Участвовали в оценке модели: UKMO, NCEP, PLAV20, DWD, COSMORu13ENA, COSMO-Ru6ENA. По данным станций рассчитывались среднеквадратические
ошибки полей H850, H500, H250 и T850, а также среднеквадратические векторные ошибки
поля ветра на уровне 250 гПа. Заблаговременность прогнозов – до 72 ч с шагом 24 ч,
исходный срок 00 ч ВСВ.
При этом во всех случаях результаты прогнозов СOSMO-Ru6ENA оказались несколько
лучше, чем СOSMO-Ru13ENA, и практически во всех случаях лучше, чем по модели
PLAV20. Однако выявлено отставание от результатов зарубежных глобальных моделей.
Примеры успешности прогнозов для уровня 250 гПа, наиболее важном для обслуживания
авиации, приведены на рис. 11, 12.

Рис. 11. Графики успешности прогнозов в узлах сетки (сравнение с результатами
объективного анализа Гидрометцентра России) для высоты поверхности 250 гПа.
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Рис. 12. Графики успешности прогнозов в узлах сетки (сравнение с результатами
радиозондирования) для скорости ветра на поверхности 250 гПа.

4. Выводы (по тексту Решения ЦМКП от 11 марта 2021 года)
4.1. ЦМКП считает целесообразным:
– одобрить работу ФГБУ «Гидрометцентр России» по развитию методов численного
прогнозирования погоды высокого разрешения на основе негидростатической модели
атмосферы COSMO-Ru6ENA.
4.2. ЦМКП рекомендует:
– внедрить в ФГБУ «Гидрометцентр России» в оперативную практику краткосрочных
прогнозов элементов погоды по территории России модель СOSMO-Ru6ENA в качестве
основной наряду с ранее внедренными базовыми для Центрального федерального округа и
Северного Кавказа COSMO-2,2 (шаг сетки 2.2 км);
– исключить из оперативной практики модели COSMO-Ru13ENA и COSMO-Ru7;
– оперативно-прогностическим подразделениям Росгидромета использовать численные
прогнозы погоды по СOSMO-Ru6ENA взамен СOSMO-Ru13ENA в качестве основного
расчетного метода наряду с уточняющими региональными (локальными) методами при
выпуске официальных краткосрочных прогнозов погоды;
– ФГБУ «Гидрометцентр России» обеспечить выпуск и распространение продукции
в сетевые прогностические организации Росгидромета в виде готовых графических файлов и
сообщений GRIB на основе расчетов COSMO-Ru6ENA;
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– при развитии СOSMO-Ru6ENA и/или последующих конфигураций технологической
линии системы COSMO-Ru учесть опыт реализации алгоритмов усвоения данных,
используемый в COSMO-Ru7, приведший к более высоким оценкам прогнозов приземной
температуры и давления для ЕТР.
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Введение
В соответствии с Планом испытания и внедрения новых и усовершенствованных
методов (технологий) гидрометеорологических прогнозов на 2021 год и Техническим
заданием НИР «Повышение качества гидрометеорологических прогнозов и обнаружения
опасных гидрометеорологических явлений» (шифр ПП-10-2017/02/22-1), в соответствии с
государственным контрактом от 05.09.2017 года № 169-ОК-Б/091701) в рамках Программы
по Гидрометеорологии Союзного государства в ФГБУ «Гидрометцентр России» в период
май 2020 г. – октябрь 2021 г. были проведены оперативные испытания разработанной под
руководством Г.В. Елисеева, Г.С. Ривина и И.А. Розинкиной новой системы региональных
численных прогнозов высокой детализации COSMO-Ru2By c шагом вычислительной сетки
2,2 км и областью вычислений, включающей Республику Беларусь, Европейскую часть
России и прилегающие регионы. Технологический комплекс COSMO-Ru2By был создан
в процессе выполнения той же НИР и в соответствии с выше упомянутым государственным
контрактом (заказчик – Росгидромет, исполнитель – ФГБУ «Гидрометцентр России»); ряд
элементов

технологического

комплекса

COSMO-Ru2By

(методики

статистической

коррекции с применением машинного обучения, использования новых данных аэрозольной

климатологии) были разработаны при выполнения темы НИТР Росгидромета 1.1.3 и
применены к COSMO-Ru2By после апробации на COSMO-Ru6ENA.
Настоящая статья посвящена анализу работы COSMO-Ru2By по результатам
оперативных испытаний. Широкий охват вопросов и вычислений, рассмотренных в рамках
проведенных испытаний, придают их результатам большое методическое значение.
1. Разработка и описание новой технологической системы COSMO-Ru2Ru,
особенности продукции
В

Гидрометцентре

России

в

период

2009–2017 гг.

развивалась

«каскадная»

технологическая система COSMO-Ru с конфигурациями модели COSMO [12, 16–19]:
COSMO-Ru13ENA – COSMO-Ru7 – COSMO-Ru2 (CFO/SFO/VFO), а также COSMO-Ru1
(Sochi/Moskva). Данная система в настоящее время функционирует и выпускает прогнозы
для различных территорий и сеток с шагами 13,2 км (COSMO-Ru13ENA для всей территории
России и прилегающих регионов), 7 км (COSMO-Ru7 для ЕТР, Урала и прилегающих
регионов), две конфигурации с шагом 2,2 км (COSMO-Ru2CFO для Центрального
федерального округа (ЦФО) и COSMO-Ru2SFO для домена «Северный Кавказ») и в
экспериментальном виде для Московского и Сочинского регионов. Все перечисленные
компоненты

прошли

оперативные

испытания

в

период

2009–2016 гг.

и

активно

использовались во многих ЦГМС Росгидромета как важный информационный ресурс для
составления сверхкраткосрочных и краткосрочных прогнозов погоды [1, 7–10].
С освоением суперкомпьютера CRAY XC40-LC c 2017 г. в Гидрометцентре России
была развернута обновленная система COSMO-Ru, первоначально включившая в себя
конфигурацию COSMO-Ru6ENA для всей территории России и прилегающих регионов, с
территорией охвата, близкой к ранее внедренной COSMO-Ru13ENA. Отметим, что по итогам
оперативных испытаний, согласно Решению ЦМКП от 11.03.2021 г., было рекомендовано
заменить конфигурации с шагами 13,2 и 7 км конфигурацией COSMO-Ru6ENA,
функционирующей

на

ЭВМ

Cray

как

имеющей

более

высокие

показатели

[http://method.meteorf.ru/]. В настоящее время разработчиками осуществляется перенос
технологических процессов, в основном связанных с выпуском дополнительных видов
продукции, на конфигурацию COSMO-Ru6ENA. В свете дальнейшего развития системы
«каскадных» вычислений на CRAY XC40-LC, в рамках деятельности Программы Союзного
государства, в период 2017–2020 гг. была реализована новая конфигурация COSMO-Ru2By
на сетке (шаг 2,2 км), разрешающей крупные (достигающие высоты 4–5 км) конвективные
движения, использующая усвоение данных методом подталкивания, в том числе данных
ДМРЛ-С, размещенных на ЕТР и в Республике Беларусь [11]. Область COSMO-Ru2By
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перекрывает домены внедренных ранее конфигураций COSMO-Ru2 с шагом 2,2 км [10, 11], в
настоящее время функционирующих на менее мощной вычислительной технике ММЦ
Москва (рис. 1).

Рис. 1. Переход от «каскадной» системы COSMO-Ru на ЭВМ V6000 (ранее SGI ICE-Х)
к системе COSMO-Ru на суперкомпьютере «Росгидромет» Сray ХC40-LC.

Прогнозы на основе всех конфигураций COSMO-Ru вычисляются ежесуточно
по начальным данным 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ параллельно прогнозам по ICON в Немецкой
метеослужбе со сдвигом по времени 10 мин. Все прогнозы COSMO-Ru готовы менее чем
через 4 часа после соответствующего срока наблюдения, что свидетельствует об
информационно-вычислительной эффективности технологии и выполнении требований
лимитов времени вычисления оперативных численных прогнозов (например, все прогнозы
COSMO-Ru готовы до 08.00 Мск. времени).
Начальные и боковые граничные данные для COSMO-Ru2By формирует конфигурация
COSMO-Ru6ENA с шагом сетки 6,6 км и областью вычислений, охватывающей всю Россию
и прилегающие регионы; вычисления COSMO-Ru2By производятся «на фоне» COSMORu6ENA по мере формирования необходимой информации. В свою очередь, аналогичные
данные для COSMO-Ru6ENA формируются на основе данных глобальной модели ICON
Немецкой

метеослужбы,

поступающей

в

Росгидромет

как

полноправному

члену

консорциума COSMO. Вычисления COSMO-Ru6ENA стартуют с временным сдвигом
10 минут относительно старта модели ICON. Прогнозы вычисляются по начальным данным
00, 06, 12 и 18 ч ВСВ. COSMO-Ru6ENA и COSMO-Ru2By функционируют в едином
технологическом комплексе COSMO-Ru.
Технологический комплекс COSMO-Ru2By включает в себя блоки усвоения данных,
моделирования, статистической коррекции результатов, подготовки визуализированной
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продукции. По результатам вычислений COSMO-Ru2By формируется цифровая продукция
в кодировке

однако

GRIB2,

прогностических

карт

и

большинство
метеограмм

пользователей

использует

совокупность

графических

форматах,

формируемых

в

в технологическом процессе и распространяемых пользователям параллельно со счетом.
В COSMO-Ru2By был выполнен ряд модификаций в сравнении с другими
компонентами COSMO-Ru:
1) внедрены новые базы климатического содержания аэрозолей Теgen, содержащие
существенно более подробные современные данные о пространственном распределении
аэрозолей [6];
2) подобраны параметры оптимального использования вычислительных мощностей
суперкомпьютерной техники для получения результатов с наименьшими временными
затратами [10];
3)

включены

алгоритмы

усвоения

данных

синоптических

и

аэрологических

метеорологических наблюдений (метод подталкивания – «nudging»);
4) включены алгоритмы усвоения данных ДМРЛ, размещенных на территории
Республики Беларусь и Европейской части России, по методу «подталкивания скрытой
теплоты»;
5) включен расчет диагностических параметров – индексов подсеточных опасных и
неблагоприятных явлений конвективной природы;
6) организован обмен результатами негидростатического ЧПП с Белгидрометом и
реализована первая в России система краткосрочного регионального ансамблевого ЧПП на
конвективно-разрешающих сетках [11];
7) реализован метод коррекции выходных данных моделирования с иcпользованием
машинного обучения [2] c использованием продукции COSMO-Ru2By и WRF Белгидромета
с включением в технологию визуализации метеограмм.
Каждому включению новых перечисленных выше модулей предшествовал детальный
анализ эффектов от произведенных модификаций.
Основные параметры системы приведены в табл. 1.
Важным отличительным элементом разработанной конфигурации COSMO-Ru2By
является включение в систему блоков усвоения данных по типу подталкивания («nudging»),
[14, 15], причем основанных на различных алгоритмах для усвоения данных контактных
измерений (синоптических станций и аэрологических наблюдений) и наблюдений ДМРЛ-С.
Идея метода подталкивания заключается в коррекции процесса моделирования на ранних
стадиях прогноза.
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Таблица 1
Параметры компонент системы COSMO-Ru на ЭВМ CRAY XC40-LC:
COSMO-Ru6ENA и COSMO-Ru2By
Основные параметры системы

COSMO-Ru6ENA

COSMO-Ru2By

Регион

Северная Евразия

Шаг расчетной сетки

6,6 км

Источник начальных данных

Глобальная модель ICON

Граничные условия
Шаг по времени, секунд

Глобальная модель ICON
50

ЕТР,
Республика
Беларусь,
прилегающие регионы
2,2 км
COSMO-Ru6ENA,
наблюдения
COSMO-Ru6ENA
20

Количество узлов сетки (X×Y)

2000×1000

1200×1400

Размер области счёта, км

11542×6632

1751×2033

Количество уровней

40

50

Сроки начальных данных, ВСВ
Заблаговременность прогнозов
за сроки 00,12 / 06,18 ч ВСВ
Количество используемых вычислительных
ядер
Время счёта, минут

00, 06, 12, 18
120 / 78

48 / 48

1944

2880

80 / 50

65 / 65

Начало счёта, ВСВ

2.55

1.20

Время готовности результатов счета последней
заблаговременности (GRIB2)

4.15 / 3.45

2.25 / 2.25
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Важным новым этапом развития системы COSMO-Ru2By являлось именно усвоение
данных ДМРЛ-С с обширной территории, в том числе радаров на территории Республики
Беларусь (в Витебске, Гомеле, Минске). Данные в формате ГИМЕТ для каждого локатора
поступают из Центральной аэрологической обсерватории в Гидрометцентр России,
преобразуются

в

композитное

поле

радиолокационной

отражаемости

в

терминах

интенсивности осадков на сетке 1×1 км и интерполируются на сетку COSMO-Ru2By.
Область доступных данных ДМРЛ-С показана на рис. 2. Включение блоков усвоения,
настроенных

на

поступление

данных

на

основе

информационно-технологической

инфраструктуры Гидрометцентра России, потребовал модификации ряда модулей и
компонент информационного сопровождения COSMO-Ru2By (рис. 3).
Продукция CОSMO-Ru2By выпускается по основным срокам 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ
с заблаговременностью до 48 часов. Помимо этого, по промежуточным синоптическим
срокам

(03,

09,

15

и

21 ч

ВСВ)

выпускается

экспериментальная

продукция

сверхкраткосрочного прогноза на основе усвоения данных (без начальных данных ICON)
заблаговременностью до 18 часов.

Рис. 2. Область радарного композита, используемого при усвоении данных COSMO-Ru2By.
Области наличия данных ДМРЛ показаны светлым фоном, цветовой шкалой выделены области
осадков различной интенсивности (пример для 26 июня 2021 г.).
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Рис. 3. Технологическая схема системы вычислений COSMO-Ru2By.
Красными овалами выделены процессы, модифицированные при введении
блоков усвоения данных.

Продукция CОSMO-Ru2By в цифровом (GRIB2, GRIB1), текстовом (таблицы
метеограмм) и графическом видах (карты, метеограммы) в оперативном режиме к срокам
выпуска прогнозов погоды в прогностических центрах Росгидромета на ЕТР и в
Белгидромете (готовность продукции на сайте – по сроку 00 ч ВСВ к 05 ч ВСВ наблюдалась
в 94 % случаев прогноза в течение периода испытаний). Помимо этого, по промежуточным
синоптическим срокам (03, 09, 15 и 21 ч ВСВ) выпускается экспериментальная продукция
сверхкраткосрочного прогноза на основе усвоения данных (без начальных данных ICON)
заблаговременностью до 18 часов. Приоритетом предоставления продукции пользователям
является формирование графической продукции. Электронные карты, метеограммы,
аэрологические диаграммы доступны по локальной сети прогнозистам Гидрометцентра
России и через специализированный веб-сайт, по сути предcтавляющий рабочее место
синоптика. Разработка дизайна и представления на сайте карт основывалась на следующих
принципах (см. рис. 4):
 3-х уровенная телескопизация – от более крупного охвата территории к отдельным
регионам с более детальным представлением информации (в том числе по территории
республики Беларусь);
 комплексирование на одной карте различных видов информации;
 подбор фиксированных цветовых палитр для оптимального выявления угроз
опасных явлений;
 ежедневная обратная связь с прогнозистами.

Рис. 4. Пример телескопизированного подхода к визуализации
продукции COSMO-Ru2By.
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Продукция COSMO-Ru2By, предоставляемая синоптикам, состоит из карт элементов
приземной погоды: температуры воздуха на высоте 2 м, фонового ветра на высоте 10 м и его
порывов, осадков. Отличительной особенностью COSMO-Ru2By является способность в
силу своего пространственного разрешения явно описывать крупные (свыше высот 4–5 км)
конвективные движения (мелкие конвективные движения параметризованы). При этом
ожидаемо, более реалистично формируются вертикальные профили метеорологических
характеристик,

по

которым

рассчитываются

откалиброванные

по

данным

радиозондирования индексы конвекции, гроз, максимального ветра, формирования
суперъячеек, что позволяет их обоснованно использовать. Карты этих параметров в
экспериментальном режиме в летний период 2021 г. предоставлялись пользователям –
прогнозистам Гидрометцентра России, Центрального, Центрально-Черноземного и СевероКавказского УГМС. Также по результатам вычислений COSMO-Ru2By пользователям
предоставлялись карты прогностической радарной отражаемости.
2. Проведение испытаний СOSMO-Ru2By
Испытания COSMO-Ru2By проводились в период сентябрь 2020 г. – октябрь 2021 года.
К испытаниям были представлены прогнозы давления на уровне моря, температуры и
точки росы на высоте 2 м, фоновой скорости ветра и его порывов на высоте 10 м, осадков
заблаговременностью до 48 ч, рассчитанные по начальным данным за 00 ч ВСВ с шагами по
заблаговременностям 1, 3, 12 ч для различных метеопараметров. Прогнозы были
интерполированы в пункты наблюдений и сравнены с данными измерений сетевых
метеостанций с осреднением по территории ЕТР, Республики Беларусь, Северного Кавказа и
по всей области интегрирования. Оценки прогнозов приземных метеопараметров (давления
на уровне моря, температуры воздуха, ветра, порывов ветра и осадков) рассчитаны на основе
данных синоптических станций количеством: в Республике Беларусь – 37, на ЕТР – ~800, в
регионе Северного Кавказа – ~100. Для тестирования по ЦФО использовались данные
175 станций с наблюдениями температуры и ветра. При оценке осадков и порывов ветра
часть (~4 %) станций были исключены из-за признанной некорректной информации
(в течение всего периода сообщалось значение «без осадков» или отсутствие порывов ветра).
Сравнение показателей успешности COSMO-Ru2By проводилось с показателями
глобальных и региональных моделей. Среди глобальных моделей рассматривалась
успешность функционирующих в Гидрометцентре России версий отечественной модели
ПЛАВ, а также доступной в Росгидромете продукции центров UKMO (Великобритания),
NCEP (США), DWD (Германия) и JMA (Япония). Важным методическим аспектом является
факт, что используемые прогнозы модели ICON имели шаг 0,25º, не циркулирующие в
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рамках ГСТ и не доступные в оперативных системах визуализации синоптиков
Гидрометцентра России и других прогностических центров Росгидромета. Продукция других
зарубежных моделей была представлена на сетках от 1.5º до 0.5º. Таким образом, оценки,
полученные во время испытаний по модели ICON, рассматривались в качестве
ориентировочного уровня успешности продукции глобальных моделей ведущих мировых
центров, с минимальным «загрублением» вследствие технологических особенностей передач
по выделенным каналам связи. Среди региональных моделей рассматривались показатели
функционирующей на CRAY XC40–LC «материнской» по отношению к COSMO-Ru2By
конфигурации COSMO-Ru6ENA, функционирующих на менее мощной технике COSMO-Ru7
и двух конфигураций COSMO-Ru2 [8] – для региона Северного Кавказа и для ЦФО (с целью
выяснения целесообразности отмены их функционирования), а также – модели WRF-ARW,
функционирующей в Белгидромете.
Испытания состояли из двух частей: основной и расширенной. Для основной части
испытаний было выполнено осреднение «традиционного» набора показателей успешности за
период январь–октябрь 2021 г. Помимо этого, в соответствии с утвержденной в рамках
выполнения Мероприятия 1 Программы по гидрометеорологии Союзного государства
программой

испытаний,

был

выполнен

анализ

расширенного

набора

показателей

успешности, при этом для осреднения были выбраны летний конвективный (май–август
2021 г.), переходный осенний (сентябрь–ноябрь 2020 г.) и зимний периоды (декабрь 2020 г. –
февраль – 2021 г.) Введение более подробного деления на периоды осреднения связано
с необходимостью выявления эффектов, связанных с особенностями работы конвективноразрешающей модели в различных условиях преобладающей атмосферной стратификации.
При этом было проведено дополнительное осреднение показателей в пределах меньших
регионов (по республике Беларусь, а также для регионов Крыма, Северного Кавказа,
Северным районам ЕТР). Помимо этого, анализ успешности продукции численных моделей
с высоким разрешением требует своей специфики оценивания, поскольку основное
предназначение и мотивация развития таких моделей – прогноз опасных явлений таких
пространственных масштабов, которых либо могут не «словить» существующая сеть
наземных наблюдений, либо оказаться в ситуации «двойных штрафов».
Стандартизованные критерии рассчитывались для осадков с суммированием по 12часовым интервалам для дневного и ночного периодов. Оценки порывов ветра
рассчитывались для порогов ≥18 м/с и ≥12 м/с.
В расширенной части испытаний дополнительно для летнего периода 2021 г. были
рассчитаны и проанализированы оценки прогнозов 1-часовых сумм осадков для региона
ЦФО по результатам радиолокационных данных, выполненные с привлечением данных
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в радиусе 30 км от узлов, а также ежедневный мониторинг продукции, включающей, помимо
метеорологических полей, карты прогностической радарной отражаемости, индексы
конвекции, индексы угроз формирования суперъячеек и смерчей на основе экспертной
оценки прогнозистами Гидрометцентра России и УГМС ЦФО. Был проанализирован ряд
случаев опасных явлений конвективной природы на основе визуального сопоставления карт
прогнозов индексов грозовой активности, образования суперъячеек, радарной отражаемости
с

картами

композитных

изображений

ДМРЛ-С

и

грозопеленгаторов.

Получение

объективных оценок в этой части испытаний на имеющемся технологическом уровне было
невозможно в силу редкой для фиксации таких явлений наблюдательной сети. В дальнейшем
требуется развитие технологий привлечения данных грозопеленгаторов для выполнения
оценок прогнозов высокой детализации.
Помимо «прямых» модельных результатов, были рассмотрены прогнозы COSMORu2By и модели COSMO-Ru6ENA по пунктам метеограмм, откорректированные на основе
«встроенной» в технологический процесс COSMO-Ru2By технологии статистической
коррекции прогнозов с включением методов нейронных сетей. Данная технология
использует в качестве основы прогнозы по конфигурациям COSMO-Ru2By, COSMORu6ENA и модели WRF-ARW, функционирующей в Белгидромете.
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3. Результаты испытаний
3.1. Анализ оценок в рамках основной части испытаний показал, что успешность
прогнозов по COSMO-Ru2By:
– приземной температуры воздуха на ЕТР и в Беларуси: на уровне всех моделей, но
лучше, чем PLAV20, однако несколько хуже модели ICON; на Кавказе – одинаково с
моделью COSMO-Ru6ENA и лучше других моделей (рис. 5);
– фонового приземного ветра: примерно на уровне всех участвующих моделей, но
несколько хуже, чем по моделям ICON и JMA;
– давления на уровне моря: несколько хуже всех других моделей, за исключением
Кавказа, где успешность прогнозов примерно на уровне других моделей;
– порывов ветра с заблаговременностью 12 ч для случаев ≥ 12 м/с: оказалась вполне
удовлетворительной

(рис.

6);

≥18 м/с

–

удовлетворительной,

≥24 м/c

–

мало

удовлетворительной (как и у других моделей; отметим, что поля прогнозов порывов ветра
дают только модели NCEP, ICON, COSMO-Ru6ENA и COSMO-Ru2By);
– 12-часовых сумм осадков: по всем критериям оказалась выше других моделей и
наравне с лучшей моделью ICON, а также COSMO-Ru6ENA.

Рис. 5. Осредненная по всему периоду испытаний абсолютная ошибка прогнозов приземной
температуры воздуха (на уровне 2 м) для регионов: ЕТР (сверху), Северный Кавказ (внизу слева),
Республика Беларусь (внизу справа).

Рис. 6. Пример оценок порывов ветра при сравнении «точка в точку».
U – общая оправдываемоость; Pred – предупрежденность явления; kLT – коэффициент «ложных
тревог»; BХ (HSS по международной терминологии) – критерий Багрова-Хейдке;
ETS (Equitable Threat Score) – «сбалансированный уровень угрозы»

Анализ

успешности

откорректированных

прогнозов

с

применением

техник

«машинного обучения» [2] показал стабильное значимое превосходство по качеству
результатов данного метода в сравнении со всеми другими моделями (на рис. 5
соответствующие линии названы «Complex»), в первую очередь для прогнозов приземной
температуры и точки росы. В одной из реализованных в Гидрометцентре России версий
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методики [2] корректирующие поправки для пунктов вычисляются исключительно по
результатам COSMO-Ru и результаты наносятся на метеограммы, выпускаемые в рамках
технологии.
Таким образом, по большинству показателей СOSMO-Ru2By имеет высокую
успешность и превосходит по качеству доступную синоптикам Росгидромета продукцию
глобальных моделей (исключение составляет модель ICON с предоставляемой продукцией
на сетке высокого разрешения, что обсуждалось выше). По показателям успешности
прогнозов давления на уровне моря продукция COSMO-Ru2By несколько уступала
продукции других моделей. Такие результаты были подтверждены в расширенной части
испытаний – при осреднении показателей прогнозов непрерывных полей по всей области
расчетов (рис. 7). Интересен факт, что ошибка прогнозов скорости фонового ветра по
COSMO-Ru2By оказалась наименьшей при осреднении показателей для зимнего периода
(декабрь 2020 г. – март 2021 г.) среди всех моделей, включая лидирующую в других
ситуациях модель ICON (верхний левый рисунок).
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Рис. 7. Примеры показателей успешности (абсолютных ошибок) при осреднении по всей области
вычислений COSMO-Ru2By прогнозов различных метеопараметров по COSMO-Ru2By (зеленый
пунктир) в сравнении с другими моделями: региональными COSMO-Ru6ENA (зеленые непрерывные
линии), COSMO-Ru7 (светло-голубые) и глобальными: ПЛАВ – (оранжевые), GFS (салатные),
UKMO (синие), ICON (коричневые) линии: вычисления DWD – сплошные,
Гидрометцентра России – пунктир). Названия метеопараметров, виды оценок
и периоды осреднения указаны в верхней части областей построения графиков.

3.2. Анализ оценок в рамках расширенной части испытаний
В плане сравнения успешности прогнозирования конфигурации СOSMO-Ru2By (шаг
2,2 км, работает только параметризация мелкой конвекции, более крупные движения
описываются явно) и «материнской» по отношению к ней СOSMO-Ru6ENA (шаг 6.6 км, все
конвективные движения явно не воспроизводятся и параметризованы) при осреднении
показателей по всей ЕТР и Республике Беларусь было выявлено превосходство СOSMORu2By в прогнозировании фонового ветра в осенне-зимний период и близкие значения
показателей для температуры, точки росы и давления. Однако при осреднении по регионам
со сложными географическими условиями (Северный Кавказ, Крым) было выявлено
очевидное преимущество продукции СOSMO-Ru2By перед всеми другими моделями,
участвовавшими в сравнениях, и разных конфигураций модели COSMO, в том числе
COSMO-Ru6ENA. Примеры соотношения успешности приводятся на рис. 8. Однако в
сравнении с результатами ранее внедренной конфигурации COSMO-Ru2 для Северного
Кавказа (на рис. 8 – левые панели графиков, черный пунктир) результаты СOSMO-Ru2By,
как правило, не показывали преимущества. Возможной причиной этого факта может быть
усвоение в СOSMO-Ru2By информации ДМРЛ, сигналы которых в данном регионе
претерпевают серьезные искажения за счет отражений от естественных препятствий в
горной местности.

Рис. 8. Примеры показателей успешности при осреднении по регионам Крым и Северный Кавказ
прогнозов различных метеопараметров по COSMO-Ru2By (зеленый пунктир)
в сравнении с другими моделями (обозначения см. рис. 5).
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Важным аспектом сравнения был анализ успешности прогнозов осадков. Несомненно,
для летних осадков с высокой пространственно-временной изменчивостью, порой имеющих
локальный

характер, используемые

данные

сети

метеостанций

оказываются

явно

недостаточными для выявления особенностей продукции модели высокого разрешения.
Также большое значение имел подбор адекватных критериев успешности, учитывающих как
«попадания в цель», так и штрафы за «ложные тревоги» с учетом редких событий. Тем не
менее было выявлено убедительное преимущество прогнозов факта осадков в летний период
по COSMO-Ru2By по отношению к COSMO-Ru6ENA (как и по отношению к другим
участвующим в сравнении моделям) для ЕТР по показателям ETS и критерию Пирси (PSS):
0,25 по ЕТS в сравнении с интервалом (-0.03; 0.15) других моделей и 0.42 по PSS в сравнении
с интервалом (-15; 0,25) (рис. 9). Особенности использования данных критериев рассмотрены
в [3, 4].
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Рис. 9. Показатели успешности прогноза ETS (зеленый) и PSS (Критерий Пирси) (синий)
при осреднении по ЕТР для различных моделей прогнозов 12-часовых сумм осадков на 36 ч
в радиусе 50 км от пункта наблюдений (прогнозы на следующий день, летний период).

Для ЦФО при сравнении COSMO-Ru2By с ранее внедренной конфигурацией COSMORu2CFO, также имеющей шаг сетки 2,2 км, наблюдалась близкая успешность при меньших
ошибках, характеризующих количество осадков (систематическая и средняя абсолютная
ошибки). Для региона Северного Кавказа прогнозы осадков по COSMO-Ru2By оказались
менее успешными, чем у конфигурации COSMO-Ru2YFO, рекомендованной в 2016 г. к
внедрению по решению ЦМКП как основной метод численного прогноза по этому региону.

Верификация 1-часовых сумм осадков по данным ДМРЛ-С выявила существенное
превосходство COSMO-Ru2By, усваивающей радарную информацию, перед всеми другими
моделями и конфигурациями COSMO-Ru для порога интенсивностей осадков 5 мм/ч для
летнего периода на интервалах сверхкраткосрочного прогноза (от 0 до 12 часов от момента
выпуска). На рис. 10 показаны результаты сравнительной оценки прогнозов 1-часовых сумм
осадков на интервалах сверхкраткосрочного и краткосрочного прогнозов, выполненные в
рамках

технологических

возможностей

развивающейся

системы

наукастинга

Гидрометцентра России [5].
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Рис. 10. Результаты сравнения 1-часовых прогнозов осадков с данными ДМРЛ-С
(данные в радиусе 30 км) для порога 5 мм/ч, период 1 июня – 1 августа 2021 г.
(Верификация выполнена А.А. Смирновым на основе технологии системы,
приведенной на сайте special.meteoinfo.ru).

На рис. 10 синими линиями показаны оценки COSMO-Ru2By. Из рисунка видно, что в
указанной градации COSMO-Ru2By имеет наименьшие значения показателя ложных тревог
(FAR), а также самые высокие значения показателя успешности факта явления по заданным
порогам (в рамках «окрестного» подхода верификации) FSS (Fractions Skill Score) [4], на
основе анализа соотношения долей ячеек в окрестности, занятых явлением, в поле прогноза
и поле наблюдений, учитывающего как успешные совпадения, так и штрафы за ложные
тревоги (нижний график). Наиболее высокие значения FSS наблюдались в первые часы
выпуска прогнозов и на интервалах сверхкраткосрочного прогноза. Важным методическим
результатом

данной

работы

является

опыт

получения

оценок

успешности

гидродинамических прогнозов локальных явлений на основе радарной информации в нашей
стране.
При оценках порывов ветра, имеющих в летний период локальный характер, особенно
важен подбор соответствующих метрик для получения информативных оценок свойств
прогнозов. Также в этом случае очевидно проявление проблемы «двойных штрафов». В этой
связи разумно применение также окрестных методов верификации. В рамках проведенных
испытаний, по данным не очень густой наблюдательной сети, реально было ограничиться
привлечением данных наблюдений в окрестности 50 км пунктов наблюдений. В результате
для прогнозов порывов ветра для летнего и зимнего периодов свыше 18 м/c было выявлено
превосходство успешности прогнозов COSMO-Ru2By над материнской моделью COSMORu6ENA для ЕТР и Беларуси при применении критерия HSS, причем по окрестности 50 км
(что приблизительно соответствует 0.5 град) – это преимущество оказалось весьма
убедительным (рис. 11).

Рис. 11. Пример значений HSS для порывов ветра для окрестностей 50 км вокруг пунктов:
COSMO-Ru2By – зеленый пунктир; COSMO-Ru6ENA –зеленые; COSMO-Ru7 – голубые;
GFS – салатные; ICON – коричневые непрерывные линии.
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Важным аспектом испытательного периода были ежедневные экспертные оценки
прогнозистов предлагаемой графической продукции по COSMO-Ru2By. Визуальное
сопоставление карт прогнозов зон грозовой активности (по индексу LPI, [13]) и радарной
отражаемости

с

картами

грозопеленгаторов

и

радарных

композитов

[meteorad.ru]

подтверждали хорошую надежность этих прогнозов. В дальнейшем целесообразно создание
в

Гидрометцентре

России

технологии

получения

и

использования

информации

грозопеленгаторов в цифровом виде для получения объективных оценок успешности
высокодетализированных численных прогнозов опасных конвективных явлений.

4. Выводы по результатам испытаний (согласно Решению ЦМКП от 29 ноября
2021 года)
4.1. Испытания показали, что:
– сверхкраткосрочные и краткосрочные прогнозы СOSMO-Ru2By имеют высокую
успешность и в подавляющем большинстве случаев близкое либо превосходящее качество в
сравнении с доступной прогнозистам Росгидромета продукцией глобальных моделей –
отечественной ПЛАВ и зарубежных (исключение составляет модель ICON с продукцией на
сетке более высокого, чем у продукции других зарубежных глобальных моделей,
разрешения (0,25°), не циркулирующей по каналам ГСТ); при этом отмечено некоторое
отставание успешности прогнозов COSMO-Ru2By давления на уровне моря;
– в

сравнении

с

«материнской» моделью

COSMO-Ru6ENA,

COSMO-Ru2By

в большинстве случаев показывала близкую успешность; выявлено преимущество COSMORu2By перед COSMO-Ru6ENA и всеми другими участвовавшими в сравнениях моделями
в прогнозах факта осадков для летнего периода по показателям ETS и критерию Пирси
(PSS), а также порывов ветра свыше 18 м/с для летнего периода при использовании данных
метеостанций в окрестности 50 км по критерию Хейдке (HSS), используемого для оценок
редких событий;
– сверхкраткосрочные прогнозы 1-часовых сумм осадков для порога свыше
5 мм/ч при сравнении с данными ДМРЛ-С в радиусе 30 км существенно превосходили
успешность всех других моделей, а также конфигураций COSMO-Ru c более грубым
разрешением и не усваивающих радарную информацию;
– продукция в виде карт и метеограмм, в предложенном разработчиками виде, имеет
высокую эффективность на основе ежедневных экспертных оценок прогнозистами; особо
важными были признаны прогнозы показателей конвекции на картах и откорректированные
прогнозы приземной температуры воздуха на метеограммах;
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– для домена «Северный Кавказ» COSMO-Ru2By имела преимущество по
отношению к COSMO-Ru6ENA по прогнозам фонового ветра, порывов и температуры
приземного воздуха, и имела случаи проигрышей при прогнозировании осадков и порывов
ветра в сравнении с COSMO-Ru2YFO, внедренной в 2016 году;
– для домена «Крым» COSMO-Ru2By имела преимущество перед COSMO-Ru6ENA и
всеми моделями по большинству показателей прогнозов метеопараметров;
– для домена «ЦФО» COSMO-Ru2By имела преимущество перед COSMO-Ru2СFO в
прогнозах количества осадков при близкой успешности в остальных случаях;
– откорректированные с применением метода машинного обучения (авторы –
Ф.Л. Быков, А.Н. Багров) прогнозы COSMO-Ru2By (до 48 часов) и COSMO-Ru6ENA
(до 78 часов) приземной температуры, точки росы, фонового ветра, выпускаемые для
пунктов, устойчиво превосходили по успешности результаты всех моделей, участвовавших в
сравнении.
4.2. ЦМКП считает целесообразным одобрить:
– работу ФГБУ «Гидрометцентр России» по созданию технологического комплекса
COSMO-Ru2By с шагом сетки 2,2 км, включающего модуль усвоения радарной информации,
для региона ЕТР и Республики Беларусь;
– визуализацию и веб-представление продукции СOSMO-Ru2By в виде карт
прогностических метеопараметров и метеограмм в ФГБУ «Гидрометцентр России»;
– опыт ФГБУ «Гидрометцентр России» по привлечению данных ДМРЛ для оценок
качества прогнозов высокого разрешения летних осадков.
4.3. ЦМКП рекомендует:
ФГБУ «Гидрометцентр России»:
– внедрить в оперативную практику сверхкраткосрочный и краткосрочный численный
прогноз погоды модели COSMO-Ru2By с шагом сетки 2,2 км до заблаговременности 48 ч:
 температуры, влажности и скорости ветра, наряду с основным методом COSMORu6ENA как дополняющий и детализирующий;
 осадков – в качестве основного численного прогноза;
 порывов ветра свыше 12 и 18 м/c – в качестве вспомогательного.
– продолжить усовершенствование модели COSMO-Ru2By для домена «Северный
Кавказ».
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Прогностическим подразделениям Росгидромета Европейской части России
использовать:
– результаты сверхкраткосрочного и краткосрочного численного прогноза модели
COSMO-Ru2By с шагом 2,2 км до заблаговременности 48 часов, ФГБУ «Центральное
УГМС» и «Центрально-Черноземное УГМС» – взамен ранее внедренной COSMO-Ru2СFO;
– прогнозы температуры и точки росы на высоте 2 м по пунктам, уточненные на основе
методики машинного обучения (авторы Ф.Л. Быков, Н.А. Багров) с привлечением прогнозов
COSMO-Ru и визуализированные в системе выпуска метеограмм COSMO-Ru2By, в
комплексе с основными модельными прогнозами в качестве вспомогательной информации.
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ТЕХНОЛОГИЯ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ
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Введение
Исследование полей относительной влажности почвы по данным с прибора ASCAT
(ИСЗ серии MetOp) в ФГБУ «Гидрометцентр России» и ФГБУ «НИЦ «Планета» в рамках
темы НИР Росгидромета 1.1.7.1.2 начато в 2014 году.
Технология спутникового мониторинга агрометеорологических условий проведения
полевых работ на основе полей запасов продуктивной влаги в почве по данным сети станций
Росгидромета и полей относительной влажности верхнего слоя почвы с прибора ASCAT
(ИСЗ серии MetOp) для земледельческих районов европейской части России (далее –
Технология)

разработана

в

рамках

выполнения

темы

1.1.7.1

«Разработка

и

усовершенствование методов прогнозов и технологий агрометеорологического обеспечения
сельского хозяйства» Плана НИТР Росгидромета в 2017–2019 гг. в ФГБУ «Гидрометцентр
России» совместно с ФГБУ «НИЦ «Планета». Методически технология построена на анализе
полей влажности верхнего слоя почвы по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ,
ИСЗ серии MetOp, скаттерометр ASCAT) в категориях состояния почвы (твердопластичное,
мягкопластичное, липкое и текучее), расчете долей территории (область/республика/край,
федеральный округ) с различным увлажнением верхнего слоя почвы, на основе которого

можно судить о степени благоприятности агрометеорологических условий для проведения
сева с.-х. культур и уборки зерновых колосовых культур.
Производственные испытания в ФГБУ «Гидрометцентр России» и ФГБУ «НИЦ
«Планета» проводились в 2020–2021 гг. Полученные заключения секции метеорологических
прогнозов

Ученого

совета

Гидрометцентра

России

и

НИЦ

«Планета»

содержат

рекомендации внедрить данный метод в оперативную практику.
Относительная влажность верхнего слоя почвы с прибора ASCAT
(ИСЗ серии MetOp)
На начальном этапе исследований ставились две цели: понять, что именно
представляют собой эти массивы (исследование литературных источников, определение
«земного» аналога среди характеристик влажности почвы) и их верификация по данным сети
станций Росгидромета; а также определить возможные пути применения спутниковых
данных для оперативной практики.
Метод определения относительной влажности верхнего слоя почвы предложен
учеными Венского технологического института [6, 7]. Суть метода дистанционного
определения влажности почвы в том, что аппаратура на спутнике излучает сигнал, который,
отражаясь от поверхности почвы, приходит обратно на приемную антенну спутника.
Обозначим величину обратного рассеяния как σ0(t). Так как значение σ0(t) сильно
изменяется в зависимости от азимутального угла сканирования, σ0 нормируется с учетом
этого угла. Затем для отсечения «шума» оценивается стандартное отклонение σ 0(t). Так как
интенсивность сигнала обратного рассеяния сильно зависит от угла падения, значения σ 0
нельзя сравнивать напрямую и необходимо провести нормализацию значений к углу
падения. Таким образом, все измерения σ0(t) должны быть экстраполированы к эталонному
углу 40°. Это позволяет получить кривую годового хода значений обратного рассеяния и ее
производных для каждой точки сетки.
Далее эмпирически подбирались такие углы падения, при которых влияние
растительности на обратное рассеяние минимально, а влияние влажности почвы, напротив,
максимально. Считается, что относительная влажность почвы для данной точки
пропорциональна отношению текущего значения обратного рассеяния к минимальному и
максимальному значению обратного рассеяния, зарегистрированному за всю историю
наблюдений. Авторами метода определения влажности верхнего слоя почвы [6, 7] была
создана квазистатическая база данных параметра обратного рассеяния для всей территории
Земли по данным скаттерометра AMI-SCAT (ИСЗ ERS-1 и ERS-2), а также по данным
прибора ASCAT. База включает данные с 1991 г. по настоящее время. Поступающая
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со скаттерометра информация интерполируется в узлы регулярной сетки с помощью
функции Хемминга. Предлагается в качестве меры влагосодержания верхнего слоя почвы
использовать величину Θs(t):
o
о
s (t )

(40, t )

o
wet (40, t )

o
(40, t )
dry
o
(40, t )
dry

.

В формуле, определяющей относительную влажность почвы
можно рассматривать как «место нуля отсчета», а

o
wet (40, t )

s (t ) ,

величину

o
(40, t )
dry

o
(40, t )
dry

– как величину,

сопоставимую с предельной полевой влагоемкостью (предельная полевая влагоемкость –
количество воды, которое удерживается в порах почвы после ее полного увлажнения и
свободного стекания избыточной влаги, – не является в полном смысле слова предельной).
Теоретически в почве все поры могут быть заполнены водой (полная влагоемкость) и
относительная влажность при переувлажнении почвы может быть выше 100 %. Вместе с тем,
учитывая достаточно быстрое стекание лишней почвенной влаги [1, 3, 4] и достаточно
большой размер ячейки скаттерометра (12,5×12,5 км), такое событие представляется нам
маловероятным.
Величина обратного рассеяния формируется исключительно в поверхностном слое
почвы, соответственно, значения влажности почв относятся только к верхнему слою.
В описании продукта авторами указано, что толщина этого слоя не более 5 см [7].
На следующем этапе была проведена верификация относительной влажности верхнего
слоя почвы по данным с прибора ASCAT (ИСЗ MetOp). Анализ данных показал,
что «спутниковая» относительная влажность почвы хорошо отражает влажность верхнего
10-сантиметрового слоя, и при известных агрогидрологических свойствах почвы (объемный
вес, значения предельной полевой влагоемкости и влажности устойчивого завядания) ее
можно адекватно пересчитать в запасы продуктивной влаги [2].
Таким образом, можно утверждать, что мера относительной влажности почвы
по данным с прибора ASCAT (ИСЗ серии MetOp) соответствует отношению влажности
почвы к предельной полевой влагоемкости для верхнего слоя глубиной не более 5 см.
Использовать такие массивы для оценки влагообеспеченности посевов с.-х. культур
не представляется возможным, так как корнеобитаемый слой лежит существенно ниже
(основные всасывающие корневые волоски расположены в слое почвы от 10 до 30 см, а у
культур с глубокой корневой системой – и ниже). Следовательно, данные массивы можно
применять только в тех вопросах, для которых значимо переувлажнение или иссушение
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лишь верхнего слоя почвы, т. е. для оценки условий проведения полевых работ (сева яровых
и озимых культур, уборки зерновых колосовых культур) и условий прорастания семян.
Методика оценки условий уборки зерновых культур и условий
для проведения сева озимых зерновых культур
На основе данных спутникового мониторинга за влажностью почвы была разработана
методика оценки условий уборки зерновых культур и условий для проведения сева озимых
зерновых культур [5]. В основу методики положена связь темпов проведения полевых работ
со степенью увлажнения верхнего слоя почвы. Зависимость темпов сева с.-х. культур и
уборки зерновых колосовых культур исследовалась по данным Министерства сельского
хозяйства России (сведения публиковались на сайте ведомства https://mcx.gov.ru/ministry/
departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industryinformation/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/). На основании данных ДЗЗ можно выделить
области с различным состоянием верхнего слоя почвы.
Предложен следующий алгоритм оценки условий проведения полевых работ по
данным ДЗЗ:
1. По спутниковым данным (ИСЗ серии MetOp, скаттерометр ASCAT) для изучаемой
территории (область/республика/край, федеральный округ) выделить области с различным
состоянием верхнего слоя почвы. Твердопластичному состоянию соответствуют значения
относительной влажности менее 50 %. Мягкопластичное состояние наблюдается при
значениях от 51 до 80 %, причем диапазон 61–80 % соответствует оптимальному уровню
увлажнения почвы для роста и развития большинства с.-х. культур. При относительной
влажности более 80 % почва находится в липком и текучем состоянии.
2. Оценить доли территории с различным увлажнением верхнего слоя почвы. Полевые
работы будут приостанавливаться, если доля территории округа (области/республики/края),
где почва находится в липком и текучем состоянии, составляет более 30 %. Если она
составляет более 20 %, то темпы проведения полевых работ снижаются.
3. В период проведения сева озимых зерновых культур сдерживающим фактором
является и недостаточное увлажнение почвы и можно ожидать, что темпы сева понизятся.
В период весеннего сева наиболее высокие темпы будут при оптимальном увлажнении
почвы, но нужно учитывать, что главным ограничивающим фактором в этот период будет
термический режим воздуха и почвы. В период проведения уборки зерновых культур,
напротив, недостаточное увлажнение почвы является благоприятным фактором, что
существенно ускоряет темпы уборочной.
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Далее нужно рассчитать число дней с благоприятными, удовлетворительными и
малоблагоприятными условиями для проведения полевых работ и сделать вывод об условиях
для проведения полевых работ за период.
Нами рассчитаны зависимости темпов уборки зерновых колосовых культур и сева
озимых зерновых культур по данным Министерства сельского хозяйства России от доли
территории с различным увлажнением почвы за период 2014–2019 гг. Корреляция убранных
и засеянных площадей и доли территории с переувлажнением почвы (относительная
влажность почвы >80 %) составляет (-0,7) – (-0,8), т. е. она высока и отрицательна, что
вполне объяснимо: переувлажнение почвы мешает ходу выполнения полевых работ. При
оптимальных значениях влажности верхнего слоя почвы корреляция незначима, при таких
условиях ход работ не лимитируется влажностью почвы и работы проводятся в соответствии
с планом. В условиях дефицита влаги в верхнем слое почвы корреляция темпов уборки будет
высокой и положительной (0,9), а темпов сева – высокой и отрицательной (-0,7), что также
легко объяснимо: сухая погода благоприятна для уборки зерновых колосовых культур
(комбайны могут работать с высокой производительностью) и неблагоприятна для
проведения сева, т. е. недостаточно влаги для прорастания семян.
На рис. 1. приведен пример на основе поля за 6 сентября 2016 г. для Центрального
федерального округа: как одно и то же поле относительной влажности верхнего слоя почвы
по данным с прибора ASCAT (рис. 1а) интерпретируется в условия для проведения сева с.-х.
культур и для уборки зерновых колосовых культур.
Как видно из рис. 1, условия для проведения сева (рис. 1б) и уборки (рис. 1в)
различаются. Агрометеорологические условия для проведения сева в Тверской, Костромской
областях, а также в ряде районов Смоленской, Ярославской, Московской, Тамбовской и
Воронежской областей будут малоблагоприятными (розовая заливка) и плохими из-за
переувлажнения почвы (красная заливка), а в большинстве районов ЦентральноЧерноземного округа и Рязанской области –и з-за дефицита влаги в почве (фиолетовая
заливка), что осложняет обработку почвы, способствует ветровой эрозии почвы и ухудшает
условия прорастания семян. При такой относительной влажности верхнего слоя почвы
условия для проведения уборки будут несколько иными. В Тверской, Костромской областях,
а также в ряде районов Смоленской, Ярославской, Московской, Тамбовской и Воронежской
областей, они также будут плохими из-за избытка влаги в почве, а в южных районах,
напротив, условия для уборки вполне благоприятные.
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Рис. 1. Относительная влажность верхнего слоя почвы по данным с прибора ASCAT (а),
условия для проведения сева с.-х. культур (б) и для уборки зерновых колосовых культур (в)
в Центральном федеральном округе 06.09.2016 г.

Результаты производственных испытаний
Производственные испытания методики проводились в ФГБУ «Гидрометцентр России»
и ФГБУ «НИЦ «Планета» в период март 2020 – октябрь 2021 гг.
К сожалению, в настоящее время Министерство сельского хозяйства России
прекратило практику размещения сводок о темпах полевых работ на сайте, что только
повышает ценность разработанной методики для оперативной работы агрометеоролога.
Поэтому мы сопоставляли полученные нами диаграммы с условиями сева, описанными
в бюллетенях на основе декадных телеграмм в коде КН-21, а также штормовых
предупреждений и донесений из УГМС.

На рис. 2 видно, что в Центральном федеральном округе в мае 2020 г. условия сева
были в целом более благоприятными, чем в 2021 г., особенно неблагоприятными условия для
сева были в первой половине мая 2021 г. (рис. 3), к концу первой декады яровые культуры
были посеяны на примерно 10 % площадей, в то время как в 2020 г. на эту дату было засеяно
около 60 % площадей.
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Рис. 2. Процент территории с различным увлажнением почвы и ход уборочных
и посевных работ в Центральном федеральном округе в 2020–2021 гг.

Рис. 3. Число дней с избыточным увлажнением почвы в мае 2021 г.

Значительное переувлажнение почвы в третьей декаде сентября 2021 г. значительно
ухудшило условия для уборки с.-х. культур и сева озимых, на рис. 2 видно, что к концу
сентября в ЦФО было посеяно примерно на 1 млн га меньше.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2020 и 2021 гг. увлажнение
почвы было недостаточным. В 2020 г. сильная засуха охватила большинство районов
территории, массовый сев задерживался, в ряде хозяйств сев производился в сухую почву
(рис. 4). В третьей декаде сентября в ряде районов Северного Кавказа прошли значительные
дожди, что также было малоблагоприятным для проведения полевых работ и сдерживало
темпы сева озимых.
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Рис. 4. Процент территории с различным увлажнение почвы и ход уборочных и посевных работ
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Технология

спутникового

мониторинга

агрометеорологических

условий

проведения полевых работ на основе полей запасов продуктивной влаги в почве по
данным сети станций Росгидромета и полей относительной влажности верхнего слоя
почвы с прибора ASCAT (ИСЗ серии MetOp) для земледельческих районов
европейской части России состоит из следующих этапов:
1. Из оперативного хранилища спутниковых данных ФГБУ «НИЦ «Планета»
копируются BUFR-файлы, которые содержат оценки относительной влажности верхнего
слоя почвы по трекам пролетов спутников MetOp-A, -B и -C. С каждого спутника приходит
по 480 BUFR-файлов.
2. Извлечение географических координат и значений относительной влажности почв
из формата BUFR.

3. Интерполяция иррегулярных спутниковых данных в узлы регулярной сетки с
последующим составлением суточных композитных полей.
4. Приведение числового поля относительной влажности почв в поле градаций
состояния: «твердопластичное», «мягкопластичное», «липкое и текущее».
5. Оценка доли территории административной единицы по степени увлажнения.
6. Составление карт условий проведения сева и уборки.
7. Рассылка карт региональным подразделениям Росгидромета по протоколу ftp.
Рекомендации по внедрению
29 ноября 2021 г. «Технология спутникового мониторинга агрометеорологических
условий проведения полевых работ на основе полей запасов продуктивной влаги в почве по
данным сети станций Росгидромета и полей относительной влажности верхнего слоя почвы с
прибора ASCAT (ИСЗ серии MetOp) для земледельческих районов европейской части
России» была рассмотрена на заседании Центральной методической комиссии по
гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета.
В

своем

Решении

ЦМКП считает

целесообразным

одобрить работу ФГБУ

«Гидрометцентр России» и ФГБУ «НИЦ Планета» по разработке Технологии и рекомендует
ее внедрить в оперативную практику в качестве вспомогательного метода анализа
складывающихся агрометеорологических условий проведения полевых работ. Данная
методика может быть полезна для детектирования неблагоприятных условий в удаленных от
гидрометстанций районах.
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МЕТОД ПРОГНОЗА ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО И ЧУКОТСКОГО МОРЕЙ,
ВКЛЮЧАЯ ДРЕЙФ МАССИВОВ СПЛОЧЕННЫХ ЛЬДОВ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД И СТАРЫХ ЛЬДОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД,
НА ПЕРИОД ДО 5 СУТОК
НА ОСНОВЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЧИСЛЕННОЙ
ДИНАМИКО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Арктический и антарктический научно-исследовательский
институт, г. Санкт-Петербург
102
Введение
В 2017–2019 гг. в ФГБУ «ААНИИ» разрабатывался метод прогноза ледовых условий
Восточно-Сибирского и Чукотского морей, включая дрейф массивов сплоченных льдов в
летний период и старых льдов в зимний период, на период до 5 суток на основе
усовершенствованной численной динамико-термодинамической модели.
В 2020–2021 гг., т. е. уже после окончания срока реализации проекта, была выполнена
серия производственных испытаний.
Описание прогностической методики
В качестве океанского блока в модели ФГБУ «ААНИИ» используется модель
Принстонского университета (Princeton Ocean Model, модель POM) [8, 11].
Главной особенностью этой модели является описание вертикальной структуры океана
с помощью так называемых σ-координат, т. е. фиксированного количества слоев, толщина
которых переменна и зависит от глубины места. Система уравнений модели включает
уравнения движения, неразрывности, баланса турбулентной энергии, диффузии тепла и
солей.

Для оптимизации расчета в модели POM разделены вертикально интегрированные
уравнения (баротропный модуль) и уравнения вертикальной структуры (бароклинный
модуль). Уравнения баротропной скорости получены интеграцией по глубине уравнений
бароклинного модуля, этим самым устраняется вся вертикальная структура.
На открытой границе для баротропной моды задаются функция расхода воды и
приливные явления, предвычисленные по гармоническим постоянным восьми главных
приливных волн [9], для бароклинной моды используется условие излучения [5, 11]. Условия
на границе «океан – атмосфера» определяются потоками тепла (турбулентными и
радиационными) и обменом импульсом [10, 12, 13].
Термическая эволюция ледяного покрова основывается на уравнении теплового
баланса двухслойной среды «лед – снег» [6]. В период нарастания толщины льда задача
решается аналитически при следующих допущениях:
– вертикальные профили температуры льда и температуры снега в период
ледообразования считаются линейными, что характерно для молодых и однолетних льдов,
встречающихся в Байдарацкой губе;
– потоки тепла через лед и через снег считаются одинаковыми;
– толщина снега определяется по толщине льда с помощью эмпирических
соотношений.
В период таяния ледяного покрова учитывается наличие снега на льду, а также
изменение альбедо снежно-ледяного покрова в процессе таяния. Сток пресной воды в море
определяется толщиной слоя растаявшего льда.
Динамика ледяного покрова рассчитывается на основе уравнения движения, где в
правой части присутствуют слагаемые, описывающие касательные напряжения на верхней и
нижней поверхностях льда, силу Кориолиса, силу, обусловленную наклоном уровня, и силу
внутреннего взаимодействия в ледяном покрове.
Напряжения на поверхностях льда, обусловленные воздействием ветра и течений,
оцениваются с помощью известного квадратичного закона [2], при этом коэффициенты
трения зависят от торосистости льда. Сила Кориолиса и проекция силы тяжести на
поверхность моря задаются традиционно.
В данной модели считается, что ледяной покров проявляет свойства, характерные для
вязкопластических сред. Вязкое взаимодействие в ледяном покрове подробно рассмотрено в
работе [1]. Согласно этой работе, сила внутреннего взаимодействия пропорциональна
дивергенции внутренних напряжений. Внутренние напряжения, соответствующие главным
осям тензора скоростей деформаций, пропорциональны скоростям деформаций вдоль этих
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осей, причем коэффициент пропорциональности зависит от толщины и сплоченности льда,
а также знаков дивергенции и скоростей деформации.
Отличительной особенностью деформирования пластических сред является наличие
порогового механизма, т. е. среда деформируется при достаточно больших внешних
нагрузках. Если напряжения в ледяном покрове превышают некоторый предел, то в этом
случае модель допускает возможность торошения, т. е. накопления «лишнего» объема льда
в пределах некоторой площади (ячейки сетки). В данном случае этот предел оценивается как
устойчивость ледяной пластины, лежащей на упругом основании, по отношению
к продольному изгибу [7]. Если напряжение недостаточно, то, чтобы накопления лишнего
объема не происходило, применяется специальный искусственный прием, заключающийся в
итеративной коррекции поля дрейфа в соответствии с условием неотрицательной
дивергенции.
Описанный принцип по существу имитирует пластическое поведение ледяного
покрова.
На твердой границе при нажимном дрейфе нормальная к берегу компонента равна
нулю, касательная компонента дрейфа трансформируется в зависимости от угла между
направлением дрейфа и направлением береговой черты. На кромке льда напряжения равны
нулю.
На границах расчетной области при дрейфе, направленном внутрь расчетной области,
градиенты сплоченности (общей и частной) и скорости равны нулю; при выносном дрейфе
градиенты сплоченности и скорости на границе равны соответствующим градиентам в
ближайшей внутренней ячейке.
Численная схема модели построена на основе равноплощадных сеток, причем
пространственный шаг сетки может варьироваться от 5 до 50 км в зависимости от размеров
модельной области. В данном случае пространственная детализация модели составляет 25 км
(рис. 1).
Временной шаг модели составляет:
– в океанском блоке для баротропного модуля – 5 секунд, для бароклинного –
2,5 минуты;
– в ледовом блоке для расчета динамики – 10 минут, для расчета теплового нарастания
(таяния) – 1 час.
Временная дискретность обмена условиями между льдом и океаном составляет 1 час.
Перед выполнением собственно прогностического расчета осуществляется «разгон» океана,
продолжительность которого составляет 10 приливных циклов.
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Ледяной покров представлен набором маркеров, каждый из которых характеризуется
пространственными координатами в декартовой системе, толщиной, прибавкой толщины
за счет

торосов

и

скоростью.

Перемещение

и

термическое

изменение

толщины

рассчитывается отдельно для каждого маркера. Количество возрастных градаций льда
принято равным 6 (молодой, 1-летний тонкий, 1-летний средний, 1-летний толстый, 2-летний
и многолетний).
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а)

б)

Рис. 1. Регулярные сетки и схемы глубин для Восточно-Сибирского (а)
и Чукотского (б) морей.

Силы внутреннего взаимодействия, возникающие при дрейфе, считаются одинаковыми
в пределах ячейки. Выторашиваемые маркеры исключаются из дальнейшего расчета, а их
суммарная толщина равномерно распределяется среди оставшихся маркеров данной ячейки
как прибавка толщины за счет торосов. Соотношение толщины ровного льда и прибавки
толщины, обусловленной торосами, определяет торосистость данного маркера, которая, как
отмечалась выше, учитывается при расчете тангенциальных напряжений на поверхностях
льда.
Главным источником первичных фактических данных по ледяному покрову
в настоящее время являются спутниковые снимки в различных спектральных диапазонах и

с различной разрешающей способностью, на основе которых составляются электронные
ледовые карты в соответствии с международным стандартом передачи ледовых данных
SIGRID-3. Если на фактической ледовой карте есть зоны, по которым данные отсутствуют,
такие пробелы восполняются из результатов предыдущего прогноза. Поскольку ледовые
карты, построенные в соответствии со стандартом SIGRID-3, не содержат информации
о толщине, торосистости и разрушенности льда в явном виде, то значения этих
характеристик берутся из результатов предшествующего расчета (прогноза).
Подготовка гидрологических данных заключается в применении специальной
процедуры согласования результатов предыдущего прогноза температуры и солености воды
с фактическим распределением ледяного покрова на момент составления нового прогноза.
В качестве данных метеорологического форсинга используются результаты глобальной
модели атмосферы Глобальной Прогностической Системы США (Global Forecasting System,
GFS). Эти данные представляют собой бинарные матрицы прогностических полей
приземной температуры воздуха и атмосферного давления на уровне моря в регулярной
сферической сетке с шагом 0,5°, временной дискретностью 3 часа и заблаговременностью от
0 (диагноз) до 168 часов.
Порядок оценки достоверности прогнозов
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Для оценки качества ледовых прогнозов (расчетов) используются две основных меры:
(1) функция распределения ошибок прогнозов и (2) сочетание оправдываемости и
эффективности.
Статистическое распределение ошибок прогнозов (расчетов) оценивается по значениям
ошибки

i
i

в каждой ячейке сетки:
eci

eai ,

(1)

где eci – расчетное (прогностическое) значение элемента в i-й ячейке; eai – фактическое
значение элемента в i-й ячейке.
Этот подход позволяет оценить порядок величины ошибок (оценка математического
ожидания распределения) в целом, наличие систематической ошибки (асимметрия
распределения).
Вторая мера – оправдываемость и эффективность, основана на определении,
оправдался или не оправдался прогноз (расчет) в каждой ячейке сетки. В этом случае
основой для оценки прогноза (расчета) является величина оправдываемости в i-й ячейке Оi ,
которая определяется как
Оi

1 при

i

u,

Оi

0 при

i

u,

(2)

где

u

– значение предельно допустимой ошибки.

Предельно допустимая ошибка в общем случае определяется следующим образом [4]:
0,68 (e) ,

u

(3)

где  – среднеквадратическое отклонение естественной изменчивости исследуемого
элемента е, причем изменчивость оценивается во временных масштабах, соответствующих
заблаговременности прогноза (расчета).
При оценке прогнозов величин, измеряемых в баллах, руководящий документ [4]
рекомендует принимать в качестве предельно допустимой ошибки величину ±1 балл.
Также в качестве оценки предельно допустимой ошибки прогноза сплоченности (как
общей, так и частной) используются стандартные градации сплоченности [3].
В нашем случае прогноз сплоченности (общей или частной) в данной ячейке считался
оправдавшимся, если прогностическое и фактическое значения, либо попадают в одну и ту
же стандартную градацию, либо если разность между прогностическим и фактическим
значением не превышает 1 балл по абсолютному значению.
Предельно допустимая ошибка прогноза модуля скорости дрейфа составляет ±20 % от
амплитуды изменения величины за период заблаговременности прогноза. Что касается
прогноза направления дрейфа, то поскольку дрейф подвержен приливным колебаниям, то
его направление в течение приливного цикла практически всегда меняется на 360°. Исходя
из этого, максимально возможная ошибка прогноза направления дрейфа составляет 180°, и
соответственно, предельно допустимая ошибка прогноза направления дрейфа принята
равной ±18°.
Далее по значениям оправдываемости в отдельных ячейках получаются оценки
оправдываемости Р и эффективности Е прогноза (расчета) в целом по расчетной области.
Под оправдываемостью понимается величина:
P

1
n

n
i 1Oi

100,

(4)

где n – количество ячеек сетки, в которых производится сопоставление.
Под эффективностью расчета (прогноза) понимается величина:
E

P

Pinert ,

(5)

где Pinert – оправдываемость так называемого инерционного прогноза.
Инерционный прогноз – это прогноз, полученный на основе допущения, что в течение
прогностического срока значение прогнозируемой характеристики не меняется, т. е. «завтра
будет то же, что сегодня». Оправдываемость инерционного прогноза получается путем
сравнения исходных фактических и конечных фактических значений исследуемого элемента,
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причем используются те же формальные процедуры, что и при оценке оправдываемости
модельного прогноза. Иными словами, эффективность прогноза (расчета) показывает, какое
из двух предположений заслуживает большего доверия: «завтра будет то, что обещает
прогностическая модель» или «завтра будет то же, что сегодня».
Таким образом, для оценки прогностического метода применяются две характеристики:
оправдываемость и эффективность. Чтобы метод был признан удовлетворительным,
необходимо,

чтобы

оправдываемость

соответствовала

требованиям,

предъявляемым

к прогнозам данной заблаговременности, а эффективность – положительной. Если хотя бы
одно из этих условий не выполняется, то данный прогноз считается неудачным. Если серия
прогнозов дает в среднем низкую оправдываемость или отрицательную эффективность (или
и то, и другое вместе), то прогностический метод в целом следует признать неприемлемым.
Согласно [4], для краткосрочных прогнозов (заблаговременностью до 3 суток)
установлены следующие критерии оправдываемости: менее 80 % – плохо, 80–87 % –
удовлетворительно, 87–93 % – хорошо, более 93 % – отлично. Для среднесрочных прогнозов
(заблаговременностью от 3 до 15 суток): менее 75 % – плохо, 75–84 % – удовлетворительно,
84–90 % – хорошо, более 90 % – отлично.
Понятно, что при оценках ошибок прогнозов учитывается только та часть расчетной
области, по которой имеется как исходная, так и конечная фактическая (контрольная)
информация. Когда значительные части расчетной области закрыты облачностью и зоны
начальных и контрольных данных не пересекаются, оценить прогноз невозможно.
Результаты испытаний
Прогнозы общей и частной сплоченности льда
Этот вид прогнозов является основой при оценке качества прогностической методики,
так как фактические данные по сплоченности льда всегда в обязательном порядке четко
указываются на каждой ледовой карте, и поэтому данные по сплоченности льда всегда
доступны в объемах, необходимых и достаточных для корректного статистического анализа.
В общей сложности по Восточно-Сибирскому морю было проверено 204 прогноза
(103 прогноза в летние периоды, 101 прогноз – в зимние), по Чукотскому морю –
113 прогнозов (50 прогнозов в летние периоды, 63 прогноза – в зимние). Заблаговременность
прогнозов составляла от 1 до 4 суток. Частота подготовки прогнозов, как правило,
составляла 2 раза в неделю, но иногда чаще.
На рис. 2–5 представлены гистограммы распределения ошибок прогнозов сплоченности
льда: общей – в летние периоды, общей и частной – в зимние.
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Как видно из рис. 2–5, ошибки в пределах ±1 балл имеют огромное преобладание
(повторяемость 85–90 %), ошибки в диапазоне 1–3 (или -1…-3) балла имеют повторяемость
порядка 2–5 %, а суммарная повторяемость ошибок свыше 3 баллов составляет не более
5–10 %. Также видно, что ни одна из гистограмм не имеет заметной асимметрии, т. е.
в прогнозах сплоченности льда систематическая ошибка отсутствует.

Рис. 2. Гистограмма распределения ошибок прогнозов общей сплоченности льда
в Восточно-Сибирском море в летний период.

Рис. 3. Гистограмма распределения ошибок прогнозов общей и частной сплоченности льда
в Восточно-Сибирском море в зимний период.
1 – общая сплоченность, 2 – частная сплоченность молодого льда, 3 – частная сплоченность
1-летнего тонкого льда, 4 – частная сплоченность 1-летнего среднего льда,
5 – частная сплоченность 1-летнего толстого льда.
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Рис. 4. Гистограмма распределения ошибок прогнозов общей сплоченности льда
в Чукотском море в летний период.
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Рис. 5. Гистограмма распределения ошибок прогнозов общей и частной сплоченности льда в
Чукотском море в зимний период.
1 - общая сплоченность, 2 - частная сплоченность молодого льда, 3 - частная сплоченность
1-летнего тонкого льда, 4 - частная сплоченность 1-летнего среднего льда,
5 - частная сплоченность 1-летнего толстого льда.

Обобщенные результаты оценок оправдываемости и эффективности прогнозов
сплоченности льда представлены в табл. 1–4.
Таблица 1
Результаты прогнозов по Восточно-Сибирскому морю, обобщенные по декадам
а) летний период
Год

Месяц

Оправдываемость

Эффективность

97,1
93,8
91,7
86,9
91,8
93,9
97,0
98,6

1,7
4,2
4,5
8,2
5,6
4,1
2,0
0,9

93.8

3.9

2
3
1
2
3
1
2
3

6

7

2020

Общая сплоченность

Декада

8
Среднее

б) зимний период
Год

Месяц

Декада

5
10

2020

11

12

1
2021
2
Среднее

Общая сплоч.

Молодой

Тонкий

Средний

Толстый

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

3

97,0

2,0

98,1

0,5

97,8

1,5

96,5

1,4

95,9

2,3

1

97,9

-0,7

97,9

-0,7

2

97,0

-0,8

97,0

-0,8

3

88,0

5,5

88,0

5,5

1

88,7

10,0

88,1

10,6

99,4

2,3

2

99,0

0,7

91,2

2,5

89,3

3,3

3

98,3

1,9

91,1

2,0

89,9

1,0

1

100,0

0,0

91,7

1,0

84,9

1,4

2

99,4

0,4

88,9

0,1

85,7

1,4

99,8

0,1

3

100,0

0,0

90,1

0,3

88,3

1,8

99,2

0,4

1

100,0

0,0

95,3

0,4

80,4

7,8

83,5

8,5

2

100,0

0,0

97,6

0,7

93,5

0,4

94,7

3,1

3

100,0

0,0

98,0

0,9

94,2

0,2

93,3

2,4

1

100,0

0,0

97,2

0,4

98,2

0,0

94,7

0,3

2

100,0

0,0

96,0

0,9

96,1

0,7

94,1

2,8

97.7

1.3

93.7

1.6

91.5

1.8

94.5

2.4

95.9

2.3
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Таблица 2
Результаты прогнозов по Чукотскому морю, обобщенные по декадам
а) летний период
Год

Месяц

Общая сплоч.

Декада
2
3
1
2
3

6
2020
7
Среднее

Опр.
95,5
94,5
93,5
92,0
95,2

Эфф.
2,1
3,0
2,9
4,9
2,6

94.1

3.0

б) зимний период
Год

2020

Месяц

Декада

5
10
11

12

2021

1
2
Среднее

Общая сплоч.

Молодой

Тонкий

Средний

Толстый

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

3

97,0

1,1

98,2

-0,2

98,5

0,3

97,2

0,5

97,6

1,2

3

97,0

1,1

98,2

-0,2

1

89,6

-1,2

89,4

-1,0

99,4

1,6

2

90,7

4,8

88,9

5,5

97,6

2,1

3

85,7

5,8

83,9

6,1

96,5

1,1

1

85,7

5,8

83,9

6,1

96,5

1,1

2

91,6

11,5

84,7

8,5

91,1

0,8

98,8

1,1

3

99,9

0,0

91,3

0,2

89,8

0,9

98,3

0,3

1

99,9

-0,1

89,6

3,0

83,4

4,9

95,7

2,7

2

99,9

-0,1

95,7

0,0

91,4

0,5

96,1

0,8

3

100,0

0,0

97,1

0,7

92,7

0,5

92,9

3,0

1

99,8

-0,1

91,0

0,5

90,4

1,4

92,3

1,2

99,2

0,4

94.7

2.4

91.0

2.4

93.4

1.4

95.9

1.4

98.4

0.8

Таблица 3
Результаты прогнозов по Восточно-Сибирскому морю,
обобщенные по заблаговременности
а) летний период
Заблаговременность

Общая сплоч.
Опр.

Эфф.

+1 сутки

97,4

0,8

+2 суток

95,0

2,9

+3 суток

94,3

3,1

+4 суток

93,6

3,8
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б) зимний период
Общая сплоч.

Молодой

Тонкий

Средний

Заблаговременность

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

+1 сутки

100,0

0,0

98,5

-0,4

96,4

0,1

98,0

1,2

+2 суток

98,5

0,9

95,9

0,2

91,7

3,0

91,2

+3 суток

97,2

1,5

93,9

1,3

91,7

2,0

+4 суток

96,3

2,6

91,2

1,1

89,2

1,6

Толстый
Опр.

Эфф.

3,6

98,8

0,2

93,2

3,0

97,6

1,6

91,0

3,9

99,7

0,2

Таблица 4
Результаты прогнозов по Чукотскому морю, обобщенные по заблаговременности
а) летний период
Общая сплоч.

Заблаговременность

Опр.

Эфф.

+1 сутки

95,9

1,9

+2 суток

95,1

2,1

+3 суток

94,4

2,8

+4 суток

94,3

3,6

б) зимний период
Общая сплоч.

Молодой

Тонкий

Средний

Толстый

Заблаговременность

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

Опр.

Эфф.

+1 сутки

99,9

0,0

98,2

0,2

97,0

0,1

98,7

0,7

99,6

0,2

+2 суток

99,5

0,5

94,4

1,3

95,4

0,5

96,9

1,7

+3 суток

93,2

2,7

90,3

2,6

94,6

1,6

97,4

1,5

95,5

2,5

+4 суток

93,5

3,4

88,9

2,3

92,3

1,9

95,1

2,5

99,2

2,4

Табл. 1–4 свидетельствуют о следующем.
Почти все средние оценки оправдываемости – для обоих морей, обоих сезонов, при
осреднении как по декадам, так и по заблаговременности – превышают 90 %, т. е. прогнозы
либо хорошие, либо отличные. При этом почти все средние оценки эффективности
положительные.
Наихудшие результаты (91–93 %) получились по молодым и 1-летним тонким льдам,
что, очевидно, связано с их изменчивостью и подвижностью, наилучшие (95–98 %) – по
1-летним средним и 1-летним толстым льдам, так как эти льды более статичны и
инерционны.
В периоды резких изменений оправдываемость прогнозов несколько снижается,
а эффективность, наоборот, повышается. В периоды стабильных условий – обратная картина.
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С увеличением заблаговременности оправдываемость снижается в среднем на 1–1,3 %
на каждые сутки, а эффективность повышается на 0,5–0,7 %.
В летний период оправдываемость прогнозов по Восточно-Сибирскому морю в
среднем на 0,4 % выше, чем по Чукотскому, а эффективность – ниже на те же 0,4 %.
В зимний период оправдываемость прогнозов по общей сплоченности и по молодым
льдам в Восточно-Сибирском море примерно на 3 % выше, чем в Чукотском (эффективность
ниже на 0,6–0,9 %), а по 1-летним льдам всех трех стадий – наоборот. Это связано с тем, что
в Восточно-Сибирском море стабилизация по общей сплоченности и по молодым льдам
наступает быстрее и раньше, и изменчивость затрагивает в основном 1-летние льды, а в
Чукотском море дольше сохраняются обширная зона чистой воды и преобладание молодых
льдов.
Прогнозы дрейфа льда
В 2021 году была выполнена дополнительная серия испытаний, цель которой
заключалась в оценке достоверности прогнозов дрейфа льда. Эти испытания проводились
в ретроспективном режиме, но с использованием реальных ледовых карт и реальных
прогнозов

атмосферного

форсинга.

В

качестве

фактических

данных

по

дрейфу

использовались свободно доступные данные ресурса OSI-SAF.ORG (Satellite Application
Facility on Ocean and Sea Ice). Эти данные представляют собой ежедневно формируемые
цифровые массивы в формате NetCDF, содержащие сведения о векторах дрейфа льда
в Северном Ледовитом океане. Дрейф определяется по последовательным спутниковым
снимкам в течение 48 часов, т. е. каждый вектор – это модуль (километры за 2 суток) и
направление среднего переноса льда. Вектора привязаны к регулярной сетке с шагом 62,5 км.
Кроме

того,

каждый

вектор

сопровождается

специальным

кодовым

значением,

указывающим на его надежность, так что пользователь имеет возможность самостоятельно
решить, заслуживает или не заслуживает доверия тот или иной вектор.
Было выполнено сопоставление прогностических и фактических векторов переноса
льда в Восточно-Сибирском и Чукотском морях за несколько декад в летние и зимние
периоды с 2017 по 2021 год. Понятно, что для корректного сопоставления прогностический
дрейф, выраженный в метрах в секунду за 3-часовые отрезки времени, с помощью
несложной процедуры был приведен к тому же виду, что и фактический, т. е. перенос за 48
часов, а затем оба вектора (фактический и прогностический) выражались в более привычных
единицах измерения (в м/с).
Результаты этих расчетов представлены в табл. 5 и 6.
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Таблица 5
Результаты прогнозов дрейфа льда по Восточно-Сибирскому морю
а) зимний период
Алгебраическая ошибка*
Дата

Абсолютная ошибка**

22.12.2017

-0,017

Направление,
град.
-8

0,039

Направление,
град.
12

23.12.2017

0,000

8

0,041

25.12.2017
27.12.2017

0,062

-7

0,062

-9

28.12.2017

0,037

11.12.2018

Оправдываемость прогноза

98,3

Направление,
%
82,3

12

92,4

87,5

0,066

15

60,9

79,7

0,063

14

63,6

76,8

-9

0,040

14

98,7

73,5

0,036

-2

0,053

15

84,1

80,3

13.12.2018

0,033

-5

0,041

11

90,1

82,3

15.12.2018

0,017

-1

0,026

7

100,0

95,8

17.12.2018

-0,010

-8

0,025

13

98,7

81,4

01.01.2019

-0,008

10

0,022

15

100,0

77,5

03.01.2019

-0,013

-3

0,030

14

100,0

73,1

05.01.2019

0,026

7

0,031

10

100,0

83,6

07.01.2019

0,005

-3

0,028

10

99,7

86,2

11.12.2020

0,020

-4

0,048

14

90,7

79,5

13.12.2020

0,017

-3

0,047

11

89,6

87,5

15.12.2020

0,023

-3

0,058

12

79,1

94,6

17.12.2020

0,020

-5

0,049

11

88,2

94,9

01.01.2021

0,039

-8

0,056

11

67,5

85,3

03.01.2021

0,055

-8

0,067

12

59,9

83,1

05.01.2021

-0,004

-5

0,043

14

93,7

76,9

07.01.2021

-0,012

-2

0,034

8

99,0

92,2

Среднее

0,018

-3,3

0,043

12,2

88,3

83,5

Модуль, м/с

Модуль, м/с

Модуль, %

* Здесь и далее суммируются и осредняются ошибки со своими знаками, т. е. ошибки
с «плюсом» и ошибки с «минусом» взаимно компенсируют друг друга.
** Здесь и далее суммируются и осредняются модули ошибок.
б) летний период
Алгебраическая ошибка
Дата
03.07.2018

0,012

Направление,
град.
-6

05.07.2018

-0,011

07.07.2018

Абсолютная ошибка

0,030

Направление,
град.
11

-11

0,025

-0,023

-7

21.06.2020

-0,045

23.06.2020

Оправдываемость прогноза

100,0

Направление,
%
82,7

14

100,0

77,2

0,038

12

100,0

87,7

-9

0,050

13

88,4

81,0

-0,047

-8

0,048

12

93,2

88,4

25.06.2020

-0,046

-8

0,046

14

98,4

74,3

27.06.2020

0,003

6

0,042

13

97,9

82,7

Среднее

-0,022

-6,2

0,040

12,7

96,8

82,0

Модуль, м/с

Модуль, м/с

Модуль, %
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Таблица 6
Результаты прогнозов дрейфа льда по Чукотскому морю
а) зимний период
Дата
11.12.2018

Алгебраическая ошибка
Направление,
Модуль, м/с
град.
-0,011
-8

Абсолютная ошибка
Направление,
Модуль, м/с
град.
0,036
13

Оправдываемость прогноза
Направление,
Модуль, %
%
95,2
83,7

13.12.2018

-0,021

-6

0,038

11

90,3

88,3

15.12.2018

-0,040

-4

0,043

8

98,9

92,2

17.12.2018

-0,007

-8

0,035

15

95,2

84,1

01.01.2019

-0,006

-7

0,045

14

93,1

84,7

11.12.2020

0,033

-8

0,049

15

87,2

80,9

13.12.2020

0,023

5

0,037

12

89,9

86,8

15.12.2020

0,037

0

0,051

9

85,1

90,8

17.12.2020

0,023

2

0,038

8

89,0

88,3

01.01.2021

0,034

8

0,055

14

81,4

85,8

03.01.2021

0,007

-7

0,034

15

93,1

79,4

05.01.2021

-0,016

7

0,036

13

97,9

85,4

07.01.2021

-0,023

3

0,034

8

99,5

95,1

Среднее

0,003

-1,7

0,041

12,0

92,0

86,6

б) летний период
Дата
03.07.2018

Алгебраическая ошибка
Направление,
Модуль, м/с
град.
0,037
-9

Абсолютная ошибка
Направление,
Модуль, м/с
град.
0,038
14

Оправдываемость прогноза
Направление,
Модуль, %
%
100,0
77,7

05.07.2018

-0,015

-10

0,033

14

100,0

80,4

07.07.2018

-0,012

-7

0,028

13

100,0

86,0

21.06.2020

-0,038

-9

0,039

12

100,0

88,2

23.06.2020

-0,027

-7

0,033

10

100,0

90,7

25.06.2020

-0,052

-6

0,052

10

96,5

91,5

27.06.2020

-0,011

10

0,030

16

100,0

75,9

Среднее

-0,017

-5,4

0,036

12,7

99,5

84,3

Табл. 5 и 6 позволяют сделать следующие заключения.
Прогнозы модуля скорости дрейфа в среднем дают очень хорошие результаты: в обоих
морях и в оба сезона средние значения оправдываемости в большинстве случаев превышают
90 %, и лишь в Восточно-Сибирском море в зимний период – чуть ниже 90 %.
Прогнозы направления дрейфа получились несколько хуже, в основном 82–84 %, и
лишь в зимний сезон в Чукотском море около 87 %. Такие результаты следует признать
удовлетворительными либо хорошими.
Средние алгебраические ошибки прогнозов модуля скорости дрейфа (когда ошибки
с «плюсом» и «минусом» взаимно компенсируют друг друга) оказались ничтожно малы – от
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-2 до 2 см/с. Явного преобладания ошибок с «плюсом» или «минусом» нет, что
свидетельствует об отсутствии систематической ошибки. Средние абсолютные ошибки
прогнозов модуля скорости дрейфа в основном составили 3–4 см/с, что также представляется
очень хорошим результатом.
Средние алгебраические ошибки прогнозов направления дрейфа составили от -2 до -6°.
Это говорит о том, что модель все-таки дает небольшую систематическую ошибку:
прогностический дрейф отклоняется от реального в среднем на 3–4° влево. Средние
абсолютные ошибки прогнозов направления дрейфа в основном составили 12–13°, что
можно расценить как вполне приемлемый результат.
Средний

фон

скорости

дрейфа

оказывает

разнонаправленное

влияние

на

оправдываемость прогнозов модуля и прогнозов направления дрейфа льда. Коэффициент
корреляции между скоростью дрейфа и оправдываемостью прогнозов модуля скорости
составляет -0,40 … -0,55, а коэффициент корреляции между скоростью дрейфа и
оправдываемостью прогнозов направления дрейфа составляет 0,30–0,40. Иными словами,
при слабом дрейфе в прогнозах чаще проявляются ошибки направления, а при сильном
дрейфе – ошибки модуля.
Примеры прогнозов
На рис. 6–9 приведены примеры летнего и зимнего прогнозов распределения ледяного
покрова в Восточно-Сибирском и Чукотском морях и прилегающих акваториях.

Рис. 6. Пример прогноза распределения ледяного покрова в Восточно-Сибирском море
и прилегающих акваториях в летний период.
Слева – прогностическая карта на 25.07.2019 (прогноз от 23.07.2019 +48 ч);
справа – фактическая карта на 25.07.2019.
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Рис. 7. Пример прогноза распределения ледяного покрова в Восточно-Сибирском море
и прилегающих акваториях в зимний период.
Слева - прогностическая карта на 15.11.2019 (прогноз от 12.11.2019 +72 часа);
справа - фактическая карта на 15.11.2019.
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Рис. 8. Пример прогноза распределения ледяного покрова в Чукотском море
и прилегающих акваториях в летний период.
Слева - прогностическая карта на 30.07.2019 (прогноз от 26.07.2019 +96 ч);
справа – фактическая карта на 30.07.2019.

Рис. 9. Пример прогноза распределения ледяного покрова в Чукотском море
и прилегающих акваториях в зимний период.
Слева – прогностическая карта на 19.11.2019 (прогноз от 15.11.2019 +96 ч);
справа – фактическая карта на 19.11.2019.

На рис. 10 и 11 приводятся карты схемы прогностического и фактического дрейфа льда
в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

119
Рис. 10. Прогностические (черные стрелки) и фактические (красные стрелки)
вектора дрейфа льда в Восточно-Сибирском море в период с 12.00 UTC 07.01.2019
до 12.00 UTC 09.01.2019.

Рис. 11. Прогностические (черные стрелки) и фактические (красные стрелки)
вектора дрейфа льда в Чукотском море в период с 12-00 UTC 13.12.2018
до 12-00 UTC 15.12.2018.

Заключение
В ходе работы по проекту была разработана методика прогноза дрейфа и
распределения

ледяного

покрова

Восточно-Сибирского

и

Чукотского

морей

заблаговременностью до 5 суток. Методика основана на численной модели эволюции
ледяного покрова, включающей основные уравнения динамики и термодинамики океана и
ледяного покрова с соответствующими граничными условиями. Отлажена технология
усвоения исходных данных и отображения результатов прогнозов.
По окончании работы по проекту были проведены серии производственных испытаний
методики. Испытания выполнены в объемах, достаточных для получения надежных выводов
о качестве прогнозов. Оценка достоверности выполнялась по двум ключевым параметрам –
сплоченность ледяного покрова (общая и частная) и дрейф льда.
Для оценки достоверности прогнозов сплоченности льда по Восточно-Сибирскому
морю составлено 74 прогноза, по Чукотскому морю – 47 прогнозов. Для оценки
достоверности прогнозов дрейфа льда по Восточно-Сибирскому морю составлено
28 прогнозов, по Чукотскому морю – 20 прогнозов. Заблаговременность варьировалась от
1 до 4 суток.
Гистограммы распределения ошибок прогнозов сплоченности показали, что малые
ошибки (в пределах ±1 балл) имеют повторяемость порядка 85–90 %, а повторяемость
грубых ошибок (более 3 баллов) составляет не более 5–10 %. Гистограммы не имеют
выраженной асимметрии, что свидетельствует об отсутствии систематической ошибки
в прогнозах сплоченности льда.
Средняя оценка оправдываемости общей сплоченности льда в летний период составила
94,0 % при эффективности 3,5 %, в зимний – 94,7 % и 1,8 % соответственно т. е. в целом
результат очень хороший. Почти все средние оценки оправдываемости прогнозов
сплоченности – для обоих морей, обоих сезонов, при осреднении как по декадам, так и по
заблаговременности – превышают 90 %, т. е. прогнозы либо хорошие, либо отличные. При
этом практически все средние оценки эффективности положительные: в основном от 1
до 4 %.
Наихудшие результаты (91 в основном 93 %) получились по молодым и 1-летним
тонким льдам, что, очевидно, связано с их изменчивостью и подвижностью, наилучшие
(95 в основном 98 %) в основном по 1-летним средним и 1-летним толстым, так как эти льды
более статичны и инерционны.
В периоды резких изменений оправдываемость прогнозов несколько снижается, а
эффективность, наоборот, повышается. В периоды стабильных условий – обратная картина.
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С увеличением заблаговременности оправдываемость снижается в среднем на 1–1,3 %
на каждые сутки, а эффективность повышается на 0,5–0,7 %.
Прогнозы модуля скорости дрейфа в основном дают очень хорошие результаты: в
обоих морях и в оба сезона средние значения оправдываемости в большинстве случаев
превышают 90 %, и лишь в Восточно-Сибирском море в зимний период – чуть ниже 90 %.
Средние алгебраические ошибки прогнозов модуля скорости дрейфа оказались
ничтожно малы – от -2 до 2 см/с, причем систематическая ошибка отсутствует. Средние
абсолютные ошибки прогнозов модуля скорости дрейфа в основном составили 3,5–4 см/с,
что также представляется очень хорошим результатом.
Оправдываемость прогнозов направления дрейфа оказалась несколько ниже: в
основном 82–84 %, и лишь в зимний сезон в Чукотском море – около 87 %.
Средние алгебраические ошибки прогнозов направления дрейфа составили от -2 до -6°.
Это говорит о том, что модель все-таки дает небольшую систематическую ошибку:
прогностический дрейф отклоняется от реального в среднем на 3–4° влево. Средние
абсолютные ошибки прогнозов направления дрейфа в основном заключены в интервале
12–13°, что можно расценить как вполне приемлемый результат.
Средний

фон

скорости

дрейфа

оказывает

разнонаправленное

влияние

на оправдываемость прогнозов модуля и прогнозов направления дрейфа льда: при слабом
дрейфе в прогнозах чаще проявляются ошибки направления, а при сильном дрейфе – ошибки
модуля.
Технологически методика отработала без сбоев.
Таким образом, производственные испытания методики прогнозов сплоченности и
дрейфа льда в Восточно-Сибирском и Чукотском морях показали, что достоверность
прогнозов полностью соответствует требованиям действующего руководящего документа
[4]. Результаты испытаний были рассмотрены Центральной методической комиссией по
гидрометеорологическим и гелио-геофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета, которая
одобрила выполненную работу и рекомендовала методику к внедрению в оперативную
практику.
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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
«НАСТАВЛЕНИЕ ПО МОРСКИМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОГНОЗАМ»
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Нормативный документ по морским метеорологическим прогнозам «Наставление по
службе прогнозов. Раздел 2. Служба метеорологических прогнозов. Части III, IV, V.» был
разработан в 1981 году, в связи чем давно назрела необходимость разработки нового
Наставления.
Целесообразность разработки обусловлена изменениями в обеспечении морскими
метеорологическими прогнозами после 1981 года и необходимостью стандартизации
обеспечения.
Наставление 1981 года содержало следующие разделы:
– основные положения по составлению морских метеорологических прогнозов и
предупреждений об опасных явлениях (ОЯ) и особо опасных явлениях (ООЯ);
– терминология, применяемая в морских прогнозах и предупреждениях об ОЯ и ООЯ;
– оценка оправдываемости морских прогнозов и предупреждений об ОЯ и ООЯ.
Новое Наставление предназначено для оперативно-прогностических подразделений
(ОПП) Росгидромета, которые осуществляют гидрометеорологическое обеспечение морской
деятельности. Это обеспечение включает выпуск морских метеорологических прогнозов,
предупреждений о неблагоприятных метеорологических явлениях (НЯ) и штормовых
предупреждений об ОЯ по закрепленным за ОПП акваториям морей, акваториям морских
портов, по маршрутам плавания судов, районам проведения морских поисковых и
спасательных работ, а также предоставление другой информации по обеспечению
безопасности на море.
При подготовке нового Наставления были учтены следующие руководящие документы:
– РД 52.27.759-2011 Наставление по службе прогнозов. Раздел 3. Часть III. Служба
морских гидрологических прогнозов;
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– РД 52.88.699-2008 Положение о порядке действий учреждений и организаций при
угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений;
– РД 52.27.881-2019 Руководство по гидрометеорологическому обеспечению морской
деятельности;
– РД 52.27.724-2019 Наставление по краткосрочным прогнозам погоды общего
назначения;
– РД 52.17.898-2020 Руководство по выпуску метеорологической и ледовой
информации в рамках глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения
безопасности по зонам и районам ответственности Российской Федерации.
Также использовалась информация следующих документов ВМО:
– ВМО-№ 471. Рруководство по морскому метеорологическому обслуживанию.
Издание 2018 года;
– ВМО-№ 558. Наставление по морскому метеорологическому обслуживанию. Том I.
Глобальные аспекты. Издание 2018 года.
Таким образом, были учтены как действующие документы ВМО, так и российские
Руководящие документы.
Далее приводится краткое содержание основных разделов нового Наставления.
124

Порядок составления морских метеорологических бюллетеней
В разделе приводятся требования к содержанию частей бюллетеня.
Морской метеорологический бюллетень включает:
– заголовок;
– часть 1 «Штормовые предупреждения, отмены штормовых предупреждений»;
– часть 2 «Краткий обзор основных характеристик приземной карты погоды и
состояния поверхности моря, включая, при необходимости, ледовую информацию»;
– часть 3 «Прогноз погоды на период не менее чем 24 ч».
Часть 1 содержит штормовое предупреждение (предупреждения) по обслуживаемой
акватории. Если штормовые явления погоды не наблюдаются и не ожидаются, то данный
факт фиксируется в бюллетене при помощи формулировки «Шторм не ожидается».
В части 2 должен быть представлен обзор основных характеристик приземной карты
погоды и состояния поверхности моря, который имеет следующую структуру и содержание:
– дата и время по всемирному скоординированному времени (ВСВ);
– краткий обзор основных характеристик приземной синоптической карты; описываются
значительные системы низкого атмосферного давления и тропические возмущения. Для каждой

системы указываются давление в центре (гПа) и/или его интенсивность, изменение места
нахождения и интенсивности; важные атмосферные фронты;
– направление и скорость перемещения (в километрах в час или узлах) значительных
барических систем и тропических возмущений;
– важные характеристики фактических погодных условий, состояния поверхности моря
и их распределения по обслуживаемой акватории: участки акватории с наибольшей
скоростью ветра, ограниченной видимостью в тумане и осадках, состояние моря (волнение,
зыбь, морской лед, айсберги) включаются в обзор всегда, когда имеется такая информация,
как и другие характеристики (течения и т. п.).
Часть 3 – это собственно прогнозы по обслуживаемой акватории на период не менее
чем 24 ч.
Морской метеорологический бюллетень с прогнозами на период не менее чем 24 ч
составляется не менее двух раз в сутки, в согласованные с потребителем сроки, но не
позднее, чем за 2 ч до начала его трансляции в эфир.
Порядок составления морских метеорологических прогнозов
Морские метеорологические прогнозы, как уже отмечалось выше, составляются на
период не менее чем 24 ч. По заявке потребителя ему может быть предоставлен в качестве
специализированной информации прогноз на период до 120 ч.
Морские метеорологические прогнозы по акватории моря должны содержать
следующую информацию:
– период действия прогноза, дата;
– часть акватории, по которой составлен прогноз;
– направление и скорость ветра;
– видимость (в тумане и осадках);
– явления погоды, ухудшающие видимость (туман, дымка, осадки и другие);
– высота ветровых волн и волн зыби;
– обледенение судов, если это явление прогнозируется, с указанием качественной
характеристики обледенения (медленное, быстрое, очень быстрое);
– температура воздуха, минимальная ночью и максимальная днем, а также в случае
необходимости – температура воды;
– ледовые условия (сведения о границах льдов, границах айсбергов, концентрации
морского льда и стадии его развития).
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В морские метеорологические прогнозы по акватории порта дополнительно включается
информация о следующих явлениях: гроза, шквал, приливные уровни и течения, колебания
уровня воды, связанные с ветровыми сгонно-нагонными явлениями, цунами, сейшевые
колебания в порту, тягун.
Порядок составления морских метеорологических предупреждений
и штормовых предупреждений
Морские метеорологические и штормовые предупреждения составляются в тех
случаях, когда ожидаются следующие НЯ и ОЯ:
– сильный и очень сильный (ураганный) ветер;
– ветровые волны и волны зыби;
– обледенение судов;
– туман, осадки и другие явления погоды, ухудшающие видимость менее 1 км;
– сгонно-нагонные колебания уровня моря ниже опасных отметок, при которых
прекращается судоходство, повреждаются суда, или выше опасных отметок, при которых
затопляются населенные пункты, береговые сооружения и объекты;
–тягун;
– ледовые явления (раннее появление льда, интенсивный дрейф льда, сжатие льда,
появление льда, непроходимого судами и ледоколами в период навигации и в районах
промысла, отрыв прибрежных льдов в местах выхода людей на лед, завалы льда на берег и
береговые гидротехнические сооружения);
– цунами, вызывающие затопление береговых объектов.
Терминология, применяемая в морских метеорологических прогнозах
и предупреждениях
В морских метеорологических прогнозах и предупреждениях об ОЯ (НЯ) по акватории
моря термины «местами» или «в отдельных районах акватории» разрешается применять
только для явлений погоды, ухудшающих видимость.
Направление ветра (откуда дует ветер) указывается в следующих восьми румбах:
северный, северо-восточный, восточный, юго-восточный, южный, юго-западный, западный и
северо-западный. Разрешается наряду с количественными значениями ожидаемой скорости
ветра указывать качественную характеристику в соответствии с табл. 1.
Видимость в тумане и осадках указывается в километрах в следующих градациях:
более 2 км, 1‒2 км, 0,5‒1 км, 0,1‒0,5 км, менее 0,1 км. В прогнозах по акватории моря
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указываются только те осадки, которые вызывают ухудшение видимости до значений 2 км и
менее, в прогнозах по акватории порта – все осадки.
Таблица 1
Качественная характеристика скорости ветра и соответствующие
максимальные скорости ветра
Качественная характеристика
скорости ветра

Диапазон максимальной
скорости ветра, м/с

Слабый

1–5

Умеренный

6–14

Сильный (НЯ)

15–24

Очень сильный (ОЯ)

25–32

Ураганный (ОЯ)

33 и более

При прогнозировании обледенения судов указываются качественные характеристики
обледенения (интенсивность обледенения): медленное, быстрое, очень быстрое (табл. 2).
Таблица 2
Качественная характеристика обледенения судов
и соответствующие значения интенсивности обледенения
Качественная характеристика
обледенения судов

Интенсивность обледенения
(скорость отложения льда), см/ч

Медленное

Менее 0,7

Быстрое

От 0,7 до 1,3 включительно

Очень быстрое

Более 1,3

В морских метеорологических прогнозах указывают минимальную температуру
воздуха ночью и максимальную температуру воздуха днем градациями с интервалами для
акватории моря 5 °С, для акватории порта 2 °С. Если ожидается незначительный суточный
ход температуры воздуха, то разрешается указывать температуру воздуха на сутки одной
градацией. Если температура воздуха ожидается близкой к 0 °С разрешается использовать
формулировку «около 0 °С».
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Оценка оправдываемости морских метеорологических прогнозов
Прогноз явлений погоды и всех метеорологических величин оценивается в
альтернативной форме: «прогноз оправдался» (оправдываемость прогноза 100 %) или
«прогноз не оправдался» (оправдываемость прогноза 0 %).
В морских метеорологических прогнозах оценке подлежат:
– скорость ветра;
– направление ветра при максимальной скорости ветра, достигающей и превышающей
значения, соответствующие градации «сильный» ветер, а при наличии в море льда – при всех
значениях скорости ветра;
– видимость в тумане и осадках;
– обледенение судов;
– температура воздуха по акватории порта, а по акватории моря температура воздуха
только при значениях ниже 0 °С и угрозе обледенения.
Прогноз скорости ветра, данный в градациях «слабый» и «умеренный» ветер, считается
оправдавшимся, если фактическая максимальная скорость ветра не достигала значений,
соответствующих градации «сильный ветер». Прогноз скорости ветра, данный в градациях
«сильный ветер» и «очень сильный (ураганный ветер)», считается оправдавшимся, если
фактическая максимальная скорость ветра находится в пределах прогнозируемой градации
или отличается от крайних значений градации не более чем на 10 % с округлением до целых
значений и не превышает следующего критерия опасности, иначе прогноз считается не
оправдавшимся. Прогноз направления ветра считается оправдавшимся, если фактическое
направление ветра в большую часть периода действия прогноза отклонялось от
прогнозируемого направления не более чем на 45°, при отклонении более чем на 45°,
прогноз считается не оправдавшимся.
Оправдываемость

прогноза

видимости

определяется

с

помощью

табл.

3.

Оправдываемость прогноза обледенения судов определяется с помощью табл. 4.
Прогноз

температуры

воздуха

считается

оправдавшимся,

если

фактическая

температура воздуха (днем – максимальная, ночью – минимальная) находится в пределах
прогнозируемой градации или отличается от крайних значений градации не более чем на
2 °С. Если фактическая максимальная (минимальная) температура отличается от крайних
значений прогнозируемой градации более чем на 2 °С, то прогноз считается не
оправдавшимся.
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Таблица 3
Оправдываемость прогноза видимости
Оправдываемость (%) при фактической видимости

Прогнозируемое
значение видимости

˂0,1 км

0,1–0,5 км

0,5–1 км

1–2 км

˃2 км

˂ 0,1 км

100

100

0

0

0

0,1–0,5 км

100

100

100

0

0

0,5–1 км

0

100

100

100

0

1–2 км

0

0

100

100

100

˃2 км

0

0

0

100

100

Таблица 4
Оправдываемость прогноза обледенения судов
Оправдываемость (%) при фактическом обледенении

Прогноз
обледенения

Не было

Медленное

Быстрое

Очень быстрое

Не ожидалось

-

0

0

0

Медленное

-

100

0

0

Быстрое

0

0

100

100

Очень быстрое

0

0

100

100
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Оценка успешности штормовых предупреждений
Показателями успешности штормовых предупреждений являются их оправдываемость
и эффективность. Штормовое предупреждение оценивается альтернативно: оправдалось
(100 %), не оправдалось (0 %). Штормовое предупреждение считается оправдавшимся, если
наблюдалось

(с

учетом

допусков

по

интенсивности,

времени

возникновения

и

продолжительности) хотя бы одно ОЯ из нескольких указанных в предупреждении.
Штормовое предупреждение считается не оправдавшимся (РОЯ =0 %), в случаях, когда:
– ни одно из указанных в штормовом предупреждении ОЯ фактически не наблюдалось,
т. е. не достигло установленных критериев ОЯ (с учетом допусков по интенсивности,
времени возникновения и продолжительности);
– прогнозировалось одно ОЯ, а наблюдалось другое ОЯ;
– ОЯ не было предусмотрено штормовым предупреждением, а наблюдалось хотя бы в
одном наблюдательном подразделении.

Штормовое предупреждение считается эффективным, если оно оправдалось и
составлено с заблаговременностью не менее чем 2 ч. Оправдавшееся штормовое
предупреждение,

но

составленное

с

меньшей

заблаговременностью,

а

также

не

оправдавшееся штормовое предупреждение и штормовое оповещение о непредусмотренном
ОЯ считается не эффективным.
Заключение
Таким образом, разработан новый руководящий документ РД 52.27.919–2021
«Наставление по морским метеорологическим прогнозам», отвечающий требованиям
времени, который рассмотрен ЦМКП Росгидромета. Принято решение с рекомендацией о
внедрении в оперативную практику.
В решении ЦМКП от 1.06.2021 г., в частности, отмечается:
– на проект Наставления было получено около 80 замечаний и предложений, которые
прислали восемь УГМС Росгидромета и ФГБУ «ААНИИ». С учетом законодательства,
документов

нормативного

и

информационно-методического

обеспечения,

а

также

предложений и замечаний НИУ и УГМС Росгидромета, в проект «Наставление по морским
метеорологическим прогнозам» внесены положения, направленные на повышение качества
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морских метеорологических прогнозов.
ЦМКП считает целесообразным:
– одобрить работу ФГБУ «Гидрометцентр России» по подготовке руководящего
документа «Наставление по морским метеорологическим прогнозам».
ЦМКП рекомендует:
– ФГБУ «Гидрометцентр России» учесть высказанные замечания и подготовить
Наставление к изданию.
В

настоящее

время

руководящий

документ

«Наставление

по

морским

метеорологическим прогнозам» утвержден для издания и введения в действие с 1.06.2022
года.

С.В. Журавлев, Н.Г. Котонаева, А.В. Михайлов,
В.В. Михайлов, К.Г. Цыбуля

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ
ИОНОСФЕРНОГО СЛОЯ F2
Институт прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова, Москва, Россия

Введение
Прогноз условий распространения коротких радиоволн традиционно является наиболее
важной задачей ионосферной службы. Кратковременный прогноз на срок порядка суток
является, с одной стороны, крайне важной, а с другой – чрезвычайно трудно решаемой
задачей

[5–7].

Предлагаемый

подход,

реализованный

в

методике

краткосрочного

прогнозирования состояния ионосферы на основе «Системы мониторинга и долгосрочного
прогноза состояния ионосферы» (SIMP-2), являясь предварительным вариантом решения,
тем не менее представляет практическую пользу.
Область применения
Методика

предназначена

для

расчета

прогноза

основного

параметра,

характеризующего ионосферу, – критической частоты слоя F2 (foF2) на срок до 24 часов над
территорией Европы, включая европейскую часть Российской Федерации. Методика может
быть использована для оценки ионосферных условий для работы существующих и
проектируемых

средств

радиосвязи,

радиолокации,

радионавигации

и

других

радиотехнических средств в диапазонах средних (MF) и коротких (HF) радиоволн, а также
для других областей деятельности, где требуется прогноз состояния ионосферы.
Методика позволяет учесть воздействие геомагнитных бурь, но не предсказывает
изменения геомагнитного поля. Для корректного прогноза необходим корректный прогноз
индекса геомагнитной активности.
Краткосрочный прогноз состояния ионосферы осуществляется на основе программного
комплекса SIMP-2 (System of Ionosphere Monitoring and Prediction). Прогноз производится
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только для одного параметра – критической частоты ионосферного слоя F2 (foF2) (или
однозначно ей соответствующей пиковой концентрации NmaxF2).
Если магнитная активность низкая ( a p

30 ), используется метод прогноза с обучением

по последовательности данных, полученных в течение предыдущих 28 дней. Если магнитная
активность высокая, используется другой алгоритм – метод локальных моделей. В этом
случае прогноз производится локально для следующего набора ионосферных станций:
Москва (55.5° с. ш., 37.3° в. д.), Ростов (47.2° с. ш., 39.7° в. д.), Пругоница (50.0° с. ш.,
14.6° в. д.), Афины (38.0° с. ш., 23.6° в. д.), Рим (41.9° с. ш., 12.5° в. д.), Эбре (40.8° с. ш.,
0.5° в. д.), Юлиусру (54.6° с. ш., 13.4° в. д.), Чилтон (51.5° с. ш., 359.4° в. д.). Далее, с
помощью фоновой модели и с использованием алгоритма картирования, результат прогноза
может быть распространен на любую точку Европейского региона.
Входные параметры для полного алгоритма прогноза есть объединение наборов
входных параметров для всех составляющих блоков: алгоритма прогноза с обучением,
локальной модели, фоновой модели и алгоритма картирования.
Входными параметрами для локальной модели прогноза являются: день года,
всемирное время (в целых часах) для момента, в который делается прогноз, и срок прогноза
(1–24 ч), а также массив индекса геомагнитной активности a p за 38 предыдущих дней,
текущий день и последующий день, с выборкой значений каждые 3 часа (8 значений в день).
Если доступен только среднесуточный прогноз a p , значение в массиве повторяется 8 раз.
По текущему значению a p производится также выбор ветви алгоритма прогноза:
алгоритм с обучением ( a p

30 ) или локальная модель ( a p

30 ).

Для прогноза по алгоритму с обучением требуются: день года, всемирное время
(в целых часах) для момента, в который делается прогноз, срок прогноза (1–24 ч), массив
значений индекса геомагнитной активности a p за 38 предыдущих дней, текущий день и
последующий день, с выборкой значений каждые 3 часа (8 значений в день), массив часовых
значений foF2 за последние 28 дней (один оборот Солнца).
Входными параметрами для фоновой модели являются: широта и долгота точки, для
которой делается прогноз, день года, всемирное время, ионосферный индекс T на данный
момент времени [3].
Для картирования прогноза в произвольной точке Европейского региона, в дополнение
к уже рассчитанным данным, для станций и фоновой модели необходимы широта и долгота
точки, для которой делается прогноз.
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Алгоритм краткосрочного прогноза foF2
Поскольку ионосферные бури являются прежде всего следствием геомагнитных
возмущений, краткосрочный прогноз опирается на текущее и спрогнозированные значения
индекса геомагнитных возмущений a p . Однако известно, что ионосфера (а точнее, вся
термосфера) реагирует на внезапные геомагнитные возмущения с некоторым запаздыванием,
а также и возвращение к невозмущенному состоянию происходит не сразу. Чтобы учесть
влияние предыстории возмущений, предлагается использовать комбинированный индекс
a p ( , t ) [9], который представляет собой взвешенное среднее индексов за определенный

отрезок времени с весом, убывающим экспоненциально с характерным временем τ:
а р ( , t ) = (1 e-3/ )

Здесь а р (

n 0

ар (

3n) e-3n / .

3n) (n = 0, 1, 2, 3, …, 39) – последовательные значения ap индекса за

текущий 3-часовой интервал (n = 0) и предыдущие интервалы – минус 3 часа (n = 1), 6 часов
(n = 2) и т. д. Для кратковременного прогноза характерное время  выбрано равным 10 часам.
Основным методом прогноза, используемым для небольшого уровня возмущений,
является прогноз с обучением. Он основан на регрессионном анализе ряда значений foF2,
полученных на заданной станции за последнее время. Для надежности прогноза ряд должен
быть достаточно длинным. Но сильные возмущения (а именно они представляют
наибольший интерес) относятся к редким событиям. Вероятность такому событию оказаться
в ряду, используемом для обучения, крайне мала, если длина ряда ограничена. Если же
обучающий ряд является длинным (несколько лет и даже несколько солнечных циклов), то
такие выдающиеся события просто утонут в море спокойных и слабо возмущенных событий
при статистической обработке. Простая экстраполяция к большим значениям индекса a p ,
наблюдаемым во время сильных возмущений, оказывается малоэффективной, приводя к
занижению эффекта возмущений в foF2. Поэтому при построении прогностического
алгоритма следует использовать разные методы для прогноза спокойных и слабо
возмущенных условий и прогноза сильных возмущений. Это было учтено при создании
модели SIMP-2.
Таким образом, кратковременный прогноз производится по двум разным алгоритмам,
в зависимости от уровня геомагнитной активности:
– прогноз с использованием алгоритмов обучения по последовательности недавних
данных – для значений индекса геомагнитных возмущений a p ( , t ) < 30 ;
– прогноз с использованием локальной модели, разработанной по многолетним
данным, – для значений индекса геомагнитных возмущений a p ( , t ) 30 .
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Прогноз с использованием алгоритмов обучения
Для

станций,

оснащенных

современными

цифровыми

ионозондами,

которые

предоставляют наблюдения foF2 в реальном времени, возможен прогноз с использованием
моделей с обучением [8]. Известно, что существует достаточно хорошая связь от часа к часу
для отношений foF2/foF2mod измеренных значений foF2 к значениям, рассчитанным по модели
foF2mod. Это связано с характерными временами процессов, протекающих в области F2.
Поэтому прогностический метод должен учитывать предыдущие наблюдаемые значения
foF2. Хотя в периоды возмущений эта связь заметно нарушается, сохраняясь в течение лишь
1–3 часов, такой метод может быть хорошим дополнением к описываемому регрессионному
методу, увеличивая точность прогноза на первые 1–3 часа.
В SIMP-2 используется следующая аппроксимация:
fo F2(UT

n) = C0

C1 fo F2(UT)

C2a p ( , UT + n) ,

где ΔfoF2 (UT) – последнее наблюдавшееся в момент времени UT отношение ΔfoF2/foF2mod;
n – значение заблаговременности прогноза от 1 до 24 ч; a p ( , UT + n) – предсказанное
значение индекса a p ( , t ). в момент времени (UT + n). Неизвестные коэффициенты Ci
находятся за период обучения в 28 дней (один оборот Солнца) мультирегрессионными
методами (методом наименьших квадратов с использованием алгоритмов сингулярного
разложения SVD). Везде используются часовые наблюдаемые значения foF2. Включение в
регрессию члена с ap (, t) несильно сказывается на результатах, все же улучшает точность
прогноза. Искомое спрогнозированное значение foF2 определяется как
fo F2(UT

n) = fo F2(UT + n) fo F2mod.

Возможна ситуация, когда в обучающем массиве значений индекса a p ( , t ) нет
значений, больших значения этого индекса за день прогноза. В этом случае индекс
уменьшается до наибольшего в обучающем массиве. Однако данный метод применяется
в подобласти с a p ( , t ) > 30 , где с большой вероятностью среди 28 предыдущих все же были
дни с достаточно большими a p ( , t ). Когда для каких-то UT значения a p ( , t ) оказываются
больше 30, то происходит переход на базисную регрессионную модель. В силу
инерционности ионосферы данный метод с обучением, как правило, дает хороший результат
при прогнозе на 1–3 часа (в зависимости от сезона). Поэтому даже при сильных
геомагнитных возмущениях прогноз по базисной модели подправляется на первые 1–3 часа
с помощью данного метода.
Следует отметить, что в отличие от описанной выше базисной регрессионной модели,
где прогноз на данный день практически не будет изменяться с поступлением новых данных,
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поскольку прогнозируется лишь среднесуточное значение индекса a p , в подходе с
обучением прогноз уточняется ежечасно по мере поступления свежих наблюдений foF2.
Прогноз с использованием локальной модели
Локальная модель для ионосферной станции представляет собой одномерную
регрессионную зависимость для foF2, аргументом которой является индекс Т. В качестве
регрессионной зависимости используется полином третьей степени. По совокупности точек
за все годы наблюдений для каждого месяца и 24 моментов времени UT строится по методу
наименьших квадратов зависимость:
fo F2фон = А(UT, month)

B(UT, month)T

C (UT, month)T 2

D(UT, month)T 3 ,

где A, B, C, D – коэффициенты регрессии, определенные в соответствии с методикой,
описанной в [1]. Подобные модели построены по 77 станциям Северного полушария и
используются в медианной модели SIMP-1 для картирования распределения среднемесячных
значений foF2. Фон для данной станции рассчитывается путем интерполяции между
соседними месяцами на данный день и на каждый час от 0 до 23 UT.
Эта локальная модель используется в качестве фоновой для последующей коррекции
на геомагнитную активность.
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fo F2мод = М [a p ( , t )] fo F2фон .

Здесь М [a p ( , t )] – коэффициент, учитывающий зависимость fo F2мод от a p ( , t ) . Этот
коэффициент в свою очередь представляется в виде аппроксимационного полинома третьей
степени (см. рис. 1):
М [a p ( , t )] = М 0 (UT, month)

М1 (UT, month)a p ( , t )

М 2 (UT, month)a p ( , t )2

М 3 (UT, month)a p ( , t )3 .

Коэффициенты

М 0 (UT, month) ,

М1(UT, month) ,

М 2 (UT, month) ,

М3 (UT, month)

определяются также с помощью регрессионных методов по рядам длительных наблюдений.
Для каждого месяца и 24 моментов времени UT отбираются значения a p ( , t ) и отношения
измеренной частоты к рассчитанной по локальной модели (foF2изм / foF2фон). По выбранным
значениям методом наименьших квадратов проводится полином третьей степени, который и
будет определять зависимость М [a p ( , t )] . Точки, отстоящие от зависимости на расстояние
большее двух стандартных отклонений, отбрасываются. Для усиления зависимости
М [a p ( , t )] от a p ( , t ) при больших a p ( , t ) > 50 привлекаются дополнительные точки из

смежных

моментов

времени

UT.

Это

позволяет

правильно

описывать

сильные

отрицательные

возмущения,

представляющие

наибольший

практический

интерес.

В результате обработки данных формируется массив регрессионных коэффициентов
М 0 (UT, month) , М1(UT, month) , М 2 (UT, month) , М3 (UT, month) для каждого из 12 месяцев и

24 моментов времени UT, что и является локальной прогностической моделью для данной
станции. Эти коэффициенты сохранены в постоянных файлах, из которых считываются при
расчете.
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Рис. 1. Типичная зависимость М [a p ( , t )] от a p ( , t ) . Пунктиром разделены области низкой
геомагнитной активности a p ( , t ) 30 , где используется прогноз по алгоритмам с обучением и
высокой активности a p ( , t ) > 30 , где используется метод локальных моделей.

Коэффициенты

М 0 (UT, month) ,

М1(UT, month) ,

М 2 (UT, month) ,

М3 (UT, month)

определяются также с помощью регрессионных методов по рядам длительных наблюдений.
Для каждого месяца и 24 моментов времени UT отбираются значения a p ( , t ) и отношения
измеренной частоты к рассчитанной по локальной модели (foF2изм / foF2фон). По выбранным
значениям методом наименьших квадратов проводится полином третьей степени, который и
будет определять зависимость М [a p ( , t )] . Точки, отстоящие от зависимости на расстояние
большее двух стандартных отклонений, отбрасываются. Для усиления зависимости
М [a p ( , t )] от a p ( , t ) при больших a p ( , t ) > 50 привлекаются дополнительные точки из

смежных

моментов

времени

UT.

Это

позволяет

правильно

описывать

сильные

отрицательные возмущения, представляющие наибольший практический интерес. В
результате

обработки

данных

формируется

массив

регрессионных

коэффициентов

М 0 (UT, month) , М1(UT, month) , М 2 (UT, month) , М3 (UT, month) для каждого из 12 месяцев и

24 моментов времени UT, что и является локальной прогностической моделью для данной
станции. Эти коэффициенты сохранены в постоянных файлах, из которых считываются при
расчете.
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В периоды очень низкой и очень высокой солнечной активности могут наблюдаться,
соответственно, очень низкие и очень высокие значения foF2, выходящие за пределы
интерполяционного участка регрессионной зависимости, использованного при построении
модели. Для того, чтобы избежать возможных серьезных ошибок аппроксимации в крайних
точках диапазона изменения уровня солнечной активности, был разработан метод
«баллистической» экстраполяции посредством введения подвижных фиктивных точек
(foF2фикт) со значительным статистическим весом при минимальном и максимальном
значениях ионосферного индекса Т и дополнительном условии d(foF2фикт)/d(Т) = 0 на левой
и правой границе области задания Т. Затем решается задача двумерной оптимизации
с условиями на поиск регрессионных коэффициентов, задающих проведение полинома
с минимальными ошибками. Это корректирует поведение локальных моделей при
экстремальных значениях Т и снимает проблему, связанную с использованием нелинейных
регрессионных зависимостей.
Географическая интерполяция (картирование)
Поскольку прогноз как по локальным моделям, так и методом обучения производится
только

для

ограниченного

числа

станций,

возникает

проблема

интерполяции

прогностических значений на любую точку. Для решения этой проблемы используется метод
мультиквадриков [2, 4], который обладает целым рядом преимуществ и хорошо
зарекомендовал себя в картировании ионосферных параметров. При моделировании
распределения ионосферных параметров по земному шару метод мультиквадриков удобно
использовать в сферических координатах. В этом случае функцию, описывающую
поверхность foF2(φ, λ) и строго проходящую через заданные точки, можно записать в виде:
N

f o F 2( , ) =

где

i

i 1

– широты и

Ci 1 cos cos
i

i cos(

i)

sin sin

i.

– долготы станций, где имеются прогнозированные значения foF2; Ci –

неизвестные коэффициенты, подлежащие определению по известным значениям в N точках.
Следует подчеркнуть, что данный метод позволяет проводить поверхность строго через
данный набор точек в отличие от других методов, применяемых в практике ионосферного
картирования. В ряде случаев это может оказаться принципиальным, как, например, в случае
описания ионосферного провала.
Другой особенностью построения карт распределения ионосферных параметров
по ограниченному региону Европы является проблема гладкой состыковки с картами
глобального

распределения

данного

параметра.

Гладкость

стыковки

необходима
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при решении задач распространения радиоволн. В этом случае вводится так называемая
буферная зона, которая и обеспечивает требуемую гладкость стыковки. Зона представляет
собой прямоугольник, на краях которого значения foF2 приравниваются к значениям
глобальной модели вне зоны кратковременного прогноза.
Проблема отсутствующих данных
Модель

прогноза

с

обучением

требует

непрерывного

ряда

измерений

с периодичностью в 1 час за достаточно долгий период – 28 дней. В очень многих случаях
некоторые значения будут пропущены из-за разнообразных сбоев в работе станций. В этом
случае отсутствующие значения заполняются аппроксимациями полученных по той же схеме
мультиквадриков внутри области, ограниченной буферной зоной. Известные значения
предоставляются

остальными

станциями

Европейского

региона.

Таким

образом,

отсутствующие значения опираются не на модельные, а на экспериментальные данные, хотя
достоверность при этом снижается (рис. 2).
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Рис. 2. Прогноз foF2 для станции Афины 9 мая 2014 г. Изменения индекса ap (геомагнитная буря)
приведены на нижней панели. На верхней: за 0 времени принят момент прогноза;
зеленые точки – имеющиеся экспериментальные значения foF2; синяя линия –
модельные значения без учета наблюдений; красная линия – имеющийся прогноз на будущее.

Статистические погрешности прогноза
При разработке модели для установления точности прогноза использованы результаты
наземных

измерений

разноширотных

наблюдательных

пунктов

вертикального

радиозондирования, не вошедших в исходный материал при создании локальных моделей
по станциям Северного полушария.

Статистическими критериями точности прогноза выбраны следующие статистические
характеристики.
– остаточное среднее квадратичное отклонение в МГц при анализе foF2;
– среднее относительное отклонение foF2 в %;
– средний сдвиг модельных значений по отношению к наблюдениям.
Статистические характеристики точности прогноза в различных широтно-долготных
районах Северного полушария приведены в табл. 1 и табл. 2, причем для характеристики
точности краткосрочного прогноза состояния ионосферы над Российской Федерацией
типичны следующие величины погрешностей: для среднего уровня геомагнитных
возмущений – приведенные в табл. 1, а для сильных отрицательных возмущений – табл. 2.
После создания модели SIMP-2 в течение двух лет проводилось непрерывное
тестирование в режиме реального времени по непрерывно поступающим данным
ионосферных станций Росгидромета. Результаты приведены в табл. 3 и табл. 4.
Таблица 1
Статистические погрешности краткосрочного прогноза в различных
широтно-долготных районах Северного полушария
(систематическое смещение, среднеквадратический разброс,
относительный среднеквадратический разброс)
Станция
Электроугли
Горьковская
Калининград
Москва
Мурманск
Ростов

Широта

Долгота

55.8
60.0
54.4
55.5
68.0
47.2

38.3
30.7
20.1
37.3
35.0
40.0

Смещение, МГц
1ч
0.00
0.10
-0.07
0.00
0.08
-0.05

3ч
0.00
0.09
-0.07
0.00
-0.08
-0.05

6ч
-0.01
0.09
-0.10
-0.01
-0.08
-0.33

Разброс, МГц
1ч
0.38
0.40
0.37
0.40
0.46
0.43

3ч
0.49
0.45
0.49
0.51
0.47
0.57

6ч
0.57
0.48
0.55
0.59
0.49
0.63

Относительная
ошибка, %
1ч
3ч
6ч
10.4
13.3
15.4
17.0
17.7
18.0
9.6
13.0
14.9
11.8
15.0
16.8
13.9
14.0
14.0
9.6
12.7
15.4

Таблица 2
Осредненные результаты тестирования по 8 европейским станциям
для сильных отрицательных возмущений и трех сезонов.
Приведены средние стандартные (SD, в МГц) и средние относительные (MRD, %)
отклонения модельных foF2 от наблюдаемых
Станция
Москва
Ростов
Юлиусру
Чилтон
Пругоница
Эбре
Рим
Афины

Зима

Равноденствие

Лето

SD, МГц

MRD, %

SD, МГц

MRD, %

SD, МГц

MRD, %

0.94
0.85
1.01
0.89
0.77
0.73
0.81
0.77

23.6
17.1
23.3
21.8
15.8
13.3
15.6
12.6

1.02
0.82
0.85
0.91
0.73
0.76
0.96
1.02

26.2
18.4
17.2
16.9
14.2
14.1
18.0
17.1

0.61
0.75
0.59
0.61
0.64
0.83
0.81
1.11

15.6
13.9
12.4
12.3
11.8
12.6
15.6
17.0
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Таблица 3
Результаты тестирования по 6 российским станциям (Электроугли, Горьковская, Калининград,
Москва, Мурманск, Ростов) за период от апреля 2020 г. до апреля 2021 г. Приведены
систематическое смещение (MD, MГц), средние стандартные (SD, МГц)
и средние относительные (MRD, %) отклонения модельных foF2 от наблюдаемых
Заблаговременность
прогноза, ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MD,
МГц
-0.05
-0.07
-0.10
-0.14
-0.17
-0.19
-0.20
-0.22
-0.22
-0.22
-0.22
-0.22

Ночь
SD,
МГц
0.48
0.58
0.67
0.75
0.81
0.87
0.91
0.95
0.98
1.01
1.03
1.05

MRD,
%
14.2
16.7
18.7
20.4
21.8
23.0
24.0
25.0
25.8
26.8
27.7
28.5

MD,
МГц
-0.09
-0.10
-0.11
-0.13
-0.15
-0.17
-0.18
-0.18
-0.17
-0.16
-0.15
-0.14

Утро и вечер
SD,
MRD,
МГц
%
0.51
14.9
0.62
18.1
0.71
20.6
0.79
23.3
0.85
25.1
0.90
26.4
0.90
26.7
0.89
26.6
0.88
25.9
0.88
25.7
0.90
25.6
0.90
25.7

MD,
МГц
-0.11
-0.18
-0.25
-0.31
-0.35
-0.37
-0.37
-0.35
-0.33
-0.30
-0.30
-0.32

День
SD,
МГц
0.49
0.67
0.83
0.94
1.02
1.04
1.04
1.05
1.06
1.08
1.13
1.19

MRD,
%
15.7
20.1
23.6
26.3
28.3
28.9
29.7
30.5
31.3
32.2
34.0
35.7

Таблица 4
Результаты тестирования по 6 российским станциям
за период от апреля 2020 г. до апреля 2021 г. Станции разбиты на высокоширотные
(Горьковская, Мурманск) и среднеширотные (Электроугли, Калининград, Москва, Ростов).
Приведены систематическое смещение (MD, MГц), средние стандартные (SD, МГц)
и средние относительные (MRD, %) отклонения модельных foF2 от наблюдаемых
Заблаговременность
прогноза, ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MD,
МГц
-0.04
-0.06
-0.07
-0.11
-0.12
-0.13
-0.14
-0.15
-0.15
-0.15
-0.15
-0.14

Средние широты
SD,
MRD
МГц
,%
0.46
12.4
0.56
15.1
0.64
17.0
0.70
18.5
0.75
19.6
0.79
20.5
0.82
21.1
0.84
21.8
0.87
22.4
0.89
23.1
0.91
23.7
0.93
24.5

MD,
МГц
-0.09
-0.14
-0.19
-0.25
-0.30
-0.34
-0.38
-0.41
-0.42
-0.43
-0.43
-0.43

Высокие широты
SD,
МГц
0.51
0.64
0.76
0.88
0.98
1.06
1.12
1.18
1.22
1.26
1.30
1.32

MRD,
%
18.5
20.8
23.4
25.6
27.6
29.4
30.8
32.2
33.6
35.1
36.5
37.4

Выходная информация модели. Объемы графической информации
Объемы файлов графической информации представлены в табл. 5.
Предпочтительным форматом для передачи графической информации является PNG.
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Таблица 5
Объемы файлов графической информации в виде карт распределений
и суточных вариаций параметров
Вид графического протокола

Объем файла, КБ

Карта foF2 в экваториальной проекции

.png
540–600

.gif
260–320

.jpeg
260–320

Карта foF2 в полярной проекции

540–600

250–310

220–300

Карта hmaxF2 в экваториальной проекции

540–600

250–310

210–280

Карта hmaxF2 в полярной проекции

510–540

190–210

190–210

Карта foF1 в экваториальной проекции

180–220

90–110

210–230

Карта foF1 в полярной проекции

180–220

70–90

180–200

Карта foE в экваториальной проекции

500–600

80–150

100–150

Карта foE в полярной проекции

540–600

190–210

190–210

Карта ТЕС в экваториальной проекции

400–500

190–210

100–150

Карта ТЕС в полярной проекции

400–500

190–210

100–150

Карта M3000F2 в экваториальной проекции

540–600

260–320

260–320

Карта M3000F2 в полярной проекции

540–600

250–310

220–300

60–70

50–60

300–330

50–60

40–50

230–250

Суточные вариации ионосферных параметров
foF2, foF1, foЕ, M3000F2
Суточные вариации ионосферных параметров
hmax F2, TEC

Карта foF2 представляется в экваториальной проекции (рис. 3), либо полярной
проекции (рис. 4) в виде растрового изображения с выделением изолиний foF2 c шагом по
умолчанию 1 МГц, передающего, с использованием постоянной от изображения к
изображению цветовой шкалы, значения foF2 над любой точкой поверхности Земли.

Рис. 3. Карта foF2 в экваториальной проекции.
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Рисунок 4. Карта foF2 в полярной проекции

Протоколы передачи цифровой информации
Передача цифровой информации происходит в виде протокола IONMODEL,
разработанного для результатов работы ионосферных моделей.
Протокол IONMODEL является текстовым файлом, состоит из строк текстовых
символов в кодировке ASCII.
Каждая строка заканчивается парой символов с ASCII-кодами 10 и 13 (переводом
строки).
Во всех строках, кроме комментариев, допускается использование только латинских
букв. В комментариях использование русских букв допускается, в этом случае используется
кодировка Windows-1251.
Строки файла могут быть двух типов – форматными строками и строками данных.
Форматная строка начинается с форматной метки из 16 символов, первым из которых
всегда является символ #, недостающие символы форматной метки дополняются пробелами
до длины 16. После форматной метки следует поле содержания. Содержание имеет
произвольную длину, но не более 237 символов. Таким образом, полная длина строки,
включая символы перевода строки, составляет не меньше 18 и не больше 255 символов.
Например, форматная строка комментария выглядит так:
#COMMENT
Vertical profiles of electron concentration
and plasma frequency
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Здесь #COMMENT c последующими пробелами является форматной меткой,
определяющей значение строки.
Строки файла группируются в строковые блоки.
В начале файла размещается заголовочный блок, в котором приводятся форматные
строки с данными, общими для всего файла.
За заголовком следует произвольное число блоков данных, начинающихся с форматной
строки с меткой #BLOCK BEGIN и заканчивающихся форматной строкой с меткой #BLOCK
END. Содержанием строки является название блока данных.
Блок данных MAP предназначен для передачи распределений ионосферных параметров
по широтам и долготам в виде таблиц.
Блоки данных начинаются с заголовка. Заголовок состоит из форматных строк входных
данных

модели,

начинающихся

с

#INPUT,

и

выходных

скалярных

результатов,

начинающихся с #OUTPUT.
Если какие-либо выходные данные модели отсутствуют или не имеют смысла, то
соответствующие строки пропускаются.
Заголовочный блок
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Построение заголовочного блока представлено в табл. 6.
Таблица 6
Заголовочный блок формата IONMODEL
Форматная метка

Содержание строки

#FILE FORMAT

Всегда IONMODEL

#FORMAT VERSION

В настоящее время
всегда 1.0

#MODEL

SIMP-2 FORECAST

#SOFTWARE

Текст

#PRODUCER

Текст

#FILE CREATED

YYYY.MM.DD hh:mm UT

#E-MAIL

E-mail

#COMMENT

Произвольное содержание,
предназначенное для
пользователя-человека

Комментарий
Обязательная строка начала файла формата
IONMODEL. ПО обработки должно проверять эту
строку при проверке валидности файла
Номер версии модели. ПО обработки должно выдавать
предупреждение при несовпадении версии
Использованная ионосферная модель (IRI, SIMP-1,
SIMP-2, NeQuiсk) и т. д.
В рамках методики краткосрочного прогноза
используется SIMP-2 FORECAST
Название программы, выдавшей файл
Название организации, которая является источником
данных
Дата и время создания файла по всемирному времени в
формате год, месяц, день, час, минута UT
E-mail организации-источника данных
Строк с меткой #COMMENT может быть несколько. ПО
обработки должно их пропускать

Пример организации заголовочного блока приведен на рис. 5.

#FILE FORMAT
#FORMAT VERSION
#MODEL
#SOFTWARE
#PRODUCER
#FILE CREATED
#E-MAIL
#COMMENT
#COMMENT

IONMODEL
1.0
SIMP-2 FORECAST
SIMP Model Viewer
Fedorov Institute of Applied Geophysics
2017.07.04 10:43 UT
director@ipg.geospace.ru
Географическая карта распределения
критической частоты слоя F2

Рис. 5. Заголовочный блок формата IONMODEL.

Блок данных MAР
Форматные строки блока данных MAР описаны табл. 7.
Таблица 7
Форматные строки блока данных MAР
Форматная метка

Содержание строки

#BLOCK BEGIN

MAР

#INPUT DATE

YYYY.MM.DD

#INPUT UT

hh:mm

#INPUT LATMIN

Число в формате F6.1

#INPUT LATMAX

Число в формате F6.1

#INPUT LATSTEP

Число в формате F6.1

#INPUT LONGMIN

Число в формате F6.1

#INPUT LONGMAX

Число в формате F6.1

#INPUT LONGSTEP

Число в формате F6.1
Одно из: FOF2, FOF1,
FOE, HMF2, M3000F2,
TEC
Одно из: FOF2, FOF1,
FOE, HMF2, M3000F2,
TEC

#MAP BEGIN

#MAP END
#BLOCK END

MAP

Комментарий
Начало блока. В поле содержания всегда
указывается тип блока
Входной параметр модели – дата, на которую
рассчитана карта
Входной параметр модели – мировое время, на
которое рассчитан высотный профиль
Широта параллели, ограничивающей область карты
с юга, в градусах
Широта параллели, ограничивающей область карты
с севера, в градусах
Шаг сетки карты по широте, в градусах
Долгота меридиана, ограничивающего область
карты с запада, в градусах
Долгота меридиана, ограничивающего область
карты с востока, в градусах
Шаг сетки карты по долготе, в градусах
Начало матрицы карты, в поле содержания
находится обозначение ионосферного параметра
Конец матрицы карты, в поле содержания находится
обозначение ионосферного параметра
Конец блока. В поле содержания всегда указывается
тип блока

После заголовка блока следует один или несколько двумерных массивов (матриц),
содержащих фактические данные карты. Если матриц несколько, все они должны иметь
одинаковую сетку и относиться к одному моменту времени, указанному в заголовке блока.
Матрицы ограничены сверху и снизу форматными строками #MAP BEGIN и #MAP END,
в поле содержания которых указывается тип ионосферного параметра, для которого
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составляется карта (foF2, foF1, foE, HMF2, M3000F2, TEC). Используемые числовые форматы
приведены в табл. 8.
Таблица 8
Числовые форматы выходных данных блока данных MAР
Величина

Числовой формат

Единицы измерения

foF2

F5.2

МГц

foF1

F5.2

МГц

foE

F5.2

МГц

hmaxF2

F5.1

км

M3000F2

F5.2

Безразмерный параметр

TEC

F5.1

TECU

Пример организации блока данных MAP приведен на рис. 6.
#BLOCK BEGIN
#INPUT DATE
#INPUT UT
#INPUT LATMIN
#INPUT LATMAX
#INPUT LATSTEP
#INPUT LONGMIN
#INPUT LONGMAX
#INPUT LONGSTEP
#MAP BEGIN
4.23 4.24 4.24
4.02 3.72 3.80
4.38 3.48 3.39
4.80 3.77 3.11
3.96 4.07 3.50
3.83 3.62 3.15
3.49 2.94 2.48
3.48 3.04 2.24
3.22 2.99 2.18
3.43 2.83 2.34
2.02 2.00 1.72
1.89 1.79 1.59
2.24 2.24 2.24
#MAP END
#BLOCK END

MAP
2017.07.05
11:44
-90.0
90.0
15.0
-180.0
180.0
30.0
FOF2
4.24 4.24 4.24
4.07 4.28 4.36
3.83 4.27 4.48
3.68 4.57 5.11
4.12 5.29 6.45
3.98 5.47 6.60
3.58 5.75 7.30
3.76 5.77 6.47
3.63 5.51 5.46
2.68 3.85 4.93
2.00 2.81 3.93
1.66 2.22 3.10
2.24 2.24 2.24
FOF2
MAP

145

4.24
4.47
4.66
5.42
7.53
6.33
7.40
6.59
5.39
5.40
4.62
3.55
2.24

4.24
4.47
4.65
5.63
8.74
6.57
7.26
5.89
5.37
5.04
3.78
3.02
2.24

4.23
4.39
4.63
5.48
9.35
7.76
7.89
5.68
4.92
3.87
2.93
2.47
2.24

4.23
4.31
4.56
5.70
7.69
6.99
6.67
5.07
3.68
2.66
2.26
2.25
2.24

4.23
4.09
4.92
5.87
5.66
5.78
4.72
3.46
2.88
2.15
2.04
2.16
2.24

Рис. 6. Блок данных МАР формата IONMODEL

4.23
4.21
5.14
5.38
3.78
4.02
3.79
3.20
3.15
2.99
2.20
2.05
2.24

4.23
4.02
4.38
4.80
3.96
3.83
3.49
3.48
3.22
3.43
2.02
1.89
2.24

Выводы
Методику краткосрочного прогнозирования состояния ионосферы на основе Системы
мониторинга

и

краткосрочного

прогноза

состояния

ионосферы

(SIMP-2)

ЦМКП

Росгидромета рекомендовала внедрить в ФГБУ «ИПГ» в качестве основной при
краткосрочном (1–24 часа) прогнозе критической частоты слоя F2 ионосферы. Внедрение
методики позволяет решать вопросы обеспечения потребителей ионосферной информации
сведениями о состоянии максимума концентрации электронов в ионосфере на каждый час в
ближайшие сутки. Методика внедрена впервые. Ранее прогнозы подобного рода не
осуществлялись.
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УДК 551.509.1/5
Сравнительная верификация усовершенствованной системы радиолокационного
наукастинга осадков с учетом пропусков и при различных методах формирования выборок (по
результатам испытаний в теплый период года май–сентябрь 2017 и 2020 гг.) / Муравьев А.В.,
Киктев Д.Б., Смирнов А.В. // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий,
моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. – 2022. – Информационный сборник № 49. –
С. 3–56.
Представлены
дополнительные
оценки
качества
усовершенствованной
системы
радиолокационного наукастинга, прошедшей испытания в 2019–2020 гг. и рекомендованной в
декабре 2020 г. к внедрению в оперативную практику в качестве основной в теплый период года.
Дополнение состоит в расчете оценок качества с учетом пропусков в радиолокационных данных и
при различных типах формирования выборок для целей верификации.
Проведено сравнение рассчитанных характеристик с результатами предыдущих испытаний в
2020 и 2017 гг. Предложены новые методы пространственных обобщений поточечных оценок
качества, позволяющие сопоставлять качество прогнозов по зонам обзора отдельных радиолокаторов
и по объединенным полям, а также выявлять в полях оценок такие систематические особенности,
которые могут быть использованы для целенаправленных модификаций задействованных систем.
Полученные сравнительные результаты верификации подтвердили преимущество
усовершенствованной версии системы наукастинга перед предыдущими версиями. Разработанные
расчетные технологии оценок качества с учетом пропусков и при формировании различных выборок
для верификации планируется применить в ходе испытаний системы наукастинга в холодный период
года (ноябрь 2021 г. – март 2022 г.).
Ключевые слова: наукастинг метеорологических полей, статистическая модель
мультипликативного каскада, радиолокационные оценки осадков, единое радиолокационное поле
осадков, верификация прогнозов полей.
Табл. 19. Ил. 11. Библ. 13.

УДК 551.509+551.5.1/3
Краткосрочный численный прогноз высокого разрешения приземной погоды и
метеорологических параметров свободной атмосферы на базе конфигурации СOSMO-Ru6ENA
(шаг сетки 6,6 км, заблаговременность до 84 часов) модели СOSMO по Северной Евразии,
включая СНГ / Ривин Г.С., Багров А.Н., Розинкина И.А., Блинов Д.В., Бундель А.Ю., Кирсанов
А.А., Никитин М.А., Шатунова М.В., Воробьева Е.В. // Результаты испытания новых и
усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. – 2022. –
Информационный сборник № 49. – С. 57–71.
В статье представлены результаты испытаний новой конфигурации региональных численных
прогнозов COSMO-Ru6ENA c шагом вычислительной сетки 6,6 км и областью вычислений,
включающей всю северную половину Евразийского континента и прилегающие акватории.
Конфигурация COSMO-Ru6ENA реализована на суперкомпьютере «Росгидромет» Сray ХC40-LC как
базовая ступень каскадной системы COSMO-Ru регионального численного прогноза с
повышающейся детализацией для отдельных районов. В течение периода испытаний (январь–декабрь
2020 г.) были проанализированы прогнозы с заблаговременностью до 84 часов элементов приземной
погоды (на основании сравнения в пунктах метеостанций для регионов России) и полей свободной
атмосферы (для Европы). COSMO-Ru6ENA показала высокий уровень успешности, близкий либо
превосходящий все доступные синоптикам результаты глобального численного прогноза, и имела
более высокий уровень успешности, чем ранее внедренная конфигурация COSMO-Ru13ENA c шагом
сетки 13,2 км практически по всем показателям и параметрам.
ЦМКП Росгидромета решением от 11 марта 2021 года рекомендовала ФГБУ «Гидрометцентр
России» внедрить для краткосрочных прогнозов элементов погоды по территории России модель
СOSMO-Ru6ENA в качестве основной наряду с ранее внедренными базовыми для Центрального
федерального округа и Северного Кавказа COSMO-2,2 (шаг сетки 2.2 км) и взамен действующих
COSMO-Ru13ENA и COSMO-Ru7 (шаг сетки 7 км).
Ключевые слова: Численный прогноз погоды, конфигурация модели, негидростатическая
модель атмосферы, усвоение данных ДМРЛ, показатели успешности прогнозов погоды.
Табл. 1. Ил. 12. Библ. 19.
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УДК 551.509.5.1/3
Краткосрочный численный прогноз погоды заблаговременностью до 48 часов на основе
модели атмосферы высокого пространственного разрешения COSMO-Ru2By (шаг сетки 2,2 км)
для Европейской территории России и для Республики Беларусь / Розинкина И.А., Елисеев Г.В.,
Ривин Г.С., Багров А.Н., Блинов Д.В., Быков Ф.Л., Шатунова М.В., Захарченко Д.И., Бундель А.Ю.,
Воробьева Е.В., Астахова Е.Д., Алферов Ю.В., Кирсанов А.А., Копейкин В.В., Полюхов А.А.,
Ревокатова А.П., Васькова Д.В. // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий,
моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. – 2022. – Информационный сборник № 49. –
С. 72–91.
В статье представлены результаты испытаний разработанной на суперкомпьютере
«Росгидромет» CRAY XC40-LC новой системы региональных численных прогнозов высокой
детализации COSMO-Ru2By c шагом вычислительной сетки 2,2 км и областью вычислений,
включающей Республику Беларусь, Европейскую территорию России и прилегающие регионы.
Особенностями COSMO-Ru2By являются 1) обширный домен с высоким разрешением сетки,
позволяющим весьма подробно учитывать конфигурацию береговой линии и рельефа и явно
описывать крупные конвективные движения высотой более 4–5 км, 2) «встроенная» технология
усвоения данных ДМРЛ-С. В течение периода испытаний (май 2020 г. – октябрь 2021 г.) были
проанализированы прогнозы COSMO-Ru2By элементов приземной погоды с заблаговременностью до
48 часов, а также их значения, откорректированные с применением приемов машинного обучения.
COSMO-Ru2By показала высокий уровень успешности, превосходящий все доступные синоптикам
результаты глобального численного прогноза. COSMO-Ru2By имела близкий уровень успешности
с конфигурацией COSMO-Ru6ENA, при этом выигрыш COSMO-Ru2By был выявлен при осреднении
показателей по территориям ЕТР и Республики Беларусь для прогнозов скорости фонового ветра,
фактов порывов ветра в градации 18 м/c и выше в радиусе 50 км, фактов
12-часовых сумм осадков в летний период, 1-часовых сумм сильных осадков (свыше 5 мм/ч) в
радиусе 30 км, а также всех метеопараметров для регионов Северного Кавказа и Республики Крым.
ЦМКП Росгидромета решением от 29 ноября 2021 г. рекомендовала ФГБУ «Гидрометцентр
России» внедрить в оперативную практику сверхкраткосрочный и краткосрочный численный прогноз
модели COSMO-Ru2By с шагом 2,2 км до заблаговременности 48 ч, а также прогнозы температуры и
точки росы на высоте 2 м по пунктам, уточненные на основе методики машинного обучения.
Ключевые слова: численный прогноз погоды, негидростатическая модель атмосферы, усвоение
данных ДМРЛ, показатели успешности прогнозов погоды.
Ил. 4. Библ. 7.
УДК 551.811+633.1
Технология спутникового мониторинга агрометеорологических условий проведения
полевых работ на основе полей запасов продуктивной влаги в почве по данным сети станций
Росгидромета и полей относительной влажности верхнего слоя почвы с прибора ASCAT (ИСЗ
серии MetOp) для земледельческих районов Европейской части России / Василенко Е.В.,
Тарасова Л.Л. // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и
методов гидрометеорологических прогнозов. – 2022. – Информационный сборник № 49. – С. 92–101.
Представлена технология, разработанная в ФГБУ «Гидрометцентр России» совместно с ФГБУ
«НИЦ «Планета». Методически технология построена на анализе полей влажности верхнего слоя
почвы по данным дистанционного зондирования Земли в категориях состояния почвы
(твердопластичное, мягкопластичное, липкое и текучее), расчете долей территории
(область/республика/край, федеральный округ) с различным увлажнением верхнего слоя почвы, на
основе которого можно судить о степени благоприятности агрометеорологических условий для
проведения сева сельскохозяйственных культур и уборки зерновых колосовых культур. Технология
одобрена Решением ЦМКП от 29 ноября 2021 г. и рекомендована для внедрения в оперативную
практику в виде карт агрометеорологических условий в периоды проведения сева
сельскохозяйственных. культур и уборки зерновых колосовых культур в качестве вспомогательной
информации при составлении обзоров и бюллетеней.
Ключевые слова: относительная влажность верхнего слоя почвы, дистанционное зондирование
Земли, агрометеорологические условия проведения посевных и уборочных работ.
Ил. 4. Библ. 7.
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УДК 551.326.03(268.55/.56)
Метод прогноза ледовых условий Восточно-Сибирского и Чукотского морей, включая
дрейф массивов сплоченных льдов в летний период и старых льдов в зимний период, на период
до 5 суток на основе усовершенствованной численной динамико-термодинамической модели /
Клячкин С.В., Гузенко Р.Б., Май Р.И., Саперштейн Е.Б., Сергеева И.А., Ярославцева С.И. //
Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и методов
гидрометеорологических прогнозов. – 2022. – Информационный сборник № 49. – С. 102–122.
Прогностическая методика представляет собой численную реализацию уравнений динамики и
термодинамики океана и ледяного покрова с соответствующими граничными условиями. В качестве
исходных данных используются электронные фактические ледовые карты ФГБУ «ААНИИ»
(стандарт SIGRID-3). Атмосферный форсинг задается с помощью глобальной модели атмосферы
GFS. Методика позволяет прогнозировать основные параметры ледяного покрова (сплоченность,
толщина, дрейф, сжатия, торосистость, разрушенность) в Восточно-Сибирском и Чукотском морях с
заблаговременностью до 5 суток, пространственной детализацией 25 км и временной дискретностью
от 1 до 12 часов по выбору пользователя. Опыт применения методики показал, что оправдываемость
прогнозов сплоченности льда составляет около 94–95 %, прогнозов дрейфа – порядка 88–90 %.
Результаты прогнозов могут представляться в форматах современных электронных навигационнокартографических систем.
Ключевые слова: численная модель, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, ледяной покров,
заблаговременность, оправдываемость, эффективность.
Табл. 6. Ил. 11. Библ. 13.
УДК 551.509
Руководящий документ «Наставление по морским метеорологическим прогнозам» /
Нестеров Е.С., Кабак А.М. // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий,
моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. – 2022. – Информационный сборник № 49. –
С. 123–130.
Излагается краткое содержание нового Наставления по морским метеорологическим
прогнозам, в котором устанавливается порядок составления морских метеорологических бюллетеней,
прогнозов и штормовых предупреждений. Описана используемая терминология, а также способы
оценки оправдываемости морских метеорологических прогнозов и успешности штормовых
предупреждений.
Ключевые слова: морские метеорологические прогнозы, бюллетени, штормовые
предупреждения, оправдываемость.
Табл. 4.
УДК 551.510.535
Краткосрочный прогноз критической частоты ионосферного слоя F2 / Журавлев С.В.,
Котонаева Н.Г., Михайлов А.В., Михайлов В.В., Цыбуля К.Г. // Результаты испытания новых и
усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. – 2022. –
Информационный сборник № 49. – С. 131–146.
Описываются принципы краткосрочного прогноза критической частоты ионосферного слоя F2
(foF2) для сервиса Института прикладной геофизики для последующего оперативного предсказания
условий распространения радиоволн КВ диапазона. Алгоритмы прогноза основаны на локальных
моделях ионосферных станций и реализованы как составляющая часть ионосферной модели SIMP-2,
разработанной в институте. В настоящее время прогноз производится над Европейским регионом.
Источником исходных данных, полученных на ряде европейских ионосферных станций, являются
последовательности частот foF2, а также индексы геомагнитной активности. Алгоритмы
картирования обеспечивают распространение локального прогноза на весь регион. Полученные
результаты распространяются по сети Интернет в стандартизованном формате с помощью протокола
HTTP.
Ключевые слова: короткие волны, ионосфера, ионосферные модели, ионосферный прогноз.
Табл. 8. Ил. 6. Библ. 9.
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