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Большая часть представленных результатов исследований имеет экологическую направленность, отражая проявления антропогенного воздействия на метеорологический режим и качество
воздуха. Впервые в сборнике обсуждается влияние авиации на окружающую среду; две статьи
посвящены методологии изучения городского острова тепла. Вклад метеорологических условий в
загрязнение городского воздуха показан белорусскими коллегами. Публикуется адаптированный
обзор российских исследований озонового слоя в 2014‒2016 гг. Обсуждается изменчивость приземного озона в Москве и на побережье Крыма, условия формирования маломасштабных вихрей в
Причерноморском регионе. Описаны оперативные технологии прогноза УФ-индекса, метеорологического показателя рассеивания примеси, показателя комфортности погоды. Предложена схема
прогнозирования загрязнения воздуха в городе на основе данных химической транспортной модели. Изложен новый метод расчета УФ-индекса и результаты сравнения данных общего содержания озона по спутниковым и наземными измерениями. Описана текущая конфигурация созданной
в Гидрометцентре России технологии краткосрочного прогноза погоды на основе мезомасштабной
негидростатической модели COSMO-Ru.
В разделе «Гидрологические прогнозы» изложен метод прогноза уровней воды на реках
Селенга и Онон. Публикуется первая часть аналитического обзора системы прогнозирования
наводнений в Российской Федерации.
Сборник рассчитан на специалистов в области гидрометеорологии.
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ВЛИЯНИЕ АВИАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И МЕРЫ ПО ОСЛАБЛЕНИЮ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
А.Р. Иванова
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва
ivanova@mecom.ru
Статья представляет собой краткий обзор влияния авиации на окружающую среду. Описывается акустическое и химическое загрязнение атмосферы
воздушным транспортом. Обсуждаются некоторые аспекты качества воздуха в аэропортах, возможное влияние авиационных эмиссий на радиационный баланс и парниковый эффект. Рассматриваются возможности сокращения авиационных эмиссий и меры, принимаемые международной организацией гражданской авиации для этой цели.
Ключевые слова: авиационные эмиссии, авиационный шум, парниковые
газы, сокращение негативного воздействия.

Введение
Одним из самых активных источников загрязнения атмосферы является транспорт. Хотя сегодня авиация существенно (примерно в
15 раз) уступает автомобильному транспорту по количеству выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ, она ежедневно влияет на экологию верхней тропосферы и нижней стратосферы. В отличие от других видов транспорта авиация покрывает огромные расстояния, воздействуя на качество воздуха в локальном, региональном и глобальном
отношении. При этом воздействие авиации на атмосферу можно разделить на акустическое и химическое.
В 1972 году в Стокгольме на Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей среды позиция Международной организации гражданской авиации (ИКАО) была изложена следующим образом: «Выполняя свою роль, ИКАО осознает вредное воздействие на окружающую среду, которое может быть связано с эксплуатацией воздушных судов, а также свои обязанности и обязанность
государств-членов ИКАО достичь максимальной совместимости между
безопасным и планомерным развитием гражданской авиации и качеством окружающей человека среды» [5]. Следуя этой позиции, в 1983
году был создан CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection)
– технический комитет Совета ИКАО по защите окружающей среды от

6

Иванова А.Р.

воздействия авиации. Комитет помогает Совету формулировать политику и принимать новые регламентируюшие документы ИКАО –
«Стандарты и Рекомендованная Практика» (SARPs), связанные с авиационным шумом, эмиссиями авиационных двигателей и более общим
влиянием авиации на окружающую среду. В основном эти документы
оформлены в виде Приложения 16 «Охрана окружающей среды» [4, 5]
к Конвенции о международной гражданской авиации.
Акустическое загрязнение атмосферы
Авиационный шум – самый важный фактор негативного отношения
к авиации населения на территориях, соседствующих с аэропортом. Под
его воздействие попадает сравнительно большое число людей, проживающих в окрестностях, а также работники аэропорта и пассажиры.
Авиационный шум отрицательно воздействует на здоровье людей (чаще всего это ухудшение слуха, стрессовые состояния, проблемы, связанные с концентрацией внимания). Политика ИКАО по проблеме
авиационного шума предусматривает развитие мер по смягчению акустического загрязнения: внедрение технологий сокращения шума,
наземное планирование (например, запреты на полеты в ночное время),
ужесточение стандартов по шуму для существующего парка самолетов
и разработку стандартов для новых моделей воздушных судов (ВС). В
свое время, из-за внедрения жестких стандартов по авиационному шуму, Россия потеряла возможность эксплуатировать самолеты отечественного производства для осуществления международных перелетов,
что нанесло колоссальный удар по отечественному самолетостроению.
В настоящее время разрабатываются принципиально новые конструкции ВС и концепции двигателей [10], производители стремятся к тому,
чтобы их продукция отвечала самым высоким требованиям экологических стандартов.
Стандарты и рекомендованная практика по авиационному шуму
изложены в первом томе Приложения 16 [4]. Здесь сформулированы
допустимые уровни шума и методика их измерения для ВС различных
категорий (учитывается год выпуска, количество двигателей и их тип,
значения максимальной сертифицированной взлетной массы ВС).
Для развития технологий снижения шума Группа независимых
экспертов, созданная CAEP, сформулировала среднесрочные (до 2020
года) и долгосрочные (до 2030 года) технологические цели. Они представляют собой стандарты, которые в 2030 году будут обязательными
для четырех категорий воздушных судов (табл. 1). Цели показаны в
виде значений снижения уровней шума относительно предельных параметров номинальной и максимальной взлетной массы [8]. Уровень
шума измеряется в единицах EPNдб – эффективно воспринимаемый
уровень шумов в децибелах. Учитывая, что в 2014 году [4] эти уровни,
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в зависимости от типа ВС, составляли 89106 EРNдб, становится очевидным, насколько радикально ИКАО собирается бороться с акустическим загрязнением атмосферы.
Качество воздуха в аэропортах
Интерес к загрязнению воздуха в аэропортах начал возрастать
с начала 1970-х годов, когда резко активизировались коммерческие
перевозки с использованием турбовинтовых самолетов. Химическое
загрязнение воздуха в аэропортах представлено такими авиационными
эмиссиями как оксиды углерода (СО, СО2), азота (NOх), серы (SOx), углеводородами (НС) и взвешенными частицами, образующимися в результате работы двигателей и сжигания авиационного топлива (рис. 1).
Таблица 1. Предполагаемые долгосрочные перспективы снижения
авиационного шума к 2030 г. [8]
Категория воздушного судна
Региональные реактивные ВС
40 т (номинальный)
50 т (максимальный)
Двухдвигательные ВС малой/средней дальности
Турбовентиляторные:
78 т (номинальный)
98 т (максимальный)
C биротативными турбовентиляторными двигателями
78 т (номинальный)
98 т (максимальный)
Двухдвигательные магистральные ВС
230 т (номинальный)
290 т (максимальный)
Четырехдвигательные магистральные ВС
440 т (номинальный)
550 т (максимальный)

Долгосрочные цели,
EРNдб
21,5±4
17±4

30±4
26,5±4
13,5+2/-6
10,5+2/-6
28±4
24,5±4
27±4
20,5±4

Источники эмиссий, связанные с авиацией, способны распространяться и приводить к ухудшению качества воздуха в близлежащих
населенных пунктах. Эти эмиссии представляют потенциальный риск
общественному здоровью и окружающей среде, поскольку могут вызывать увеличение концентрации приземного озона, приводить к выпадению кислотных дождей [2]. Национальные и международные программы мониторинга качества воздуха постоянно требуют от уполномоченных авиационных и правительственных организаций проводить
контроль качества воздуха вблизи аэропортов. Особое внимание также
уделяется влиянию авиации на окружающую среду, связанному
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с качеством воды, уборкой отходов, потреблением энергии, и воздействию на локальную экологию вблизи аэропортов (особенно актуально
предотвращение утечек топлива).

Рис. 1. Влияние авиационных эмиссий на окружающую среду [13].

За последние несколько десятилетий были достигнуты значительные успехи в вопросе сокращения эмиссий в связи с повышением
экологичности авиационных топлив (частичная замена керосина на
сжиженный природный газ или биотопливо) и техническими усовершенствованиями авиационных двигателей (увеличением их тяговой
эффективности, подразумевающим уменьшение потребление топлива).
Однако этот прогресс может нивелироваться в будущем ростом активности воздушных перевозок.
Для оценки качества воздуха в аэропорту еще в 2007 году был разработан «Инструктивный материал по сборам за авиационную эмиссию, связанную с местным качеством воздуха», который подразумевал
введение пошлин, взимаемых государством, конкретно предназначенных и применяемых для предотвращения или уменьшения экологического воздействия на местное качество воздуха, оказываемого при эксплуатации гражданских воздушных судов [2]. Методология оценки
эмиссий авиационных двигателей была изложена в разработанном впоследствии Документе 9889 «Руководство по качеству воздуха в аэропортах» [11]. В нем были сформулированы методы оценки эмиссий
авиационных двигателей в аэропорту, основанные на учете трех параметров. Первый параметр  время в минутах, которое ВС действительно тратит на установление одного из режимов взлетно-посадочного
цикла (ВПЦ): при работе двигателя на режиме малого газа, при заходе
на посадку, при наборе высоты и взлете. Второй параметр  индекс
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эмиссии EI (масса вещества, выделяющегося при сгорании единицы
массы топлива) и третий  расход топлива. В [5] оговорено, что в целях
сертификации двигателей воздушных судов осуществляется нормирование следующих видов эмиссии: дыма, несгоревших углеводородов
(НС), окиси углерода (СО), окислов азота (NOx).
Созданный ИКАО банк данных об эмиссиях двигателей (EEDB 
ICAO Engine Emission Bank) содержит информацию о значениях EI для
сертифицированных двигателей (в граммах загрязнителя на килограмм
топлива для NOx, СО и НС), а также о расходе особых видов топлива (в
килограммах в секунду) для разных режимов работы разных типов двигателей. Кроме того, здесь указывается число дымности  безразмерный параметр, исчисляемый по 10-бальной шкале и характеризующий
эмиссию дыма как «непрозрачность» выхлопной струи. Показатели выброса для двигателя PW4074D, которым оснащены, например, аэробусы А330, представлены в табл. 2.
Таблица 2. Показатели выброса для двигателя PW4074D из банка
данных об эмиссиях ИКАО [13]
Мощность Время, Расход Индекс эмиссии
Эксплуатацион- двигателя,
топлива, г/кг
мин топлива,
ный режим
кг/с
%
HC
CO NOx
Взлет
100
0,7
Набор высоты
85
2,2
Снижение
30
4,0
Малый газ
7
26,0
Топливо (кг) и эмиссии (г) для ВПЦ

3,042
2,471
0,869
0,305
1138

0,02 0,3 42,46
0,02 0,35 32,71
0,04 0,96 11,35
3,12 26,34 3,8
1502 12885 20269

Число
дымности
4,22
2,36
0,65
0,33
-

Эмиссии авиационных двигателей
Сжигание основной части авиационного топлива происходит не в
приземном слое вблизи аэропортов, а в более высоких слоях атмосферы. Специалисты полагают, что ежегодно возрастающая эмиссия углекислого газа, воды и метана двигателями коммерческих самолетов изменяет химический и радиационный баланс атмосферы [14, 16, 17], что
наряду с эмиссией сажевых сульфатных аэрозолей может влиять на
климат (рис. 1). Особое значение имеют такие компоненты, как двуокись углерода и оксиды азота. Оксиды азота принимают участие в химии озона (его увеличение может приводить к нагреванию верхней
тропосферы) и увеличению количества гидроксильных радикалов (ОН),
основного атмосферного окислителя. Увеличение ОН приводит к сокращению времени жизни метана СН4, результатом чего может стать
охлаждение, параллельно – на масштабах десятилетий – сокращение
тропосферного озона [14]. Оксиды серы и сажа приводят к образованию аэрозолей. Аэрозоли и их предшественники (сажа и сульфаты)
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увеличивают облачность в форме линейных контрейлов (конденсационных следов) и перистых облаков. В зависимости от состояния окружающей атмосферы эти следы могут существовать иногда несколько
минут, а иногда – часы, растекаясь в ширину на несколько километров
и напоминая перистые или высококучевые облака.
Весьма значительное воздействие на радиационный баланс следует
ожидать в результате выбросов частиц сажи  твердотельных продуктов неполного сгорания топлива, которые играют роль ядер конденсации [9]. В верхней тропосфере сажевые аэрозоли имеют размер
0,10,5 мкм и состоят из агломератов первичных частиц с диаметром
2040 нм. Их средняя концентрация изменяется в пределах от 0,004 до
0,5 см-3. Ранее при оценках климатических последствий эмиссии сажевых
аэрозолей основное внимание уделялось изменению состава атмосферы,
обусловленного протеканием гетерогенных химических реакций на поверхности сажевых частиц. Однако заметного влияния эмиссии этих частиц на газовый состав атмосферы до сих пор не обнаружено [6, 7]. В
настоящее время считается, что влияние эмиссии сажевых частиц на климат обусловлено главным образом формированием долгоживущих конденсационных следов (прямой эффект) и инициированием образования перистых облаков (вторичный эффект) [6].
Радиационный эффект от таких облаков оценить крайне трудно – не
определен с уверенностью даже знак этого влияния. Модельные оценки
глобального влияния авиационной сажи на радиационный баланс (эффект
крупномасштабных перистых облаков, в образовании которых частицы
сажи играли роль ядер конденсации), выполненные с применением химико-транспортных моделей при различных предположениях и параметризациях, обнаружили различия от -110 до +260 мВт/м2 [19].
Действительно, отсутствие детального описания процессов в моделях и полноты данных наблюдений ограничивает доверие к количественной оценке вклада радиационного форсинга. По расчетам [14],
общий радиационный форсинг за счет авиационных эмиссий (исключая
индуцируемые перистые облака) в 2005 года составлял ~55мВт/м2, с
учетом перистых облаков ~78 мВт/м2. Упрощенные прогностические
оценки радиационного вынуждения климата под влиянием авиации,
приведенные в той же работе, показывают, что к 2050 г. эти цифры возрастут примерно в 3 раза.
Особое внимание среди продуктов сжигания авиационного топлива занимают парниковые газы, чьи эмиссии могут вносить вклад в процесс глобального потепления. Для их уменьшения у авиакомпаний
имеется по существу всего две возможности. Первая – увеличение роста топливной эффективности (то есть удельного расхода топлива).
Вторая – использование альтернативных топлив: синтетического
горючего из каменного угля, природного газа или биомассы. Природное топливо не содержит серу и ароматические углеводороды, что
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значительно сокращает эмиссии летучих аэрозолей и облачных ядер
конденсации, ослабляя таким образом влияние на радиационный баланс. Кроме того, модельные эксперименты показали, что применение
топлива, очищенного от серы, приводит к значительному экологическому «оздоровлению» тропосферы с точки зрения концентраций озона, сульфатов и нитратов (рис. 2).
ОЗОН

СУЛЬФАТЫ

НИТРАТЫ

Стандартное топливо

Сероочищенное топливо

Рис. 2. Влияние авиационных эмиссий на среднегодовые и среднезональные концентрации (в %) озона, сульфатов и нитратов для
стандартного и сероочищенного топлива [19]. Вертикальная ось –
давление в гПа, горизонтальная – широта в градусах.

Следует отметить, что отношение экспертов к биотопливу (производимому из кукурузы, сои, рапса, пальмового масла, водорослей и
т. д.) далеко не однозначно в условиях, когда урожай часто гибнет из-за
засух или несвоевременных дождей. Специалисты предупреждают, что
полный переход на биотопливо грозит постепенным уничтожением
тропических лесов и подорожанием продуктов питания [3]. Кроме того,
при его применении в долгосрочной перспективе не доказан эффект
снижения выбросов СО2. Тем не менее биотопливо для нужд авиации
уже производится в США, Великобритании, Германии, Франции,
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Финляндии (https://www.aviaport.ru/news/2012/07/27/238185.html). К 2020
году Китай, наладивший производство топлива из пальмового масла,
также намерен довести долю биотоплива до одной трети от всего используемого авиацией горючего (http://www.bioethanol.ru/bioethanol/news/
kitajj_nachinaet_ispolzovat_biotoplivo_v_grazhdanskojj_aviatsii/). В последние
годы в ряде стран, ратующих за экологию, происходит активная замена
традиционного авиационного керосина на криогенное топливо (водород, сжиженный природный газ). При его использовании самолет становится экономичнее (расход топлива уменьшается), выбросы СО2 в
атмосферу снижаются [1].
Авиационные эмиссии диоксида углерода составляют, по различным оценкам, от 2 до 2,5 % от общего количества антропогенных выбросов СО2 в атмосферу. При сжигании 1 кг авиационного керосина выделяется 3,16 кг СО2. Предполагается, что к 2040 году при оптимистичном прогнозе, связанном с улучшением технологий топливной эффективности, количество авиационных эмиссий СО2 может достигнуть почти полутора тысяч мегатонн в год [17].
В 2016 г. CAEP рекомендовал два новых стандарта: по эмиссиям
диоксида углерода и нелетучих взвешенных частиц. Рекомендованный
стандарт по СО2 предложен для стимулирования более эффективных
технологий сжигания топлива при производстве самолетов и аналогичен существующим стандартам по эмиссиям и авиационному шуму
[4, 5]. Стандарты будут применяться к моделям нового типа дозвуковых и турбовинтовых самолетов, которые будут вводиться в эксплуатацию с 2020 г., а к уже эксплуатируемым – с 2023 г. Если эксплуатируемые модели, не отвечающие пока требованиям по стандартам СО2, не
смогут быть модифицированы должным образом до 2028 г., то после
этого срока они не смогут использоваться. Регулирование эмиссий будет производиться с помощью предложенной Глобальной системы рыночных мер. Превышение квот эмиссии (за базовый уровень предполагается принять эмиссии 20192020 гг.) будет облагаться значительным
штрафом, который пойдет на восстановление окружающей среды и
компенсационные меры. Такой подход к квотированию эмиссий не нов,
он применялся в странах Евросоюза с начала 2000-х годов [18]. Например, в апреле 2014 г. Германия выставила штрафов за превышение
эмиссионных квот на 2,7 млн евро 61 авиакомпании из России и др.
стран, 44 из которых базировались вне европейской территории [12].
Новые стандарты по эмиссиям СО2 будут изложены в полностью
новом  третьем томе к Приложению 16 «Охрана окружающей среды»
в течение 2017 г. Рекомендованные стандарты для нелетучих взвешенных частиц (non-volatile particulate matter  nvPM) будут
применяться к двигателям, изготовленным с 1 января 2020 года. Полное описание процедуры сертификации для измерения nvPM, а также
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ограничения для их массовых концентраций будут включены в виде
отдельной главы во второй том Приложения 16 «Эмиссия авиационных
двигателей».
В 2016 году на 39-й Ассамблее Совета ИКАО Российская Федерация представила свою позицию по данному вопросу в рабочем документе «Механизм чистого развития для международной гражданской
авиации как альтернатива системы рыночных мер компенсации и сокращения выбросов углерода для международной гражданской авиации
(CORSIA)». Она заключается в том, что гражданская авиация играет
роль одного из главных двигателей экономического развития государств-членов ИКАО, оставаясь при этом одним из самых экологически чистых видов транспорта. В этой связи ситуация, когда под лозунгом борьбы с изменениями климата предпринимаются попытки возложить на сектор гражданской авиации дополнительное финансовое бремя путем внедрения механизма Глобальных рыночных мер, неприемлема. Отвлечение финансов из отрасли, предусмотренное этими Глобальными рыночными мерами, окажет негативное влияние на темпы
развития гражданской авиации и безопасность полетов. При этом никаких улучшений в объеме эмиссии парниковых газов не наступит, а по
некоторым расчетам эмиссия даже увеличится. Это негативно скажется, в первую очередь, на государствах с развивающейся экономикой и
авиационной отраслью (http://www.favt.ru/novosti-novosti/?id=3024).
Заключение
Несмотря на то, что авиация, в сравнении с другими, является относительно «чистым» видом транспорта, ее влияние на климат и экологию может со временем стать ощутимым из-за постоянно увеличивающегося воздушного трафика, приводящего к росту загрязнения в верхних слоях тропосферы. Хотя в настоящее время оценки такого влияния
являются весьма неопределенными, Международная организация
гражданской авиации принимает меры для сокращения негативного
воздействия авиации на окружающую среду. Для этого разрабатываются новые стандарты, ужесточающие требования к эксплуатируемым
самолетам по авиационному шуму и эмиссиям, а также расширяется
список авиационных эмиссий, по которым проводится сертификация
двигателей воздушных судов. В качестве основного инструмента регулирования негативного воздействия авиации на атмосферу Комитет
ИКАО по защите окружающей среды предлагает механизм Глобальных
рыночных мер. Хотя эту идею поддерживают не все члены ИКАО,
необходимость внедрения новых технологий в авиационной отрасли,
способствующих снижению экологической нагрузки воздушного
транспорта на окружающую среду, очевидна.
Поступила в редакцию 17.07.2017 г.
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О ВЛИЯНИИ МИКРОКЛИМАТА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА
В.И. Демин, Б.В. Козелов
Полярный геофизический институт, г. Апатиты
demin@pgia.ru
На примере г. Апатиты показано, что в условиях неоднородной подстилающей поверхности и сложного рельефа ИК-картирование городских территорий с целью оценки городского острова тепла должно дополняться
микроклиматическими изысканиями. Обнаруженные в городе аномалии
должны быть соотнесены с соответствующими аномалиями в схожих по
ландшафту фоновых условиях.
Ключевые слова: микроклимат, городской остров тепла, дистанционное
зондирование.

Наиболее известной чертой городского климата является существование внутри застройки области более высокой по сравнению с
окружающей его сельской местностью температурой воздуха – городской остров тепла (ГОТ). Его возникновение происходит за счет целого
ряда физических процессов: наличие поверхностей (стены зданий,
крыши, дороги), поглощающих солнечную радиацию; использование
строительных материалов, накапливающих тепло в дневные часы; снижение турбулентного выноса тепла и меньших энергозатрат на испарение; удержание загрязненным воздухом и уличными каньонами уходящего длинноволнового излучения; выделение тепла при работе
автотранспорта, отоплении города, функционировании электрических
установок. Остров тепла является следствием урбанизации и рассматривается как один из самых наглядных примеров мезомасштабного изменения климата в результате деятельности человека [6].
Городской остров тепла традиционно обнаруживается по положительной разности температур между городскими и ближайшими сельскими метеорологическими станциями (мс). Однако города, как правило, занимают значительные площади с различными ландшафтами, а на
территориях с неоднородной подстилающей поверхностью или сложным рельефом всегда встречаются участки с более высокой или низкой
температурой, контраст между которыми может быть даже сильнее,
чем при переходе из одной климатической зоны в другую [1]. Например, в [4] сообщается, что в условиях очень выровненного участка

16

Демин В.И., Козелов Б.В.

протяженностью около 500 м и с перепадом высот 20 м разность минимальных температур при ясной штилевой погоде во все сезоны превышала 5‒6 °С, достигая 9 °С. В таких условиях результат оценки ГОТ
может оказаться зависящим от микроклимата в районе положения
сравниваемых городских и фоновых мс.
Необходимость сведения к минимуму факторов, формирующих естественные аномалии в поле температуры, при установлении
количественной оценки техногенного воздействия на тепловой режим
приземного слоя воздуха накладывает существенные ограничения на
использования сетевых данных: из-за небольшого числа мс трудно подобрать довольно близкие из них и в то же время схожие по микроклимату. Кроме того, метеорологические наблюдения в городах часто
представлены всего одной мс. Из-за особенностей положения (например, внутри парковой зоны или на берегу водоема) ее показания могут
оказаться не вполне пригодными для изучения ГОТ, так как тепловой
режим оказывается нехарактерным для других территорий города.
Эффективным инструментом изучения ГОТ могла бы стать инфракрасная (ИК) тепловая космическая съемка, по результатам которой
восстанавливается температура земной поверхности. На ИК-снимках
ГОТ (поверхностный ГОТ) выделяется как зона повышенной яркости,
соответствующей положительной тепловой аномалии в пределах города. Очевидным преимуществом использования спутниковых снимков
перед сетевыми измерениями при ограниченном числе мс является одновременный охват значительной территории, позволяющий сравнивать городские и пригородные участки и исследовать пространственные неоднородности ГОТ внутри районов города. Данный метод
исследования ГОТ получил большую популярность благодаря открытому (Интернет) доступу к многолетним данным дистанционного зондирования (например, на сайте https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov).
При изучении ГОТ по ИК-снимкам основное внимание уделяется
неоднородностям, создаваемым промышленными и жилыми зонами,
районами с различной плотностью застройки и озеленения, лесопарками, водными объектами. Вместе с тем температура подстилающей поверхности и температура искусственных городских поверхностей (стены зданий, крыши, дорожные покрытия и т. д.) являются параметрами,
чувствительными к микроклимату, в т. ч. и потому, что зависят от температуры воздуха.
Для иллюстрации на рис. 1 приведены разности температуры воздуха и дорожного покрытия (асфальт) между автоматическими дорожными метеорологическими станциями (АДМС) «1166» и «1203», установленными на федеральной трассе «Кола». Первая из них находится в
верхней части холма (210 м н.у.м.), а вторая – в 30 км к северу на равнине (130 м н.у.м.). Выбор зимнего времени обусловлен тем, что в это
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время года благодаря снежному покрову в значительной степени сглажены неоднородности подстилающей поверхности, и в формировании
микроклимата в наибольшей степени проявляется роль рельефа. При
установлении ясной и тихой погоды из-за сильного радиационного выхолаживания холодный воздух стекает с приподнятых участков местности, вследствие чего разность температур между вершинами холмов
(АДМС «1166») и прилегающей равниной (АДМС «1203») сильно увеличивается. Как видно на рис. 1, несмотря на тепловую инерцию дорожных сооружений [5] разность температур асфальта в местах размещения данных АДМС меняется аналогичным образом.

Рис. 1. Разность температур дорожного покрытия (1) и воздуха (2)
между АДМС «1166» и «1203» (а); температура воздуха на крыше ПГИ
(3) и на АДМС «1166» (4) (б); разность температур воздуха на крыше
ПГИ и АМСГ «Апатиты» (4), АДМС «1166» и АМСГ «Апатиты» (5) (в).

На рис. 2 показана разность температур воздуха над плоской крышей (в 50 см от ее поверхности) Полярного геофизического института
(ПГИ), находящегося в верхней части холма, занимаемого г. Апатиты
(200 м. н.у.м.), и на АДМС «1166» (расстояние между ними около
53 км). Датчик на крыше оказывается подверженным тепловым потокам из здания и города в целом. Тем не менее вариации температуры на
крыше очень похожи на вариации на расположенной в схожих орографических условиях фоновой АДМС «1166». Однако более
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важно, что разности температур воздуха над крышей ПГИ и на фоновой АМСГ «Апатиты» (160 м. н.у.м.; расстояние ~15 км) практически
синхронны с изменениями разности между АДМС «1166» и АМСГ
«Апатиты» (расстояние ~55 км), что указывает на единую природу возникновения аномалий: радиационное выхолаживание захватывает
большую территорию, и сток холодного воздуха, как правило, наблюдается одновременно и с городского холма, и с холма, где расположена
АДМС «1166». Полной синхронности между разностями не наблюдается из-за неоднородностей в поле облачности и ветра.

Рис. 2. Цифровая модель рельефа (сверху) и температура поверхности
в центральной части Кольского п-ва 05.01.17 г. (~19.30 UT) (снизу) по
данным измерений MODIS (https://worldview.earthdata.nasa.gov); отмечено положение г. Апатиты (1), ГМС «Апатиты» (2) и АМСГ «Апатиты (3).

Приведенные примеры показывают, что тепловое излучение искусственных городских поверхностей, которое используется для оценки величины ГОТ по результатам ИК-съемки, содержит в себе информацию не только об интенсивности антропогенных источников тепла
на том или ином участке, но и особенностях окружающего микроклимата.
Как известно, главным требованием к ИК-снимкам местности является полное отсутствие облачности всех ярусов, дымки, тумана.
Кроме того, качественные контрастные снимки получаются при отсутствии ветра, сглаживающего термические неоднородности отдельных

О влияние микроклимата на результаты дистанционных методов

19

участков [2]. Таким образом, используемые для анализа пространственного распределения температуры космические снимки оказываются полученными в тех же погодных условиях, когда в наибольшей
степени проявляются микроклиматические неоднородности изучаемой
территории (ясное небо, штиль или слабый ветер). Естественные и антропогенные аномалии поверхностной температуры накладываются
друг на друга, усиливая или ослабляя ГОТ. Этот эффект можно наглядно продемонстрировать на примере г. Апатиты (Мурманская область).
Внутри городской застройки в г. Апатиты при анализе инфракрасных спутниковых изображений довольно четко выделяется область
повышенных температур. Ее существование подтверждается также
данными прямых метеорологических измерений. Так, например,
в 03 ч 6 января 2017 г. на территории Академгородка в г. Апатиты
(180 м н.у.м.) температура воздуха была -19,6 °С, в то время как на
ближайшей к городу гидрометеорологической станции «Апатиты»
(135 м н.у.м., 2,5 км к юго-западу) -36,8 °С, а на АМСГ «Апатиты»
(160 м н.у.м., в 16 км южнее) -31,7 °С. Формально данных фактов оказывается достаточным для заключения о существовании в городе на
участке площадью всего 3,5 км2, где нет крупных промышленных объектов, интенсивного ГОТ. В [9] ГОТ в г. Апатиты, оцененный по ИКснимкам, достигает 3,2 °С, что, в частности, на порядок превышает характерное значение, рассчитанное по 56 крупнейшим городам Европы в
зимний период: 0,4±0,4 °С [10].
Однако, на наш взгляд, картина более сложная. Из-за небольших
размеров город практически полностью поместился в верхней части
обширного холма, на 20‒70 м возвышающегося над окружающей равниной. Такие местоположения зимой (а ночью и во все сезоны) характеризуются более высокими температурами, чем прилегающие низменные участки. Антропогенный ГОТ в г. Апатиты оказывается
усиленным за счет особенностей рельефа до необоснованно высоких
значений, характерных для крупнейших мегаполисов мира (до 10‒15 °С
зимой и 6‒8 °С летом) [3]. В то же время, обнаруженные в городе аномалии не выходят за диапазон естественной микроклиматической изменчивости температуры в холмистом рельефе. Так, если не ограничиваться территорией города и самых ближайших пригородов, то по тем
же ИК-изображениям легко обнаружить, что не менее теплыми оказываются и ближайшие обширные холмы, не подверженные антропогенному влиянию (рис. 2).
6.01.2017 г., когда в г. Апатиты оказалось теплее окрестностей более чем на 15 °С, на АДМС «1166», которая, как и мс в г. Апатиты,
находится на обширном холме, температура оказалась почти такой же
высокой, как и в городе (-19,8 °С), и без техногенного городского
тепла.
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Ситуация с г. Апатиты не является уникальной. Например, в Ханты-Мансийске наиболее теплая область города по ИК-снимкам оказалась расположенной в его наиболее высокой части (рис. 3), а значит,
положительная аномалия температуры также не может быть в полной
мере отнесена к антропогенному ГОТ. Заметим, что стоковые явления и
перераспределение холодного воздуха по элементам рельефа возникают уже при сравнительно небольших перепадах высот (10–15 м) и
уклонах всего в несколько градусов [7]. Такие вариации имеют место
практически в любом городе и не могут быть игнорированы.

Рис. 3. Температура поверхности (городской остров тепла) в ХантыМансийске по данным измерений MODIS за 15-летний период (слева)
[8] и рельеф города (справа).

Заключение
Приведенные примеры показывают, что в условиях неоднородной
подстилающей поверхности и сложного рельефа (включая даже слабовсхолмленные участки) ИК-картирование городских территорий, по
всей видимости, не является достаточным для оценки масштаба антропогенного воздействия на тепловой режим воздуха в городе. Оно
должно обязательно сопровождаться дополнительными микроклиматическими изысканиями, а обнаруженные в городе аномалии должны соотноситься с соответствующими аномалиями в схожих по ландшафту
фоновых условиях. Микроклиматические вариации по величине сопоставимы с ГОТ крупнейших мегаполисов мира. Они могут существенно
исказить поле температуры в исследуемом городе и его окрестностях
вплоть до того, что за антропогенный ГОТ может быть выдано другое
явление.
Поступила в редакцию 14.08.2017 г.
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SUMMARIES
About the influence of the microclimate on the results of the remote estimation methods / Demin V.I., Kozelov B.V. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365. P. 15-21.
Using the town Apatity as the example it is shown that thermal infrared imagery used for the detection of urban heat island in conditions of inhomogeneous
underlying surface and complex relief should be supplemented by microclimate
measurements. Detected temperature anomalies in the city must be compared with
anomalies in similar rural landscapes.
Keywords: microclimate, urban climate, urban heat island, remote sensing.
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ТЕПЛОВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ МЕГАПОЛИСА
НА ФОНЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
ПОЛЯ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Н.Е. Брусова, И.Н. Кузнецова, М.И. Нахаев
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва
nbrusova@list.ru
По данным наблюдений в 2012‒2016 гг. на 20 метеостанциях в Москве и
Московской области анализируется пространственная и временная изменчивость теплового возмущения, вносимого Московским мегаполисом в поле
приземной температуры. Показано, что границы теплового возмущения зависят от сезонных изменений источников антропогенного тепла в мегаполисе. Тепловая аномалия мегаполиса в поле приземной температуры характеризуется выраженной внутрисуточной динамикой, ночью достигая
максимальных величин. Установлено, что в среднем за месяц в центре мегаполиса во все сезоны теплее, чем в регионе, на 2,5‒4,3 °С и теплее, чем на
городской периферии и в ближних пригородах, на 2‒2,8 °С, осенью ‒ на
1‒2 °С. Днем тепловая аномалия мегаполиса в региональном поле приземной температуры значительно слабее и составляет 0,7‒1,5 °С.
Ключевые слова: городской остров тепла, тепловое возмущение, пространственная и сезонная изменчивость.

Введение
Быстрый рост и развитие инфраструктуры больших городов приводят к необходимости углубленного изучения процессов в городской
атмосфере для выявления и оценки антропогенного вклада в формирование особого метеорологического режима в городе. Одним из ярких
примеров антропогенного влияния на климат города может служить
более высокая температура воздуха в городе по сравнению с окружающей территорией и образование так называемого городского острова
тепла (ГОТ), при этом каждый мегаполис уникален своим сочетанием
физико-географических и урбанистических характеристик. Анализ антропогенного вклада в тепловой режим городов, установление количественных характеристик ГОТ и его изменчивость в широком географическом диапазоне представлены в большом количестве зарубежных
научных публикаций [12‒20]. В последние годы разными авторами
опубликованы и результаты исследования городского острова тепла в
Москве [7‒11], но, по нашему мнению, оценить антропогенную составляющую по приведенным показателям затруднительно из-за отсутствия
ссылок на методы отбора данных для анализа ГОТ [2, 6].
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В исследованиях городского острова тепла в основном используются данные наблюдений приземной температуры на метеорологических станциях [4, 8‒10], реже ‒ на высотных мачтах и телебашнях [7], и
микроволновых измерений температуры профилемерами [3, 11]. В публикациях [1, 5, 14] представлены результаты анализа теплового поля
мегаполиса по данным спутниковых измерений.
В настоящей статье обсуждаются характеристики вносимого мегаполисом возмущения на фоне региональной температуры, что важно и
для установления антропогенной составляющей теплового режима мегаполиса, и для верификации расчетов численных моделей атмосферы с
высоким пространственным разрешением.
Использованные данные, методы анализа
В работе использованы данные стандартных метеорологических
измерений температуры за 8 сроков и суточных экстремумов (минимальная и максимальная температура за сутки) за период 01.01.2012 –
31.12.2016 на 20 метеостанциях Московского региона (рис. 1), названия станций ‒ в табл. 1.

Рис. 1. Расположение станций наблюдений в Московском регионе,
данные которых использованы в работе (название станций ‒ в табл. 1).

Для исследования использованы средние суточные максимумы и
минимумы температуры на каждой из 20 станций (i) (соответственно,
Т(i) max, Т(i) min), рассчитанные средние за месяц значения приземной
температуры Т(i), а также разности температур в центре Москвы и на
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станциях региона ΔТ(i) = Т(Балчуг) ‒ Т(i). Средние суточные температуры рассчитаны по значениям суточного максимума и минимума.
Предварительно проведено сравнение среднесуточной температуры за
период на станции ВДНХ, вычисленной по данным наблюдений за восемь сроков и как среднее значение суточных экстремумов. Установлено, что разница в расчетах средней суточной температуры по двум способам составила менее 0,1 °С, т. е. для данного исследования выбор
методики вычислений среднесуточной температуры не имеет существенного значения.
Таблица 1. Станции наблюдений в Московском регионе, их высота над
уровнем моря
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
метеостанции
Балчуг (Москва)
ВДНХ (Москва)
Тушино (Москва)
Немчиновка
Внуково
Подмосковная
Шереметьево
Домодедово
Михайловское
Наро-Фоминск

Высота над
уровнем
моря, м
125
147
167
177
209
169
192
167
189
190

№

Название
метеостанции

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ново-Иерусалим
Можайск
Волоколамск
Клин
Дмитров
Павловский Посад
Черусти
Коломна
Кашира
Серпухов

Высота над
уровнем
моря, м
159
184
196
166
178
134
127
112
219
164

В тексте используются сокращения и определения: МО ‒ Московская область; ст. – метеостанция; регион – территория Московской области за границами городской агломерации; городская агломерация –
Москва в границах старой Москвы и ближние пригороды в пределах
10‒15 км от Московской кольцевой дороги; городская периферия ‒
удаленные от центра районы Москвы (представлена данными метеостанций ВДНХ, МГУ и Тушино).
Сравнение температуры с климатической нормой
Для оценки репрезентативности выбранного периода проведено
сравнение средней за 2012‒2016 гг. температуры с климатической нормой (далее ‒ норма) ‒ средней многолетней температурой за период
1961‒1990 гг. на 12 станциях Московского региона. Для каждой из этих
станций рассчитана средняя за месяц температура и ее отклонение от
нормы ΔТ(i)н = Т(i)ср ‒ Т(i)н. Согласно расчетам, усредненная по всем
станциям средняя годовая температура превысила климатическую норму в рассматриваемый период на 1,7 °C (табл. 2). Различия в отклонениях от нормы между станциями небольшие (в основном 0,2 °С),
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наименьшие отклонения наблюдаются на крайнем востоке и северозападе области (Черусти ‒ ΔТ(i)н ≈1,3 °С; Волоколамск ‒ ≈1,5 °С), а
наибольшие положительные отклонения от нормы (≈1,8 °С) на станциях юго-западного и юго-восточного секторов региона (Можайск, НароФоминск, Кашира, Коломна, Павловский Посад).
Не исключено, что большие отклонения от нормы частично связаны с интенсивным ростом городской инфраструктуры в последние
десятилетия, соответственно с возрастанием антропогенной составляющей в тепловом режиме этих городов. Безусловно, это предположение нуждается в дальнейшей проверке, учитывая, что микроклиматические эффекты, как справедливо отмечено в [2], могут по-разному
проявляться при различных типах макроциркуляционных процессов. В
пользу этого предположения свидетельствуют и сезонные особенности
отклонений от нормы. Можно заметить, что на общем фоне положительной аномалии в холодный сезон различия ΔТ(i)н между станциями
в основном меньше 1 °С, а летом увеличиваются до 1,5 °С.
Таблица 2. Отклонение средней температуры от климатической нормы
ΔТ(i)н за 2012‒2016 гг.
Станция
ВДНХ
Н. Фоминск
Н. Иерусалим
Можайск
Волоколамск
Клин
Дмитров
П. Посад
Черусти
Кашира
Коломна
Серпухов
Среднее

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII Год

1,5
1,9
1,6
1,5
1,2
1,1
1,3
1,7
1,2
1,5
1,6
1,5
1,5

3,5
4,1
4,2
4,2
3,8
3,8
3,9
4,1
3,8
3,7
4,4
3,8
3,9

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

1,4
1,3
1,0
1,6
1,3
1,2
1,3
1,4
0,9
1,6
1,5
1,2
1,3

2,3
2,3
1,9
2,2
2,1
2,3
2,4
2,4
1,5
2,4
2,5
2,1
2,2

1,3
1,1
0,7
1,2
0,7
1,1
1,2
1,1
0,4
1,1
1,1
1,0
1,0

1,7
1,7
1,3
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
0,3
1,6
1,3
1,5
1,4

1,6
1,8
1,5
1,7
1,5
1,6
1,7
1,7
1,1
1,4
1,6
1,3
1,5

0,2
0,4
0,3
0,4
0,1
0,3
0,4
0,6
0,5
0,5
0,6
0,2
0,4

1,6
1,5
1,7
1,6
1,1
1,4
1,6
1,6
1,6
1,4
1,5
1,5
1,5

2,1
1,9
2,1
1,9
1,8
1,9
2,3
2,2
1,9
1,8
1,9
1,8
2,0

2,4
2,3
1,9
2,2
1,8
1,9
2,1
2,2
1,1
2,2
2,2
2,0
2,0

1,7
1,8
1,6
1,8
1,5
1,6
1,7
1,8
1,3
1,8
1,8
1,6
1,7

Тот факт, что ст. ВДНХ не вошла в список станций с максимальным «потеплением», по-видимому, объясняется наличием антропогенной составляющей в термическом режиме Москвы в период расчета
климатических норм (в 1961‒1990 гг. Москва уже была крупнейшим
индустриальным центром).
В табл. 2 видно, что наибольшие превышения нормы пришлись на
февраль: среднее по станциям Московской области отклонение составило почти 4 °С как следствие «теплых» февралей из-за аномальной
крупномасштабной циркуляции. В табл. 3 приводятся температурные
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данные в Москве на станции ВДНХ и МО (усредненная по 11 станциям, табл. 2) в феврале в последние 5 лет.
Поскольку период метеонаблюдений демонстрирует достаточную
степень однородности рядов данных наблюдений температуры в сравнении с климатическими нормами, можно считать его репрезентативным для изучения теплового влияния мегаполиса.
Таблица 3. Температура на станции ВДНХ Т(ВДНХ) и усредненная по 11
станциям Московского региона Т(МО) и ее отклонение от нормы ΔТн
в феврале 2012‒2016 гг.
Характеристика
Температура
Отклонение
от нормы

Климат.
норма

2012

2013

2014

2015

2016

Т(МО)

-8,9

-12,8

-4,7

-2,8

-2,9

-1,1

Т(ВДНХ)

-7,6

-12,1

-3,5

-2,0

-2,3

-0,6

среднее
ΔТн(МО)

-3,9

4,2

6,1

6,0

7,8

ΔТн(ВДНХ)

-4,5

4,1

5,6

5,3

7,0

Региональные особенности температурного режима
Изучение региональных особенностей поля температуры имеет целью установить факторы их формирования, а также выявить станции с
достаточно однородным термическим режимом и станции, где микроциркуляции в сложных формах рельефа или на границе вода ‒ суша
существенно влияют на локальный климат и не должны использоваться
для оценки тепловой аномалии мегаполиса [2, 6].
По данным наблюдений в 2012‒2016 гг. рассчитана средняя годовая температура на станциях Тг(i) Московского региона, а также средняя за год по измерениям минимальной (Тг(i) min) и максимальной
(Тг(i) max) за сутки температуры.
На большей части Московской области фон средней за год температуры достаточно однороден: Тг = 6,1 – 6,3 °С, в северо-западном секторе ‒ 5,7‒6,0 °С (рис. 2). Самая низкая температура – на ст. Черусти
(5,6 °С), самая высокая температура – на ст. Коломна (6,5 °С), т. е. разность между региональными станциями с самой низкой и самой высокой температурой в среднем за год чуть меньше 1 °С. Средняя годовая
усредненная по данным городских станций температура в рассматриваемый период равна 7,2 °С, что на 0,8 °С больше средней температуры в
ближних пригородах (Тг = 6,4 °С).
Усредненная за период 2012‒2016 гг. дневная температура в Московской области находилась в интервале 10,0‒10,3 °С (рис. 2б).
Наименьшими ее значения были на
северо-западе МО:
Тг max = 9,5‒9,8 °С, а также на ст. Кашира – юг области. Наибольшая
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средняя за год дневная температура Тг(i) max = 10,8 °С наблюдалась на
ст. Коломна (юго-восток области), это всего на 0,3 °С ниже, чем в центре города на ст. Балчуг, и на 0,8 °С выше, чем средняя дневная температура в ближних пригородах.

а)

б)

в)
Рис. 2. Усредненная за год температура (а), по данным максимальной за
сутки температуры (б), по данным минимальной за сутки температуры
(в), 2012‒2016 гг.
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Усредненная за период ночная температуры Москвы на 3 °С выше,
чем на большей части области, и на 2,5 °С ‒ чем в ближних пригородах
(рис. 2в). Вне границ городской агломерации усредненная Тг min находится в интервале 2,0‒2,4 °С, на северо-западе МО ‒ 1,6–1,9 °С. Самой
низкой в регионе была средняя ночная температура на ст. Черусти
(0,9 °С). Эта станция расположена ниже остальных региональных станций (127 м н.у.м.) в болотистой местности, что способствует сильному
ночному выхолаживанию. (Заметим, название «Черусти» по распространенной версии происходит от тюркского слова чаруса, означающего «болото».) Одна из низких в регионе средняя ночная температура
оказалась также на ст. Ново-Иерусалим (1,6 °С).
Самые теплые ночи в регионе характерны для ст. Кашира
(Тг(i) min = 2,8 °С), здесь температурная аномалия создается орографическим эффектом: станция расположена на высоком берегу р. Оки на
высоте 219 м н.у.м, где стоковые ночные ветры, как отмечалось в [2],
препятствуют скапливанию холодного воздуха.
На основании анализа усредненной за период температуры видно,
что термический режим на некоторых станциях МО имеет специфические особенности, не характерные для региона в целом, поэтому использование данных от этих станций при оценке теплового влияния
мегаполиса может привести к недостоверным результатам.
Сезонная изменчивость температуры в регионе
Для поля средней годовой температуры МО характерно наличие
направленного с северо-запада на юго-восток градиента температуры,
который составляет примерно 0,5‒0,7 °С (здесь и ниже подразумеваем
модуль градиента). Эта характеристика поля приземной температуры
устойчивая: вектор градиента температуры практически не меняет
направления, и сезонные колебания свойственны только значению градиента. В холодный сезон градиент уменьшается до 0,3‒0,7 °С, летом и
в мае возрастает примерно до 1 °С; т. е. температурные контрасты на
территории МО от зимы к лету увеличиваются, осенью резко убывают;
и как следствие, наиболее сглаженным поле температуры бывает осенью и в декабре, максимально контрастным ‒ летом.
В отдельные месяцы и в среднем за год наибольшая температура в
регионе наблюдается на городской ст. Балчуг (табл. 4), что качественно
совпадает с данными наблюдений еще в конце прошлого века [4]. Хотя
не исключено, что Балчуг ‒ не самое теплое место в Москве. Подтвердить это могли бы наблюдения в юго-восточной преимущественно подветренной территории мегаполиса, но сетевые наблюдения там не проводятся. За отсутствием других данных и как принято во всех
публикациях, посвященных изучению ГОТ в Москве [4, 6, 7],
ст. Балчуг принимается как центр городского острова тепла, а разность
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температур между Балчугом и областными станциями может характеризовать максимальное тепловое возмущение, вносимое мегаполисом в
поле приземной температуры.
Средняя за период 2012‒2016 гг. температура на Балчуге составила
8,2 °С (табл. 4), что выше средней температуры «самой теплой» станции МО (Коломна) и «самой холодной» (Волоколамск) на 1,7 и 2,5 °С
соответственно. На ст. Балчуг в среднем за год примерно на 1,5 °С теплее, чем на городской периферии (ВДНХ, Тушино, Немчиновка), и теплее, чем в ближних пригородах (Внуково, Шереметьево, Домодедово),
примерно на 2 °С. Заметим, что на ст. Домодедово средняя температура
немного ниже, чем на ст. Внуково и ст. Шереметьево; по-видимому,
более удаленная от Москвы ст. Домодедово (примерно на 10 км) в
меньшей степени испытывает тепловое влияние мегаполиса. Также
следует обратить внимание на температуру на ст. Немчиновка (вблизи
МКАД); ее, вероятно, следует теперь относить к городским станциям,
учитывая, что большую часть года температура в Немчиновке близка и
даже немного превышает температуру на городской станции Тушино.
Таблица 4. Средняя температура на станциях за период 2012‒2016 гг.
№
1

Станция
Балчуг

Год

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

8,2 -6,7 -3,2 0,4 8,4 17,1 19,7 22,0 20,6 13,8 6,3 1,3 -3,0

2

ВДНХ

6,8 -7,7 -4,1 -0,8 7,1 15,3 17,8 20,1 18,7 12,5 5,2 0,5 -3,9

3

Тушино

6,6 -8,1 -4,4 -1,1 6,8 15,4 17,9 20,1 18,8 12,5 5,1 0,2 -4,2

4

Немчиновка

6,6 -8,0 -4,3 -1,0 6,9 15,4 17,8 20,1 18,7 12,4 5,1 0,1 -4,2

5

Внуково

6,2 -8,4 -4,8 -1,4 6,5 15,0 17,4 19,8 18,4 12,1 4,7 -0,3 -4,6

6

Шереметьево

6,2 -8,5 -4,6 -1,6 6,3 14,8 17,3 19,6 18,2 12,1 4,8 0,0 -4,5

7

Домодедово

6,2 -8,6 -4,9 -1,7 6,4 14,6 17,1 19,5 18,3 12,1 5,1 0,0 -4,4

8

Михайловская

5,9 -8,6 -5,1 -1,8 6,2 14,5 16,8 19,0 17,8 11,9 4,9 -0,2 -4,7

9

Н. Фоминск

6,0 -8,4 -4,7 -1,5 6,3 14,6 16,8 19,1 17,8 11,9 4,8 -0,2 -4,6

10 Н.Иерусалим

5,8 -8,7 -4,8 -1,9 5,8 14,0 16,4 18,9 17,4 11,6 4,7 -0,2 -4,6

11 Можайск

6,1 -8,6 -4,6 -1,5 6,5 14,4 16,9 19,2 17,8 12,0 4,9 -0,1 -4,5

12 Волоколамск

5,7 -9,0 -4,9 -1,9 6,2 14,2 16,3 18,7 17,3 11,7 4,6 -0,4 -4,6

13 Клин

5,8 -9,1 -4,7 -2,1 6,1 14,3 16,7 19,0 17,5 11,8 4,7 -0,3 -4,6

14 Дмитров

6,0 -9,0 -4,7 -1,8 6,4 14,7 17,0 19,2 17,9 12,0 4,6 -0,4 -4,7

15 П-Посад

6,2 -8,7 -4,8 -1,5 6,7 15,1 17,5 19,6 18,3 12,2 5,0 -0,3 -4,7

16 Черусти

5,6 -9,5 -5,5 -2,2 6,4 14,3 16,7 18,5 17,2 11,7 4,6 -0,5 -5,3

17 Кашира

6,3 -8,7 -5,2 -1,6 6,9 15,4 17,6 19,8 18,6 12,3 5,0 -0,4 -4,9

18 Коломна

6,5 -8,7 -5,0 -1,5 7,0 15,5 17,9 20,0 18,7 12,6 5,3 0,0 -4,6

19 Серпухов

6,3 -8,3 -4,7 -1,3 6,8 15,0 17,3 19,5 18,2 12,2 5,1 0,1 -4,4
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В табл. 5 приводится усредненная температура по станциям за
пределами городской агломерации (ст. 8‒19, без ст.16, табл. 1) и по
сгруппированным в сектора станциям. Отдельно выделены городская
периферия (ст. 2‒4), ближний пригород (ст. 5‒7), северный и северозападный сектор Московской области (ст. 10‒14), юго-западный, южный и юго-восточный сектор (8, 9, 17‒19).
В табл. 5 видно, что городская периферия во все месяцы теплее
пригородов на 0,3‒0,5 °С. В пригородах температурный фон в течение
года практически совпадает (±0,1 °С) со средней температурой югозападного, юго-восточного и южного секторов, мало отличается и северного и северо-западного сектора в период сентябрь – апрель (теплее
на 0,2‒0,3 °С), но в мае и летние месяцы пригород теплее на 0,5–0,8 °С.
Следовательно, оценивая тепловое возмущение мегаполиса с использованием станций только северного и северо-западного сектора, можно
завысить его величину, а юго-западного, южного и юго-восточного
сектора ‒ занизить.
Таблица 5. Средняя температура по группам станций за период
2012‒2016 гг.
Станции
Балчуг
Городская
периферия
Пригород
С и СЗ сектор
ЮЗ, Ю и ЮВ
сектор
Все загородные
Градиент
температуры
СЗ →ЮВ

Год I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
8,2 -6,7 -3,2 0,4 8,4 17,1 19,7 22,0 20,6 13,8 6,3 1,3 -3,0
6,7 -8,0 -4,3 -1,0 6,9 15,4 17,8 20,1 18,8 12,5 5,1 0,3 -4,1
6,2 -8,5 -4,8 -1,6 6,4 14,8 17,2 19,6 18,3 12,1 4,9 -0,1 -4,5
5,9 -8,9 -4,7 -1,8 6,2 14,3 16,7 19,0 17,5 11,8 4,7 -0,3 -4,6
6,2 -8,5 -4,9 -1,5 6,6 15,0 17,3 19,5 18,2 12,2 5,0 -0,1 -4,6
6,0 -8,8 -4,9 -1,7 6,4 14,7 17,0 19,2 17,9 12,0 4,8 -0,2 -4,6
0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8

1

1

1

0,5 0,6 0,3 0,3

Отметим, что в теплый период главными причинами образования
наибольших в году температурных контрастов в регионе (с мая по август ‒ максимальных) является неоднородность теплофизических
свойств поверхности (на урбанизированных территориях больше теплоемкость и излучающая поверхность за счет асфальтовых дорожных
покрытий и высотной застройки) и орографические эффекты. При
наличии снежного покрова тепловая аномалия мегаполиса по сравнению с летом ослабевает, как в среднем и остров тепла в центре Москвы,
который в отопительный сезон обеспечивается прямыми и скрытыми
(сжигание топлива транспортом) выбросами тепла в атмосферу города.
Сезонный минимум величины тепловой аномалии мегаполиса ΔТ(i)
наблюдается в октябре-ноябре – в период активной атмосферной циркуляции с большой частотой и продолжительностью осадков [6].
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Внутрисуточная изменчивость тепловой аномалии мегаполиса
В соответствии с внутрисуточной динамикой процессов теплообмена и интенсивности перемешивания в приземном атмосферном слое
существенные изменения ото дня к ночи наблюдаются и в поле температуры: днем благодаря активной турбулентности региональные температурные контрасты выравниваются, ночью – увеличиваются за счет
локальных орографических эффектов, а на территориях вблизи рек и
водохранилищ в теплый сезон - под влиянием микроциркуляций «вода ‒ суша» [2, 6]. Иллюстрацией служат рассчитанные отклонения максимальной и минимальной температуры на станциях от температуры на
ст. Балчуг (∆Т(i) max, ∆Т(i) min), представленные на рис. 3, где хорошо
видно общее увеличение ∆Т(i) min по сравнению с ∆Т(i) max. Так же
отчетливо проявляются сезонные колебания обеих характеристик и их
локальные особенности.
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
‐1,0

а)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
‐1,0

б)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рис. 3. Средняя за месяц разность максимальной (а) и минимальной (б)
температуры на ст. Балчуг и температуры на станциях региона за период
2012‒2016 гг. Цветом обозначены месяцы: синие оттенки ‒ зима,
зеленые – весна, красные ‒ лето, желтые – осень.
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Показатель ∆Т(i) max – пространственно мало изменчивая характеристика (рис. 3а). Наименьшее ∆Т(i) max на городских и пригородных станциях (в течение года 0,8‒1,3 °С), также для него характерна
слабая внутригодовая (сезонная) изменчивость. Для станций южного и
юго-восточного сектора характерно уменьшение ∆Т(i) max от зимы к
лету, на северо-западе ‒ наоборот. Обратим вниманием, что в Коломне
несколько месяцев в году Т(i) max практически равна (в отдельные месяцы даже выше) Т(i) max в центре Москвы на ст. Балчуг.
Ночью температурная аномалия мегаполиса значительно увеличивается, как и амплитуда сезонной изменчивости (рис. 3б). На станциях,
расположенных за пределами пригородной зоны она колеблется в
среднем от 2 до 5 °С. Для станций, расположенных в черте города и
ближнем пригороде ∆Т(i) min в среднем за год составляет 2‒2,8 °С, что
свидетельствует о том, что они находятся в зоне теплового воздействия
мегаполиса.
Заключение
По данным наблюдений в 2012‒2016 гг. на 20 метеостанциях в
Москве и Московской области показано, что тепловое возмущение,
вносимое московским мегаполисом в поле приземной температуры,
характеризуется пространственной и временной изменчивостью.
Сезонные изменения теплового возмущения определяются увеличением в теплый сезон теплового излучения урбанистической поверхности, по-видимому, дающего больший эффект в образовании тепловой
аномалии, чем потери и прямые выбросы тепла в холодный сезон при
наличии снежного покрова. Как следствие сезонной динамики доминирующих источников антропогенного тепла в мегаполисе, границы теплового возмущения мегаполиса летом приближаются к контурам городской агломерации; в холодный период при наличии снежного
покрова значимое тепловое возмущение обнаруживается в пределах
городской территории (МКАД), ближние пригороды мало отличаются
от удаленных станций региона.
Тепловой аномалии в поле приземной температуры, обусловленной воздействием мегаполиса, свойственна выраженная внутрисуточная динамика. Максимальных величин она достигает в ночное время: в
течение года на городской периферии и в ближних пригородах ночью
теплее, чем на большей части региона, в среднем за месяц на 1,5‒2,5 °С
(осенью ‒ около 1 °С), а в центральной части мегаполиса во все сезоны
теплее, чем в регионе, на 2,5–4,3 °С и теплее, чем на городской периферии и в ближних пригородах, в среднем за месяц на 2‒2,8 °С (осенью на
1‒2 °С). Днем тепловая аномалия мегаполиса в региональном поле приземной температуры значительно слабее и составляет 0,7‒1,5 °С, а в
летние месяцы температура в мегаполисе близка к температуре на юговостоке МО.
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Показано, что термический режим на части региональных станций
имеет ярко выраженные особенности, что необходимо принимать во
внимание для корректной оценки антропогенной составляющей ГОТ и
потоков антропогенного тепла, например в численных моделях атмосферы с высоким пространственным разрешением.
Получены подтвержденные проведенным исследованием количественные доказательства того, что температурный режим на ст. Балчуг
существенно отличается от городской периферии, а разность температуры между ст. Балчуг и региональными станциями является показателем максимума тепловой аномалии мегаполиса, а не «интенсивностью»
ГОТ, как отмечают большинство исследователей.
Поступила в редакцию 26.06.2017 г.
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SUMMARIES
Thermal disturbance in the megapolis on the background of the regional
surface air temperature variability / Brusova N.E., Kuznetsova I.N., Nahaev
M.I. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365. P. 22-34.
The spatial and temporal variability of the thermal disturbance induced in the
surface air temperature field owing to the Moscow megacity is analyzed using observations at 20 meteorological stations in Moscow and the Moscow region in
2012‒2016. It is shown that the boundaries of thermal disturbance depend on the
seasonal changes in urban heat sources in a megacity. The thermal anomaly of a
megacity in the field of the surface air temperature is characterized by expressed
intra-day dynamics, reaching the maximum at night. It is established that at all the
seasons on average for the month the megacity center is warmer than the region
by 2.5‒4.3 °C and warmer than the urban periphery and the near suburbs by
2‒2.8 °C, in autumn – by 1‒2 °C. In the afternoon, the thermal anomaly of the
megacity in the regional field of the surface air temperature is much weaker and is
0.7‒1.5 °C.
Keywords: urban heat island, thermal disturbance, spatial and seasonal variability.

Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 365. С. 35-45

35

УДК 551.501.8:551.510:551.524
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ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
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В статье проводится анализ динамики температурной стратификации в
атмосферном пограничном слое на примере событий с увеличением уровня
загрязнения воздуха Московского мегаполиса в период июль ‒ август 2016 г.
Дано краткое описание используемой системы для дистанционного зондирования температурной стратификации ГПБУ «Мосэкомониторинг».
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Введение
Активное развитие Московского мегаполиса, рост его транспортной системы требует оперативных средств контроля и прогноза условий, обеспечивающих экологическую безопасность. Загрязнение воздуха происходит в слое атмосферы, который распространяется на сотни
метров над поверхностью Земли и имеет ярко выраженную суточную и
сезонную динамику. Кроме того, на процессы атмосферного пограничного слоя (АПС) Московского мегаполиса оказывает влияние особенность собственного термического режима пространственной неоднородности городского острова тепла (ГОТ). Объективными средствами
контроля метеорологических условий, сопутствующих загрязнению
воздуха, являются данные наземных станций наблюдений и данные о
вертикальном распределении параметров со станции аэрологического
зондирования ‒ один пункт на севере Москвы, два раза в сутки.
Для учета кратковременных и сезонных особенностей пространственной неоднородности температурной стратификации городского
острова тепла Московского мегаполиса, ГПБУ «Мосэкомониторинг» с
2006 года использует средства дистанционного зондирования температурной стратификации на базе метеорологических температурных профилемеров, а с 2011 года проводятся синхронные измерения в двух
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пунктах: район Останкино и Косино-Ухтомский. За последние годы
был выполнен целый ряд работ, имеющих большую научнометодическую значимость ‒ исследования взаимосвязи динамики ГОТ
и данных о загрязнении воздуха [1‒10, 20].
Применение опыта этих исследований позволяет распространить
их на практику экологического мониторинга других мегаполисов. Более того, накопленные ряды данных измерений и результатов их обработки позволяют производить статистическую оценку изменений режима ГОТ не только как следствие климатических изменений, но и
изменений, связанных с модернизацией городской застройки, транспортной системы города и режима промышленных предприятий.
Средства дистанционного зондирования
температурной стратификации
Дистанционные средства зондирования атмосферы (ДСЗА) являются частью аэрологических наблюдений. Основным преимуществом
дистанционных методов перед стандартным радиозондированием является возможность проведения непрерывных измерений и отсутствие
необходимости в расходных материалах, которые являются одной из
главных статей расходов на содержание наблюдательной сети. Развитие ДСЗА достигло того уровня, что сегодня членам ВМО следует всякий раз, когда это представляется возможным, обеспечивать получение
подробной информации о профилях температуры, влажности, давления
и ветра в нижнем слое атмосферы высотой до 1500 м. Эта информация
необходима для изучения диффузии атмосферных загрязнений, передачи электромагнитных сигналов, связи между переменными величинами
свободной атмосферы и переменными величинами пограничного слоя,
сильных штормов, физики облаков, конвективной динамики и т. д. [19].
ГПБУ «Мосэкомониторинг» использует два комплекса дистанционного измерения профиля температуры. На рис. 1 представлены фото
приборов и показано их взаимное расположение. В Останкино установлен прибор МТП-5 с измерением профиля температуры до высоты
600 м. В Косино-Ухтомский работает модифицированный метеорологический температурный профилемер MTP-5 (производства Российской компании «НПО «АТТЕХ»; www.attex.net). МТР-5 имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.002.A
№45688. Прибор разработан для измерения профилей температуры от
уровня установки до высоты 1000 м вне зависимости от погодных
условий. Принцип действия МТР-5 детально описан в [22‒24]. Метод
основан на измерении собственного теплового излучения молекулярного кислорода на частоте 60 ГГц (56,6 ГГц для МТР-5) с помощью сканирующего радиометра. Излучение измеряется в терминах радиояркостной температуры, которая преобразуется в температуру атмосферы
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из решения уравнения Фредгольма 1-го рода. Данная задача является
математически некорректной, что ведет к неустойчивости решения,
устраняемого методами статистической регуляризации.

Рис. 1. Фото и взаимное расположение приборов МТП-5 и МТР-5 на
карте города Москвы с индикацией станций экологического мониторинга измерительной сети ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Прибор МТР-5 прошел серию международных сравнений с различными альтернативными измерительными системами, такими как
радиозонды, RASS, метеовышки и т. п. По результатам серии сравнений и испытаний в 2011 году прибор представлен в Руководстве обеспечения качества по сбору метеорологических данных с использованием пассивных радиометров, подготовленном агентством по охране
окружающей среды США [21]. Технические характеристики МТР-5
представлены в табл. 1.
Нормативная база применения МТР-5
В 2010 году на Центральной методической комиссии гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета
были утверждены и рекомендованы для использования на наблюдательной сети Росгидромета «Методические рекомендации по использованию данных профилемеров», разработанные Гидрометцентром
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России совместно с ЦАО. В 2015 году, в рамках темы 1.2.1.3.4 НИР
ФГБУ «ЦАО», издано Справочное пособие для научных работников и
инженеров-метеорологов (авторы ‒ Е.Н. Кадыгров, ЦАО; И.Н. Кузнецова, Гидрометцентр России). Следует отметить, что статус метеорологических температурных профилемеров определен в утвержденных
Росгидрометом 12.07.2016 г. Рекомендациях «Основные средства измерений гидрометеорологического назначения, применяемые на государственной наблюдательной сети» (п. 7 «Средства измерений, применяемые при аэрологических наблюдениях») [17].
Таблица 1. Технические характеристики МТР-5
Название характеристики
Диапазон высот измерения профиля температуры

Значение
0-1000 м

Представление данных в слое 0-100 метров с шагом

25 м

Представление данных в слое 100-1000 метров
с шагом

50 м

Чувствительность (при постоянной времени
измерений 1 сек)
Точность измерений (СКО)
Точность по высоте
Рабочий диапазон температур
Стандартный интервал измерений
Вес
Питание
Выходное напряжение блока питания
Связь с персональным компьютером

не более 0,1 K
0.2 °C до 1.2 °C
25%
-50°С +40°С
5 минут
25 кг
220 В, 2 А, 50-60 Гц;
13,8 В +2 В Iвых ≤ 6А
RS232

Калибровка

автоматическая

Диагностика

автоматическая

Метеорологические температурные профилемеры, установленные
в 22 наблюдательных пунктах на территории Российской Федерации
(всего 100 в 18 странах мира), прошли апробацию на сети Росгидромета
и подтвердили свои качество и надежность. В документах [11‒16], связанных с вопросами прогнозирования уровня загрязнения воздуха, в
которых определены методы и способы прогноза, рекомендации по организации работ, а также принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов, описано применение данных о температурной
стратификации. К сожалению, большая часть этих документов разрабатывалась еще до широкого распространения ДСЗА и требуется их
адаптация к практическому применению в новых условиях.
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Примеры динамики температурной стратификации
летом 2016 года
Один из последних актуальных эпизодов загрязнения атмосферного воздуха при аномальном атмосферном переносе был отмечен в июле
2016 года. В июле 2016 г., в отсутствие на ЕТР массовых пожаров, в
атмосфере над Московским регионом отмечалась дымная мгла. В
Москве мгла отмечалась в дневные часы 24, 25 и 27 июля с уменьшением горизонтальной дальности видимости до 4 км (http://eco.mos.ru).
Причиной дымной мглы в атмосфере над ЕТР в июле 2016 г. стал дальний перенос дымового аэрозоля от пожаров в Сибири на запад [18].
Одновременно в эти дни в Москве общему повышению загрязнения
способствовало ослабление условий рассеивания, в том числе и температурные инверсии, а в ночь с 26 на 27 июля ФГБУ «Центральное
УГМС» было объявлено НМУ 1-й степени опасности.
В сложившихся условиях анализ термической стратификации АПС
по данным температурных профилемеров представляется особенно
важным для выявления особенностей формирования загрязнения, оценки вклада дальнего переноса взвешенных частиц в наблюдаемые уровни. Для примера на рис. 2 представлено сравнение суточного хода
концентраций РМ10 и РМ2,5 в период дымной мглы со средним
суточным ходом взвешенных частиц в летний период 2016 года.
С начала затока задымленного воздуха (24 июля) произошло
резкое повышение уровня загрязнения взвешенными частицами. В целом вид суточного хода концентраций РМ10 в период дымной мглы
повторяет внутрисуточную изменчивость для теплого периода с
максимумом в ночные и утренние часы и минимумом днем. Однако
если в течение летнего периода внутрисуточная динамика РМ10 показывает слабую изменчивость (рис. 2), то в периоды задымления амплитуда суточного хода возросла более чем в 2 раза. Под влиянием температурной инверсии наблюдался ярко выраженный ночной пик
загрязнения; наиболее ярко проявился в ночь с 26 на 27 июля при НМУ.
Днем с разрушением инверсии и усилением конвективного перемешивания концентрации РМ10 снижались, но были больше обычно наблюдаемых значений в связи с затоком задымленного воздуха. Таким образом, вид и амплитуда суточного хода концентраций РМ10 показывают,
что термическая стратификация оказала существенное влияние на
формирование загрязнения РМ10 в период дымной мглы. Для
концентраций РМ2,5 от суток к суткам внутрисуточная динамика
изменялась несущественно, и в ночные часы 27 июля при НМУ резкого
роста РМ2,5, как РМ10, не произошло. Следовательно, концентрация
РМ2,5 в меньшей стпени подвержена влиянию изменчивости
термической стратифиации даже в период интенсивных НМУ, в
большей степени содержание РМ2,5 определялялось дальним
переносом (рис. 3).
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Рис. 2. Сравнение суточного хода концентраций РМ10 и РМ2,5
со средним суточным ходом взвешенных частиц в период дымной
мглы 2016 г.

Ниже представлено два примера эпизодов загрязнения, когда на
окраине города наблюдался рост концентраций, в то время как в центральной части города загрязнение изменялось слабо (рис. 4а, рис. 5а).
В ночь с 8 на 9 августа, по данным МТР-5 в районе Косино-Ухтомский
(рис. 4а), наблюдалась приземная инверсия, которая начала образовываться около 20.00 ч (разрушилась после 6 ч утра). В это же время на
севере в г. Долгопрудном (рис. 4б) инверсия образовалась позже и была
слабо выражена. Такое пространственное различие в поле температурной стратификации привело к тому, что наиболее заметное
повышение загрязнения было отмечено на окраинах города (рис. 5а),
причем преимущественно на востоке (рис. 4а). На севере и в районах,
расположенных ближе к центру, концентрации также возросли, но
существенно не отличались от тех, которые были зафиксированы в
центре.
Другой эпизод интенсивного роста концентраций на примере оксида азота на окраинах города – 24 июня 2016 г. на рис. 5а с подобной
динамикой температурной инверсии в разнесенных пунктах Московского мегаполиса (рис. 5б, в).
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Рис. 3. Динамика температурной стратификации АПС 24‒27 июля
2016 г. по данным прибора МТР-5. Верхний рисунок ‒ динамика температуры (показана цветом в градациях шкалы T[C]). Внизу ‒ характеристики температурной инверсии (синий цвет dHinv – слой инверсии на
правой шкале, красный dTinv – мощность инверсии на левой шкале).

Выводы
Опыт применения температурных профилемеров в оперативной
практике ГПБУ «Мосэкомониторинг» показал их полезность для анализа условий загрязнения воздуха города Москвы. Развитие систем
усвоения данных в моделях численного прогноза высокого разрешения
позволит получить доступ не только к ретроспективным данным и текущим показаниям динамики температурной стратификации АПС, но
иметь средства для повышения успешности прогноза метеорологических
характеристик в городской атмосфере. Однако следует отметить, что
два пункта мониторинга ‒ явно недостаточное количество для данной
задачи.
Поступила в редакцию 05.07.2017 г.
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а)

б)

в)
Рис. 4. Динамика концентрации NO (мг∙м-3) на станциях ГПБУ
«Мосэкомониторинг» (а); характеристики температурной инверсии
по данным МТР-5 в Косино-Ухтомский (б) и в п. Долгопрудный (в)
8‒9 августа 2016 г.
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а)

б)

в)
Рис. 5. Динамика концентрации NO (мг∙м-3) на станциях ГПБУ
«Мосэкомониторинг» 23-24 июня (а), характеристики температурной
инверсии по данным МТР-5 в Косино-Ухтомский (б) и в
п. Долгопрудный (в) ночью сильного загрязнения 24 июня 2016 г.
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Анализируется сезонный и суточный ход концентраций антропогенных
загрязнений, а также приземного озона в городах Беларуси в отдельные годы (2014‒2016 гг.). Иллюстрируются связи уровней загрязнения воздуха в
отдельных городах страны и Березинском биосферном заповеднике со скоростью ветра и вертикальным градиентом температуры в атмосферном пограничном слое, которые в совокупности определяют дневное снижение
концентраций загрязнений воздуха по сравнению с устойчивыми утренним
и вечерним пиками. В отличие от антропогенных загрязнений, концентрация
приземного озона в дневное время достигает суточного максимума; в последние годы эпизоды высоких концентраций озона в приземном воздухе
городов Беларуси не зафиксированы.
Ключевые слова: антропогенное загрязнение воздуха, приземный озон,
метеорологические условия.

Введение
Атмосфера Земли является частью среды, в которой существует
биосфера и от которой зависит ее существование. На качество воздуха
влияют естественные и антропогенные выбросы загрязняющих веществ, и можно ожидать, что даже в пределах одного города концентрации антропогенных загрязнений сильно различаются в зависимости
от месторасположения пункта наблюдений и близости источников выбросов. В качестве примера в таблице приведены данные, полученные в
четырех районах [8] г. Минска за 2014 г. и в Березинском заповеднике
за 2015 г., о среднегодовых концентрациях СO, NO2, NO и летучих органических соединений (ЛОС) антропогенного происхождения: суммарной концентрации бензола, толуола, ксилола.
Тем не менее роль отдельных источников в загрязнении атмосферы часто трудно определить по результатам мониторинга качества воздуха из-за существенного влияния метеоусловий. Транспорт занимает
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лидирующие позиции в перечне наиболее масштабных источников загрязнений атмосферы [9]. Сжигание материалов в промышленности
также является источником выбросов NOx = NO + NO2 и CO, а сжигание материалов бытовыми потребителями – источником выбросов CO
[9]. При добыче нефти и газа происходят интенсивные выбросы в атмосферу ЛОС, NOx, и CO. Все упомянутые вещества входят в состав так
называемых прекурсоров озона, способных участвовать в фотохимических реакциях его образования в приземном слое атмосферы при определенных условиях.
Таблица. Среднегодовые концентрации загрязнений в различных
районах г. Минска и в Березинском биосферном заповеднике
Концентрация, млрд-1
Пункт наблюдений

CO

NO2

NO

О3

ЛОС

Минск 1

109,9

14,6

4,4

20,0

0,8

Минск 4

443,4

23,4

26,9

18,2

1,5

Минск 11

242,1

24,2

14,3

24,5

2,7

Минск 13

132,4

12,1

11,1

23,2

4,6

Березинский заповедник
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4,4

4,8

27

0,06

Повышению концентрации прекурсоров помимо местных выбросов способствует перенос ветром загрязненного воздуха от удаленных
источников. Ветер может вызывать и противоположный эффект – выдувание загрязненного воздуха и, следовательно, уменьшение концентрации загрязнений. Очевидно, что для загрязненной атмосферы больших городов последний процесс оказывается определяющим. В
формировании наблюдаемых концентраций загрязнений немаловажную роль играет также термическая конвекция, способствующая выносу загрязненного приземного воздуха в верхние слои тропосферы.
В отличие от прекурсоров озона, которые являются загрязнителями преимущественно антропогенного происхождения, основная масса
озона образуется в стратосфере и является естественной составляющей
атмосферы. На концентрацию озона в нижней тропосфере оказывают
влияние ветер, переносящий озон в горизонтальном направлении, термическая конвекция, способствующая переносу в вертикальном
направлении, и скорость осаждения на подстилающую поверхность.
Кроме того, увеличению концентрации приземного озона способствует его фотохимическая генерация в присутствии прекурсоров.
Чаще всего антропогенное загрязнение воздуха приводит к разрушению озона. На это указывает множество публикаций, в которых отмечается обычно пониженная концентрация озона в загрязненном воздухе
городов по сравнению с сельской местностью [4, 10], и поэтому
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концентрация приземного озона в больших городах при сильном ветре
обычно повышается. Этому же способствует инициированное ветром
турбулентное перемешивание с более высокими слоями тропосферы. В
частности, статистическая обработка данных наблюдений указывает на
то, что для Минска корреляция между концентрацией озона и скоростью ветра положительна [7]. Для образования озона в приземной области необходимы достаточный уровень солнечного излучения, высокая
температура, низкая влажность воздуха, слабый ветер и определенное
соотношение концентраций прекурсоров [12, 13].
Помимо «классических» примеров Лос-Анджелеса и Нью-Мехико
[12], где высокие концентрации озона наблюдались в летнее жаркое
время, зафиксированы случаи его эффективной генерации в верховьях
реки Грин (Upper Green river, штат Вайоминг) и в бассейне реки Уинты
(Uintah river, штат Юта) в зимне-весенний период [11]. В этих двух
удаленных друг от друга бассейнах местные выбросы прекурсоров обусловлены интенсивной добычей нефти и газа. Снежный покров, присутствующий в зимний сезон, обладает высоким альбедо, что способствует увеличению плотности солнечного излучения и образованию
сильных температурных инверсий в нижней тропосфере. В результате в
безветренную погоду создаются условия для накопления прекурсоров,
фотохимической генерации озона и его медленного разрушения на заснеженной поверхности.
В данной публикации анализируются особенности антропогенного
загрязнения воздуха городов Беларуси, влияние метеоусловий на концентрации загрязнений и влияние загрязнений на наблюдаемую концентрацию озона. В настоящее время пункты контроля качества воздуха Республиканского Гидрометцентра действуют во всех областных
центрах Беларуси и ряде других городов, а также в Березинском биосферном заповеднике. Круглосуточные наблюдения ведутся за аэрозольными частицами, диоксидом серы (SO2), оксидом углерода (CO),
оксидом и диоксидом азота (NOx), озоном (O3) и концентрациями таких
летучих органических соединений, как бензол, толуол и ксилол.
В исследовании использованы данные измерений концентраций
веществ, представленных в таблице, с автоматических пунктов
наблюдений в шести областных городах и Березинском заповеднике. В
Минске функционируют пять пунктов (результаты наблюдений с четырех из них приведены в табл. 1). Для измерения концентраций
загрязняющих веществ (озон, оксиды азота и углерода) на пунктах
мониторинга атмосферного воздуха используются газоанализаторы
серии МL (фирма-изготовитель компания Monitor (Europe) Ltd,
Великобритания, погрешность измерений ±5 млрд-1), а также
газоанализаторы серии АР-370 (фирма-изготовитель HORIBA, Япония,
относительная погрешность не превышает ±25 %). Концентрации
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летучих
органических
соединений
измеряются
газовыми
хроматографами Syntech Spectras (Нидерланды, относительная
погрешность <2 %).
Система контроля качества воздуха на территории Беларуси находится в стадии развития, и не всегда возможно получение качественных
и непрерывных рядов наблюдений с отдельных пунктов. Поэтому для
анализа использованы данные за 2014 г. для Минска и Витебска, за
2015 г. – для Березинского заповедника, за 2016 г. – для Бреста, Гомеля,
Гродно и Могилева.
Сведения о скорости ветра взяты из [1]. Вертикальная устойчивость атмосферы (эффективность термической конвекции) оценивалась
на основании прогнозных расчетов вертикального градиента температуры в пограничном слое атмосферы по методике, описанной в [7].
Концентрации бензола, толуола и ксилола в большинстве случаев
коррелируют между собой, что свидетельствует об общих источниках
выбросов. Поэтому далее рассматривается суммарная концентрация
этих веществ в миллиардных долях и обозначается как ЛОС. Концентрации остальных веществ также представлены в единицах млрд-1.
Сезонная динамика воздушных загрязнений
На рис. 1 приведены среднемесячные концентрации антропогенных загрязнений и озона в течение 2016 года в Бресте, Гродно и Могилеве. Концентрация СО на рисунке уменьшена в 10 раз, а концентрация
ЛОС – увеличена в 10 раз. Качественно похожие картины характерны и
для других городов Беларуси.
Исключением является Березинский биосферный заповедник, где
фиксируются низкие концентрации всех антропогенных загрязнений
воздуха и относительно высокие – озона (таблица). Березинский заповедник сильно отличается от других регионов также незначительным
сезонным ходом концентраций антропогенных загрязнений.
Концентрации плавно повышаются к зиме и понижаются к лету
с незначительными флуктуациями. Повышение концентраций зимой
частично обусловлено увеличением выбросов загрязнений в связи с
отопительным периодом. И достаточно сильное влияние на сезонный
ход концентраций загрязнений и озона оказывают метеорологические
условия.
Термическая конвекция является одним из основных механизмов
обмена приземным воздухом со свободной тропосферой (второй механизм – турбулентность, вызванная ветром). Судить об интенсивности
термической конвекции можно по величине вертикального градиента
температуры в пограничном слое: чем больше градиент, тем меньше
вертикальная устойчивость атмосферы и тем эффективнее термическая
конвекция.
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Рис. 1. Сезонная динамика среднемесячных концентраций антропогенных загрязнений и озона.

На рис. 2 показан годовой ход среднемесячных значений вертикального градиента температуры ∂T/∂h, где T – температура, h – высота,
в пограничном слое атмосферы в г. Бресте в разные годы. Летом при
больших значениях градиента (слабой вертикальной устойчивости)
происходит интенсивное перемешивание слоев воздуха и, как следствие, быстрое рассеивание загрязнений. Частые температурные инверсии (малые значения градиента) в зимнее время препятствуют выносу
загрязненного воздуха в более высокие слои атмосферы. В течение суток устойчивость атмосферы тоже меняется: она максимальна в ночное
время и минимальна в послеполуденное.
Другим важным метеорологическим фактором является скорость
ветра, который способствует переносу загрязняющих веществ в горизонтальном направлении и оказывает существенное влияние на их концентрацию. Поскольку речь идет о городах с повышенным уровнем загрязнения воздуха, ветер способствует снижению концентраций
загрязнений [2].
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Рис. 2. Сезонная динамика среднемесячных значений вертикального
градиента температуры в планетарном пограничном слое атмосферы.
Брест, 2013‒2016 гг.

На рис. 3 представлены среднемесячные значения скорости ветра в
городах Беларуси. Приведенные результаты близки к климатическим
нормам ветра, определенным для названных городов в [5]. Как правило,
скорость ветра максимальна в зимний период и минимальна летом.
Зимнее повышение скорости в некоторой степени компенсирует интенсификацию источников загрязнений и торможение конвективных процессов и способствует некоторому очищению городского воздуха.

Рис. 3. Сезонная динамика среднемесячной скорости ветра в городах
Беларуси.

Сезонная динамика озона противоположна динамике прекурсоров:
концентрация озона повышается к лету и понижается к зиме. Аналогичное поведение характерно также и для Лондона [3]. Зимой атмосфера устойчива, и прирост концентрации озона за счет обмена воздухом
со свободной тропосферой минимален. Обычно плотная облачность в
этот период [6] существенно снижает интенсивность приходящей солнечной радиации. Это подавляет процессы фотохимического производства озона в приземном слое несмотря на высокую отражательную способность снежного покрова, низкую скорость разрушения озона на
заснеженной поверхности и повышенную концентрацию прекурсоров.
Устойчивость атмосферы летом низкая, что способствует поступлению озона из верхних слоев тропосферы [4]. Летом растет интенсивность ультрафиолетового солнечного излучения, способного приводить
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к генерации озона в приземном загрязненном слое воздуха. Для этого
необходимы специфические метеорологические условия, высокие концентрации прекурсоров, а также их определенное соотношение. Обычно концентрации прекурсоров озона в летнее время на территории Беларуси невелики, и обнаружить непродолжительные эпизоды
повышения концентрации озона за счет фотохимических реакций, анализируя усредненные характеристики воздуха и метеоусловий, не удается.
Суточный ход концентраций загрязняющих веществ
Влияние метеорологических условий на уровень загрязнения воздуха и концентрацию приземного озона особенно четко проявляется
при сравнении их суточного хода и суточного хода метеопараметров.
Высокие концентрации загрязнений любого типа в течение суток, чаще
всего в городах, проявляются в виде кратковременных сильных повышений концентраций относительно более гладкого «фонового» уровня.
Поэтому для анализа были определены частоты появления таких случаев. Использованы все данные наблюдений в шести областных центрах
Беларуси за указанные во введении периоды времени. Отбирались
наблюдения, в ходе которых концентрации отдельных загрязнений
превышали в полтора раза соответствующее среднемесячное значение,
и фиксировалось время появления каждого такого случая. Далее количество случаев, попавших в часовой интервал времени, нормировалось
на их общее число. Результаты для разных сезонов приведены на рис. 4.
В течение суток первый пик частоты для всех загрязнений в районе
8 часов утра обусловлен началом автомобильного движения и работы
предприятий. Днем активность источников загрязнений не уменьшается, однако частота событий снижается. Приземный воздух очищается за
счет ветра и конвекции, скорость и интенсивность которых днем увеличиваются. Когда ветер и конвекция ослабевают вечером, снова начинается рост концентраций антропогенных загрязнений, который быстро
прекращается вместе с затуханием человеческой активности. Интересной особенностью является сезонное перемещение вечернего пика
в соответствии с длительностью светового дня. Установление непосредственной причины этого явления требует более детальных исследований.
Частота появления повышенных концентраций загрязнений достигает минимума в 5 часов утра. Постепенное ее снижение, несмотря на
уменьшение скорости ветра и ослабление термической конвекции, обусловлено, скорее всего, сокращением выбросов загрязняющих веществ.
На этот процесс влияет также и то, что большие города представляют
собой так называемые «острова тепла». В ночное безветренное время
теплый городской воздух поднимается вверх, а на его место прибывает
более холодный и более чистый воздух из окрестностей.
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Рис. 4. Распределение частоты появления повышенных концентраций антропогенных загрязнений по времени суток и суточный ход
концентрации озона в разные сезоны.
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Максимум скорости ветра в течение суток приходится на послеполуденное время во все сезоны. Зимой суточный ход климатической
нормы скорости ветра практически отсутствует [5], поэтому снижение
концентрации загрязнителей днем менее значительно.
Озон антикоррелирует с прекурсорами, достигая высоких показателей днем, низких – ночью. Тот факт, что повышенные концентрации
прекурсоров озона в утренние и вечерние часы соответствуют низкой
концентрации озона в это время, свидетельствует о разрушении последнего в загрязненном городском воздухе. Зимой увеличивается количество выбросов антропогенных загрязнителей в связи с отопительным сезоном. Сохранение относительно высокой концентрации озона
ночью в благоприятных условиях (малой скорости разрушения на заснеженной поверхности и заторможенной конвекции) и последующее
ее снижение утром также, вероятно, связано с началом фотохимического разрушения озона в это время.
Заключение
Местоположение источников антропогенных загрязнений городского воздуха и их интенсивность оказывают определяющее влияние на
качество воздуха в месте наблюдений. Однако существенную роль играют также и метеорологические условия в момент наблюдения, изменчивость которых заметно проявляется в сезонном и суточном поведении концентраций загрязнений. Наиболее важными атмосферными
процессами, влияющими на концентрацию загрязнений, являются ветер
и термическая конвекция. Поскольку метеорологические условия сильно влияют на уровень загрязненности воздуха, по результатам мониторинга его качества нельзя судить об интенсивности и объеме антропогенных выбросов от местных источников. Для этого необходимы
данные об эмиссиях отдельных источников.
Содержание озона в приземном слое атмосферы определяют конвекция и атмосферный перенос, осаждение на поверхность и разрушение под действием оксидов азота, углерода и ЛОС. Загрязненный воздух городов способствует более быстрому разрушению озона. Эпизоды
генерации озона в городском воздухе в ходе проведенного исследования не найдены. Вероятно, это объясняется низким уровнем антропогенных загрязнений и их составом, а также весьма высокой влажностью
воздуха.
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Influence of meteoconditions on anthropogenic air pollution in cities of
Belarus / Bozhkova V.V., Burak R.N., Kozeruk B.B., Liudchik A.M., Melnik
E.A. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365. P. 46-55.
The seasonal and diurnal course of concentrations of both anthropogenic pollution and surface ozone in the cities of Belarus are analyzed for some years
(2014‒2016). One has explicitly illustrated the links of air pollution levels in individual cities of the country and the Berezina Biosphere Reserve with the wind
speed and the vertical temperature gradient in the atmospheric boundary layer,
which, in combination, determine the daytime decrease in air pollution concentrations if compared to the stable morning and evening peaks. Unlike the anthropogenic pollution, the concentration of surface ozone reaches its daily maximum in
the daytime. In recent years, episodes of high ozone concentrations in the surface
air of Belarusian cities have not been detected.
Keywords: anthropogenic air pollution, ground-level ozone, meteorological
conditions.
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Приведен краткий обзор наблюдений приземного озона, описаны механизмы его образования. Отражена история наблюдений приземного озона в
России, основные результаты отечественных исследований, включая разработанные методы прогнозирования. Значительное внимание уделено
эпизодам высоких концентраций озона, обусловленных пирогенными загрязнениями, дальним переносом из районов добычи углеводородов и
неблагоприятными для рассеивания примеси метеорологическими условиями в периоды аномально жаркой и сухой погоды. Озоновые эпизоды с превышением отечественных гигиенических нормативов в последние годы
наблюдались на черноморском побережье, в Москве и Томске, на юге Дальнего Востока, что подчеркивает актуальность и необходимость развития
отечественной сети регулярных наблюдений приземного озона. Одним из
направлений развития мониторинга является применение расчетных методов, включая расчеты озона химическими транспортными моделями.
Ключевые слова: приземный озон, мониторинг, озоновый эпизод, химическая транспортная модель.

Введение
После открытия озона в 1839 году его повсеместные измерения в
приземном слое начались в 1870-х гг., но через 1020 лет были прекращены из-за больших погрешностей измерений. Новый этап измерений приземной концентрации озона (ПКО) начался в середине ХХ столетия в связи с многочисленными случаями фотохимического смога в
Лос-Анжелесе, когда выяснилось, что основным компонентом смога
является озон, образующийся в результате фотохимических реакций с
участием летучих загрязнителей воздуха [40]. В тот период были разработаны газоанализаторы озона непрерывного действия с записью на
диаграммной ленте, и на ряде станций Европы и Северной Америки
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начались систематические исследования приземного озона. Следующий этап (19701980-х гг.), по-видимому, следует считать началом мониторинга приземного озона в глобальном масштабе; он обозначен появлением высокоточных газоанализаторов, основанных на оптическом
методе измерений, состыкованных с персональными компьютерами,
способных накапливать данные измерений, необходимых для изучения
природы образования и изменчивости озона в атмосфере.
В отличие от подавляющего большинства других малых газовых
составляющих, озон является естественным компонентом состава атмосферы, поскольку образуется из кислорода под действием солнечной
радиации. Отношения смеси озона в тропосфере и стратосфере лежат в
диапазоне 1104 млрд-1 (1 млрд-1 на уровне моря соответствует концентрации около 2 мкгм-3).
Озон является токсичным газом, раздражает слизистую оболочку
дыхательных путей и глаз. При повышенных концентрациях вызывает
кашель, отечность и першение в горле, чувство сдавливания в груди,
повышается восприимчивость к другим аллергенам [56]. Группами
населения, особенно чувствительными к повышенным концентрациям
озона, являются люди, страдающие астмой и другими хроническими
заболеваниями органов дыхания, эмфиземой; дети и пожилые люди,
люди всех возрастов, занимающиеся профессиональной деятельностью
или спортом на открытом воздухе.
В повышенных концентрациях озон неблагоприятно влияет на
продуктивность деревьев и растений, в частности на урожайность, повреждая внутриклеточные мембраны листьев, понижает интенсивность
фотосинтеза, препятствуя дыханию растений [24, 28, 29, 41, 46].
Наблюдения приземного озона являются составной частью мониторинга загрязняющих веществ в большинстве зарубежных стран. Регулярные измерения ПКО служат основой для своевременного обнаружения эпизодов с опасными для здоровья концентрациями,
информирования населения о возможных угрозах для здоровья с предложениями оптимального поведения. Многолетние наблюдения позволяют контролировать тенденции содержания озона, а также проводить
верификацию методов прогнозирования ПКО, в т. ч. на основе химических транспортных моделей.
Целью настоящей работы является описание современного состояния мониторинга приземного озона в России.
Результаты и их обсуждение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила озон в
список пяти основных загрязняющих веществ, содержание которых
необходимо контролировать при определении качества воздуха [56]. В
России озон относится к веществам первого класса опасности; опасной
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для здоровья концентрацией озона в России считается гигиеническая
норма (ГН)  средняя за 2030 мин концентрация 160 мкгм-3 [7]; в
странах Европейского Союза  средняя за 8 ч концентрация 120 мкгм-3
[35]; в США  среднее за 8 ч отношение смеси 70 млрд-1 [36]; по
рекомендациям ВОЗ  средняя за 8 ч концентрация 100 мкгм-3 [56].
Кроме того, в России существует ГН для среднесуточной концентрации
озона  30 мкгм-3 [7]. Ни в одной стране мира, кроме стран СНГ, такая
характеристика не нормируется, а, например, в Беларуси в 1990-х гг.
норма для среднесуточной концентрации озона увеличена до 90 мкгм-3.
Заметим, что практически на всей территории Западной Европы
среднегодовая концентрация озона превышает 30 мкгм-3, в
Московском регионе, к примеру, в фоновых районах Мурманской
области (Ловозеро) среднесуточные ПКО превышают предельно допустимую среднесуточную концентрацию 95 % дней в году [9].
Учитывая, что вредное влияние озона проявляется лишь в светлое
время, нормирование среднесуточной концентрации озона является, повидимому, неоправданным.
Наибольшее число случаев признания качества воздуха в США неудовлетворительным связано с повышенными уровнями озона. В Западной Европе наиболее опасным загрязнителем воздуха считаются
мелкие взвешенные вещества (PM2.5), приземный озон  на втором месте. Повышенные уровни приземного озона практически всегда связаны с повышенными температурами и иногда  с крупномасштабными
пожарами, как это произошло, например, в Западной Европе летом
2003 года (рис. 1). По некоторым оценкам [37, 38, 52], здесь зарегистрированы многочисленные случаи преждевременной смертности,
связанные, главным образом, с наблюдавшимися высокими уровнями
озона.
Концентрация приземного озона зависит от пространственного
расположения в атмосфере источников и стоков озона и определяется
динамическими и фотохимическими процессами. Большую часть года
ПКО в значительной степени определяется его потоком из стратосферы
[2, 31, 39]. Схематически вертикальное распределение парциального
давления озона p3 (оно пропорционально его счетной концентрации) и
отношения смеси озона r3 показаны на рис. 2. Отношение смеси озона r3
(синяя линия) составляет на верхней границе пограничного слоя около
0,05 млн-1 (50 млрд-1), на высоте тропопаузы  около 0,1 млн-1
(100 млрд-1), в максимуме (на высоте 3040 км)  около 8 млн-1. (Для
справки: 1 млн-1 = 1000 млрд-1, или ppb.) В свободной тропосфере нет
источников и стоков, которые могли бы существенно исказить вертикальный профиль отношения смеси озона.
Земная поверхность представляет сток для озона, и обычно внутри
атмосферного пограничного слоя (АПС) отношение смеси озона падает
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с уменьшением высоты [2, 48]. И лишь в тех редких случаях, когда в
АПС создаются благоприятные условия для интенсивной фотохимической генерации озона, отношение смеси озона над земной поверхностью может превышать такое отношение на верхней границе АПС.

Рис. 1. Число дней с превышением пороговой величины концентрации озона (>180 мкг∙м-3, среднего за 1 ч) в Европе в период с апреля
по август 2003 г. [37].
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Рис. 2. Типовое вертикальное распределение парциального давления
озона (p3, мПа), отношения смеси озона (r3, млн-1), его десятичного логарифма (lg r3), а также температуры (T, ºC): внизу шкала для T/10, p3 и
r3, вверху шкала lg r3.

В свободной тропосфере изменчивость отношения смеси озона
сравнительно незначительна, выше 1,5 км сезонный и суточный ходы
отношения смеси озона невелики, что подтверждается многолетними
наблюдениями на высокогорных станциях. На рис. 3 отображены сезонные изменения отношения смеси озона на трех станциях Германии:
Гармишпартенкирхен (высота 740 м н.у.м.), Ванк (1776 м н.у.м.) и Цугшпитце (2962 м н.у.м.); здесь же приведен суточный ход в различные
сезоны отношения смеси озона на ст. Карадаг (180 м н.у.м.) на юговосточном побережье Крымского полуострова.

Рис. 3. Средний суточный ход отношения смеси приземного озона
(млрд-1) на трех станциях: Гармишпартенкирхен, Ванк и Цугшпитце
(слева) [48], на ст. Карадаг (справа) [23].
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Суточный и сезонный ход приземного озона во многом определяются термической стратификацией и вертикальным распределением
скорости ветра в АПС [53], внутрисуточная эволюция которого в значительной степени объясняет колебания ПКО (рис. 4). Так, в ночное
время, особенно при инверсии температуры, поток озона к земной поверхности существенно ослаблен, и в приземном слое его отношение
смеси падает из-за разрушения озона на поверхности. В послеполуденные часы из-за интенсивного вертикального перемешивания отношение
смеси озона в АПС выравнивается [47, 55], и только за счет притока
«естественного» озона отношение смеси у Земли может увеличиваться
до 5070 млрд-1.

Рис. 4. Суточные изменения пограничного слоя атмосферы [53].

Описанный механизм поступления озона в приземный слой из более высоких слоев за счет суточного хода динамики пограничного слоя
атмосферы не может повысить приземное отношение смеси озона выше
70 млрд-1, в то время как при фотохимическом смоге нередко наблюдаются отношения смеси выше 100 млрд-1. Результаты наблюдений показывают, что в смоговых эпизодах повышенные отношения смеси озона
имеют место во всем пограничном слое атмосферы [13, 47, 55].
Понимание того, какие процессы могут привести к концентрациям
приземного озона более 100 млрд-1, было предугадано Хаагеном  Смитом [40] и обосновано в работах [31, 34]. В них установлено,
что при неблагоприятных метеорологических ситуациях и достаточном
уровне солнечной радиации озон может быть образован в фотохимических реакциях его предшественников. К последним относятся летучие
органические соединения (углеводороды) и оксиды азота (сумма NO
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и NO2) [2, 42, 49]. Углеводороды могут иметь как антропогенное происхождение, так и естественное (в частности, при эмиссиях от деревьев: изопрена от лиственных и терпенов от хвойных [2]); оксиды азота в
смоговых ситуациях всегда имеют антропогенное происхождение.
Концентрация озона антропогенного происхождения нелинейно
зависит от скорости эмиссий углевододородов и оксидов азота [42, 49,
51]; при дефиците (нехватке) углеводородов, что часто наблюдается в
урбанизированной местности, увеличение концентрации оксидов азота
приводит к уменьшению уровней озона (рис. 5).

Рис. 5. Модельные значения отношения смеси фотохимически образованного озона (млрд-1) в зависимости от скоростей эмиссии оксидов
азота и углеводородов [51].

Мониторинг приземного озона в настоящее время осуществляется
в Европе на нескольких тысячах станций, вовлеченных в международные, национальные и местные программы наблюдений. Первые описанные в литературе измерения приземного озона в СССР были проведены в 1930-х гг., однако его систематические исследования начались
лишь в 1950-е гг. в Московском регионе [4]. Эти исследования позволили оценить уровни приземного озона в регионе, установить особенности суточного хода озона в зависимости от высоты (до 500 м на
Останкинской телебашне), показать связи уровней озона с метеорологическими условиями [5]. Регулярные измерения концентрации приземного озона были начаты почти одновременно в конце 1980-х 
начале 1990-х гг. в предгорьях Северного Кавказа [12], в Томске [1], на
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Кольском полуострове [3, 9], в Москве и ее окрестностях [10, 21]. С
2002 г. в Московском регионе начала создаваться сеть автоматизированных наблюдений ГПУ «Мосэкомониторинг», сегодня озон контролируют более чем на 10 станциях [8]. Регулярные наблюдения озона
проводятся в нашей стране в некоторых биосферных заповедниках России (в т. ч. в Крыму [23, 25]), а также в городах Санкт-Петербург, Сочи,
Обнинск и др.).
Благодаря систематическим наблюдениям в Московском регионе
а) были установлены основные закономерности сезонных и внутрисуточных вариаций озона в приземном воздухе [8, 10, 14, 21, 26]; б) исследована пространственная изменчивость озона регионального и синоптического масштаба [19, 20]; в) проведены сравнения режима озона
в Московском мегаполисе и в зарубежных европейских городах [16,
18].
Первые эпизоды c повышенными концентрациями озона
(>160 мкгм-3) были зарегистрированы в конце 1990-х гг. [21]. Особое
внимание привлекли экстремальные эпизоды озонового загрязнения в
периоды массовых лесных и торфяных пожаров летом 2002 и 2010 гг.,
когда в Москве концентрации озона достигли 360 мкгм-3, а в ее окрестностях (г. Зеленоград) – почти 500 мкгм-3 [11, 15, 18]. Озоновые эпизоды 2002 и 2010 гг., согласно принятым ВОЗ статистическим показателям, могли вызвать многочисленные случаи (до нескольких сотен)
преждевременной смертности [16, 50].
Озоновые эпизоды с высокими ПКО – явление редкое; в жилых
районах Московского мегаполиса их повторяемость не превышает
12 %, но с мая по август они фиксируются практически каждый год, в
частности, в 2014 г. наблюдалось четыре случая превышения ГН, в
2015 г. – два, в 2016 г.  четыре. Заметим при этом, что только в 2016 г.
в Московском регионе количество календарный дней с превышением
критерия ВОЗ (наибольшая за сутки усредненная за 8 часов ПКО более
100 мкг∙м-3) было 30.
Редкие озоновые эпизоды зарегистрированы и на черноморском
побережье Крыма [23, 25]. Одним из самых ярких последних событий
повышения озона в приземном воздухе до 160193 мкгм-3 на
ст. Карадаг (примерно в 1 км от берега) был продолжительный озоновый эпизод 29 августа  3 сентября 2011 года. Аномально высокий уровень озона в приземном воздухе фиксировался при поступлении воздуха из районов прикаспийских газовых и нефтяных разработок в период
продолжительной аномально жаркой погоды на юге России. Дальний
перенос озона и его предшественников в шлейфах углеводородов является, по-видимому, главным фактором резкого увеличения озона в районах с незначительным количеством источников антропогенного загрязнения. Заметим, что на Кисловодской высокогорной научной
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станции (около 2 км н.у.м.) неоднократно фиксировалось резкое повышение озона при поступлении воздушных масс, прошедших над бассейном Каспийского моря [25].
По нашим исследованиям озоновых эпизодов в Московском регионе, наиболее высокие ПКО фиксируются не в центре мегаполиса, а в
пригородах  на территориях распространения шлейфов загрязненного
в столице воздуха. Так, самые высокие концентрации озона были зафиксированы в 50 км от Москвы в Зеленограде (в августе 2010 г.), в
100 км от Москвы в Обнинске наиболее высокие уровни ПКО наблюдались при поступлении воздуха, содержавшего эмиссии загрязняющих
веществ из Москвы [22].
Изучение наблюдавшихся озоновых эпизодов в Московском регионе дало толчок для разработки способов прогнозирования озона в приземном воздухе. По наблюдениям на российских и зарубежных станциях в периоды отсутствия масштабных природных пожаров установлено,
что необходимым, но не достаточным условием возникновения озоновых эпизодов является застой воздушной массы, жаркая и сухая погода,
температура приземного воздуха более 27 ºС, что проиллюстрировано
на рис. 6. В Центральной аэрологической обсерватории совместно с
Гидрометцентром России и Главной геофизической обсерваторией им.
А.И. Воейкова был разработан статистический метод краткосрочного
прогноза максимальной концентраций приземного озона [17, 27], в
2007 году метод прогноза одобрен ЦМКП Росгидромета.
Современный уровень прогнозирования загрязнения воздуха, в
т. ч. озоном, определяют химические транспортные модели (ХТМ);
этот численный инструмент после должной верификации позволяет
получить объективные расчеты, в т. ч. для территорий, где наблюдения
за озоном не проводятся, что особо важно, учитывая размеры территорий, могущих оказаться в шлейфах активной генерации озона. Близкие
к экологической катастрофе события лета 2010 г. на ЕТР – масштабное
пирогенное загрязнение атмосферы на территориях с высокой плотностью населения  стимулировали активные разработки по адаптации
химических транспортных моделей к условиям России с усвоением
данных спутниковых наблюдений за очагами горения [44]. В настоящее
время в Гидрометцентре России созданы технологии расчетов воздушных загрязнений, в т. ч. приземного озона, основанные на ХТМ
CHIMERE [26] и COSMO-Ru7-ART [6]. На сайте Гидрометцентра России (http://www.meteoinfo.ru/) в экспериментальном статусе ежедневно
представляются расчеты ПКО для центральных областей европейской
части России, одновременно разрабатываются методы постобработки
модельных расчетов концентраций озона на фоновых и городских территориях. Численные расчеты восстановленных и прогностических полей концентрации приземного озона могут и должны использоваться
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для своевременного реагирования на возможность появления озона в
высоких и опасных для здоровья концентрациях, на основе которых
составляется предупреждение о наступлении экологически неблагоприятных условий.

Рис. 6. Поле рассеяния максимального суточного отношения смеси
озона в зависимости от максимальной суточной температуры в
Москве и в Крыму (сверху), в двух мегаполисах США (снизу).
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Можно предполагать, опираясь на результаты измерений приземного озона на Кольском п-ове [9], что в северных (арктических) регионах из-за климатических особенностей (низкие температуры, малые
потоки ультрафиолета) проблема повышенных концентраций озона не
возникает. Вместе с тем проведенные нами сравнения режима озона на
черноморском побережье и прибрежных станциях Балканского п-ва
[25] дают основание утверждать, что озоновые эпизоды с опасными для
здоровья и растительности уровнями могут формироваться не только в
приморских зонах массового отдыха, но и, по-видимому, в густонаселенных южных регионах нашей страны. Начатые НПО «Тайфун» в Сочи автоматизированные измерения озона имеют большую практическую ценность, но с учетом высокой неоднородности поля приземного
озона в предгорьях, формируемой под воздействием микроклиматических, орографических и др. факторов, редкие локальные измерения
ПКО имеют ограниченную информативность. В отсутствии регулярных
наблюдений можно предполагать, что в зоне риска возникновения
опасных озоновых эпизодов находятся, очевидно, Поволжье и Южный
Урал, промышленный Юг Сибири и Дальнего Востока, где единичные
случаи высоких уровней озона фиксировались в маршрутных измерениях TROIСA (ИФА РАН). Все это указывает на необходимость организации регулярных наблюдений за приземным озоном.
В заключение важно отметить, что будущие изменения уровня
приземного озона являются предметом современной дискуссии среди
исследователей озона [30, 32, 33, 43, 45, 57], связанной с вероятным
увеличением концентраций озона и его влиянием на урожайность из-за
изменений климата и объема эмиссий предшественников озона [28, 32].
Определение долговременных тенденций изменений приземного озона
осложняется его высокой изменчивостью на разных временных масштабах и сравнительно высокими погрешностями его измерений (в
США  до 1970-х гг., в Европе  до 1990-х гг.). На большинстве станций мира, в т. ч. в Западной Европе [57], концентрация приземного
озона увеличивается, а, например, в США наблюдается пестрое распределение знака трендов [33]: при положительных трендах на западе
США, в восточных штатах страны превалируют отрицательные тренды,
что, предположительно, является следствием мероприятий, направленных на ограничение вредных выбросов [42].
Заключение
Большая часть изменчивости озона в приземном воздухе определяется притоком озона из верхних слоев тропосферы, имеет естественное
происхождение и находится в диапазоне безопасных уровней.
Аномальное повышение содержания озона и образование озоновых
эпизодов, представляющих угрозу здоровью населения, связано
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с антропогенными факторами. Озоновые эпизоды с превышением отечественных гигиенических нормативов в последние годы наблюдались
на черноморском побережье, в Москве и Томске, на юге Дальнего Востока в периоды аномально жаркой и сухой погоды при распространении пирогенных загрязнений, шлейфов углеводородов из районов
нефтяной и газовой добычи, а также в устойчивые периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ условий. Гораздо
чаще, чем озоновые эпизоды, наблюдаются ситуации с нарушением
нормативов ВОЗ – превышением 100 мкгм-3 ‒ максимальной за сутки
средней за 8 ч концентрации приземного озона. Все это, как и важность
исследований влияния озона на продуктивность лесов и урожайность
сельскохозяйственных культур, а также контроля долговременных изменений в густонаселенных районах, подтверждает актуальность и
необходимость регулярного мониторинга приземного озона в нашей
стране.
Важным элементом мониторинга озона в приземном воздухе являются расчетные методы. Верифицированные прогностические данные химической транспортной модели в совокупности с данными
наблюдений могут стать основой для своевременного информирования
населения об образовании и временной динамике высоких уровней
озона для защиты от его негативного воздействия.
Поступила в редакцию 15.06.2017 г.
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SUMMARIES
Investigation and monitoring of surface ozone in Russia / Zvyagintsev
A.M., Kuznetsova I.N., Shalygina I.Yu., Lezina E.A., Lapchenko V.A., Nikiforova M.P., Demin V.I. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017.
Vol. 365. P. 56-70.
A brief review of observations of surface ozone is presented; the mechanisms
of forming surface ozone origination are described. The history of observations of
surface ozone in Russia, the main results of domestic studies, including the developed methods of forecasting, are depicted. Significant attention is given to episodes of high ozone concentrations caused by pyrogenic pollution, long-range
transport from hydrocarbon production areas and adverse meteorogical conditions
for dispersal of impurities during periods of abnormally hot and dry weather.
Ozone episodes exceeding the national hygiene standards in recent years have
been observed on the Black Sea coast, in Moscow and Tomsk, in the south of the
Far East, which emphasizes the urgency and need for the development of the domestic network of regular observations of ground-level ozone. One of the directions of monitoring development is the use of computation methods, including the
calculation of ozone using chemical transport models.
Keywords: surface ozone, monitoring, ozone episode, chemical transport
model.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИЗЕМНОГО
ВОЗДУХА
М.И. Нахаев, И.Н. Кузнецова, И.Ю. Шалыгина
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва
muratmeteo@mail.ru
Кратко описаны разработанные в Гидрометцентре России технологии
прогноза некоторых показателей качества воздуха, основанные на использовании результатов расчетов численных моделей атмосферы и химических
транспортных моделей. Иллюстрируется комплексная оценка комфортности
погодных условий и максимально возможного уровня ультрафиолетовой облученности. Отражена готовность применения системы COSMO-Ru7-ART
для оперативных расчетов распространения пирогенных загрязнений с использованием спутниковой информации. Демонстрируются рассчитанные
ХТМ CHIMERE прогностические поля концентраций загрязняющих веществ в Московском регионе.
Ключевые слова: индекс ультрафиолетовой радиации, комфортность
погоды, качество воздуха, прогноз, химическая транспортная модель.

В отличие от опасных явлений погоды (ливень или снегопад, жара
или мороз, штормовой ветер, гроза и т. д.), ухудшение качества окружающей среды вследствие изменения газового состава приземного воздуха может остаться незамеченным, как и избыточный приток ультрафиолетовой радиации, зафиксировать который возможно лишь по
измерениям специальными приборами. К числу показателей качества
приземного воздуха относятся загрязнение приземного воздуха, метеорологические условия рассеивания вредных примесей, включая неблагоприятные для очищения воздуха метеоусловия (НМУ), ультрафиолетовая облученность, выраженная индексом ультрафиолетовой радиации
(УФИ), комфортность погоды и т. п.
Созданные в Гидрометцентре России технологии прогнозирования
показателей качества окружающей среды основаны на установленных
связях с атмосферными процессами и метеорологическими условиями
[6]. Развитие численных моделей и разработка новых расчетных методов, рост количества наблюдений и наблюдаемых параметров атмосферы позволяют усовершенствовать созданные технологии.
В настоящей работе кратко описываются технологии оперативного
прогнозирования показателей качества окружающей среды с акцентом
на проведенные в последние годы их усовершенствования.
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Оперативная технология прогнозирования
ультрафиолетового индекса
Во многих зарубежных странах функционируют системы оперативного оповещения населения об уровне УФ-облученности. Например, в Канаде уже в 1992 году прогноз УФ-индекса (УФИ) стал составной частью программы прогноза погоды для населения [13]. В США
служба NOAA/EPA предоставляет значения УФИ для 58 пунктов континентальной части США, а также на Гавайских островах, Аляске и
Пуэрто-Рико. Для этих же пунктов в виде карт для каждого месяца
представлены средние и максимальные за месяц значения УФИ [16]. В
Германии для населения публикуются результаты ежедневного мониторинга УФИ на восьми станциях и прогноз на три дня для северной,
центральной и южной Германии. Летом прогноз дается на каждый
день, а зимой – на месяц [14]. В Нидерландах с 2000 года рассчитываются поля озона и прогнозы УФИ каждые 12 часов на основе близких к
реальному времени значений озона (GOME) и прогнозов (ECMWF) метеорологических полей (ветер, температура, давление). Венгерская метеорологическая служба в период с мая по август представляет краткосрочный прогноз УФ-Б на следующий день для территории Венгрии. В
Швеции с 1993 года в средства массовой информации каждое лето
предоставляется суточный прогноз УФИ. В Финляндии озон и УФИ
ежедневно прогнозируются на 24 часа (http://en.ilmatieteenlaitos.fi). Из
стран СНГ только в Белоруссии осуществляется оперативное прогнозирование индекса УФР.
Созданная в Гидрометцентре России технология прогноза УФИ
основана на отечественных разработках совместно с сотрудниками
Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО): краткосрочном
прогнозе общего содержания озона (http://method.meteorf.ru/methods/
pollut/ozon_r/ozon_r.html),
расчетном
методе
прогноза
УФИ
(http://method.meteorf.ru/methods/pollut/uv/uv.html). В настоящем сборнике представляется усовершенствованный метод расчета УФИ, разработанный в ЦАО Н.С. Ивановой. Ежедневный прогноз полей максимально возможного и с учетом облачности УФИ для территории
России на текущие и вторые сутки представляется на официальном
сайте Гидрометцентра России (http://meteoinfo.ru/uvi); здесь же приводятся рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической службы по использованию информации для
снижения риска негативного влияния УФ-радиации. С целью детализации прогноза УФИ в технологии предусмотрено представление информации для административных регионов нашей страны (рис. 1).
В соответствии с международными нормами УФИ рассчитывается
для местного полудня, показывая максимально возможный уровень
УФ-облученности в отсутствии облаков; вторым показателем является

Оперативные технологии прогноза показателей качества

73

УФИ, рассчитанный с учетом прогнозируемого балла облачности в период наибольшей высоты солнца.

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Пример прогностического поля УФИ с учетом прогноза облачности для регионов: север ЕТР (а), ЦФО (б), юг ЕТР (в) Дальний
Восток (г).

Регулярный мониторинг качества прогноза УФИ, осуществляемый
путем сравнения прогностических величин индекса с данными измерений УФИ на озонометрической сети Росгидромета, показывает вполне
удовлетворительную успешность прогноза УФИ. Усредненная по результатам сравнения в пунктах измерений величина ошибки прогноза
УФИ примерно в 60 % от общего числа прогнозов не превышает
1 единицу индекса. Величина УФИ в градации 3‒5 единиц рассчитывается в среднем с ошибкой 0,5, в градации 6‒8 единиц ‒ -0,4. Наибольшие ошибки методического прогноза получены в градации самого
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низкого уровня УФИ (1–2 единицы); в прогнозе УФИ в таких случаях
величина УФИ завышается в среднем на 1,9. Также установлено, что
самые высокие из наблюдавшихся на территории страны УФИ (более
8 единиц) и крайне редко наблюдавшиеся в прогнозе недооцениваются,
средняя ошибка в теплый сезон 2016 г. составила -1,3 единицы. Важно,
что доля значительных ошибок прогноза УФИ (более 2 единиц) в среднем по территории страны не превышает 18‒20 %.
Представление прогностической информации об УФИ главной целью имеет заблаговременное предупреждение о возможности опасной
ультрафиолетовой облученности. Такая информация важна для индивидуальных решений при дефиците ультрафиолета, при планировании
мероприятий на открытом воздухе, особенно для детей и людей, для
которых пребывание под прямыми солнечными лучами может представлять опасность. Именно для такой категории пользователей разработана технология комплексной оценки качества окружающей среды –
прогноза комфортности погоды в сочетании с максимально возможной
ультрафиолетовой облученностью.
Прогноз комфортности погоды в сочетании с ультрафиолетовой
облученностью
Для характеристики влияния погоды на человека разработано
множество интегральных показателей – индексов комфортности [9, 17].
Опытным путем было установлено, что одинаковое теплоощущение
можно испытывать при самых различных сочетаниях метеорологических элементов, в первую очередь сочетаниях температуры и относительной влажности воздуха, при которых эффект теплоотдачи и теплоощущения будет одинаковым. Одним из широко известных
показателей комфортности погоды является эквивалентно-эффективная
температура (ЭЭТ), для расчетов которого используется влажность и
температура воздуха, а также скорость ветра [1, 2]. Недостатком показателя ЭЭТ является недоучет теплоощущения от нагревания солнечной радиацией. Е.Г. Головина [5] предложила усовершенствованный
показатель ‒ радиационно-эквивалентно-эффективную температуру
(РЭЭТ), который применяют в гелиотерапии.
В Гидрометцентре России подготовлена технология совместного
представления комфортности погоды и ультрафиолетовой облученности на основе прогностических полей УФИ и ЭЭТ. Для расчетов индекса комфортности ЭЭТ используются прогностические данные модели
COSMO-Ru7. Пример комплексной карты территории Центрального
федерального округа представлен на рис. 2, где заливкой обозначен индекс комфортности температуры, а величина максимально возможного
УФИ с учетом прогноза облачности отображается в виде кружков, цвет
которых соответствует рекомендациям ВОЗ по отображению степени
опасности ультрафиолетовой облученности.
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3-5
6-7
8-10
11+

Рис. 2. Прогностическое поле уровня комфортности и УФИ в пунктах.

Прогноз метеорологического показателя рассеивания
вредных примесей
Загрязнение атмосферного воздуха определяется количеством выбросов примеси в атмосферу, химическим образованием новых загрязняющих веществ и метеорологическими условиями. Как правило, день
ото дня среднее количество выбрасываемых в атмосферу вредных примесей изменяется мало; короткопериодные флуктуации содержания
малых газовых примесей и аэрозолей в основном определяются процессами синоптического и мезомасштаба. Современные численные модели атмосферы позволяют с высоким пространственно-временным
разрешением прогнозировать метеорологические характеристики в пограничном слое атмосферы, в т. ч. характеристики термического и динамического перемешивания, влияющие на рассеивание примеси, а
также осадки.
По результатам проведенных исследований связей изменчивости
антропогенного загрязнения (СО, NOх и РМ10) приземного воздуха,
данные о котором получены с сети автоматизированных наблюдений
за загрязнением в Московском регионе ([www.mosecom.ru), в Гидрометцентре России разработан метод расчета метеорологического показателя рассеивания примеси и загрязнения приземного воздуха (МПРЗ)
[6]. МПРЗ описывает динамический диапазон влияющих на загрязнение воздуха атмосферных процессов, разделяя его на три группы
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интенсивности рассеивания: интенсивное, умеренное и слабое рассеивание. К третьей группе (слабое рассеивание) относятся условия термической устойчивости, слабого ветра в атмосферном пограничном
слое, отсутствие осадков и признаков смены воздушной массы, что в
совокупности соответствует неблагоприятным для очищения воздуха
метеорологическим условиям (НМУ), которые сопровождаются значительным повышением уровня загрязнения воздуха с высокой вероятностью образования высоких концентраций загрязняющих веществ
(http://method.meteorf.ru/methods/pollut/air.ppt).
На основе разработанного метода в Гидрометцентре России создана технология оперативного прогноза полей МПРЗ с использованием
данных модели атмосферы COSMO-Ru7. Сегодня прогноз МПРЗ рассчитывается для каждого часа на двое суток вперед и визуализируется в
виде карт для областей ЦФО (рис. 3). Учитывая характерную внутрисуточную динамику метеорологических условий и антропогенного загрязнения, отдельно рассчитывается преобладающий тип МПРЗ для
6-часовых временных интервалов (вечер, ночь, утро и день) и представляется на сайте Гидрометцентра (http://meteoinfo.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=11082).
Открытый доступ к прогностическим полям МПРЗ позволяет специалистам в УГМС, осуществляющим прогнозирование загрязнения
воздуха в городах на подведомственной территории, использовать прогноз МПРЗ в качестве объективного синоптического предиктора, в т. ч.
для прогноза НМУ и при составлении штормовых предупреждений. В
настоящее время метод прогноза МПРЗ/НМУ проходит независимую
проверку в Центральном УГМС и некоторых его филиалах.
Технологии численного прогноза загрязнения
приземного воздуха
Большинство стран зарубежной Европы сегодня обеспечены
прогнозами качества воздуха на основе данных концентраций
загрязняющих веществ, рассчитанных химической транспортной
моделью (ХТМ). Обзор используемых в Европе ХТМ, их преимущества
и недостатки многосторонне анализируются в [15]. Некоторые модели,
например ХТМ SILAM (http://silam.fmi.fi/index.html), EURAD
(http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/eurad/index_ref.html) охватывают расчетами западные территории России, что может быть
использовано для сравнений с данными на станциях российского
мониторинга.
В нашей стране разработка ХТМ проводится в Главной
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО) [4]. Созданная в
Гидрометцентре России оперативная технология прогноза концентраций загрязняющих веществ для центральных областей европейской
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части России основана на расчетах химической транспортной модели
CHIMERE [7, 8] и системы COSMO-Ru7-ART [3], использующих в
качестве входных данных прогностические метеорологические поля
одной модели атмосферы COSMO-Ru7 [10].

а)

б)
Рис. 3. Прогноз метеорологических условий рассеивания вечером (а)
и утром (б) с использованием прогностических метеорологических
данных модели атмосферы COSMO-Ru7 с горизонтальным разрешением 7 км.
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В системе COSMO-Ru7-ART разработана и апробирована по
данным наземных измерений технология прогнозирования загрязнения
воздуха для оценки распространения загрязнения от природных
пожаров с использованием разработанной методики учета пирогенных
эмиссий по оперативным спутниковым данным [11].
В режиме регулярного счета прогностические поля концентраций
загрязняющих веществ, рассчитанные ХТМ CHIMERE на текущие и
вторые сутки, представляются на сайте Гидрометцентра России
(рис. 4).

CO

NO

O3
Рис. 4. Прогностические поля часовой концентрации CO, NO, O3 (мкг м-3),
рассчитанные ХТМ Chimere (http://meteoinfo.ru/index.php?option).
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Для практического использования результатов численного
прогнозирования качества воздуха необходимо знать степень
неопределенности, погрешности модельных расчетов, которые
являются следствием неточности используемых данных эмиссий,
ошибок прогноза метеорологических параметров, упрощения
параметризаций процессов подсеточного масштаба и т. д.
Установление качества расчетов ХТМ регулярно осуществляется по
данным автоматизированных измерений концентраций загрязняющих
веществ на станциях Мосэкомониторинг [12]. Сравнение модельных
расчетов с измеренными концентрациями позволяет получить
представление о диапазоне ошибок, выявить характерные и
систематические отклонения модельных расчетов от измеренных
концентраций, которые являются основой для разработки подходов и
способов постобработки модельных расчетов, а также проведения
исследований по оптимизации.
Заключение
Разработанные в Гидрометцентре России технологии прогнозирования УФ-индекса, уровня комфортности погоды, показателя интенсивности рассеивания загрязняющих веществ, включая НМУ и загрязнения воздуха, основаны на использовании продукции численных
моделей атмосферы и химических транспортных моделей. Открытый
доступ к прогнозируемым показателям качества воздуха предназначен
для использования информации с целью применения населением защитных мер в случаях ожидания опасных для здоровья уровней ультрафиолетовой радиации и загрязнения приземного воздуха.
Поступила в редакцию 30.06.2017 г.
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SUMMARIES
The operational technologies for forecasting ground air quality indicators
/ Nahaev M.I., Kuznetsova I.N., Shalygina I.Yu. // Proceedings of the
Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365. P. 71-80.
An overview of the developed in the Hydrometcentre of Russia technologies
for forecasting some indicators of air quality is presented. These technologies are
based on the use of data from numerical models of the atmosphere and chemical
transport models. A comprehensive assessment of weather comfort conditions and
highest possible level of UV irradiance is demonstrated. The readiness of the
COSMO-Ru7-ART system application for operational calculations of the distribution of pyrogenic contaminations with the use of satellite information is shown.
Fields of concentrations of pollutants in the Moscow region as the result of the
calculations using CTM CHIMERE are demonstrated.
Keywords: ultraviolet radiation index, weather comfort, air quality, forecast,
chemical transport model.
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Описана реализованная в Гидрометцентре России оперативная технология прогноза метеорологического показателя рассеивания примеси и загрязнения приземного воздуха (МПРЗ) ‒ аналога синоптического предиктора в
схеме прогноза загрязнения городского приземного воздуха. Обсуждаются
вопросы применения расчетов химических транспортных моделей для прогнозирования средних суточных и максимальных концентраций загрязняющих веществ в городе в среднем, а также с разделением на территории
городского типа и примагистральные.
Ключевые слова: моделирование загрязнения атмосферы, химическая
транспортная модель CHIMERE, анализ состояния загрязнения атмосферы.

Введение
В сетевых подразделениях Росгидромета регулярно составляется
специализированный прогноз метеорологических условий загрязнения
воздуха для 408 городов и промышленных центров России [12] с целью
своевременного предупреждения о возможности негативного влияния
загрязнения воздуха и составления рекомендаций по сокращению выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных для очищения воздуха
метеорологических условий (НМУ). Для прогнозирования НМУ и загрязнения воздуха в целом по городу применяются статистические
схемы, основанные на установленных по данным наблюдений связях
показателя загрязнения (параметра Р) с метеорологическими характеристиками [10]. Основной вес в таких схемах прогноза имеет предиктор, характеризующий текущий уровень загрязнения воздуха. По определению [10], этот параметр существенно зависит от числа
используемых для его расчета данных наблюдений.
С учетом перспективы развития сетевых наблюдений увеличивается актуальность применения расчетных методов в мониторинге
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качества воздуха. В представленной работе обсуждаются разработанные в Гидрометцентре России методы оценки и прогнозирования метеорологического показателя рассеивания загрязняющих веществ
(МПРЗ) как основы для статистического прогноза загрязнения приземного воздуха и прогноза НМУ. Рассматривается возможность применения региональной химической транспортной модели для прогноза качества воздуха в целом по городу.
Оценка и прогноз метеорологических условий
рассеивания примеси
Метеорологический показатель рассеивания примеси и загрязнения приземного воздуха (МПРЗ), разработанный в Гидрометцентре
России, является аналогом синоптического предиктора, используемого
в схемах прогноза загрязнения воздуха в подразделениях Росгидромета.
МПРЗ основан на установленных связях изменчивости малых газовых
составляющих и взвешенных частиц под влиянием комплекса метеорологических параметров, который определяют следующие характеристики: скорость ветра в пограничном слое воздуха, термическая стратификация, осадки, адвективные изменения температуры. Алгоритм
расчета МПРЗ подробно описан в [2, 6]; с учетом характерной внутрисуточной динамики условий рассеивания с соответствующими колебаниями уровня загрязнения в нем предусмотрено определение типа
МПРЗ, преобладающего в шестичасовом интервале (вечер, ночь, утро,
день). В настоящее время прогнозирование МПРЗ осуществляется для
областей Центрального федерального округа на основе прогностических метеорологических полей температуры, скорости ветра и осадков
мезомасштабной модели атмосферы COSMO-Ru7 [9].
Для верификации метода прогноза МПРЗ были использованы данные измерений концентраций CO и NO сети «Мосэкомониторинг»
(www.mosecom.ru), а также данные наблюдений на сети Центрального
УГМС Росгидромета, где, в отличие от непрерывных измерений на муниципальной сети, наблюдения загрязняющих веществ проводятся четыре раза в сутки. Пример совмещенного временного хода концентрации СО (по измерениям на сети «Мосэкомониторинг»), параметра Р,
рассчитанного по четырехсрочным наблюдениям, и МПРЗ представлен
на рис. 1. Можно отметить достаточно высокую согласованность изменчивости концентрации СО и МПРЗ. О тесноте их связей, как и между МПРЗ и NO, свидетельствует коэффициент детерминации (R2 ≈ 0,5).
Значимая количественная связь параметра Р с первичными загрязняющими веществами CO и NO, по нашим расчетам, отсутствует
(R2 ≈ 0,11‒0,15). Отметим, что для расчета параметра Р используются
измеренные концентрации всех загрязняющих веществ (в т. ч.
NO2, СН2О, ТЧ – пыль и др.). Надо принимать во внимание, что
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образующиеся в городском воздухе продукты вторичного загрязнения
(например, NO2) в меньшей степени зависят от метеорологических
условий [3].

Рис. 1. Временной ход МПРЗ, параметра Р и концентрации СО. Июль
2014 г. Москва.

Проведенный анализ причин несовпадений прогнозируемого типа
МПРЗ и изменения измеренных концентраций CO и NO показал, что
большая часть таких случаев имела место при ошибках прогноза метеорологических параметров (температурная стратификация, скорость
ветра), рассчитываемых по прогностическим данным модели атмосферы. Незначительная часть несовпадений прогнозируемого типа МПРЗ и
загрязнения приземного воздуха, возможно, связана с изменчивостью
эмиссий внутри недельного цикла [4].
Вывод о наличии тесной связи изменчивости первичных загрязнителей воздуха с диагностическим МПРЗ, полученный по результатам
сравнения, важен с позиций надежности применения его для прогнозирования НМУ. Повышенные требования к точности прогноза НМУ
определяются ведомственными нормативными документами [10‒12], а
также Порядком предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях (Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Российской федерации № 899 от 17.11.2011).
С учетом инерционного механизма накопления загрязняющих веществ в приземном воздухе при ослаблении интенсивности перемешивания, учитывая также особенности сезонной и внутрисуточной динамики загрязнения городского воздуха, предложено различать степень
опасности НМУ в зависимости от их продолжительности. Соответствие
типа НМУ, их продолжительности и ранжирование по степени опасности (от преобладающих в течение суток НМУ до кратковременных
НМУ2) показано в табл. 1.
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Таблица 1. Определение типа НМУ в зависимости от продолжительности
Тип
НМУ

Продолжи- Качественная
тельность
оценка НМУ
в течение
преобладание
суток

НМУ1

13-18 ч

НМУ2

7-10 ч

Сезонная зависимость НМУ
Характерны для зимних условий

Характерны для переходных сезонов
и зимних месяцев. Летом наблюдас вечера до утра
ются редко, могут служить основой
(вечер, ночь,
прогноза НМУ для одиночных источутро)
ников при отсутствии прогноза НМУ
для города в целом
кратковременные
(вечер-ночь,
Характерны для летнего сезона
ночь-утро)

В реализованной в Гидрометцентре России технологии МПРЗ рассчитывается для каждого часа суток, затем для шестичасовых внутрисуточных интервалов определяется преобладающий тип МПРЗ. Результаты визуализируются в виде карт полей МПРЗ с детализацией трех
типов, соответствующих интенсивному, умеренному и слабому рассеиванию примесей с индексами, соответственно, 1, 2 и 3. По сочетанию
прогностических величин МПРЗ в шестичасовых временных интервалах автоматически готовится заключение о возможности формирования
и типе НМУ в случаях их наступления (табл. 2).
Таблица 2. Прогноз и интерпретация МПРЗ
Прогностические значения показателя

Заключение

вечер

ночь

утро

день

1

1

1

1 или 2

НМУ

1

2

1

2

НМУ

2

1

1

2

НМУ

1

1

1

3

НМУ1

1

1

2

2

НМУ1

1

1

2

3

НМУ1

1

2

1

3

НМУ1

2

1

1

3

НМУ1

2

1

2

2

НМУ1

1

2

2

3

НМУ2

1

2

2

2

НМУ2

1

1

3

2 или 3

НМУ2

3

1

1

2

НМУ2

Все другие сочетания МПРЗ

НМУ не ожидается
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Формализация процедуры интерпретации прогноза МПРЗ имеет
целью сделать оценки ожидаемых метеорологических условий, влияющих на процессы рассеивания и накопления загрязняющих веществ,
более объективными, что важно в оперативной практике прогнозирования загрязнения воздуха для принятия решения при подготовке предупреждения об ожидании НМУ с целью рекомендации по сокращению
выбросов. Имеет значение и то обстоятельство, что во многих подразделениях Росгидромета сегодня отсутствуют группы специализированного прогнозирования и прогноз загрязнения воздуха составляется специалистами-синоптиками.
Метод диагностического расчета МПРЗ в 2015 г. был рассмотрен
Центральной методической комиссией по гидрометеорологическим и
гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета и рекомендован
для использования в Гидрометцентре России для прогнозирования метеорологических условий рассеивания примесей на текущие и следующие сутки. В Центральном УГМС и его некоторых филиалах проведена
независимая проверка успешности прогноза МПРЗ с целью установления систематических погрешностей метода расчета МПРЗ и региональных особенностей связи МПРЗ с уровнем загрязнения в городах.
Прогноз загрязнения городского воздуха
по данных расчетов ХТМ
В большинстве европейских стран прогнозирование качества воздуха в городах и на фоновых территориях осуществляется на основе
расчетов химических транспортных моделей (ХТМ). В Гидрометцентре
России в режиме оперативного счета расчет полей концентраций загрязняющих веществ для областей ЦФО осуществляется в системе
COSMO-Ru7-ART [1], (http://www.imk-tro.kit.edu/english/3509.php) и
ХТМ CHIMERE (http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/). ХТМ CHIMERE была адаптирована к условиям европейской части России
И.Б. Коноваловым в 2007 году [5]. Для установления качества модельного прогноза и выявления систематических погрешностей в Гидрометцентре России регулярно проводится сравнение модельных расчетов с концентрациями, измеренными в пунктах наблюдений сети
«Мосэкомониторинг» [7, 8, 13, 14].
В текущей конфигурации ХТМ CHIMERE [17] рассчитываются
поля концентраций загрязняющих веществ для каждого часа предстоящих двух суток на модельной сетке с горизонтальным разрешением
11×11 км (рис. 2а) с использованием метеорологических полей модели
COSMO-Ru7 и данных об эмиссиях ЕМЕР на сетке 11×11 км
(http://www.ceip.at/). На рис. 2б показано поле эмиссий угарного газа
(СО) кадастра ЕМЕР. Учитывая, что основным источником антропогенного загрязнения воздуха в Москве является транспорт
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(http://www.mosecom.ru/reports/), надо признать лишь частичное совпадение поля эмиссий кадастра ЕМЕР с конфигурацией реальных выбросов на том основании, что оно должно отражать городскую транспортную сеть, практически равномерно распределенную по территории
города.

а)

б)

Рис. 2. Расчетная сетка ХТМ CHIMERE, точками обозначены АСКЗА
Мосэкомониторинг (а), поле годовых эмиссий СО, молекула см-2 с-1 (б).

Как следствие особенности пространственного распределения используемых в ХТМ CHIMERE эмиссий, максимум модельных концентраций в преобладающем диапазоне атмосферных процессов приходится на центральные модельные ячейки, вписывающиеся в границы
города (рис. 2а); в условиях ослабленного перемешивания воздуха он
смещается в соседнюю от центра ячейку в соответствии с направлением переноса. Также установлено, что в периоды НМУ модельный максимум концентраций СО, NOx по величине близок к максимальным
наблюдающимся на городских станциях мониторинга значениям. На
рис. 3 отображены данные измерений концентрации СО на 32 станциях
автоматического контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) и модельные расчеты ХТМ CHIMERE. Здесь представлены концентрации,
усредненные по 9 модельным ячейкам, в ячейке с максимальными и
наименьшими значениями ‒ красные линии на рис. 3 (толстая – средняя
по ячейкам, штриховая – в ячейке с максимумом, тонкая ‒ в ячейке с
минимумом).
Нельзя не заметить преобладающее совпадение эпизодов самого
значительного увеличения загрязнения с модельными расчетами (9, 26
января, 3 февраля), так же как и близкие значения концентрации «модель – измерение» в продолжительных периодах пониженного уровня
загрязнения (зеленые стрелки на рис. 3). Одновременно следует указать
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на характерное для ХТМ CHIMERE завышение концентрации СО, о
чем свидетельствует и регулярный мониторинг качества модельных
расчетов. На рис. 3 линии с маркерами показывают концентрации вблизи городских транспортных магистралей: синие линии с круглым маркером с заливкой ‒ АСКЗА Спартаковская, с квадратом – АСКЗА Бирюлево, с ромбом – АСКЗА Пролетарский проспект, с треугольником с
заливкой – АСКЗА Н. Масловка (www.mosecom.ru). Как видно, величины и вариации концентрации на примагистральных станциях отличаются от общего фона и мало связаны с погодными условиями.

Рис. 3. Временной ход концентрации СО по расчетам ХТМ CHIMERE
и измеренной на АСКЗА Мосэкомониторинг (www.mosecom.ru).
8 января ‒ 13 февраля 2017 г.

Важно, что при значительном диапазоне изменчивости измеренных на городских станциях концентраций СО и его увеличении в эпизодах НМУ в 2‒3 раза, представленные на рис. 3 прогностические значения концентраций (прогноз во вторые сутки) согласуются с
происходящими под воздействием атмосферных процессов флуктуациями СО. Можно отметить лишь один эпизод явно «неудачного» модельного прогноза в представленном временном ряде: модельное повышение уровня СО (в максимуме почти до ПДКм.р.) в ночь на
18 января вместо резкого уменьшения концентраций (красная стрелка
на рис. 3). Причиной этого «ложного» прогноза, как показал анализ,
стали ошибки прогноза метеорологических характеристик в пограничном слое, в комплексе приведших к увеличению загрязнения при
наблюдавшихся усилении ветра и небольшой адвекции холода, обеспечивших резкое понижение уровня СО. Надо отметить и менее яркий
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пример «ложного» модельного прогноза с повышением уровня СО
(в 2‒3 раза по сравнению с фоновым), составленный 6 на 8 февраля
2017 года.
Одним из важнейших выводов проведенного сравнительного анализа «модельный расчет – измерение» является заключение о зависимости модельных погрешностей от ошибок метеорологического прогноза в большей степени, чем от неточности используемых эмиссий.
Одной из причин неточных модельных расчетов концентраций могут быть и принятые параметризации процессов в городской атмосфере, в частности интенсивности вертикального обмена в нижних слоях
атмосферы. Такого рода проблемы обсуждаются в ряде зарубежных
публикаций, посвященных применению ХТМ CHIMERE для расчетов
концентрации загрязняющих веществ в Европе [18]; авторы планируют
провести подобные исследования.
Вместе с тем, используя расчеты ХТМ CHIMERE в текущей ее
конфигурации, на примере г. Москва выполнены оценки возможности
прогнозирования загрязнения городского воздуха по аналогии с применяемым в оперативной практике Росгидромета прогнозом загрязнения
«в целом по городу» [10]. С учетом типового суточного хода загрязняющих веществ [13], горизонтального разрешения модельной сетки
ХТМ CHIMERE, установленных особенностей модельных расчетов,
прогноз загрязнения в среднем по городу Москва предложено представлять следующими характеристиками, рассчитываемыми для каждого
загрязняющего вещества:
‒ средняя за сутки концентрация в городе (Сurmean), рассчитанная
по значениям в девяти узлах модельной сетки, с указанием диапазона
изменчивости концентрации на городской территории, границы которого определяются наименьшей (Сurmin) и наибольшей (Сurmax) за сутки
концентрацией в узлах модельной сетки. (Примечание: При статистически надежных выборках, позволяющих получить достоверные результаты модельных ошибок, диапазон может задаваться установленной модельной погрешностью.)
‒ максимальные концентрации Сurmax в первой и второй половине
суток с указанием усредненного максимума (С(I)max mean, С(II)max mean) и
диапазона, границы которого определяются наименьшим (Сmax(i) min) и
наибольшим (Сmax(i) mах) максимумом концентрации в узлах модельной
сетки за период (первая, вторая половина суток).
Почасовые модельные расчеты позволяют определить временной
интервал образования наибольшего уровня загрязнения (τ±1 час).
Используя модельные расчеты часовых концентраций СО, NO,
NO2 и PM10 за шесть месяцев 2017 г. (январь – июнь), выполнено сравнение (Сurmean, С(I)max, С(II)max и других характеристик) с данными измерений концентраций на 36 АСКЗА Мосэкомониторинг. По аналогии
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с зарубежными исследованиями [18], сравнение проводилось с усредненными концентрациями загрязняющих веществ на двух типах станций: «городского» типа и «примагистральных» (в англоязычной литературе соответственно «urban» и «trafic»). В табл. 3 показана средняя по
городу концентрация СО, NO, NO2 и PM10: рассчитанная ХТМ CHIMERE (Сurmean) и измеренная на всех АСКЗА (Сср.), на примагистральных (Сср.тр ) и городского типа (Сср.гор). На использованной выборке получено хорошее совпадение средней по городу концентрации всех
веществ (Сизм) с модельным расчетом средней суточной концентрации в
целом для города (Сurmean).
Таблица 3. Средние суточные концентрации (мг∙м-3), рассчитанные
ХТМ CHIMERE и усредненные по данным измерений на АСКЗА.
Январь ‒ июнь 2017 г.
Модельный расчет

Измерения на АСКЗА

Сurmean

Сurmax

Сurmin

Сизм

Сср.тр

Сср.гор

СО

0,35

0,49

0,20

0,37

0,50

0,30

NO

0,02

0,03

0,004

0,02

0,03

0,01

NO2

0,03

0,04

0,02

0,04

0,05

0,04

РМ10

0,02

0,02

0,01

0,02

0,03

0,02

Оказалось, что модельный максимум средней суточной величины
на территории города близок к усредненным концентрациям на АСКЗА
примагистрального типа, а минимум ‒ к усредненным концентрациям
на АСКЗА городского типа. Отклонение «модель ‒ измерение» названных величин находится в пределах ±0,01 мг∙м-3. Рассчитанный по выборке 6 месяцев коэффициент корреляции между измеренными и модельными величинами средней суточной концентрации СO и NO
составил 0,72, NO2 и РМ10 ‒ 0,62.
Принимая во внимание динамику суточного хода загрязняющих
веществ с характерными максимумами в утренние часы и вечером,
проведена оценка их отображения модельными расчетами. По часовым
значениям концентрации в узлах модельной сетки отобраны максимумы в первой и во второй половине суток (С(I)max, С(II)max). По наблюдениям рассчитаны средние за месяц величины максимумов на территориях городского типа (С (I,II)max гор) и примагистральных (С(I,II)max тр),
которые сравнивались со средними за месяц максимумами в узлах модельной сетки на территории города с наименьшими и наибольшими
значениями, делая предположение, что наибольшие из узловых значений максимумов отражают наиболее высокий уровень загрязнения
вблизи крупных автомагистралей, а наименьшие максимумы – на территории городского типа.
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Установлено, что по модельным расчетам утренний максимум
концентрации СО, NO и РМ10 в рассматриваемый период больше вечернего (NO2 – примерно одинаковы); по данным измерений главный
суточный максимум утром характерен только для NO. Больший, чем
утром, вечерний максимум характерен также для концентрации NO2 и
РМ10. Главный максимум концентрации СО (в отличие от оксидов азота
и РМ10) формируется в холодный период в первую половину дня, а с
мая по сентябрь – вечером. По расчетам коэффициент корреляции (R)
между наблюдаемыми и модельными значениями составил: для утреннего максимума СО R=0,52, для вечернего максимума R=0,42 (N=181).
Некоторые результаты расчетов максимальной концентрации СО, а
также отклонения их от измеренных концентраций представлены в
табл. 4. Видно небольшое систематическое занижение максимумов в
прогнозе (в среднем на 0,1‒0,2 мг∙м-3), за исключением утреннего максимума на примагистральных территориях, который немного превышал
наблюдавшийся во все месяцы, кроме мая.
Таблица 4. Рассчитанная максимальная концентрация СО (мг м-3) в
первую и вторую половину дня (С(I)max и С(II)max) и разность максимумов «модель ‒ измерение» (∆С). Январь ‒ июнь 2017 г.
С(I)max
модель

С(II)max

модель-измерение

модель

модель-измерение

С гор

С тр

∆С гор

∆С тр

С гор

С тр

∆С гор

∆С тр

Январь

0,32

0,79

-0,14

0,1

0,31

0,66

-0,11

0,01

Февраль

0,28

0,73

-0,13

0,04

0,25

0,58

-0,13

-0,09

Март

0,3

0,77

-0,21

-0,02

0,29

0,62

-0,17

-0,12

Апрель

0,29

0,74

-0,08

0,08

0,23

0,53

-0,15

-0,16

Май

0,27

0,94

-0,09

0,3

0,23

0,73

-0,2

-0,06

Июнь

0,22

0,8

-0,14

0,13

0,19

0,72

-0,24

-0,09

Среднее

0,28

0,8

-0,13

0,11

0,25

0,64

-0,17

-0,09

Неустойчивость величин и знака разности «модель – измерение»
свидетельствует о статистически ненадежных исследуемых рядах (использованы данные за одно полугодие). Вместе с тем, значительная доля расчетных погрешностей концентраций, как показал анализ отдельных отклонений, является следствием неудачного прогноза
метеорологических параметров. Например, завышение максимальных
концентраций СО в утренние часы в мае (в среднем на 0,3 мг∙м-3)
указывает на повышенную частоту прогноза неблагоприятных для рассеивания атмосферных условий, а занижение в прогнозе СО на
0,2–0,24 мг∙м-3 (утром в марте, вечером в мае-июне) – на «пропуск»
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таких условий или более интенсивные, чем наблюдались, процессы перемешивания в пограничном слое атмосферы. При этом необходимо
отметить, что были использованы данные расчетов ХТМ CHIMERE с
применением линейной коррекции концентрации СО, NO, NO2 на
основании результатов ранее проведенных исследований [13, 14].
Заключение
С использованием данных системы COSMO-Ru7 в оперативном
режиме в Гидрометцентре России рассчитывается комплексный метеорологический показатель рассеивающей способности атмосферы
(МПРЗ) – аналог синоптического предиктора в схеме прогноза загрязнения воздуха в целом по городу. Метод автоматизированного расчета
МПРЗ прошел авторскую и независимую проверку в сетевых подразделениях Центрального УГМС, имеет преимущество перед синоптическим методом прогноза метеорологических условий загрязнения, что
особенно важно при прогнозировании НМУ, соответственно, при составлении предупреждений о необходимости сокращения вредных выбросов в атмосферу.
Впервые с использованием расчетов химической транспортной
модели CHIMERE с усвоением метеорологических данных модели
COSMO-Ru7 проведена предварительная оценка успешности прогноза
средних суточных концентраций загрязняющих веществ в городе в
среднем, а также с разделением на территории городского типа и примагистральные. На исследуемой выборке (январь – июнь 2017 г.) установлены незначительные отклонения «модель – измерение» средней
суточной концентрации NO, NO2, PM10 (около 0,01 мг∙м-3) и СО (менее
0,1 мг∙м-3), что указывает на перспективность применения ХТМ для
прогнозирования качества воздуха в целом по городу по аналогии с используемыми в оперативной практике подразделений Росгидромета
синоптико-статистическими методами.
По результатам проверки успешности модельного расчета максимальных за сутки концентраций на ограниченной выборке выявлено,
что утренний максимум воспроизводится моделью с большей успешностью, чем вечерний, что указывает на необходимость коррекции модельного суточного хода эмиссий, а также оптимизацию параметризации процессов вертикального обмена в пограничном атмосферном
слое.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 1545-02516.
Поступила в редакцию 21.08.2017 г.
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SUMMARIES
Forecasting of weather conditions and air pollution with application of
data of the numerical model of the atmosphere and a chemical transport
model / Shalygina I.Yu., Kuznetsova I.N., Nakhaev M.I., Konovalov I.B., Zaharova P.V. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365. P. 8193.
The article gives the description of the implemented in the Hydrometeorological center of Russia operational technologies for the forecast of the meteorological
indicator of dispersion of impurity and pollution of the ground air (MPRZ) which
is an analog of a synoptic predictor in the scheme of the forecast of the ground air
pollution in a city. Presented are Issues of application of calculations of chemical
transport models for forecasting average daily allowance and the maximum concentration of pollutants in a city on average and with the division into urban territories and traffic.
Keywords: modeling of air pollution, chemistry-transport model CHIMERE,
analysis of state of pollution of the atmosphere.
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СРАВНЕНИЕ НАЗЕМНЫХ И СПУТНИКОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА
Н.С. Иванова
Центральная аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный
oom@cao-rhms.ru
В статье представлены результаты сравнения наземных и спутниковых
результатов измерения общего содержания озона. Сравнение проводилось
по данным приборов Dobson, Brewer, М-124 и спутниковой аппаратуры OMI
за период с мая по август 2016 г. Целью сравнения являлась оценка качества
данных озонометров М-124. Полученные результаты позволяют выбрать
наилучшие станции для проведения испытаний нового эмпирического метода расчета ультрафиолетового индекса по данным отечественной озонометрической сети. Спутниковые результаты измерений ОСО в среднем занижены по сравнению с результатами измерений ОСО большинством наземных
приборов всех типов (Dobson, Brewer, М-124).
Ключевые слова: общее содержание озона, фильтровый озонометр, спектрофотометр, спутниковая аппаратура OMI.

Сравнения наземных и спутниковых результатов измерения общего содержания озона (ОСО) неоднократно проводились разными исследователями [1‒10] с целью оценить их преимущества и недостатки для
усовершенствования алгоритмов обработки спутниковой информации
и корректировки наземных данных. Представленное в этой работе сопоставление наземных и спутниковых результатов измерения общего
содержания озона, необходимо было для разработки и проверки нового
эмпирического метода расчета ультрафиолетового индекса (УФИ), в
котором одним из главных входных параметров является общее содержание озона.
Для разработки метода можно воспользоваться высокоточными
данными зарубежных озонометрических станций, оборудованных
наземными спектрофотометрами Dobson или Brewer, но для применения метода на территории Российской Федерации необходимо предварительно провести независимые испытания на базе данных отечественных фильтровых озонометров М-124, которые в оперативном режиме
измеряют ОСО и ультрафиолетовую облученность земной поверхности.
Метод расчета УФИ разрабатывается для предупреждения населения об опасных для здоровья уровнях ультрафиолетовой облученности,
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которые могут наблюдаться на территории России только в теплое
время года. Выполненное в этой работе сравнение наземных и спутниковых результатов измерения ОСО проводилось по данным в период
май ‒ август 2016 года.
Сравнение результатов измерения ОСО спутниковой
аппаратурой ОМI с данными приборов Dobson и Brewer
Для сравнения результатов измерения среднесуточных значений
ОСО спутниковой аппаратурой ОМI (http://avdc.gsfc.nasa.gov)с данными приборов Dobson и Brewer использованы данные зарубежных станций в умеренных широтах (табл. 1), а также прибора Brewer в
г. Обнинске Калужской области (http://woudc.org/archive).
Таблица 1. Список озонометрических станций, данные которых
использовались для сравнения
Станция

Страна

Индекс

Прибор

Arosa
Hohenpeissenberg

Швейцария
Германия

035
099

Широта Долгота Высота,
с. ш.
в. д.
м

Hradec Kralove

Чехия

096

Norrkoeping
Обнинск
Sapporo
Uccle

Швеция
Россия
Япония
Бельгия

279
307
012
053

Vindeln

Швеция

284

Архангельск
Большая Елань
Владивосток
Воейково
Иркутск
Красноярск
Мурманск
Нагаево
Николаевск-наАмуре
Омск
ПетропавловскКамчатский
Печора
Томск
Феодосия
Якутск

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

271
112
016
042
085
143
117
118
274

Dobson, Beck, 062
Brewer, MKII, 010
Dobson, Beck, 104
Brewer, MKIII, 184
Dobson, Beck, 074
Brewer, MKIII, 128
Brewer, MKII, 044
Dobson, Beck, 126
Brewer, MKII, 016
Brewer, MKIII, 178
Brewer, MKII, 006
Dobson, Beck, 030
М-124
М-124
М-124
М-124
М-124
М-124
М-124
М-124
М-124

46,78
47,80

9,68
11,02

1840
975

50,18

15,84

285

58,58
55,10
43,06
50,80

16,15
36,61
141,33
4,35

43
100
26
100

64,24

19,77

225

64,58
46,92
43,12
59,97
52,26
56,00
68,97
59,58
53,15

40,50
142,73
131,90
30,30
104,35
92,88
33,05
150,78
140,70

8
22
80
74
467
137
46
118
46

Россия
Россия

120
130

М-124
М-124

54,93
52,97

73,40
158,75

129
78

Россия
Россия
Россия
Россия

129
481
086
123

М-124
М-124
М-124
М-124

65,12
56,48
45,03
62,08

57,10
85,05
35,38
129,75

61
191
26
98
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Качество спутниковых результатов измерения ОСО для выбранных станций будем характеризовать тремя параметрами: средним значением разности спутниковых и наземных данных; стандартным отклонением
и
среднеквадратическим
отклонением
разности,
рассчитанными для каждого прибора по данным за май ‒ август 2016 г.,
для станций Hohenpeissenberg и Sapporo ‒ по данным за май ‒ июль
2016 г. (табл. 2). Следует отметить, что на станции Uccle измерения
ОСО в мае и июне 2016 г. проводились прибором Brewer, MKII, 016, а в
июле и августе прибором Brewer, MKIII, 178.
Таблица 2. Разность среднесуточных значений ОСО (ед.Д), измеренных
спутниковой аппаратурой OMI и наземными приборами Dobson и Brewer
Станция

Прибор

Среднее
значение

Стандартное Среднеквадратич.
отклонение
отклонение

Arosa

Dobson, Beck, 062

0,8

6,4

6,4

Hohenpeissenberg

Dobson, Beck, 104

-0,8

5,8

5,7

Hradec Kralove

Dobson, Beck, 074

-4,0

5,8

7,0

Sapporo

Dobson, Beck, 126

-7,6

10,4

12,8

Vindeln

Dobson, Beck, 030

-4,7

7,1

8,5

Hohenpeissenberg

Brewer, MKII, 010

-0,3

4,0

4,0

Hradec Kralove

Brewer, MKIII, 184

-3,4

7,5

8,2

Norrkoeping

Brewer, MKIII, 128

-3,4

5,9

6,8

Обнинск

Brewer, MKII, 044

-0,9

6,0

6,0

Uccle

Brewer, MKII, 016
Brewer, MKIII, 178

-3,2

6,7

7,3

Vindeln

Brewer, MKII, 006

0,4

6,0

6,0

В табл. 2 видно, что спутниковые данные измерений ОСО с учетом
всех погрешностей измерения хорошо согласуются с высокоточными
измерениями наземной аппаратурой.
Особый интерес представляет сравнение данных измерений ОСО
высокоточными приборами Dobson и Brewer, установленными на одной
станции. Результаты сравнения на трех станциях в Германии, Чехии и
Швеции приведены в табл. 3.
Таблица 3. Разность среднесуточных значений ОСО (ед.Д.), измеренных
приборами Dobson и Brewer
Станция

Приборы

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Hohenpeissenberg

Brewer, MKII, 010
Dobson, Beck, 104
Brewer, MKIII, 184
Dobson, Beck, 074
Brewer, MKII, 006
Dobson, Beck, 030

-1,1

3,9

4,1

-2,0

3,1

3,7

-5,5

8,1

9,7

Hradec Kralove
Vindeln

Среднеквадратич.
отклонение
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Проведенные сравнения данных спутниковых измерений ОСО и
высокоточных измерений ОСО наземными приборами (табл. 2 и 3) позволяют сделать вывод, что измерения ОСО аппаратурой ОМI достаточно точны и могут быть использованы для последующей оценки качества
работы
озонометров
М-124,
установленных
на
озонометрической сети Росгидромета.
Сравнение измерений ОСО спутниковой аппаратурой ОМI
с данными измерений ОСО озонометрами М-124
На втором этапе проведено сравнение среднесуточных значений
ОСО, полученных по результатам измерений спутниковой аппаратурой
ОМI, со среднесуточными значениями ОСО, ежедневно поступающими
в Центральную аэрологическую обсерваторию с отечественных озонометрических станций Росгидромета, оборудованных озонометрами
М-124.
Учитывая, что основной целью данной работы является отбор
станций для испытания нового метода расчета ультрафиолетового индекса, сравнение спутниковых и наземных данных об ОСО проводилось для тех станций, на которых озонометры дополнительно оборудованы насадками для измерения ультрафиолетовой радиации (табл. 1).
Фильтровые озонометры М-124 способны измерять ОСО двумя
способами: по зениту неба и по диску Солнца, когда его можно наблюдать; поэтому сравнение результатов измерения ОСО приборами М-124
проводилось раздельно.
Анализ проводился для периода май ‒ август 2016 г.; количественные показатели сравнений приведены в табл. 4. Установлено, что для
всех станций (кроме ст. Нагаево) среднеквадратические значения разностей между измерениями прибором М-124 и спутниковыми данными
укладываются в пределы, определяемые погрешностями приборов и
спутниковой аппаратуры.
Поскольку метод измерения ОСО прибором М-124 по диску
Солнца точнее метода его измерения по зениту неба, для всех станций,
кроме Владивостока, среднеквадратические значения разностей ОСО,
измеренного по диску Солнца, и спутниковой аппаратурой меньше
соответствующих разностей ОСО, измеренного по зениту неба и
спутниковой аппаратурой. Для некоторых станций (например, Томск,
Воейково, Печора) это различие достигает и даже превышает 50 %.
Для всех станций, кроме Николаевска-на-Амуре, средние значения
разностей ОСО, измеренного по диску Солнца и спутниковой
аппаратурой, также меньше соответствующих разностей ОСО,
измеренного по зениту неба и спутниковой аппаратурой. Более того, на
трех станциях средние значения ОСО, измеренного по диску Солнца,
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меньше спутниковых значений, в то время как средние значения ОСО,
измеренного по зениту неба, на всех станциях превышают спутниковые
значения.
Таблица 4. Разность среднесуточных значений ОСО (ед.Д.),
измеренных приборами М-124 и спутниковой аппаратурой OMI
Станция

Число
измерений
диск

зенит

Среднее
значение
диск

зенит

Стандартное
отклонение
диск

зенит

Среднеквадратич.
отклонение
диск

зенит

Архангельск

67

99

12,8

16,7

12,4

13,1

17,7

21,1

Большая Елань

44

73

14,5

20,6

16,4

16,9

21,7

26,5

Владивосток

48

82

-6,4

10,2

20,6

16,7

21,3

19,5

Воейково

50

96

6,6

14,3

10,4

11,3

12,2

18,2

Иркутск

74

90

-4,5

2,9

16,2

19,5

16,7

19,6

Красноярск

40

101

12,3

17,1

8,3

13,4

14,8

21,7

Мурманск

42

89

11,5

18,2

8,5

10,5

14,3

21,0

Нагаево

37

91

30,5

35,6

9,6

13,5

32,0

38,1

Николаевск-на-Амуре

9

58

8,9

7,5

11,8

18,5

14,2

19,6

Омск

77

95

12,6

14,3

8,8

10,9

15,3

18,0

ПетропавловскКамчатский

46

85

-5,0

5,0

11,7

13,0

12,6

13,9

Печора

49

101

11,9

17,3

5,4

8,9

13,1

19,4

Томск

76

103

6,4

14,1

8,6

15,3

10,7

20,8

Феодосия

80

88

12,1

16,9

11,8

11,7

16,8

20,5

Якутск

41
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6,9

7,2

9,3

11,9

11,5

13,8

Полученные результаты позволяют выбрать наилучшие станции
для проведения испытаний метода расчета УФИ по данным отечественных озонометров М-124.
Для наглядности на рис. 1 и 2 представлены результаты измерений
ОСО на станциях Hradec Kralove и Воейково разными измерительными
средствами.
Выводы
По результатам анализа данных спутниковых и наземных измерений ОСО в мае ‒ августе 2016 г. установлено, что различия между
спутниковыми данными и данными приборов Dobson и Brewer существенно меньше, чем их расхождения с данными приборов М-124,
установленными на озонометрической сети Росгидромета.
Спутниковые результаты измерений ОСО в среднем занижены по
сравнению с результатами измерений ОСО большинством наземных
приборов всех типов (Dobson, Brewer и М-124).
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Рис. 1. Общее содержание озона (ед.Д.) на станции Hradec Kralove по
измерениям приборами Dobson, Brewer и аппаратурой OMI в 2016 г.

Рис. 2. Общее содержание озона (ед.Д.) на станции Воейково, измеренное аппаратурой OMI, приборами М-124 по диску Солнца (М-124d)
и по зениту неба (М-124z) в 2016 г.
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SUMMARIES
Сomparison of ground and satellite total ozone measurements obtained /
Ivanova N.S. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365.
P. 94-100.
This paper presents the results of comparing ground and satellite measurements of total ozone. Compared were the data of ground-based Dobson, Brewer,
М-124 and satellite-borne OMI instruments for the period May-August 2016. This
comparison was intended to assess the quality of data from domestic М-124 ozonometers. The results obtained permit selecting stations that fit the best for testing
a new empirical method of calculating ultraviolet index from the data of domestic
ozonometerical net. Satellite total ozone measurement data, on the average, underestimate the ozone content compared to that measured by most ground-based
instruments of any type (Dobson, Brewer, М-124).
Keywords: total ozone, filter ozonometer, spectrophotometer, satellite-borne
OMI instrument.
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗОНОВОГО
СЛОЯ В ПЕРИОД 20142016 гг.
А.М. Звягинцев, П.Н. Варгин
Центральная аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный
azvyagintsev@cao-rhms.ru, p_vargin@mail.ru
Представлен обзор работ в области наблюдений и исследований озонового слоя, проведенных в России в 2014‒2016 гг. учреждениями Росгидромета, Российской академии наук РАН и Министерства образования и науки
Российской Федерации. Обзор подготовлен по материалам и структуре
Национального сообщения Российской Федерации о наблюдениях и исследованиях озонового слова, представленного во Всемирную метеорологическую организацию в январе 2017 года. Описываются основные современные
тенденции исследований и развития мониторинга озонового слоя за рубежом и России. Предложены первоочередные меры по активизации таких
работ в нашей стране.
Ключевые слова: озоновый слой, стратосфера Арктики, наблюдения и
анализ изменений озонового слоя.

Введение
Наиболее полная информация о состоянии озонового слоя публикуется в выходящем каждые четыре года международном Оценочном
докладе о состоянии озонового слоя. Последнее издание этого доклада,
опубликованного в 2014 г., размещено на сайте (http://www.wmo.int/
pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/ozone_asst_report.html) В настоящее
время готовится следующее издание, которое должно быть завершено к
2018 году.
В целом, согласно имеющимся оценкам, восстановление озонового
слоя к уровню начала 1980-х гг. должно произойти во 2-й половине
XXI века. Полученные в последние годы данные наблюдений свидетельствуют о снижении концентраций озоноразрушающих соединений
в атмосфере, происходящем благодаря действию Монреальского протокола. При рассмотрении этой проблемы все большое значение приобретает взаимосвязь наблюдаемого и ожидаемого в ближайшие десятилетия роста концентраций парниковых газов в атмосфере и
изменений озонового слоя.
Сохраняется обусловленная динамическими процессами высокая
межгодовая изменчивость циркуляции полярной стратосферы,
определяющая характер разрушения озонового слоя в зимне-весенний
период в Антарктике и Арктике и затрудняющая определение начала
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возможного восстановления озонового слоя. Так, например, весной
2011 г. в Арктике наблюдалась рекордная аномалия озонового слоя,
сравнимая по некоторым параметрам с аномалиями в Антарктике. Арктическая аномалия 2011 г. была обусловлена необычайно устойчивым и
холодным стратосферным полярным вихрем, внутри которого образовался значительный объем полярных стратосферных облаков, на частицах которых в присутствии солнечной радиации и происходит сильное
разрушение озона.
Чрезвычайно холодным в стратосфере Арктики было начало зимы
20152016 гг., когда впервые были зафиксированы ледяные полярные
стратосферные облака, которые часто наблюдаются в стратосфере Антарктики и очень редко в Арктике [45, 46]. Если бы не внезапное стратосферное потепление в феврале 2016 г., разрушение стратосферного
озона в этот зимний сезон в Арктике могло стать рекордным. Таким
образом, несмотря на тенденцию уменьшения содержания озоноразрушающих соединений, высокая межгодовая изменчивость динамических
процессов полярной стратосферы Арктики может создать условия для
значительного разрушения озона. Нельзя исключить возникновение
подобных аномалий озонового слоя и в ближайшие десятилетия.
Актуальность мониторинга и исследований озонового слоя
по-прежнему обусловлена его определяющим влиянием на уровень
УФ-радиации вблизи поверхности Земли, превышение которого может
представлять угрозу для здоровья населения не только в южных регионах (включая популярные курорты), но и в умеренных и высоких широтах.
Настоящая статья представляет расширенный вариант Российского
национального сообщения, подготовленного к 10-му совещанию национальных представителей по мониторингу и исследованию озонового
слоя, организованному секретариатами Всемирной метеорологической
организацией (ВМО) и Программой ООН по исследованию окружающей среды (ЮНЕР) в штаб-квартире ВМО в Женеве, Швейцария 28-30
марта 2017 года. Российское сообщение было подготовлено в Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) совместно с рядом
учреждений Росгидромета, РАН и Высшей школы. Материалы совещания, включая представленные Национальные доклады, публикуются в
серии докладов ВМО по озону на английском языке и размещаются на
сайте (https://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_reports.html).
Совещания национальных представителей по мониторингу и исследованию озонового слоя проводятся один раз в три года начиная с
1990 г. с целью расширения сотрудничества и обмена результатами
наблюдений и научных исследований между странами-участниками
Венской конвенции и Монреальского протокола. В 10-м совещании
участвовали представители около 50 стран, большинство из которых
представили в ВМО Национальные сообщения с результатами работ по
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поддержанию и развитию мониторинга и исследованиям озонового
слоя; российскую сторону представлял П.Н. Варгин  один из авторов
настоящей статьи. В заключительной части статьи рассказывается о
важнейших тенденциях исследований озона в мире, их сопоставление с
исследованиями, проводимыми в России, и изложено мнение авторов о
необходимости дальнейших работ.
Под термином «озоновый слой» на совещаниях национальных
представителей понимают в первую очередь нижнюю стратосферу
(слой 1530 км), в которой находится основная часть атмосферного
озона и которая практически полностью задерживает солнечную ультрафиолетовую (УФ-С) радиацию с длинами волн менее 280 нм и значительно ослабляет УФ-В радиацию (280315 нм). Исследования озона,
относящиеся к приземному слою, в докладе не рассматриваются.
1. Проведение наблюдений
Регулярные наблюдения атмосферного озона в России включают
наблюдения общего содержания озона (ОСО), его вертикального распределения и концентраций приземного озона, а также наблюдения содержания двуокиси азота (NO2) в вертикальном столбе атмосферы.
1.1. Наблюдения общего содержания озона и других газовкомпонентов, ответственных за потери озона
В России за проведение регулярных измерений общего содержания
озона и взаимодействие с соответствующими органами ВМО ответственна Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет). На территории бывшего СССР ежедневные измерения ОСО выполняются на сети, состоящей из 35 озонометрических станций, расположенных в России, Украине и Казахстане,
оснащенных фильтровыми озонометрами М-124. Методическое, техническое и метрологическое обеспечение мониторинга ОСО и ультрафиолетовой (УФ) радиации над территорией РФ осуществляет Главная
геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (ГГО). Данные наблюдений поступают в Росгидромет (ЦАО, ГГО, Гидрометцентр России). В
ЦАО оперативно проводится первичный контроль качества данных,
архивация с последующей передачей их в Мировой центр данных по
озону и УФ-радиации (World Ozone and UV Data Centre  WOUDC) при
Службе окружающей среды в Канаде (Environment Service of Canada).
В WOUDC данные наземных наблюдений используются для ежедневного отображения полей ОСО (http://woudc.org/). В ЦАО данные
наблюдений на озонометрической сети Росгидромета, Украины и
Казахстана анализируются, оперативно представляются в виде карт
полей ОСО; при выявлении существенных аномалий в полях ОСО и
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УФ-радиации ЦАО оперативно информирует органы власти. В ГГО
данные наблюдений проходят тщательный контроль качества, оценивается качество работы отдельных приборов и станций, проводится корректировка данных; прошедшие контроль значения ОСО и УФрадиации передаются в архивную базу данных WOUDC.
Измерения ОСО проводятся также в ряде пунктов с помощью
спектрофотометров Добсона и Брюера, в частности в Кисловодске (с
1989 г. на Кисловодской высокогорной научной станции Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН), Обнинске (с 1994 г.; НПО
«Тайфун»), Томске (с 2006 г.; Институт оптики атмосферы (ИОА) им.
В.Е. Зуева СО РАН) и г. Долгопрудный (с 2014 г., ЦАО). Данные этих
наблюдений также передаются в WOUDC.
В последние годы на территории России начались измерения ОСО
и общего содержания NO2 с помощью спектрометров mini-SAOZ производства Франции на станциях Анадырь, Долгопрудный, Жиганск,
Иркутск, Мурманск и Салехард; данные станции Салехард доступны на
сайте (http://saoz.obs.uvsq.fr), других станций  на сайте
(http://www.cao-rhms.ru/saoz/).
Начиная с 1990 г. регулярные измерения содержания NO2 в вертикальном столбе атмосферы выполняются на Звенигородской научной
станции Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН. Измерения проводятся с помощью спектрофотометра на базе отечественного
монохроматора МДР-23 по оригинальной методике, основанной на
восстановлении вертикального распределения NO2. Станция входит в
состав международной Сети обнаружения изменений состава атмосферы (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change –
NDACC). Данные измерений доступны на сервере NDACC
(http://www.ndacc.org/). С 1979 по 2009 г. измерения общего содержания NO2 в атмосфере проводились на Кисловодской высокогорной
научной станции ИФА РАН [7].
На кафедре физики атмосферы физического факультета СанктПетербургского государственного университета (СПбГУ) под руководством проф. Ю.М. Тимофеева продолжаются регулярные наземные
спектроскопические измерения озона и влияющих на озон газов
(http://troll.phys.spbu.ru/science/measurements.html). Гиперспектральные
наземные измерения с помощью Фурье-спектрометра высокого
спектрального разрешения (до 0,005 см-1) Bruker IFS 125 HRС проводятся в солнечные дни с 2009 г. Регулярные измерения спектров поглощения солнечного излучения в ИК-области позволяют определять
содержание 15–20 парниковых, озоноразрушающих и загрязняющих
атмосферных газов. При этом определяются не только общие содержание различных газов, но и элементы их вертикальных распределений.
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1.2. Измерения вертикального распределения озона и других
газов/компонентов, ответственных за потери озона
В городах Обнинске и Санкт-Петербурге проводятся лидарные измерения вертикальных профилей концентрации озона в области высот
от 12 до 35 км с помощью разработанного в НПО «Тайфун» лидара
АК-3 методом дифференциального поглощения на длинах волн 355 нм
(вне полосы поглощения) и 308 нм (в полосе поглощения) [32]. С помощью того же лидара измеряются вертикальные профили температуры (в области высот от 26 до 72 км) и аэрозоля (от 10 до 40 км) – параметров, критически важных для интерпретации данных измерений
озона.
Регулярные измерения профилей озона в стратосфере и мезосфере
с помощью микроволнового (142,2 GHz) радиометра регулярно проводятся в Москве в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН [55].
Эпизодические измерения профилей озона с помощью микроволнового радиометра проводятся в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге
и Томске, а также в Киргизии [49].
Данные о содержании озона в различных слоях атмосферы с помощью наземных измерений прямого солнечного инфракрасного излучения (Фурье-спектрометрия) получены в районе Санкт-Петербурга
[11]. Результаты измерений удовлетворительно коррелируют с данными спутниковых измерений озона в тропосфере (IASI) и стратосфере
(MLS).
1.3. Измерения УФ-облученности
1.3.1. Широкополосные измерения
Пробные измерения УФ-Б радиации (УФР) проводятся на 14 озонометрических станциях Росгидромета с 2006 г. Измерения УФР проводятся по разработанной в ГГО методике озонометрами М-124 с корригирующими приставками (шар Лярше). Долговременные регулярные
измерения УФ-облученности проводятся в Метеорологической обсерватории
Московского
государственного
университета
им.
М.В. Ломоноcова в спектральном УФ-Б диапазоне с помощью пиранометра UVB-1 YES с 1999 г., а также в диапазоне 300380 нм с
1968 года.
1.3.2. Спектрорадиометрические измерения
Систематические измерения УФ-облученности проводятся с использованием спектрофотометров Брюера в Кисловодске, Обнинске,
Томске и Долгопрудном.
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1.4. Проведение калибровок
1.4.1. Калибровка озонометров M-124
ГГО является центром ВМО по калибровке и контролю качества
измерений ОСО фильтровыми озонометрами и проводит калибровку
озонометров М-124. Единая шкала измерений на сети Росгидромета
поддерживается регулярной поверкой всех озонометров по национальному эталону  спектрофотометру Добсона № 108. За последние 30 лет
расхождения между национальным эталоном и эталонами ВМО не превышали 1 %. Последние сравнения эталона Росгидромета с региональным европейским эталоном, проведенные в Германии в июне 2014 г.,
показали, что расхождение показаний не превышало 0,18 %.
1.4.2. Регулярный контроль качества измерений ОСО
Постоянство шкалы измерений ОСО обеспечивается регулярной
калибровкой озонометров М-124 в ГГО и ежемесячными проверочными работами с участием двух озонометров на станциях. Каждая станция имеет три прибора – рабочий, запасной и резервный. Резервный
озонометр после ремонта (модернизации) и калибровки в ГГО отправляется на станцию и становится рабочим. Периодичность цикла – 23
года.
ГГО постоянно контролирует текущее состояние измерений и техническое состояние озонометров, выявляя изменения шкалы измерений
и при необходимости корректируя результаты полученных данных.
При больших нарушениях шкалы измерений озонометр досрочно заменяется запасным и направляется на калибровку.
1.4.3. Калибровка УФ-радиации
В 2010 г. введен в действие аттестованный Госстандартом рабочий
эталон 1 разряда спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне 250800 нм на основе галогенной лампы. Начиная с
2011 г. в ГГО проводится калибровка измерений УФР в абсолютной
шкале. Шкала измерений УФР поддерживается рабочим эталоном 1
разряда  галогенной лампой КГМ 1201000 Вт, которая ежегодно поверяется во ВНИИОФИ.
1.4.4. Калибровка спектрофотометров Брюера
Согласно рекомендациям ВМО, для обеспечения правильности
наблюдений спектрофотометры Брюера нуждаются в калибровке раз в
два года. Последняя калибровка спектрофотометра Брюера MKII № 044
(НПО «Тайфун», г. Обнинск) проводилась летом 2015 г. в Испании на
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станции атмосферного зондирования Эль-Ареносилло, спектрофотометров Брюера, работающих в Кисловодске и Томске  в 2012 г. В
настоящее время эти три и четвертый российский спектрофотометр
Брюера MKIII № 222, установленный в ЦАО в 2014 г., нуждаются в
калибровке. Предполагается проведение такой калибровки в России с
привлечением иностранных специалистов.
2. Результаты наблюдений и их анализ
Анализ результатов наблюдений проводится с целью определения
причин эпизодически возникающих озоновых аномалий и долговременных изменений озонового слоя. В конце января 2016 г. над севером
Урала и Сибири впервые зарегистрирована озоновая мини-дыра
(ОСО < 220 ед.Д.), вызванная чрезвычайно интенсивным стратосферным полярным вихрем, в котором температура понизилась до значений,
характерных для зимнего периода в Антарктике [46]. По результатам
анализа спутниковых наблюдений и данных реанализа установлено,
что уменьшение ОСО на всех широтах практически закончилось к
1997 г., и в период 19972014 гг. озоновый слой стабилизировался [20].
Статистически значимый положительный тренд ОСО 1,52 % в 10 лет
был выявлен в спутниковых данных OMI в период 20052015 гг. [29].
На основе данных спутникового мониторинга «озоновой дыры» в
Антарктике авторы [31] показали, что, хотя ее основные характеристики остаются на уровне конца 1990-х гг., некоторые параметры озонового слоя в этой области начали восстанавливаться. Неочевидные фазовые соотношения между вариациями ОСО, солнечной активностью,
квазидвухлетними колебаниями зонального ветра в стратосфере на экваторе и рядом других метеопараметров методами Фурье, композитного и кросс-вейвлетного анализа описаны в [15]. Показано, что в блокирующих антициклонах в весенний и летний периоды возникают
заметные отрицательные аномалии озона в тропосфере и нижней стратосфере [50, 51].
Предложен новый метод расчета различных типов биологически
активной УФ-радиации (эритемно взвешенной, витамин-D-взвешенной
и катаракта-взвешенной) на различных высотах над уровнем моря [64].
Для указанных типов зависимость коэффициента увеличения УФР с
высотой представлена в виде композиции независимых вкладов от различных факторов в широком диапазоне их изменения со средней
погрешностью 1 % и стандартным отклонением 3 % по сравнению с
результатами моделирования с теми же входными параметрами. Используемые параметризации учитывают высотные зависимости плотности числа молекул, общего содержания озона, аэрозоля и альбедо
поверхности [64].
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3. Теория, моделирование и другие связанные с озоном исследования
Численная глобальная фотохимическая модель CHARM (CHemical
Atmospheric Researh Model) и результаты трехмерного численного моделирования климатологических распределений озона и других малых
газовых составляющих атмосферы Земли в диапазоне высот 090 км
представлены в [3436]. Проведено сопоставление результатов расчетов глобальных численных моделей с данными наземных спектрометрических измерений общего содержания озона и ряда других озоноактивных соединений, а также содержания озона в отдельных слоях
[13, 14].
Выполнено моделирование влияния планетарных волн на устойчивость циркумполярного вихря, температуру полярной стратосферы,
содержание озона и других газов с использованием глобальной химикоклиматической модели нижней и средней атмосферы [54]. Сравнены
межгодовые и сезонные вариации интегрального содержания озона в
разных высотных слоях в районе Санкт-Петербурга по данным наблюдений и численного моделирования.
С помощью интерактивной химико-динамически-радиационной
двумерной модели средней атмосферы Socrates и с использованием
прогностических сценариев IPCC оценены особенности восстановления
озонового слоя в различных широтных зонах Северного полушария в
XXI веке. Показано, что после восстановления озоновый слой будет
продолжать расти и к концу XXI века достигнет стационарного уровня,
превосходящего «невозмущенный» дофреоновый уровень, что, по мнению автора, неблагоприятным образом может повлиять на образование
витамина D в организме человека под действием солнечного УФ-В излучения, особенно в высоких широтах, где рост озона будет максимальным [37].
Приведены результаты расчетов динамики разрушения стратосферного озона в средних широтах на основе численного моделирования динамики газовых и гетерофазных реакций с участием частиц слоя
Юнге. Оценен вклад гетерофазных реакций в истощение озонового
слоя и обоснована необходимость их учета при разработке прогнозов
восстановления озонового слоя в XXI веке [38].
Оригинальное объяснение природы разрушения озона в результате
взаимодействия молекул озона с заряженными частицами в полярной
стратосфере без участия хлорфторуглеродов предложено в [63].
Опубликованы результаты анализа механизмов возникновения
внезапных стратосферных потеплений и их влияния на озоновый слой в
полярных регионах в зимне-весенний период [10, 33, 42, 47].
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4. Распространение результатов
4.1. Архивация, хранение и передача результатов наблюдений
в национальные и международные архивы данных
Результаты оперативных наблюдений ОСО на сети Росгидромета
приборами M-124 проходят первичный контроль качества в ЦАО, архивируются и передаются в WOUDC. В WOUDC регулярно передаются
также данные наблюдений ОСО и УФ-радиации с помощью спектрофотометра Брюера на станциях Кисловодск, Обнинск и Томск.
Данные измерений на Звенигородской научной станции ИФА содержания NO2 в стратосферном столбе и в пограничном слое атмосферы регулярно поступают в NDACC и находятся в открытом доступе
(http://www.ndacc.org/).
4.2. Информирование общественности
Текущий анализ состояния озонового слоя над Россией и прилегающими территориями описывается в подготавливаемых ЦАО обзорах,
ежеквартально публикуемых в журнале «Метеорология и гидрология»
(англоязычная версия распространяется издательством Springer). В обзорах ежегодно приводятся данные о долговременных изменениях озонового слоя над Россией, проводится сравнение с наблюдениями в других регионах мира.
Сведения о состоянии озонового слоя над территорией России
также публикуются в ежегодных Докладах об особенностях климата на
территории Российской Федерации и Обзорах состояния и загрязнения
окружающей среды в Российской Федерации, представляемых Росгидрометом.
Технология прогнозирования ОСО и УФ-индекса на территории
России в настоящее время разработана специалистами ЦАО и Гидрометцентра России. Для прогнозирования ОСО используются данные
текущих наблюдений ОСО и прогностические величины метеорологических параметров.
Для определения текущего состояния и прогнозирования полей
УФ-Б облученности используются данные наблюдений и прогнозов
ОСО, облачности и альбедо подстилающей поверхности. В теплый сезон прогноз максимально возможного и с учетом балла облачности
УФ-индекса на текущие и вторые сутки на территории России размещается на сайте Гидрометцентра России (http://meteoinfo.ru/); там же
даются и рекомендации по защитным мерам для разных групп населения. Методика прогнозирования ОСО и УФ-индекса доступна на сайте
(http://method.meteorf.ru/methods/pollut/uv/uv.html).

110

Звягинцев А.М., Варгин П.Н.

4.3. Научные публикации
В 20142016 гг. опубликованы монографии С.М. Бобровникова и
др. [6], В.Б. Кашкина и др. [28]. Некоторые обзоры научных статей по
озоновой тематике, опубликованных в 20112014 гг., можно найти в
журнале «Известия РАН. Физика атмосферы и океана», № 2 и № 5 за
2016 год.
Общим вопросам, связанным с озоновым слоем и УФ-радиацией,
посвящены работы [9, 25, 30, 58, 59]. Методические вопросы и аппаратура описаны в [5, 11, 19, 27, 41, 44, 65, 6771, 73, 74]. Анализ наблюдений в различных регионах выполнен в [21, 23, 39, 40, 45, 62, 66].
Влияние на озоновый слой различных гео- и гелиофизических факторов рассмотрено в [4, 17, 18, 22, 24, 60, 61, 76]. Наблюдения различных
озоноактивных составляющих атмосферы описаны в [1, 2, 12, 48, 56].
Результаты моделирования особенностей озонового слоя и влияющих
на него факторов опубликованы в [8, 16, 25, 5254, 57]. Процессы образования полярных стратосферных облаков, оказывающие значительное
влияние на динамику озонового слоя в зимне-весенний период, рассмотрены в [3]. Спектры поглощения озона в инфракрасной области
описаны в [43].
5. Дальнейшие планы
Озонометры М-124 эксплуатируются на станциях российской озонометрической сети более 30 лет и устарели, их производство прекращено; для их замены в ГГО и Лазерном центре ИТМО (СанктПетербург) был разработан автоматический УФ-озонный спектрометр
(УФОС). УФОС измеряет в диапазоне 290400 нм с разрешением не
более 1,0 нм спектральный состав ультрафиолетовой радиации (УФР),
приходящей от полусферы неба, и определяет ОСО по рассеянному
свету от зенита неба. Автоматизированные измерения ОСО и спектра
УФР приборами УФОС проводятся при любой облачности
(http://voeikovmgo.ru/).
Первая партия УФОС изготовлена в 2014 г., прошла государственные испытания в органах Госстандарта. Изготовленные разработчиками УФОС начали поступать на станции национальной озонометрической сети с осени 2015 г.; на конец 2016 г. установлено 18 УФОС.
Предполагается, что в течение 1,52 лет будут проводиться параллельные наблюдения ОСО с помощью УФОС и озонометра М-124.
В настоящее время лидары АК-3 для измерений вертикального
распределения озона установлены на семи станциях лидарного зондирования Росгидромета, расположенных на территории России. Планируется проведение их опытной эксплуатации, а затем выполнение регулярных измерений.
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6. Оценка общемировых тенденций и соответствия им российских наблюдений и исследований озонового слоя; первоочередные
задачи дальнейших исследований
Важнейшие современные мировые тенденции в области мониторинга озонового слоя и УФ-радиации:
 улучшение качества работы мировой наземной озонометрической сети (наблюдения общего содержания и вертикального распределения озона) за счет повышения качества наблюдений на действующих
станциях и введения в строй новых станций в регионах с редкой сетью.
Для обнаружения долговременных изменений ОСО необходимы высокоточные измерения, которые в настоящее время могут быть получены
только при использовании спектрофотометров Добсона и Брюера.
Спектрофотометры Добсона надежны в эксплуатации, но требуют ручного облуживания (или достаточно дорогостоящего переоснащения для
автоматизации наблюдений). Спектрофотометры Брюера осуществляют наблюдения в автоматическом режиме, но требуют сопровождения
квалифицированного оператора и более дорогое метрологическое обслуживание, а также регулярные калибровки. Высокоточные наземные
наблюдения за состоянием озонового слоя необходимы для валидации
спутниковых измерений, а также для разработки методов и алгоритмов
получения достоверных данных ОСО и ВРО с действующих и планируемых спутников;
 пополнение баз данных наблюдений, осмыслении данных и верификации химических транспортных моделей для прогноза дальнейших изменений озонового слоя;
 расчеты изменчивости озонового слоя различного временного
масштаба в разных регионах;
 разработка методов и средств, позволяющих по данным
наблюдений получать пространственные распределения и выявлять
долговременную изменчивость тропосферного озона, влияющего на
продуктивность лесов и урожайность сельскохозяйственных культур;
 совершенствование средств моделирования фотохимических и
динамических процессов, формирующих суточную, сезонную и долговременную изменчивость полей ОСО, тропосферного озона и УФоблученности.
Оценивая достигнутый уровень отечественных исследований в
сравнении с уровнем зарубежных исследований в США, Канаде, Германии, Японии, Великобритании, Франции, необходимо отметить, что:
 качество данных наземной озонометрической в России уступает качеству спутниковой аппаратуры TOMS-OMI. В России проводится
пополнение баз данных по озону, в основном, за счет данных, получаемых в мировых архивах спутниковых и наземных наблюдений.

112

Звягинцев А.М., Варгин П.Н.

Регулярные наблюдения вертикального распределения озона в Российской Федерации не проводится;
 в международные научные группы, представляющие итоги изменений озонового слоя и дальнейшие планы его исследований, представители России практически не входят, возможно, из-за отсутствия
координации с зарубежными организациями;
 достаточно успешно проводится работа по установлению ряда
характеристик озонового слоя и озоновлияющих факторов над СанктПетербургом с использованием данных спутниковых и наземных оптических измерений сотрудниками кафедры физики атмосферы физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
 проводимые в ЦАО и ГГО работы по исследованию и моделированию изменчивости озонового слоя частично соответствует мировому уровню.
С учетом стратегических целей к числу первоочередных задач РФ
относятся:
 возобновление регулярных наблюдений ОСО в Долгопрудном
(ЦАО) высококачественным спектрофотометром (с/ф) Добсона; их
начало в Томске (ИОА СО РАН), проведение регулярных наблюдений с
помощью с/ф Брюера и его калибровка в четырех пунктах (Долгопрудный, Кисловодск, Обнинск, Томск). Скорейшее установление метрологических характеристик с последующей аттестацией в качестве средств
измерений ОСО озонового спектрометра УФОС и спектрометров miniSAOZ. Регулярная передача данных с/ф Добсона и Брюера и спектрометров mini-SAOZ в мировые базы данных (WOUDC, NDACC);
 возобновление баллонного зондирования озонового слоя в
зимне-весенний период на станции Салехард и Мысе Баранова (архипелаг Северная Земля) – в районах расположения центра стратосферного полярного вихря, где происходит наибольшее в Северном полушарии химическое разрушение озона. Ранее наблюдения вертикального
распределения озона осуществлялись в этом регионе в рамках международных проектов специалистами ЦАО и ААНИИ;
 продолжение работ по анализу причин долговременной изменчивости озонового слоя и УФ-облученности, а также их кратковременных аномалий;
 совершенствование моделирования фотохимических и динамических процессов с целью прогнозирования долговременной изменчивости озонового слоя и УФ-радиации и их кратковременных аномалий.
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SUMMARIES
Russian studies of ozone layer in 2014-2016 / Zvyagintsev A.M., Vargin
P.N. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365. P. 101-117.
A review of observations and investigations of the ozone layer which were
performed in the Russian institutions of Roshydromet, Russian Academy of Sciences and Ministry of Science and Education and Science of the Russian Federation in 2014‒2016 is presented. Review based on Russian National Report on
monitoring and research of ozone layer that was presented to World meteorological organization in January 2017. The main present-day tendencies of ozone studies in the world and the state of such studies in Russia are described. Some immediate measures for activation of these studies are proposed.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИНДЕКСА
Н.С. Иванова
Центральная аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный
oom@cao-rhms.ru
В статье представлена новая эмпирическая модель расчета ультрафиолетового индекса и результаты ее тестирования по данным зарубежных и отечественных озонометрических станций. Входными параметрами модели,
кроме высоты Солнца над горизонтом, являются данные сетевых измерений
общего содержания озона и количества общей и нижней облачности, а также
высота озонометрической станции над уровнем моря. Модель позволяет достаточно корректно оценивать значения УФ-индекса у поверхности Земли
на высотах до 600 м над уровнем моря при высоте Солнца над горизонтом
до 70º, а также может быть использована для прогноза или исторической реконструкции значений УФ-индекса.
Ключевые слова: ультрафиолетовый индекс, общее содержание озона,
облачность, оправдываемость, предупрежденность опасного явления.

Ультрафиолетовый индекс (УФИ) характеризует ультрафиолетовую радиацию, взвешенную на спектр эритемного воздействия на кожу
человека [15, 17, 28]. Повышенные дозы ультрафиолетовой радиации
могут служить причиной возникновения многих серьезных заболеваний, в том числе и онкологических [16, 25, 29]. Поэтому во многих
странах в средствах массовой информации приводятся как данные измерений УФ-индекса в околополуденное время, когда его значение
ближе всего к своему максимальному значению, так и прогноз УФИ
[2, 18, 19, 22‒24, 26, 30]. Это позволяет населению правильно дозировать время нахождения на открытом воздухе, чтобы минимизировать
риски возникновения заболеваний. В России тоже этим озаботились
[1, 4, 7‒9, 20], но самая большая из возникших при этом проблем –
большая пространственная протяженность территории с большим количеством климатических зон (от субтропиков до Арктики). Обеспечить все регионы качественной аппаратурой для регулярных измерений
УФИ проблематично и дорого. Поэтому упор делается на моделирование.
Все математические модели расчета УФИ, основанные на теории
распространения излучения, требуют достаточно много входных
параметров, точное ежедневное знание которых затруднено. Поэтому
используются, как правило, различные их приближения [13, 14,

Эмпирическая модель расчета ультрафиолетового индекса

119

21, 27]. Как альтернатива сложным численным моделям создаются
эмпирические модели, позволяющие проще и быстрее оценивать и прогнозировать значения УФ-индекса [5, 10, 11].
В данной работе предпринята попытка улучшить разработанную
ранее эмпирическую модель оценки и прогноза УФ-индекса, которая в
2010 г. была одобрена Центральной методической комиссией по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП)
Росгидромета [2], за счет введения дополнительных параметров. Ранее
расчет УФ-индекса проводился на основе оценки УФ-радиации «Б»
диапазона (290‒315 нм). Новая модель разработана непосредственно на
основе доступных результатов измерений эритемно-взвешенной
УФ-радиации, которая пропорциональна УФ-индексу. Входными параметрами модели, кроме высоты Солнца над горизонтом, являются данные сетевых измерений общего содержания озона (ОСО) и количества
общей и нижней облачности (КОО и КНО), а также высота озонометрической станции над уровнем моря. Для построения модели были использованы как наиболее точные данные прибора Брюер на станции
Торонто, представленные на сайте WOUDC [31]. Географические координаты станций, данные которых использовались в работе, приведены
в табл. 1.
Таблица 1. Озонометрические станции, данные которых использовались для тестирования
Станция

Широта

Долгота

Высота, м

Торонто

43,78º с. ш.

79,47º з. д.

198

Халифакс

44,74º с. ш.

63,67º з. д.

69

Саскатун

52,11º с. ш.

106,71º з. д.

550

Регина

50,21º с. ш.

104,71º з. д.

592

Архангельск

64,58º с. ш.

40,50º в. д.

8

Большая Елань

46,92º с. ш.

142,73º в. д.

22

Николаевск-на-Амуре

53,15º с. ш.

140,70º в. д.

46

Обнинск

55,50º с. ш.

36,20º в. д.

186

Томск

56,48º с. ш.

85,05º в. д.

191

Якутск

62,08º с. ш.

129,75º в. д.
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При построении новой модели расчета УФИ в качестве исходных
данных для каждого случая были взяты значения ОСО и проинтегрированные значения эритемно-взвешенной УФ-радиации IntCIE за
май ‒ август 1999‒2000 гг. при высоте Солнца выше 20º над горизонтом (всего 4049 случаев). Такой выбор станции и временного интервала
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объясняется желанием использовать максимальный динамический
диапазон УФ-индекса и не перегружать статистику малыми значениями
УФ-индекса. Для характеристики облачности были взяты самые
близкие по времени значения общей и нижней облачности, измеряемые
на ближайшей метеорологической станции каждый час.
В результате было получено следующее аналитическое соотношение, позволяющее довольно просто и быстро оценить значение
УФ-индекса при отсутствии снежного покрова, если известны значения
ОСО и параметры облачности:
UVI M  36,28  (1  0,16  H 2 )  A(b, l )  B (V ) / X 0,991 ,

(1)

A(b, l )  (82,2  3,398  b  3,6615 b 2  1,35084 b 3  0,26675 b 4 
 0,0254699 b 5  0,000947 b 6 )  (1  F )  (82,2  0,983 b 
2

3

(2)

4

 0,9408 b  0,19847 b  0,012871 b )  F ,
F (b, l )  1  3,044  s  13,1195  s 2  18,75302  s 3  9,697014  s 4 
 0,0001  s  (1  s )  b 4 ,
s  l /(b  0,0001),

B(V )  0,0049  0,0664 sinV  2,2779 sin 2 V  19,178 sin3 V 
 49,608 sin 4 V  55,847  sin5 V  22,185 sin6 V ,

(3)
(4)
(5)

где UVIM – модельное значение УФ-индекса; Н – высота станции над
уровнем моря, км; b – количество общей облачности, балл; l – количество нижней облачности, балл; V – угол Солнца над горизонтом, град.;
X – общее содержание озона, ед.Д.
Проверка разработанной модели проводилась по экспериментальным данным, измеренным различающимися по точности приборами. В
первую очередь для проверки модели были взяты данные приборов
Брюер, представленные на сайте WOUDC [31]. Модель проверялась по
данным канадских станций Саскатун (1785 случаев), Регина (2408 случаев) и Халифакс (806 случаев) за май ‒ август 2000 г., а также проводилась проверка модели по данным прибора Брюер, расположенного в
Обнинске (1353 случая), за май ‒ август 2016 г. (рис. 1). Как и для Торонто, в каждом случае использовались результаты измерения ОСО и
значения эритемно-взвешенной УФ-радиации IntCIE, а параметры облачности брались с ближайшей метеостанции, где они измерялись ежечасно [www.pogodaiklimat.ru].
В табл. 2 для каждой станции представлены результаты сравнения
двух моделей (ранее утвержденной ЦМКП и новой) по следующим
параметрам: среднее значение разности, стандартное отклонение и
среднеквадратическое отклонение разности рассчитанных по модели
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и измеренных значений УФИ. Там же в процентах приводится доля количества случаев, когда значения данной разности не превышают по
модулю 1 и 2.
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Рис. 1. Сравнение рассчитанных и измеренных значений УФ-индекса
в Обнинске (Brewer, май ‒ август 2016 г.).

Таблица 2. Результаты сравнения расчета УФИ (УФИмод) и измеренного индекса (УФИизм ) предыдущей версии модели УФИ (М) и новой
версии (Мн)
Станция

УФИмод ‒ УФИизм
Среднее
значение
разности

Стандарт- Среднеквадное откло- ратическое
нение
отклонение
Мн

М

Мн

│УФИмод -УФИизм│ │УФИмод ‒УФИизм│

≤1,
% случаев

≤2,
% случаев

М

М

Мн
94,8

М

Мн

М

Мн

Торонто

0,22

0,04

0,99

0,91

1,01

0,91

78,1

82,7

92,6

Саскатун

0,20 -0,03 0,97

0,93

0,99

0,94

78,8

81,7

91,3

93,7

Регина

0,04 -0,09 1,02

1,01

1,02

1,01

74,8

78.9

92,0

92,8

Халифакс

0,10 -0,08 0,99

0,94

0,99

0,94

73,3

79,7

93,7

94,3

Архангельск

0,62

0,39

0,64

0,63

0,89

0,73

77,5

87,4

99,1

99,1

Б. Елань

0,13

0,14

1,53

1,23

1,53

1,23

51,0

57,1

79,6

91,8

Николаевск-наАмуре

0,91

0,88

1,35

1,22

1,62

1,50

39,4

54,9

78,9

80,3

Обнинск

0,74

0,32

0,93

0,87

1,19

0,93

65,3

78,8

89,2

94,5

Томск

0,55 -0,02 0,79

0,66

0,95

0,65

71,0

87,1

96,8

100

Якутск

0,29

0,66

0,82

0,69

78,3

87,7

99,1

99,1

0,20

0,77
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Второй этап проверки разработанной модели проходил с использованием данных отечественных озонометров М-124, усовершенствованных для измерения эритемно-взвешенной УФ-радиации. Озонометрами
М-124 УФ-радиация измеряется один раз в сутки в солнечный полдень,
в отличие от спектрофотометров Брюера, которые проводят измерения
несколько десятков раз в день. Одновременно с измерениями
УФ-радиации проводятся измерения количества общей облачности. Но
синхронные данные о количестве нижней облачности оказались доступными автору только благодаря предоставлению такой информации
С.В. Смирновым и другими сотрудниками Института мониторинга
климатических и экологических систем СО РАН в г. Томске. На
остальных станциях значения КНО брались с ближайшей метеорологической станции за ближайший срок измерения (www.pogodaiklimat.ru).
Иногда они оказывались больше значений количества общей облачности, зафиксированных на озонометрической станции. Тогда при расчете
УФ-индекса по новой модели в качестве КНО использовалось значение
КОО, измеренное одновременно с УФ-радиацией на озонометрической
станции.
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Рис. 2. Сравнение рассчитанных и измеренных значений УФ-индекса
в Томске (М-124, август 2016 г.).

Для тестирования новой модели проводился строгий отбор пунктов, отвечающих следующим требованиям: 1) имеют удовлетворительное соответствие результатов измерения среднесуточного ОСО озонометром М-124 и спутниковых данных [3]; 2) солнечный полдень на
долготах выбранных станций близок по времени к стандартным срокам
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измерения параметров облачности на ближайшихметеорологических
станциях, данные которых использовались для проверки модели (не
более получаса); 3) приборы, используемые на этих станциях, проходили градуировку в 2015 и 2016 гг., и ГГО их данные не забраковала. Таких станций оказалось немного: Архангельск (111 случаев), Большая
Елань (49 случаев), Николаевск-на-Амуре (71 случай), Томск (31 случай) и Якутск (106 случаев). Результаты сравнения рассчитанных и измеренных значений УФИ для выбранных станций за летний период
2016 года также приведены в табл. 2.
Так как модель расчета УФИ разрабатывалась с прогностической
целью, то целесообразно оценить не только ее статистические характеристики, но и качество расчета опасных уровней УФ-индекса. Опасным
явлением считается значение УФИ, превышающее 5,5 [6]. Рассчитывались эквиваленты оправдываемости и предупрежденности опасного
явления, поскольку проверка прогностических качеств модели проводилась по экспериментальным, а не спрогнозированным данным. Здесь
следует отметить, что в расчетах УФИ для отечественных станций вместо синхронных значений использовались среднесуточные значения
общего содержания озона и параметры общей и нижней облачности,
соответствующие ближайшему сроку наблюдений. Назовем принятые
обозначения:
‒ оправдываемость явлений Uя – это отношение числа успешных
прогнозов (в данном случае расчетов) наличия опасного явления к общему числу прогнозов (расчетов) опасных явлений;
‒ предупрежденность явлений Пя – это отношение числа успешных
прогнозов (расчетов) наличия опасного явления к фактическому числу
случаев с опасным явлением.
Довольно часто по критериям различного вида затруднительно
сделать правильное заключение о надежности методов краткосрочных
прогнозов опасных явлений погоды. В решении данного вопроса
вполне эффективным может быть суммарный показатель (Uя+Пя), характеризующий наиболее важные стороны метода [6].
Принято считать, что величина Uя+Пя ≥ 130 % характеризует удовлетворительное качество прогнозов. В табл. 3 приводятся оправдываемость Uя и предупрежденность Пя опасных явлений, а также сумма
этих характеристик в процентах. В ней отсутствуют станции Архангельск и Якутск, так как на этих северных станциях из-за низкой высоты Солнца значения УФ-индекса больше 5,5 не регистрировались; а
также Томск, так как данные из Томска стали поступать с августа
2016 года.
Приведенные результаты испытания разработанной новой модели
расчета УФИ на массивах данных, полученных аппаратурой с различными точностными характеристиками, показали ее работоспособность.
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Видно, как рост погрешности измерительной аппаратуры приводит к
заметному ухудшению статистики результатов сравнения измеренных
и рассчитанных значений УФ-индекса. Возможно, что на это также
влияет использование при проверке модели по отечественным данным
вместо синхронных значений общего содержания озона его среднесуточных значений.
Таблица 3. Показатели качества расчетов опасных уровней УФИ
предыдущей версии модели УФИ (М) и новой версии (Мн)
Станция

Оправдываемость, Предупрежденность,
Uя, %
Пя, %

Uя + Пя, %

М

Мн

М

Мн

М

Мн

Торонто

82

83

82

85

164

168

Саскатун

74

76

67

69

141

145

Регина

86

83

71

74

156

157

Халифакс

86

81

53

65

139

146

Большая Елань

83

82

76

92

159

174

Николаевск-наАмуре

48

43

79

93

126

136

Обнинск

42

53

81

70

123
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Сравнение двух разных методик расчета УФИ по данным, приведенным в табл. 2 и 3, показывает преимущество новой методики. Если
по методике, прошедшей ЦМКП, значения среднеквадратических разностей рассчитанных и измеренных значений УФ-индекса для разных
станций лежат в диапазоне от 0,82 в Якутске до 1,62 в Николаевске-наАмуре, то при расчете по новой методике они лежат в диапазоне от 0,65
в Томске до 1,50 в Николаевске-на-Амуре. На всех станциях значения
среднеквадратической разности рассчитанных и измеренных значений
УФ индекса уменьшились на величину от 1 % в Регине до 32 % в Томске, где проводились синхронные измерения УФ-радиации и количества общей и нижней облачности.
Доля случаев, когда значения разности рассчитанных и измеренных значений УФ-индекса лежат в интервале от -1 до 1, на всех станциях возросла. При расчете по старой методике эта доля колеблется от
39 % в Николаевске-на-Амуре до 79 % в Саскатуне, а при расчете по
новой методике это число колеблется от 55 % в Николаевске-на-Амуре
до 88 % в Якутске. На всех станциях, кроме Обнинска, возрастает предупрежденность и сумма оправдываемости и предупрежденности опасного явления. В Обнинске предупрежденность опасного явления снизилась, но возросла оправдываемость, так что их сумма осталась
неизменной.
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Выводы
Проведенные исследования приводят к заключению, что новая
разработанная модель позволяет просто, быстро и достаточно корректно оценивать значения УФ-индекса у поверхности Земли на высотах до
600 м над уровнем моря при высоте Солнца над горизонтом до 70º.
Модель может быть дополнительно адаптирована к региональным
условиям введением поправочного коэффициента, если региональное
значение прозрачности атмосферы существенно отличается от его
среднестатистического значения. Как старая, так и новая модели могут
быть использованы для прогноза или исторической реконструкции значений УФ-индекса, если спрогнозированы или заархивированы значения общего содержания озона и используемые в моделях параметры
облачности.
Выражаю благодарность С.В. Смирнову и сотрудникам Института
мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
(г. Томск) за проведение и предоставление специализированных
данных; а также сотрудникам лаборатории контроля озонного слоя
атмосферы отдела мониторинга и исследований химического состава
атмосферы ГГО им А.И. Воейкова г. Санкт-Петербурга за многолетнее
сотрудничество и предоставление проконтролированных озонометрических данных и данных УФ-радиации.
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SUMMARIES
An empirical model of ultraviolet index calculation / Ivanova N.S. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365. P. 118-127.
This paper presents a new empirical model for calculating the UV index and
the results of its validation using data from foreign and domestic ozonometer stations. The model’s input parameters, apart from the sun’s height above the horizon, are network measurements of total ozone, total and lower cloud amount as
well as ozonometer station elevation.
The model enables sufficiently accurate evaluation of surface UV index value
at heights up to 600 m a.s.l., at the sun’s height above the horizon up to 70°. It can
also be used for the UV index forecasting and historical retrieval.
Keywords: ultraviolet index, total ozone, total and lower cloudiness mean value, forecast skill score, hazard awareness.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ
ТРОПОСФЕРЫ, СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ
И СДВИГОВ ВЕТРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
МАЛОМАСШТАБНЫХ ВИХРЕЙ
В ПРИЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ
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Представлен анализ влажностных и динамических характеристик тропосферы при реализации маломасштабных вихрей, связанных с циклонической
деятельностью в Причерноморском регионе. Показано, что во всех случаях
опасных явлений наблюдается рост влагосодержания в слое земля ‒ 825 гПа;
в даты со смерчем значения влагосодержания в 1,5‒2,0 раза больше, чем в
случаях без них, верхняя граница слоя с повышенным влагосодержанием
достигает поверхности 600 гПа. При этом вертикальная толщина слоя со
струйным течением достигает 6750 м. В нижних слоях тропосферы в даты с
маломасштабными вихрями усиление ветра наблюдается дважды: у поверхности Земли и в слое 700‒600 гПа, на тех же высотах наблюдается и сдвиг
ветра.
Ключевые слова: маломасштабные вихри, смерч, струйное течение,
сдвиг ветра, влагосодержание.

Введение
В условиях большой неустойчивости атмосферы кроме обычных
грозовых шквалов могут возникать особые вихри с вертикальной осью,
напоминающие циклоны, ‒ маломасштабные вихри [15].
Классический, хорошо развитый смерч представляет собой вращающуюся воздушную воронку, свисающую из кучево-дождевого облака. Смерч относится к вихревым образованиям, наименьшим по размерам (в отличие от циклонов) и наибольшим по скорости движения
воздуха. Внутри смерча скорость ветра достигает 50‒100 м/с и более
[15]. Порождаются смерчи вихревыми горизонтальными спиральными
образованиями. Сам вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения, высота вихря составляет сотни метров
(в ряде случаев 1‒2 км), диаметр 10‒30 м, время существования – от
нескольких минут до 0,5‒1,0 часа и более. Смерч чаще всего сопровождается грозой с ливневым дождем и градом. Приблизившись к поверхности, воронка смерча втягивает в себя воду, песок, пыль, а нередко и
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тяжелые предметы, нанося значительные разрушения (ломая и вырывая
с корнем деревья, повреждая здания, переворачивая автомобили и т. д.).
Смерч, как правило, образуется в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком, такой процесс может развиваться
исключительно в зонах активной конвекции в углубляющихся циклонах, на обостряющихся фронтах, впереди них и под обширными тропическими депрессиями [3].
В США между Скалистыми и Аппалачскими горами, особенно на
юго-востоке, мощные смерчи (торнадо) наблюдаются очень часто и
обладают исключительной разрушительной силой. За год в США
наблюдается в среднем свыше 200 торнадо, но в отдельные годы –
свыше 800, преимущественно в теплое время года. Характеризуются
они разной интенсивностью, диаметром вихрей 300‒400 м и скоростью
ветра до 125 м/с и более [10], а причиняемые ими разрушения и убытки
оцениваются суммой 1 млрд. долларов и более в год. На Европейской
территории России смерчи различной интенсивности отмечаются ежегодно, наблюдаются преимущественно в жаркую летнюю погоду в послеполуденные часы в воздушных массах тропического происхождения
с большими вертикальными градиентами температуры и содержанием
влаги. Известны случаи формирования смерчей над территорией России, сравнимых с американскими торнадо: московский смерч 29 июня
1904 г., смерч в Иванове 9 июня 1984 года.
За последнее столетие накоплен и изучен обширный материал, посвященный статистике возникновения смерчей в разных регионах мира
[16, 17, 28], определены территории, где наиболее часто образуются
смерчи различной интенсивности [24], уделено особое внимание причинам, способствующим возникновению смерчей (торнадо) [18, 19, 23,
26]. Наиболее изученными являются самые мощные из зафиксированных смерчей, а также случаи многократного возникновения смерчей в
одном районе [21, 27].
Для Причерноморского региона характерны менее мощные, чем в
США, вихревые образования, как над сушей, так и над морем, которые
формируются значительно реже, но при этом сопровождаются значительным материальным ущербом, а иногда и человеческими жертвами.
При этом маломасштабные вихри, возникающие в Причерноморье, малоизучены. Интерес возникает, в первую очередь, к изменчивости термодинамических параметров тропосферы при образовании маломасштабных вихрей.
Существует ряд объективных причин, которые не способствуют
удовлетворению этого интереса: 1) маломасштабный вихрь в районе
Черного моря – явление редкое; 2) редкая сеть аэрологических станций,
позволяющих получать фактическую информацию о термодинамических характеристиках тропосферы в регионе. Вместе с тем изучение
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влажностных параметров тропосферы, параметров струйных течений и
сдвигов ветра при реализации опасных метеорологических явлений
позволит усовершенствовать существующие методы прогноза [11, 13],
что послужит основой для обеспечения продовольственной безопасности, повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, входящих в состав Причерноморского региона.
Материалы исследования и методы обработки
В качестве материала исследования было выбрано девять случаев
реализации опасных метеорологических явлений в Причерноморье в
период с 1985 по 2015 г., связанных с пятью синоптическими процессами с развитием мощной конвекции (ливней, сопровождающихся катастрофическими паводками, селями, оползнями, грозоградовыми явлениями, смерчами).
В августе 1985 г. на Черноморском побережье Кавказа отмечались
случаи выхода с моря смерчей. Один из них, пройдя по руслу небольшой речки Хобзы в Лазаревском районе вверх по течению около километра, разрушился, вылил в речку морскую воду, вызвав подъем уровня
воды в ее устье.
Катастрофический дождевой паводок наблюдался 1 августа 1991 г.
на реке Туапсе (Западный Кавказ), высота паводковой волны достигла
5‒9 м. Из-за ливневых дождей возникли сели в г. Сочи, Туапсинском и
Лазаревском районах, погибли 30 человек, в эту же дату наблюдался
смерч.
Выход средиземноморского циклона на Балканы 22‒23.03.2002 г.
привел к ливневым дождям с градом в Бургасе и Варне.
Смещение 10‒12.06.2002 г. циклона с Балкан через акваторию
Черного моря и выход его на восточное побережье привело к выпадению за сутки 3-месячной нормы осадков. В результате были подтоплены тысячи домов на территории Карачаево-Черкессии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев.
Формирование над восточной частью Черноморской акватории
циклона 24‒26.06.2015 г. привело к выпадению в г. Сочи двух месячных норм осадков.
Таким образом, для анализа был отобран материал, включающий
случаи со смерчем и без него, что позволило провести сравнительный
анализ влажностных и динамических характеристик тропосферы в дни
с опасными явлениями, обусловленными мощной конвекцией.
Исходным материалом послужили данные радиозондирования
тропосферы [2] и карты приземного анализа [12] в указанные даты. Для
расчетов влажностных и динамических параметров тропосферы при
реализации опасных метеорологических явлений использовался массив

Характеристики влагосодержания тропосферы

131

данных радиозондирования атмосферы в сроки 00 и 12 ч ВСВ по данным станций, расположенных в районе прохождения фронтальных
разделов: Дивное, Ростов-на-Дону, София, Бухарест, Туапсе (табл. 1).
Аэрологический материал представляет собой полный набор стандартных данных радиозондирования атмосферы, полученных из базы данных университета штата Вайоминг (США) [2].
Таблица 1. Станции радиозондирования атмосферы в районе формирования опасного метеорологического явления
Станция

Дата

Координаты
Время
Район опасного
ВСВ Широта, Долгота, явления погоды
с. ш.
в. д.

Явление

Дивное

21.08.1985

12

45,91

43,35

Сочи

Ростов-наДону

31.07.1991

12

47,25

39,81

Туапсе, Сочи

София

22.03.2002

12

42,42

23,20

Варна

ливень, смерч,
оползень, сель
ливень, смерч,
оползень, сель,
паводок
ливень, гроза

Бухарест

22.03.2002

00

44,24

26,05

Варна

ливень, гроза

Бухарест

23.03.2002

00

44,24

26,05

Варна

ливень, гроза

Дивное

11.06.2002

00

45,91

43,35

Ростов-наДону

11.06.2002

00

47,25

39,81

Северный
Кавказ
Северный
Кавказ

Туапсе

24.06.2015

12

44,10

39,03

Сочи

Дивное

25.06.2015

00

45,91

43,35

Сочи

ливень, гроза,
град, сель
ливень, гроза,
град, сель
ливень, гроза,
смерч
ливень, гроза,
смерч

Данные радиозондирования атмосферы позволяют применить
аэрологический метод, дающий возможность определять запас водяного пара в атмосфере непосредственно из прямых измерений характеристик влажности воздуха радиозондом на разных высотах. При расчете
влагосодержания тропосферы над пунктом использовались коэффициенты, которые позволяют избежать значительных погрешностей [9].
Влагосодержание тропосферы (W) является суммарной характеристикой влажности, показывающей сколько грамм (килограмм) водяного
пара в столбе атмосферы от подстилающей поверхности до выбранного
верхнего уровня приходится на 1 см2 (1 м2) площади нижнего уровня.
Методы расчета основных характеристик влагообмена были разработаны О.А. Дроздовым [9]. Для расчета влагосодержания (W) используется формула (1):

W

1 p
 qdp ,
g p0

(1)

132

Данова Т.Е., Никифорова М.П.

где g – ускорение свободного падения; q – удельная влажность (г/кг);
p, p0 – давление на изобарических поверхностях.
Значения влагосодержания атмосферы, рассчитанные с помощью
параметра q – удельной влажности (г/кг), отличаются на величину ~2 %
от значений влагосодержания атмосферы [8], рассчитанных с использованием r – отношения смеси (г/кг) – величины, которая входит в стандартный набор результатов радиозондирования. В связи с очень незначительными отклонениями результатов расчета было принято решение
использовать в дальнейших расчетах параметр r (г/кг). Для этого использованы значения отношения смеси (г/кг) на изобарических поверхностях от 1000 до 300 гПа (2):

W  10(0,075r0  0,150r850  0,175r700  0,10r500  r400  r300 ) ,

(2)

где W – влагосодержание столба атмосферы в слое 1000‒300 гПа, кг/м2;
r – отношение смеси, г/кг; 0,075; 0,150; 0,175; 0,10 – коэффициенты
( k * ), которые характеризуют часть массы атмосферы между изобарическими поверхностями.
В количественной оценке переноса влаги отдельная роль принадлежит горизонтальным потокам водяного пара, характеризующим
энергетический и водный баланс атмосферы и имеющим большое значение в формировании климата. Расчет переноса влаги выполнялся
также по методу О.А. Дроздова [9].
Для расчета значений влагопереноса тропосферы v(W) были использованы значения отношения смеси (г/кг) и скорости ветра (м/с) на
изобарических поверхностях от 1000 до 300 гПа (3):
v (W )  10(0,075r0 v 0  0,150r850 v850 
 0,175r700 v 700  0,10r500 v 500  r400 v 400  r300 v 300 )

,

(3)

где v(W ) – характеристика влагопереноса над станцией, кг/м·с; v0 , v850 и
т. д. – модуль средней скорости ветра на поверхностях, м/с; r0 , r850 и
т. д. – среднее значение отношения смеси на поверхностях, г/кг.
Значения влагосодержания и влагопереноса в слое земля – 300 гПа
рассчитывались для всех рассмотренных случаев наблюдения опасных
метеорологических явлений в Причерноморском регионе.
Расчет динамических характеристик (сдвига ветра) осуществлялось для поверхностей в слое земля – 200 гПа. Сдвиг ветра по направлению определяется как угол  между направлениями ветра на нижнем и верхнем уровнях. Расчет сдвига ветра U проводился по
уравнению:
U

v 2  v1
 cos  ,
d 2  d1

(4)
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где v1 , v 2 – скорость ветра на нижнем (1) и верхнем (2) уровнях, м/с;
d1 , d 2 – высота уровней, м.
Результаты исследования

Анализ выбранных случаев реализации опасных метеорологических явлений в Причерноморье, связанных с мощной конвекцией в период с 1985 по 2015 г., показал, что все опасные явления развивались в
подготовленной тропосфере, обусловленной смещением циклонов и
фронтальных разделов различного генезиса. Примеры карт приземного
анализа приведены на рис. 1.

Рис. 1. Карты приземного анализа в дни с явлениями за сроки, близкие
ко времени реализации явления [12].
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Проведенные ранее исследования для Северного Причерноморья
[6] позволили систематизировать мощные конвективные процессы,
интерпретированные как градовые штормы, и показали, что около 75 %
из них относятся к классу многоячейковых. Остальные типы наблюдаются значительно реже: 12 % случаев составляют одноячейковые, 13 %
– суперячейковые, включая «гибридные» градовые процессы и мощные
процессы переходного типа. Суперячейковые процессы (наиболее
мощные) реализуются в атмосфере с умеренными и сильными сдвигами ветра, определяющее значение при этом принадлежит пограничному слою, где правый поворот ветра в сочетании с большими вертикальными сдвигами является одним из главных признаков особо мощных
конвективных процессов.
Чаще именно на фоне таких особо мощных конвективных процессов и происходит формирование смерчей [25]. Ярким примером могут
служить интенсивные смерчи, наблюдавшиеся 9 июня 1984 г. на европейской части СССР. Эти явления были связаны с образованием 8
июня южного циклона, его углублением и быстрым перемещением в
течение 9 июня. Такая ситуация привела 8 июня к выпадению града
диаметром до 7 см на больших площадях в Молдавии и Одесской области и образованию 9 июня в Ивановской, Ярославской, Костромской,
Калининской и Московской областях смерчей разрушительной силы,
скорость ветра в одном из них в районе г. Иваново, по косвенным
оценкам, составила около 100 м/с [4].
Все рассматриваемые нами случаи характеризовались ливнями, катастрофическими паводками, селями, оползнями, грозоградовыми явлениями, а некоторые и маломасштабными вихрями, для реализации
которых необходимы специфические влажностные и термодинамические условия в тропосфере.
Рассчитанные по данным радиозондирования близлежащих аэрологических станций значения влагосодержания и влагопереноса в тропосфере показали, что в случаях наблюдения зон активной конвекции
со смерчами вертикальное распределение характеристик влагооборота
значительно отличается от случаев без них (рис. 2). Во всех случаях
наблюдается рост влагосодержания от поверхности Земли до уровня
825 гПа, но в даты со смерчем значения влагосодержания в 1,5‒2,0 раза
больше, и верхняя граница слоя с повышенным влагосодержанием
(~0,8‒1,2 г/кг) достигает поверхности 600 гПа.
Такое увеличение влагосодержания от поверхности Земли до поверхности 800 гПа (рис. 2а, б) связано, в первую очередь, с формированием и развитием облаков. Процесс образования облака начинается с
подъема вверх массы влажного воздуха, по мере подъема происходит
расширение воздуха. При адиабатном расширении температура понижается, поднимающийся вверх влажный воздух будет охлаждаться.
Когда температура охлаждающегося воздуха понизится до температуры точки росы, начнется процесс конденсации водяного пара,
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содержащегося в воздухе. Поэтому во всех случаях наблюдается рост
влагосодержания от поверхности Земли до поверхности 800 гПа, при
этом уровень конденсации фактически является нижней границей облака. В то же время, значительное увеличение влагосодержания в даты
со смерчем до поверхности 600 гПа свидетельствует о значительной
турбулентности в этом слое.

Рис. 2. Вертикальные профили влагосодержания (г/кг) (а) и (б) переноса влаги (кг/м·с) (в) и (г), соответственно, в даты без смерчей и со
смерчем.

Образование смерча во многом зависит от энергии, выделяющейся
при конденсации водяного пара, которая расходуется на нагревание
воздуха [1]. При этом нагретый воздух устремляется вверх, создавая
зону разрежения, в которую втягивается близлежащий теплый влажный
воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса и выделению значительного количества энергии. В результате этого образуется воронка, а холодный воздух продолжает затягиваться в зону разрежения и охлаждаться.
Опускаясь вниз, воронка достигает поверхности Земли, в зону разрежения втягивается все, что может быть поднято воздушным потоком.
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Сама зона разрежения перемещается в сторону, откуда поступает
больший объем холодного воздуха. Это подтверждается отличиями,
характерными для вертикальных профилей количества циркулирующей
влаги в тропосфере (рис. 2в, г).
При реализации опасных метеорологических явлений в вертикальном распределении переносов влаги отмечается два максимума: первый
(2,0‒7,0 кг/м·с) на высоте 750‒600 гПа и второй (7‒28 кг/м·с) на высоте
400‒300 гПа (рис. 2в). Как видим, в верхней тропосфере количество
циркулирующей влаги увеличивается в 3‒4 раза по сравнению со средней тропосферой. Подобное распределение количества циркулирующей
влаги в тропосфере связано с усилением скорости ветра, обусловленного формированием в верхней тропосфере струйного течения. Уточним,
что все случаи опасных метеорологических явлений в Причерноморском регионе наблюдались при струйных течениях в слое 363‒148 гПа.
Наибольшая скорость струи в тропосфере достигала 59 м/с ст. Бухарест
(22.03.2002 г.). Вертикальная мощность слоя со значениями скорости
ветра ≥32 м/с достигала от 1060 м ст. Туапсе (24.06.2015 г.) до 6750 м
ст. Бухарест (22.03.2002 г.). Наибольшая продолжительность наблюдения струи – трое суток (табл. 2).
В табл. 2 представлены характеристики сдвигов ветра на двух
уровнях: уровень (гПа), на котором наблюдался сдвиг; поворот ветра
(направление/градус); значение вертикального градиента. С точки зрения прогнозирования удобно классифицировать сдвиги ветра как
устойчивые и неустойчивые [14]. Неустойчивый сдвиг ветра порождается синоптическими процессами, приведем анализ именно его. Для
реализации опасных метеорологических явлений необходима подготовленность тропосферы к реализации мощной атмосферной конвекции
(неустойчивая стратификация теплой и влажной воздушной массы, при
наличии значительной бароклинности верхней тропосферы, в адвективной области холода, сдвиги ветра в средней и верхней тропосфере,
струйные течения) [5, 7].
Особый интерес представляют вертикальные изменения ветра в
нижнем трехкилометровом слое тропосферы. Основная разница в изменениях ветра при слабых и мощных конвективных процессах отмечается в преобладающем направлении вращения. Поле ветра нижних
уровней в дни с наиболее интенсивными конвективными явлениями
характеризуется правым вращением ветра с высотой или значительными вертикальными градиентами. Одновременное сочетание этих факторов характерно для катастрофических явлений, а наличие лишь одного из них – способствует ослаблению процесса.
Анализ вертикального распределения характеристик тропосферного ветра проводился по данным радиозондирования тропосферы, при
этом судить об изменчивости фактического тропосферного ветра
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можно по годографу (рис. 3). Годограф ветра параметрически можно
задать двумя функциями: изменением модуля скорости ветра и азимута
ветра с высотой, при этом, начало каждого последующего вектора откладывается от конца предыдущего. Годограф дает наглядное представление о наиболее вероятных направлениях переноса воздушных
потоков, изменениях направления и скорости ветра.
Таблица 2. Характеристики струйных течений и сдвига ветра

Станция

Дата
и время

Струйное течение
мax
мax
уровни, мощность,
скорость, уровень,
гПа
м
м/с
гПа

Сдвиг
нижний
уровень

верхний
уровень

21.08.1985
300-200
12 ВСВ

2680

40

213

700 гПа,
правый/55
1,55Е-03

213 гПа,
левый/5
8,19Е-03

Ростов-на- 31.07.1991
300-200
Дону
12 ВСВ

2750

43

256

Земля,
правый/15
5,49Е-03

300 гПа,
левый/5
1,05Е-03

София

22.03.2002
266-213
12 ВСВ

1439

32

218

549гПа,
правый/5
4,43Е-03

470 гПа,
левый/3
1,05Е-02

Бухарест

22.03.2002
503-184
00 ВСВ

6750

59

254

Земля,
правый/130
7,91Е-02

272 гПа,
левый/5
1,87Е-02

Бухарест

23.03.2002
363-260
00 ВСВ

2159

39

269

Земля,
правый/2
2,33Е-02

363 гПа,
левый/4
6,70Е-02

Дивное

11.06.2002
300-148
00 ВСВ

4566

38

236

Земля,
правый/10
2,06Е-02

482 гПа,
левый/13
2,09Е-04

Ростов-на- 11.06.2002
250-200
Дону
00 ВСВ

1420

39

238

1000 гПа,
893 гПа,
правый/15 левый/105
7,50Е-03
4,99Е-03

Туапсе

24.06.2015
175-149
12 ВСВ

1060

32

175

959 гПа,
правый/28
3,16Е-03

623 гПа,
левый/10
2,12Е-03

Дивное

25.06.2015
00 ВСВ

30

179

Земля,
правый/55
1,31Е-02

724 гПа,
левый/17
1,05Е-03

Дивное

179

Основная разница в изменениях ветра для слабых и мощных конвективных процессов отмечается в преобладающем направлении вращения [7]. Поле ветра нижних уровней в дни с наиболее интенсивными
конвективными явлениями характеризуется значительными вертикальными градиентами, правым вращением ветра в нижней тропосфере и
изменением его направления с высотой.
Анализ показал, что в даты со смерчем (21.08.1985; 31.07.1991;
24‒25.06.2015) усиление ветра от 18 до 22 м/с наблюдается дважды:
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у поверхности Земли и в слое 700‒600 гПа, на тех же высотах наблюдается и сдвиг ветра (рис. 3а, б, и, к). Во все даты без смерча также
наблюдается правый поворот ветра в нижней атмосфере и левый – в
верхней, однако верхний сдвиг ветра располагается выше 500 гПа.

Рис. 3. Годограф ветра в дни с опасными метеорологическими явлениями [2].
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Расчеты показали, что во всех случаях реализация опасных метеорологических явлений проходила при правом повороте ветра в нижней
тропосфере от 2 до 130º и вертикальном градиенте ветра
1,55×10-3 ‒ 7,91×10-2 с-1. При этом в средней и верхней тропосфере
наблюдается левое вращение ветра от 3 до 105º при вертикальном градиенте ветра 2,09×10-4 ‒ 6,70×10-2 с-1.
Выводы

Реализация опасных метеорологических явлений в Причерноморском регионе связана с циклонической деятельностью и прохождением
фронтов, сопровождающихся грозами с ливневыми осадками, градом и
шквалистым усилением ветра, а иногда маломасштабными вихрями,
происходит при струйных течениях. Вертикальная мощность слоя со
значениями скорости ветра ≥32 м/с может достигать более 6,7 км, простираясь на среднюю и верхнюю тропосферу. И во всех случаях опасных метеорологических явлений в тропосфере наблюдается сдвиг по
скорости и по направлению ветра.
При реализации маломасштабных вихрей, связанных со смерчами,
наблюдается повышение влагосодержания в 1,5‒2,0 раза по сравнению
со случаями без них, и верхняя граница слоя с повышенным влагосодержанием достигает поверхности 600 гПа. Высокое влагосодержание
воздушных масс на уровне конденсации и выше него, а также правый
поворот ветра в нижних слоях тропосферы, обеспечивают адвекцию
тепла; конвергенция воздушных потоков в нижней тропосфере приводит к усилению восходящих движений. В нижних слоях тропосферы в
даты с маломасштабными вихрями усиление ветра наблюдается дважды: у поверхности Земли и в слое 700‒600 гПа, на тех же высотах
наблюдается и сдвиг ветра. Одновременное сочетание этих факторов
характерно для возникновения довольно мощных маломасштабных
вихрей.
Работа выполнена в рамках темы НИР Морского гидрофизического института № 0827-2015-0001 «Климат».
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SUMMARIES
Characteristics of troposphere moisture, jet streams and wind shifts in
the formation of small-scale eddies in the Black Sea region / Danova T.E.,
Nikiforova M.P. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017.
Vol. 365. P. 127-141.
Presented is an analysis of the humidity characteristics and dynamic characteristics of the troposphere in the course of origination of small-scale vortices associated with cyclonic activity in the Black Sea region. It is shown that in all cases of
dangerous phenomena an increase of the moisture content in the Earth  825 hPa
layer is observed; in dates with tornados, the moisture content is 1.5‒2.0 times
higher than in cases without them, the upper boundary of the layer with an increased moisture content reaches the 600 hPa surface. In the lower layers of the
troposphere in dates with small-scale eddies wind intensification is observed
twice: at the surface of the Earth and in the layer of 700‒600 hPa, at the same altitudes, there is also a wind shear.
Keywords: small-scale eddies, tornado, jet stream, wind shear, moisture content.
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СИСТЕМА КРАТКОСРОЧНОГО
НЕГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА ПОГОДЫ
COSMO-RU: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
Д.В. Блинов, Г.С. Ривин
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва
denisblinov@ya.ru, gdaly.rivin@mail.ru
Изложены технологические аспекты функционирования оперативной
системы краткосрочного прогноза погоды COSMO-Ru в Гидрометцентре России на основе мезомасштабной негидростатической модели COSMO. Описаны необходимые ресурсы и инструменты (вычислительные кластеры, программное обеспечение, входные данные). Рассматриваются используемые
конфигурации модели COSMO, схема оперативной работы, отдельно описаны процедуры программного комплекса: подготовка входных данных
(препроцессинг), вычисления по модели, подготовка результатов счета для
пользователей (постпроцессинг), доставка продукции, архивирование.
Ключевые слова: краткосрочный численный прогноз погоды, технология
оперативного прогноза, подготовка начальных данных, постпроцессинг,
COSMO, мезомасштабное моделирование.

Введение
Необходимость в большей детализации гидродинамических прогнозов по-прежнему остается актуальнейшей задачей для метеослужб. В
последние десятилетия такая потребность привела к активному внедрению в оперативную и исследовательскую практику мезомасштабных моделей атмосферы. Этот процесс развивается в двух направлениях. Вопервых, в глобальных моделях постепенно уменьшается горизонтальный шаг сетки, что приводит к возможности предсказания большего количества мезомасштабных явлений. Во-вторых, все больше метеослужб
используют модели атмосферы для ограниченной территории (региональные модели).
Глобальная модель атмосферы требует наличия глобальной системы усвоения данных и проведения расчетов по всему земному шару,
что расходует большое количество ресурсов. Такой высокий порог требований привел к тому, что только ведущие центры прогноза погоды
способны оперативно выпускать прогнозы глобального моделирования.
Таких центров сейчас насчитывается не более двух десятков.
Региональная гидродинамическая модель в отличие от глобальной
воспроизводит метеорологические процессы только на ограниченной
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области Земли. Необходимые боковые граничные условия при таком
подходе можно получить из прогнозов по более «грубой» вычислительной сетке, например по данным глобальной модели. Использование мелкой сетки приводит к количественным и качественным изменениям при
моделировании описываемых процессов. Во-первых, мелкая сетка детальнее описывает моделируемые процессы, т. е. поля становятся менее
гладкими. Во-вторых, при уменьшении сетки начинают воспроизводиться мелкомасштабные явления, которые «проваливаются» при более
грубой вычислительной сетке. Таким образом, назначение региональных моделей не только в большей детализации, но и в предсказании
опасных явлений и различных экстремумов, локализованных во времени
и пространстве, которые можно воспроизвести только с помощью мелкой сетки.
Поэтому при наличии данных глобального моделирования большинство метеослужб предпочитают использовать региональную модель, которая позволяет сфокусировать вычислительные и людские ресурсы на необходимых участках пространства и времени. Эти
достоинства привели к широкому использованию региональных моделей во многих службах погоды и исследовательских центрах.
Развитие гидродинамических моделей и сопутствующих технологий является сложнейшей и трудоемкой задачей. Но количество пользователей региональных моделей превышает количество пользователей
глобальных моделей на порядок, поэтому разработка, эксплуатация и
поддержка ведется объединениями метеослужб и исследовательских
центров. В Европе сложилось несколько консорциумов по мезомасштабному моделированию, которые объединяют разработчиков и пользователей со всего мира [9].
В 2009 году Росгидромет стал полноправным участником европейского метеорологического консорциума по мезомасштабному моделированию COSMO (http://www.cosmo-model.org). Одной из целей этого объединения является развитие одноименной модели численного прогноза
погоды высокого разрешения [13]. Членство в консорциуме дает права,
возможности и обязанности. Во-первых, предоставляется лицензия
COSMO на право пользования кодами модели COSMO и сопутствующего программного обеспечения. Во-вторых, участникам консорциума
предоставляются данные глобальной модели Немецкой службы погоды
(DWD), необходимые для начальных и граничных условий. В-третьих,
ко всем предоставляемым ресурсам предоставляется пользовательская
поддержка. В свою очередь от членов консорциума требуется вклад в
разработку и совершенствование методов мезомасштабного моделирования, которое выражается в участии в рабочих группах и проектах консорциума.
С 2009 года в лаборатории численных прогнозов погоды по ограниченной территории (ЧППОТ) ФГБУ «Гидрометцентра России»
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и активном участии других подразделений Росгидромета проводится
разработка и внедрение системы краткосрочного прогноза погоды на основе негидростатической мезомасштабной модели COSMO, получившей название COSMO-Ru. Конфигурация модели COSMO для территории России также носит название COSMO-Ru.
Технологическая линия (ТЛ) системы прогноза погоды состоит из
следующих частей: процедуры подготовки начальных и граничных данных для модели (препроцессинг), счет прогноза погоды по модели (моделирование), обработка модельной продукции (постпроцессинг), распространение и архивирование продукции.
В статье описывается процесс построения и функционирования отдельных компонент программного комплекса технологической линии
системы COSMO-Ru. В первой части сообщается о необходимых
ресурсах, инструментах (входных данных, программном обеспечении),
а затем освещается процесс настройки системы и схема ежедневной работы.
1. Ресурсы и инструментарий
Для построения системы прогноза погоды на основе региональной
гидродинамической модели необходимы следующие ресурсы: вычислительный кластер с соответствующей инфраструктурой и каналами связи,
прогнозы глобальной модели атмосферы для задания начальных и боковых граничных условий, исходные коды региональной модели с вспомогательными данными и программным обеспечением. Кроме того, для
функционирования такой системы необходимы специалисты, в первую
очередь по вычислительной технике и численному моделированию.
Для оперативного использования COSMO необходимо иметь лицензию пользователя или быть участником консорциума. Наличие лицензии подразумевает предоставление программного обеспечения (коды
модели и сопутствующих продуктов), данных глобальной модели для
начальных и граничных условий и поддержку пользователя.
Модель COSMO для исследовательских задач распространяется
свободно, как климатическая версия, так и версия для численного прогноза погоды. Данные глобальной модели в этом случае поставляются с
задержкой в 24 часа.
1.1. Вычислительные системы
Вычислительные средства, каналы связи и место хранения предоставляет Главный вычислительный центр Росгидромета (ГВЦ Росгидромета). В 2009 году в Росгидромете появился вычислительный кластер
SGI ALTIX 4700, что позволило проводить регулярный счет модели
COSMO. За прошедшие семь лет система COSMO-Ru была установлена
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на трех различных вычислительных кластерах (см. табл. 1)
(http://www.mcc.meteorf.ru/).
Серверы и кластеры работают под управлением операционной системы Linux Suse, а для управления системой очередей используется пакет PBS Pro. Характеристики вычислительных систем представлены в
табл. 1.
Таблица 1. Конфигурация вычислительных систем ГВЦ Росгидромета
Характеристики

SGI ALTIX 4700

RSС Tornado

SGI ICE-X

Количество ядер / узлов

1664 / 14

1536 / 96

720 /36

Пиковая
производительность

11 Tflops

35 Tflops

14 Tflops

Оперативная память

4 ГБ на ядро

4 ГБ на ядро

3,2 ГБ на ядро

Дисковая система

55 TB

Планировщик задач
Компиляторы С, Fortran

PBS Pro
Intel

Intel, GNU

Пакет MPI

SGI

Intel, openMPI

Intel, SGI

Оперативный счет
COSMO

с сентября 2009
по октябрь 2013

с января 2012
по апрель 2014

с января 2014 по
настоящее время

1.2. Программное обеспечение
Каждый этап ТЛ требует использования соответствующего программного обеспечения (ПО). Характер решаемых задач и список сопутствующих бинарных файлов перечислены в табл. 2.
Исходные коды приложений int2lm, cmparbin, fieldextra и библиотеки libgrib1 получены от консорциума, т. е. требуют лицензии COSMO.
Остальные пакеты распространяются свободно.
Часть этих пакетов собрана ГВЦ Росгидромета, часть из них доступна в виде готовых сборок в интернете (GrADS, NCL и WGRIB), но
большую часть пришлось собирать самостоятельно. Одна из причин
необходимости самостоятельной сборки связана с тем, что программы,
использующие модули языка FORTRAN, жалуются на несовместимость
компиляторов, если соответствующий модуль собран другим компилятором. Другая причина заключается в необходимости использования более новых версий программного обеспечения или требуется комплект
ПО с дополнительными опциями и возможностями.
Самостоятельная сборка программного обеспечения требует понимания принципов автоматической сборки приложений через Makefile и
autoconfig. При сборке приложений использовался рекомендуемый ГВЦ
компилятор Intel.
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Таблица 2. Список программного обеспечения для технологической
линии COSMO-Ru

Категории
программного
обеспечения

Пакет

Описание

Библиотеки для
сжатия

jasper, zlib

Пакет jasper используется для сжатия в коде GRIB2.
Необходим для сборки GRIB_API.

Кодированние и декодированние метеорологических
форматов

netcdf

Пакет для работы с данными в коде NetCDF.

libgrib1

Библиотека Немецкой службы погоды для чтения и
записи полей в формате GRIB1. Сейчас большая
часть функций этой библиотеки продублирована
функциями записи и чтения библиотеки grib_api, за
исключением функций записи в grib1. Поставляется
совместно с COSMO.

grib_api

Пакет Европейского центра среднесрочных прогнозов
погоды для работы с файлами в коде GRIB.
Зависимости: jasper.

hdf5

Пакет HDF-Group. Зависимости: zlib

bufrlib

Библиотека для записи данных в формат BUFR

Утилита
препроцессинга

int2lm

Программа подготовки начальных и граничных данных для COSMO. Интерполирует данные с материнской сетки на повернутую сетку COSMO.
Зависимости: netcdf, grib1, grib_api, mpi.

Гидродинамическая
модель атмосферы

cmpabin

Модель COSMO.
Зависимости: netcdf, grib1, grib_api, mpi.

fieldextra

Официальная утилита консорциума COSMO для
постпроцессинга модельных данных. Разработана
Швейцарской службой погоды (MeteoSwiss), распространяется свободно для членов консорциума.
Зависимости: Netcdf, grib1, grib_api, jasper.

wgrib,
wgrib2

Простые утилиты для работы с данными в коде GRIB.
По возможностям существенно уступает набору утилит из GRIB_API.

GrADS

Графический пакет для визуализации данных в формате GRIB, NetCDF, HDF5, binary.

NCL

Универсальный инструмент для визуализации и обработки данных.

Утилиты
постпроцессинга
и визуализации

Утилита для чтения и записи данных из БД Гидрометremdb2data центра России [11]. Создано в лаборатории ЧППОТ.
Зависимости: remdb, NetCDF, bufrlib.
Утилиты для
конвертации
данных

txt2netcdf

Утилита для записи наблюдений в формат NetCDF из
текстовых файлов. Создано в лаборатории ЧППОТ.
Зависимости: NetCDF.

data2grib

Утилита для записи различных данных в формат
GRIB. Используется для конвертации радарных данных из hdf5 в grib. Создано в лаборатории ЧППОТ.
Зависимости: NetCDF, hdf5, grib_api.
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Метеорологические данные принято записывать в специальных
форматах (GRIB, NetCDF, HDF5, BUFR). Поэтому большинство программных пакетов требуют наличия соответствующих библиотек и заголовочных файлов для кодирования и раскодирования данных. По этой
причине сборка этих библиотек осуществляется в первую очередь. В
табл. 2 перечислены пакеты, позволяющие работать с этими данными.
Большинство из них включает в себя библиотеки, заголовочные файлы,
готовые утилиты для декодирования/кодирования, а также примеры исходных кодов для разработки приложений на языках Fortran, C и Python.
Сборка приложений cmparbin и int2lm осуществляется через утилиту make. Для этого необходимо адаптировать Makefile под соответствующую архитектуру кластера. Адаптация состоит в настройке файла
Fopts, который является частью Makefile. В файле Fopts необходимо прописать используемые компиляторы, ключи, директивы компиляции,
пути к используемым библиотекам. В поставляемом пакете ПО для
COSMO содержатся примеры файлов Fopts для разных платформ
(CRAY, IBM, NEC) и компиляторов (GNU, Intel, IBM, Cray, PGI, NEC).
Для распараллеливания в модели COSMO используется технология MPI,
что требует связывания с соответствующей библиотекой.
В дистрибутивах int2lm и cmparbin содержится документация, список изменений, а также примеры скриптов запуска для различных конфигураций (в первую очередь по входным данным и шагу сетки). Обновления ‒ несколько раз в год. В консорциуме существует специальная
рабочая группа WG6, участники которой осуществляют внесение изменений в коды модели, внедрение и тестирование новых версий, обучение
и поддержку пользователей. Вследствие этого разработчики оперативно
выходят на связь, а при необходимости выпускают «заплатки».
Для конвертации данных в требуемые форматы для оперативных задач в лаборатории ЧППОТ дополнительно подготовлены утилиты
remdb2data [12], txt2netcdf, data2grib.
1.3. Входные данные
Необходимые входные данные по правилам консорциума предоставляет Немецкая служба погоды (DWD). Эти данные условно делятся
по изменчивости во времени на «климатические» (неизменяемые, внешние) и «моделируемые» параметры.
Под «климатическими» (внешними) параметрами понимаются характеристики, которые изменяются только в зависимости от времени
года или вообще остаются константами во времени. Такими полями являются данные об орографии, береговой линии, растительности, характеристики аэрозолей и почвы, типы подстилающей поверхности. Источником такой информации являются различные архивы данных [16].
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Внешние параметры подготавливаются единовременно в DWD по запросу пользователя для выбранной области счета COSMO. Заметим, что
для проведения корректной интерполяции внешние параметры также
необходимы и о материнской модели. Для исследовательских задач
можно
воспользоваться
сервисом
web-pep
(http://www.clmcommunity.eu), который позволяет самостоятельно выбрать необходимую область счета и сгенерировать внешние параметры для выбранной
территории.
Под «моделируемыми» понимаются характеристики атмосферы, деятельного слоя почвы и подстилающей поверхности, которые изменяются со временем. Такими характеристиками служат данные из прогнозов материнской модели, необходимые для граничных и начальных
условий.
Немецкая служба погоды ежедневно четыре раза в сутки присылает
данные прогнозов глобальной модели ICON [18] заблаговременностью
до 174 часов для сроков 00 и 12 часов, 78 часов ‒ для сроков наблюдения
06 и 18 ч ВСВ. Для экономии трафика DWD предоставляет данные не по
всему земному шару, а только для той территории, для которой планируется моделирование, под которую заранее были выбраны внешние параметры. Эти данные поступают с дискретностью 3 часа по мере готовности каждой заблаговременности (т. е. не дожидаясь окончания счета
модели ICON) на ftp-сервер ГВЦ Росгидромета. По мере поступления
каждого файла ГВЦ копирует эти данные на файловую систему вычислителя. В штатном режиме процесс поступления файлов занимает 70‒
100 минут для сроков 00 и 12 ч, 30‒40 минут для сроков 06 и 18 ч ВСВ.
Ежедневно (по состоянию на июнь 2017 г.) поступает около 70 ГБ
информации за 4 срока. В случае сбоев или задержек в поступлении данных на стороне DWD, на специальный адрес электронной почты приходят оповещения. За 7 лет горизонтальный шаг предоставляемых данных
глобальной модели уменьшился с 40 до 13 км, а заблаговременность прогнозов увеличилась с 78 (48) до 174 (78) часов.
2. Цикл оперативной работы
После того как получены все необходимые данные, собраны приложения и настроен вычислитель, задача может считаться регулярно. Для
этого настраиваются управляющие скрипты (сценарии запуска) в оболочке bash, которые в свою очередь запускаются по расписанию службой cron. Управляющие скрипты запускают необходимые приложения и
задают
настройки,
которые
передаются
через
аргументы
командной строки и неймлисты языка Fortran. Такими настройками
в первую очередь являются даты и каталоги. Предполагается, что
конфигурация сеток была настроена на этапе подготовки внешних пара-
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метров. Все часто используемые и повторяемые операции, разработанные для системы COSMO-Ru, собраны в виде функций оболочки bash в
файле func4cosmo.sh.
Технологическая линия COSMO-Ru запускается службой cron ежедневно 4 раза в сутки. Время старта связано со временем начала поступления данных глобальной модели из DWD. В свою очередь, DWD начинает присылать данные спустя 2 часа 35 минут после момента
наблюдений.
Поскольку процесс поступления растянут по времени, к тому же
иногда происходят сбои в трансфере данных, также используется
система ожидания файлов. Она состоит из проверки на наличие файла
средствами bash, а из встроенной системы ожидания файлов ‒ в
программах int2lm и cmparbin. В результате при наличии доступных
вычислительных ресурсов все вычислительные задачи могут
выполняться параллельно и одновременно.
В процессе своей работы система выполняет следующие задачи:
 получение данных глобальной модели ICON (получение, распаковка прогнозов глобальной модели);
 интерполяция данных глобальной (материнской) модели на необходимую сетку модели COSMO;
 счет по модели;
 обработка результатов счета для последующего использования
(визуализация, переформатирование, вырезка и т. д.);
 рассылка продукции пользователям;
 архивация/удаление данных.
На рис. 1 представлена схема полной цепочки технологической линии COSMO для 7 км. Для остальных конфигураций модели COSMO
схема аналогична, различия могут быть только в начальных данных или
в отсутствии некоторых блоков.
Стоит заметить, что технологическая линия распределена между
двумя пользователями. Задача подготовки данных и моделирование осуществляется пользователем opercosmo, а последующие операции обработка данных, рассылки, хранения осуществляются пользователем
grivin.
2.1. Подготовка входных данных (препроцессинг)
Препроцессингом называют совокупность процедур, которые подготавливают входные данные для модели. Для подготовки граничных и
начальных условий в конфигурации COSMO-Ru7 и COSMO-Ru13ENA
используются данные глобальной модели атмосферы ICON (GME до
2015 г.), а для остальных конфигураций начальные данные подготавливаются из данных COSMO с более грубой сеткой: для конфигураций
COSMO-Ru2 – данные COSMO-Ru7, для конфигурации COSMO-Ru1 ‒
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данные для COSMO-Ru2 (рис.2). С конца 2014 г. для конфигурации
COSMO-Ru7 начальные данные подготавливаются в системе усвоения
данных DAS07 (см. ниже).

Рис. 1. Схема технологической цепочки выпуска численных прогнозов
по системе COSMO-Ru7 (по состоянию на июнь 2017 г.).

Интерполяция
Приложение int2lm позволяет подготавливать начальные и
граничные условия из выходных данных материнской модели
(глобальной или региональной с более грубой сеткой). Для целей
оперативного счета использовались выходные данные моделей GME
[15], ICON [18], COSMO. Для исследований использовались данные
реанализа ERA-Interim [6]. Настройки интерполяции прописываются в
неймлисте INPUT [16].
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а)

б)
Рис. 2. Схема получения начальных и граничных условий для
COSMO-Ru (а) и области счета (б) по состоянию на июнь 2017 г. Фиолетовым изображены границы счета ENA13, синим ‒ ETR07, зеленым
‒ области счета с шагом 2 км, оранжевым – 1 км.
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Работа системы усвоения
С 2015 г. начальные данные подготавливаются в системе усвоения
данных DAS07. Для их подготовки необходимо поле первого приближения и данные наблюдений. В качестве поля первого приближения используются поля прогнозов COSMO на 3 или 6 часов. Для системы усвоения данные наблюдений предварительно конвертируются в требуемый
формат NetCDF [17] (наблюдения из баз данных Гидрометцентра России
с помощью утилиты remdb2data, текстовые данные профилемеров и автоматических метеорологических станций (АМС) с помощью утилиты
txt2netcdf) и в формат GRIB1 (сеточные данные радаров об интенсивности осадков, получаемые из Центральной аэрологической обсерватории
(ЦАО), с помощью утилиты data2grib).
При наличии начальных данных, подготовленных двумя различными способами, для каждой группы данных необходимо выбирать требуемый источник. Например, поле льда для водной поверхности получается объединением интерполированных данных глобальной модели (для
морей и океанов) и данных по озерам из системы усвоения DAS07.
Подробное описание работы системы усвоения будет дано в специальной статье.
2.2. Моделирование (этап численного моделирования)
В этой части ТЛ запускается программа cmparbin, которая содержит
совместные модели атмосферы и деятельного слоя подстилающей поверхности. Этот блок требует наибольшего количества вычислительных
ресурсов, от того он и самый продолжительный по времени. Так же, как
и интерполяция, модель запускается через систему очередей PBS. В
табл. 3 указано время выполнения разных задач на вычислителе. В
настоящее время COSMO-Ru считается для различных областей с шагом
примерно 13, 7, 2, 1 км.
Все настройки счета осуществляются через неймлисты. Для подготовки неймлистов используется функция printTemplate, которая подставляет нужные переменные в заранее подготовленные шаблоны:
 INPUT_ORG ‒ базовый неймлист, который задает область счета,
даты, продолжительность счета и включенные модули;
 INPUT_IO ‒ настройка и задание списков входной и выходной
продукции, их дискретность и формат;
 INPUT_DYN ‒ настройка динамического ядра модели;
 INPUT_PHY ‒ настройка физических параметризаций модели;
 INPUT_ASS ‒ настройка усвоения, верификации и путей к
наблюдениям.
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Время счета модели линейно зависит от четырех параметров: количества узлов по оси X (NX), Y (NY), количества вертикальных уровней
(NZ), шага по времени (Δt).
Таблица 3. Характеристики областей интегрирования системы
COSMO-Ru в июне 2017 г.
13ENA

07_ETR

02_СFO

02_SFO

02_VFO

01Sochi

Начальные условия

ICON

ICON,
DAS07

07_ETR,
DAS02

07_ETR

07_ETR

02_SFO

Граничные условия

ICON

ICON

07_ETR

07_ETR

07_ETR

02_SFO

Шаг по времени
в секундах

120

66

20

20

20

6

Шаг сетки
по горизонтали

0,012°
~13,2 км

0,0625°
~7 км

0,02°
~ 2,2 км

0,02°
~ 2,2км

0,02°
~ 2,2 км

0,01°
~ 1,1 км

Количество узлов
X, Y

1000×500

700×620

420×470

420×470

470×450

420×470

Количество
уровней

40

40

50

50

50

50

42

36

Срок ВСВ

00, 06, 12, 18 ч

Заблаговременность
прогноза в часах

99(78)

78(48)

42

Кластер

SGI ICEX

SGI ICEX

SGI ICEX

Количество ядер

200

360

400

400

200

480

Время счета
в минутах

90 (70)

52 (32)

50

51

95

26

2:50

4:41

6:10

1:50

Готовность результатов после срока 3:55 (3:35) 4:20 (4:30)
наблюдения чч:мм

42

SGI ICE- SGI ICE- SGI ICEX
X
X

Выпускаемая метеорологическая продукция
В системе COSMO-Ru можно получить множество различных прогностических метеорологических величин в формате GRIB1, GRIB2,
NetCDF, как трехмерных, так и двумерных. Большинство прогностической продукции в настоящее время выдается в коде GRIB1, часть в
коде GRIB2. В одном файле может содержаться множество полей
и вертикальных уровней, но только для одного момента времени
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(заблаговременности). Соглашение по наименованию файлов заключается в следующем: первые две цифры после lfff – количество суток, прошедших от начального момента прогноза; вторая пара цифр – количество прошедших часов; третья и четвертая пара цифр – это,
соответственно, минуты и секунды [17]. Данные для радарных характеристик выдаются через 10 минут, остальные поля с дискретностью 1 час.
Для удобства модельные поля, помимо заблаговременностей, разбиты на группы (см. табл. 4 и 5). Частичную расшифровку полей можно
получить в [17]. Помимо сеточных полей, в коде GRIB прогнозы выдаются в виде текстовых метеограмм (таблиц с эволюцией полей во времени), а также печатается диагностическая информация [17].
Таблица 4. Группы выходной продукции модели COSMO-Ru
Название,
[cуффикс
файла]

Описание

Набор наиболее востребованных двумерных полей. Большая часть из них
используются для верификации приземных характеристик:
давление на поверхности (PS) и уровне моря (PMSL);
приземный ветер на 10м (U_10M и V_10M);
максимально возможный порыв (VMAX_10M);
максимально прогнозируемое значение ветра между сроками
(VABSMX_10M);
температура воздуха на 2 м (T_2M), подстилающей поверхности (T_G),
подстилающей поверхности без снега (T_S),
минимальная (TMIN_2M) и максимальная (TMAX_2M) за 6 часов;
точка росы (TD_2M) и относительная влажность (RELHUM_2M);
влажность подстилающей поверхности (QV_S);
суммарная облачность (CLCT) и отдельно по ярусам (CLCH, CLCM,
CLCL);
высота нижней (HBAS_CON) и верхней (HTOP_CON) конвективной
облачности;
суммарные осадки (TOT_PREC) и отдельно по фазе и происхождению
(RAIN_GSP, SNOW_GSP, RAIN_CON, SNOW_CON);
высота (H_SNOW), водный эквивалент (W_SNOW) и температура поверхности снега (T_SNOW);
высота нулевой изотермы (HZEROCL).
P-levels Метеорологические поля, интерполированные с модельных уровней на заданные изобарические поверхности:
[p]
U, V, W, T, FI (геопотенциал), RELHUM.
Z-levels Метеорологические поля, интерполированные с модельных уровней на заданные значения высот над уровнем моря:
[z]
U, V, T, FI, RELHUM
Severe Показатели суровой погоды или опасных явлений:
weather высота планетарного пограничного слоя (HPBL);
доступная конвективная потенциальная энергия (CAPE_CON);
[sw]
Surface Lifted Index (SLI);
Showalter Index (SI);
нижняя граница облачности над уровнем моря (CEILING);
нормализованная толщина облачности (CLDEPTH).
Short
[s]
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Radar re- Дискретность - 10 минут. Используется для валидации с радарными данflectivity ными.
[dbz] Поля отражаемости (DBZ_CMAX, DBZ_850);
индекса гроз (LPI);
осадков (TOT_PREC).
Альбедо поверхности (ALB_RAD);
flux
[radfl] коротковолновая прямая (SWDIR_S),
рассеянная нисходящая (SWDIFD_S) и восходящая (SWDIFU_S) коротковолновая радиация; солнечная радиация на ВГА (SOD_T);
нисходящая (LWD_S) и восходящая (LWU_S) длинноволновая радиация;
баланс коротковолновой радиации на поверхности (SOBS_RAD) и ВГА
(SOBT_RAD);
баланс длинноволновой радиации на поверхности (THBS_RAD) и ВГА
(THBT_RAD);
потоки явного (SHFL_S) и скрытого (LHFL_S) тепла;
коэффициенты аэродинамического сопротивления для векторов (TCM)
и скаляров (TCH)
Таблица 5. Группы выходной продукции модели COSMO-Ru, необходимые для входных данных к вложенным сеткам
Название,
[cуффикс
файла]

Описание

Эта группа содержит все переменные, необходимые для счета модели, поля
используются в качестве входных данных для COSMO с мелкой сеткой.
Характеристики атмосферы на модельных уровнях:
скорость (U, V, W);
температура (T);
характеристики влажности (QV, QC, QI, QR, QS),
давление (P).
Температура (T_SO) и влажность (W_SO) почвы;
Характеристики снежного покрова (W_I, W_SNOW, FRESHSNW,
RHO_SNOW).
Характеристики ледяного покрова (T_ICE, H_ICE).
Constant Поля констант. Большая часть этих полей рассчитывается из внешних параметров:
[c]
высота границ модельных уровней (HHL) и подстилающей поверхности
(HSURF) над уровнем моря;
приземный геопотенциал (FIS);
параметр Кориолиса (FC);
географическая долгота (RLON) и широта (RLAT) узлов;
% суши в узле (FR_LAND);
типы почвы (SOILTYP);
содержание озона (VIO3 и HMO3);
характеристики растительности (PLCOV, LAI, ROOTDP) и лесистости
(FOR_E, FOR_D);
% покрытия (FR_LAKE) и глубина (DEPTH_LK) озер;
характеристики подсеточной орографии (SSO_STDH, SSO_GAMMA,
SSO_THETA, SSO_SIGMA).
Замечание: высоту модельных уровней (HFL) можно получить как среднее
между двумя соседними границами (HHL).
Model
[]
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2.3. Постпроцессинг
Постпроцессинг необходим для подготовки данных в нужном для
потребителей виде. Особенностью COSMO является использование «повернутой» сетки, поэтому в постпроцессинге постоянно возникает задача предоставить модельные данные на привычной географической
сетке. Такое преобразование проводится по соответствующим формулам (1) и (2) [14]. В случае векторных переменных (скорость) следует
повернуть горизонтальные векторные переменные (компоненты ветра) с
повернутой сетки на географическую (3) и (4). При этом может понадобиться перевести компоненты вектора с сетки С классификации Аракавы
(разнесенной) на А-сетку Аракавы. Значения повернутой сетки можно
получить из метаинформации полей в коде GRIB или NetCDF.
sin

λ
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∙ sin λ
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cos

,λ

;
∙ sin

∙ cos λ

λ

;

– широта и долгота в географической системе коор-

динат;
,λ

– широта и долгота в повернутой системе координат

COSMO;
,λ
– широта и долгота северного полюса повернутой
системы на географической сетке.
Кроме того, координаты узлов в географической системе можно получить в файлах констант (табл. 5), а соответствие между повернутыми
и географическими координатами ‒ на сайте (http://www.clmcommunity.eu).
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Обработка выходной продукции
Выходная продукция модели, как правило, нуждается в обработке и
адаптации под нужды пользователя. Выделяется несколько этапов по
степени сложности.
1. Выборка и вырезка полей в коде GRIB. Осуществляется через утилиты grib_api и Fieldextra.
2. Интерполяция данных из сетки повернутой на широтно-долготную (Fieldextra).
3. Конвертация данных в NetCDF для графического пакета DIANA
[4].
4. Выборка продукции для определенных станций (Fieldextra) и печать в текстовом виде.
5. Расчет дополнительных переменных (Fieldextra). К примеру, расчет высоты свежевыпавшего снега [7].
6. Статистическая коррекция (Fieldextra).
Визуализация данных
Конечным потребителям часто необходимы данные не в цифровом,
а в графическом виде. Для этого была подготовлена подсистема пакетной визуализации, которая представляет результаты расчетов в виде
карт, графических метеограмм, вертикальных профилей и диаграмм.
В первую очередь для визуализации используется пакет GrADS.
Специально для русскоязычной аудитории был создан кириллический
шрифт. В GrADS для интерполяции данных с повернутой сетки на географическую достаточно добавить строчку с описанием повернутой
сетки (PDEF) и адаптировать область отображения на географическую
сетку (XDEF, YDEF) (http://cola.gmu.edu/grads/gadoc/). Также можно
«повернуть» векторные переменные на географическую сетку, задав
ROTLLR в секции PDEF и перечислить эти переменные в секции
VECTORPAIRS. Вот как выглядят эти строки в файле описания для
COSMO-Ru7:
PDEF 700 620 ROTLLR -145.0 35.0 0.0625 0.0625 -19.0 -19.0
XDEF 1000 linear
-20.000 0.125
YDEF 400 linear
30.000 0.125
VECTORPAIRS u,v

Большая часть программ визуализации описана в [2]. С тех пор был
значительно расширен спектр выдаваемых полей, регионов, а также
добавлены новые типы продукции. В 2012 году в дополнение к картам
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и метеограммам для выбранных станций стали подготавливаться вертикальные профили для пяти прогностических переменных. Часть прогностических карт и метеограмм можно ежедневно просматривать на сайте
Гидрометцентра России, (http://www.meteoinfo.ru/cosmo-maps) и
(http://www.meteoinfo.ru/-cosmo-ru) соответственно. Стоит отметить, что
карты для моделей с горизонтальным шагом 7 и 13 км выдаются с интервалом в 3 часа, а карты с шагами 2,2 и 1,1 км выдаются через каждый
час. Для одного срока прогноза подготавливается несколько сотен карт,
которые включают разные заблаговременности, поля и районы отображения.
В последнее время для исследовательских задач в лаборатории все
чаще используется пакет NCL, поскольку он имеет больше возможностей. Пример в виде аэрологических диаграмм для COSMO можно посмотреть на сайтах (http://swfdp-ca.meteoinfo.ru, http://asia.meteorf.ru).
Причина использования пакета GrADS в оперативных задачах для
визуализации состоит в компактности создаваемого рисунка за счет использования малой битности (8 бит на пиксель). Это отрицательно влияет на качество графики, но значительно уменьшает размер картинки,
время визуализации и нагрузку на CPU. В версии GrADS 2.1 разработчиками была кардинально улучшена графика выдаваемой продукции.
Во-первых, для отображения шрифтов теперь используется библиотека cairo, во-вторых, увеличена битность картинки с 8 до 24 битов на
пиксель
(http://cola.gmu.edu/grads/gadoc/).
Это
привело
к улучшению качества картинки, но в то же время и к увеличению времени рисования и размера результирующего графического файла в
2‒8 раз.
Таким образом, NCL и новые версии GrADS позволяют создавать
рисунки более высокого качества, но при этом требуют значительного
увеличения используемых ресурсов. Такая требовательность к ресурсам
препятствует переходу на новую графику для оперативных задач, поскольку подготовка сотен карт становится затруднительной.
Несмотря на большое количество подготовленных карт, далеко не
вся графическая продукция выкладывается для широкой аудитории
пользователей. В настоящее время только малая часть продукции предоставляется в публичный доступ и тем более не все области счета (только
COSMO-Ru7).
Помимо растровых карт современным инструментом отображения
являются ГИС с векторными полями. Это требует соответствующего
сервера для визуализации, широкого канала связи, специалистов по работе с web и ГИС. Коллегами в СИБНИГМИ проведена такая работа по
визуализации для выходной продукции COSMO (http://sibnigmi.ru),
а также в Гидрометцентре России для продукции наукастинга
(http://www.meteoinfo.ru/cosmo-maps).
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2.4. Рассылка продукции
Вся подготовленная продукция находится на файловой системе
вычислителя. Часть пользователей забирает информацию оттуда
самостоятельно, но для большинства этот вариант не подходит из-за
отсутствия доступа или неудобства. Поэтому ТЛ включает подсистему
доставки продукции, которая рассылает готовые результаты
пользователям.
В рамках технологической линии организована доставка продукции
по трем каналам:
 по ftp-протоколу данные передаются по локальной сети различным пользователям преимущественно на ftp-серверы ГВЦ Росгидромета
и Гидрометцентра России. Внешним пользователям (ГАМЦ, Авиаметтелеком Росгидромета, Северо-Западное УГМС, НПО «Тайфун», ЦАО)
продукция передается через ftp-сервер ГВЦ Росгидромета. Данные с ftpсервера Гидрометцентра далее попадают на сайт meteinfo.ru.
 по протоколу электронной почты графические и табличные данные в виде упакованного zip-архива рассылаются пользователям на персональные электронные адреса. В силу своей простоты и доступности
этот канал оказался чрезвычайно востребованным. Но он имеет существенное ограничение – размер вложения не может превышать 14 МБ.
 по протоколу ssh организована пересылка данных с вычислителя
через ssh-клиент по локальной сети Гидрометцентра России на рабочие
места синоптиков.
2.5. Хранение продукции
Вся необходимые данные результатов моделирования и постпроцессинга собираются в каталоге COSMO/OUTPUT пользователя grivin.
Там они хранятся в течение недели, после чего данные перемещаются в
архив того же пользователя. В архиве данные каждого вида имеют свой
срок хранения, после истечения которого они будут удалены.
Хранение данных предназначено в первую очередь для задач верификации и проведения исследований для интересных эпизодов (case
study).
Выделяется четыре типа продукции для хранения:
 Начальные данные и граничные условия. В первую очередь это
данные глобальной модели GME/ICON, которые могут понадобиться
для проведения экспериментов. Их необходимо хранить, поскольку они
получены извне, а потому их сложно восстановить. Также хранятся
начальные данные из цикла усвоения, требующие долгого разгона –
озерные характеристики из Flake (lake+ice).
 Карты и метеограммы по важнейшим характеристикам.
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 Прогнозы полей в GRIB1, пригодных для проведения оценок и
для аналитики (см. табл. 3, группа short).
 Спаренные значения модель ‒ наблюдения и статистика ошибок
помесячно.
В Гидрометцентре России большинство пользователей используют
информацию из внутренних баз данных (БД) [8]. Существуют БД прогнозов COSMO-Ru для областей с шагами сетки 13 км (CM13), 7 км
(LMW7), 2 км (CMC2 и CMS2). Запись полей в БД осуществляет отдел
систем информационного обеспечения (ОСИО). В базу записываются
наиболее востребованные поля для подстилающей поверхности и на изобарических поверхностях, в табл. 4 и 5 эти поля выделены жирным
шрифтом. Данные записываются на исходной повернутой сетке
COSMO, поэтому пользователям этой продукции необходимо переводить координаты на географическую сетку и рассчитывать компоненты
вектора скорости относительно географической сетки самостоятельно.
Заключение
Разработана автоматизированная технологическая линия системы
COSMO-Ru, которая позволила на вычислительной технике Росгидромета внедрить в оперативную практику учреждений Росгидромета современную систему мезомасштабного негидростатического прогноза
погоды.
После прохождения испытаний решением ЦМКП 13 апреля 2011 г.
система COSMO-Ru с горизонтальным шагом сетки 7 км стала оперативной [11]. 15 декабря 2016 г. решением ЦМКП система COSMO-Ru2 для
Центрального и Южного федеральных округов рекомендована для использования в оперативной практике [11].
Прогнозы системы COSMO-Ru использовались в качестве базовой
информации для метеообеспечения на тестовых зимних соревнованиях
в Сочи в 2011‒2013 гг., на летней Универсиаде в Казани в 2013 г., зимней
олимпиаде и паралимпиаде в Сочи в 2014 году [5].
Также на основе данной системы или при совместном развитии подготовлены система расчета ансамблевых мезометеорологических прогнозов [1] и система расчета примесей COSMO- Ru7-ART [3]. Прогнозы
системы COSMO-Ru7 используются для входных данных химической
транспортной модели CHIMERE [10].
Технология COSMO-Ru перенесена на вычислитель SGI ALTIX в
Новосибирске и носит название COSMO-SIB (http://sibnigmi.ru).
Благодарности. В разработке технологической линии COSMO-Ru
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SUMMARIES
The short-term non-hydrostatic mesoscale weather forecast system
COSMO-Ru: The technological line / Blinov D.V., Rivin G.S. // Proceedings of
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The article describes the technological line of operational short-term weather
forecast system COSMO-Ru at the Hydrometeorological Centre of Russia based on
non-hydrostatic mesoscale model COSMO. The necessary resources and tools
(computing clusters, software, input data) are described. The article presents used
configurations of the COSMO model and the operational scheme. Procedures of the
operational configuration are outlined separately: input data preparation (preprocessing), computing models, making the computation results ready for users (postprocessing), products distribution, archiving.
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2Забайкальское

Развитие современной методической базы гидрологических прогнозов
нового поколения в Сибирских УГМС опирается на широкую компьютеризацию прогностических центров. Методы, основанные на эмпирической
корреляции, постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят комбинированные модели гидрологических прогнозов, описывающие процессы
формирования стока на склонах и в руслах. Разработанная методика прогноза ежедневных уровней воды на реках Селенга и Онон, основанная на использовании концептуальной модели формирования стока, позволяет выпускать прогноз с заблаговременностью до 4 суток. Эффективность
методики была оценена на архивных данных, а также в ходе оперативных
испытаний в летне-осенний период 2014 года.
Ключевые слова: уровни воды, речная система, паводки, краткосрочные
гидрологические прогнозы.

Введение
Река Селенга – самый крупный приток озера Байкал, начинается в
Монголии, в месте слияния рек Идэр и Мурэн. Селенга, Байкал и вытекающая из него Ангара входят в бассейн Енисея – самой многоводной
реки России. Общая площадь бассейна Селенги равна 447 060 км2, 63 %
этой площади находится в Монголии и 37 % – в пределах Российской
Федерации. Сток Селенги составляет примерно половину притока речных вод, поступающих в Байкал.
С бассейном Селенги граничит бассейн реки Онон. Ее верхнее течение расположено в северо-восточной Монголии, среднее и нижнее –
в Забайкальском крае России. Длина 1032 км, площадь водосбора
96 200 км2. В Монголии находится 46 % водосборной площади, в России 54 %. Сливаясь с рекой Ингода, Онон образует р. Шилку. От слияния рек Шилки и Аргуни начинается река Амур, одна из крупнейших
рек восточной Азии.
Для водного режима рек рассматриваемой территории характерно
низкое весеннее половодье, дождевые паводки летом и осенью и низкая
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зимняя межень. По своим природным условиям бассейны Селенги и
Онона относятся к паводкоопасным регионам. Периодически наблюдаются наводнения, носящие иногда катастрофический характер и причиняющие значительные убытки экономике. Наводнения в 1897, 1948,
1958, 1971, 1984, 1988, 1991 и 1998 гг. охватывали одновременно
огромные территории, сопровождались человеческими жертвами, причинили значительный материальный ущерб [6, 9, 12].
Ниже объектом исследований является система краткосрочного
прогнозирования характеристик паводкового стока трансграничных рек
Селенга и Онон на основе информации о ежедневных осадках и уровнях воды в российской части их бассейнов. Краткосрочные гидрологические прогнозы позволяют своевременно оповестить об опасности
наводнений. Кроме этого, прогнозирование речного стока является необходимым условием эффективного использования водных ресурсов.
Условия формирования дождевого стока рек Селенга и Онон
Основными элементами рельефа рассматриваемых бассейнов являются горные хребты, слаборасчлененные плато, межгорные впадины,
долины и котловины. Преобладающие высоты местности от 700 до
2000 м, наибольшая высота 4031 м (гора Отгон-Тэнгэр, исток реки
Идэр). На вершинах гор, поднимающихся выше 2000 м, располагается
зона гольцов с зарослями кедрового стланика, а на высотах от 1800 до
2000 м преобладает предгольцовое редколесье. На склонах хребтов
(кроме южных) господствуют лиственничные, кедровые и сосновые
леса, покрывающие около 40 % территории рассматриваемых бассейнов. Южные склоны – нередко безлесны. Межгорные впадины заполнены песчаниками и глинами, перекрытыми аллювиальными и делювиальными отложениями. Сухие равнины и котловины представлены
степями, полупустынями и пустынями. В засушливых условиях встречаются засоленные земли и участки, лишенные почвеннорастительного покрова (пески, каменистые россыпи, солончаки). Густота речной сети составляет в среднем 0,55 км/км2. Наименьшей густотой речной сети характеризуется Онон-Борзинская степь, где господствуют бессточные и полубессточные области (сток только в
периоды обильных дождей) [6, 9, 14].
Климат рассматриваемой территории континентальный. Зимой,
суровой и малоснежной, здесь располагается мощный отрог Сибирского антициклона. Лето теплое, короткое. Годовое количество осадков
изменяется от 600 мм в горно-таежной части бассейна до 200–300 мм в
сухостепных районах. Основная часть осадков выпадает в период летних муссонов.
В летнее время над бассейном Амура распространяется летняя
дальневосточная депрессия, накрывающая Северо-Восточный Китай,
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Восточное Забайкалье, Приамурье и Монголию. Наличию летней дальневосточной депрессии способствует блокирующий барический гребень в тропических водах северной части Тихого океана – Гавайский
максимум (рис. 1), который в годы активизации выноса влажного тихоокеанского муссона в Приамурье и Забайкалье смещается к северозападу и, наоборот, в годы ослабленного переноса занимает юговосточное положение [12, 13].
Циклоническое поле создается как циклонами, приходящими из
других районов Азии, так и местными циклонами. После местных
наибольшую повторяемость имеют циклоны, возникающие на монгольской ветви полярного фронта, затем прибайкальские. Наименьшую
повторяемость имеют циклоны, смещающиеся по тихоокеанской траектории. [12, 16].
Фронтальная система, разделяющая воздушные массы умеренных
широт и тропиков, схематически представлена на рис. 1 [12, 13]. С возникающими на ней циклоническими возмущениями связано выпадение
осадков в мае – сентябре. Расположение и интенсивность развития рассмотренной фронтальной системы определяют количество выпадающих осадков. При северном положении этой системы, а также Тихоокеанского гребня (Гавайский максимум) наблюдается усиление
циклонической циркуляции, муссон может достигать северных границ
Китая, Монголии и Забайкалья (включая бассейны Селенги и Онона).

Рис. 1. Приземные ветры, воздушные массы и фронты над муссонной
Азией летом: 1 – среднее положение полярного фронта; 2 – среднее
положение внутритропической зоны конвергенции; 3 – примерная
граница между Индийским муссоном и Восточноазиатским муссоном.
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При смещении рассматриваемой системы к югу наблюдается общее ослабление циркуляции и снижение количества осадков в районе
Забайкалья, Монголии и Северного Китая. В этом случае внутритропическая зона конвергенции (рис. 1) и область значительных осадков
смещаются в южные районы Китая.
Согласно Б.Д. Зайкову [7], водный режим рассматриваемых рек
относится к дальневосточному типу – с низким снеговым половодьем в
апреле, и следующими друг за другом дождевыми паводками в мае –
сентябре. Зимний сток (ноябрь – март) не превышает 5–10 % годового
объема.
Весенний сток значительно уступает дождевому, формирующемуся в теплое время года в виде следующих друг за другом паводков,
прерывающихся периодами низкого стока различной продолжительности.
На рис. 2 представлен временной ход модульных коэффициентов и
нормированная интегральная кривая дождевого стока (суммарный сток
за май – сентябрь) для рек Селенга и Онон за период совместных
наблюдений (1951–2010 гг.).
Многолетние периоды высокой и низкой водности, связанные, как
показано выше, с положением внутритропической зоны конвергенции,
обозначены римскими цифрами (маловодные I, III, V; многоводные II,
IV). Границы этих периодов на реках Селенга и Онон не вполне совпадают: периоды II и III существенно различаются по продолжительности
(рис. 2). По этой причине временной ход дождевого стока за 1951–
1981 гг. на реках Селенга и Онон не отличается высокой степенью синхронности (коэффициент парной корреляции 0,43). Периоды IV (многоводный) и V (маловодный) для сравниваемых рек близко совпадают
во времени (рис. 2), что предопределяет сравнительно высокую степень
синхронности временного хода стока рассматриваемых рек за 1982–
2010 гг. (коэффициент парной корреляции 0,78). Гидрометеорологические наблюдения за 1980–2010 гг., включающие как многоводные, так
и маловодные годы, использовались нами для оценки параметров математической модели прогноза ежедневных расходов (уровней) воды
на реках Селенга и Онон. Статистические характеристики (средний
расход воды и коэффициент его вариации) за расчетный (1980–2010 гг.)
и полный (1951–2010 гг.) ряды наблюдений практически совпали.
По обеспеченности максимальных расходов воды мы выделяем катастрофические паводки обеспеченностью менее 1 %, выдающиеся (1–
5 %), высокие (5–25 %), значительные (25–50 %), средние и низкие (50–
90 %). Для рассматриваемых бассейнов за период 1980–2010 гг. наблюдался
один
катастрофический
паводок
на
р. Селенге
–
с. Новоселенгинск. Повторяемость выдающихся паводков не превышает 2 %, высоких 9–11 %, значительных 12–26 %, средних и низких 64–
76 % (табл. 1).
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Рис. 2. Временной ход стока за теплый период (май ‒ сентябрь):
р. Селенга – с. Новоселенгинск (а); р. Онон – с. Чирон (б).
1 – хронологический ход модульных коэффициентов; 2 – разностная
интегральная кривая.

Вследствие многообразия процессов формирования речного стока,
а также ограниченности данных наблюдений, при разработке практических методов прогноза уровней и расходов воды дождевых паводков
приходится прибегать к схематизации моделей формирования стока.
Ландшафтно-гидрологическая основа, обеспечивающая реализацию
модели формирования речного стока, не может включать такие локальные природные геосистемы, как фация, урочище, местность, поскольку
в этом случае придется выделить сотни мелких природных комплексов,
которые невозможно обеспечить гидрометеорологической информацией.
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Таблица 1. Повторяемость (%) паводков различных градаций* по
данным наблюдений за 1980–2010 гг.

Градации паводков
по максимальным
расходам воды**
Катастрофические
<1 %
Выдающиеся
1–5 %
Высокие
5–25 %
Значительные
25–50 %
Средние и низкие
50–90 %

р. Селенга
р. Онон
с. Новоселенс. Кабанск
ст. Оловянная
с. Чирон
гинск
(F = 445000 км²) (F = 75100 км²) (F = 95900 км²)
(F = 360000 км²)
1

‒

‒

‒

1

1

2

1

11

9

10

11

23

26

23

12

64

64

65

76

Примечания: * Оценка повторяемости паводков различных градаций
производилась по всей совокупности паводков.
**
Максимальные расходы различной обеспеченности
получены по наивысшим максимумам в году.

С учетом сказанного в основу разработки концептуальных моделей
прогноза речного стока целесообразно положить следующие принципы
ландшафтно-географического районирования [4].
1. В пределах района или высотной зоны коэффициенты парной
корреляции декадных сумм осадков в пунктах наблюдений должны
быть достаточно высокими, что позволяет приближенно учесть их
изменчивость с использованием данных наблюдений ограниченного
числа пунктов. Заметим, что в пределах летней дальневосточной
депрессии циклоны имеют обыкновение стационировать. По этой
причине осадки, формирующие дождевые паводки, охватывают
нередко обширные площади.
2. Учет пространственного разнообразия элементов ландшафта
внутри каждого района осуществляется путем его расчленения на
высотные зоны. Тем самым учитывается высотная поясность
ландшафтно-климатических условий. Таким образом, горная
территория достаточно крупного бассейна делится на районы и
высотные зоны, тогда как в бассейнах малых и средних рек выделяются
только высотные зоны. При таком подходе исходной территориальной
единицей осреднения гидрометеорологических характеристик в
бассейнах горных рек является высотная зона.
Концептуальная математическая модель прогноза
Физико-математические модели гидрологических прогнозов с распределенными параметрами на практике пока не используются в связи
с тем, что, как правило, они не обеспечены необходимой гидрометеорологической информацией [10].
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Концептуальная модель формирования стока, используемая в сибирских подразделениях Росгидромета, основывается на следующих
предпосылках [1, 3, 5]:
‒ в бассейнах рек выделяются ландшафтно-гидрологические районы и высотные зоны;
‒ в районах и высотных зонах пространственная неравномерность
снегонакопления и емкостного поглощения учитывается с применением вероятностных распределений;
‒ русловое добегание воды рассчитывается с применением функции плотности вероятностного распределения времени добегания элементарных объемов воды и теоретических формул моментов времени
добегания [2, 5].
Общая структура модели формирования стока для одной высотной
зоны бассейна включает блоки, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Общая структура модели формирования стока.

Рассмотрим расчетные соотношения модели. В каждом бассейне,
в зависимости от его размеров, выделено от одного до трех районов, в
замыкающих створах которых проводятся измерения стока воды
(табл. 2, 3).
Прогнозируемый расход (уровень) воды Q (t  t ) представляется
в виде:

Q(t  t )  Q1(t  t )  Qw (t  t ),

(1)

где t – заблаговременность прогноза, сут.; Q1 (t  t ) – расход воды,
м3/с, обусловленный поступлением притока в русловую сеть q(t ) рассматриваемого района за период заблаговременности t , рассчитывающийся с применением интеграла Дюамеля (свертки):
t



Q1 (t  t )  q(t  t  )  f ()  d,
0

(2)

f ( ) – кривая добегания, методы количественного описания которой,
основанные на вероятностных моделях, рассмотрены в [2]; QW (t  t ) –
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характеризует составляющую расхода воды, сформированную за счет
истощения начального запаса воды в русловой сети бассейна [1, 3, 5].
Таблица 2. Морфометрические характеристики районов р. Онон
Номер площадки

Характеристики
1

2

3

4

5

6

2

р. Онон – cт. Оловянная, площадь водосбора 75100 км

Район 1 (Бытэв – ст. Оловянная), площадь 25600 км2
Расстояние площадки
до замыкающего створа, км

0

144

Расстояние между эквидистантами, км

144

144

Размеры площадки (доли единицы)

0,56

0,44

Средняя высота высотной зоны, м

841

1050

1290

1530

1784

0,354

0,395

0,181

0,057

0,012

Доля площади высотной зоны

Район 2 (исток – Бытэв), площадь района 49500 км2
Расстояние площадки
до замыкающего створа, км

288

399

510

621

732

Расстояние между эквидистантами, км

111

111

111

111

111

Размеры площадки (доли единицы)

0,091

0,118

0,318

0,318

0,155

Средняя высота высотной зоны, м

935

1190

1430

1670

1910

2150

0,167

0,390

0,283

0,125

0,033

0,003

Доля площади высотной зоны

Расчеты водоотдачи и притока в русловую сеть проводятся за последовательные паводкообразующие периоды – отрезки времени, в течение которых суточное поступление воды на поверхность бассейна
превышает суточное испарение и просачивание.
Для каждого суточного интервала паводкообразующего периода
рассчитывается интегральный слой водоотдачи i-й высотной зоны Yi (t )
по инфильтрационно-емкостной схеме Е.Г. Попова [15]:

Yi (t )  (1   )[ H xi (t )  Pdi th ( H xi (t ) / Pdi )],

(3)

где t – время;  – доля постоянно бессточной площади; H xi (t ) – интегральный слой воды, поступивший для заполнения водоудерживающей
емкости бассейна от начала паводкообразующего дождя до момента t;
Pd i – параметр емкостного поглощения воды, характеризующий размеры водоудерживающей емкости для высотной зоны; th – функция гиперболического тангенса.
Суточная водоотдача высотной зоны ui (t ) определяется как
ui (t )  Yi (t )  Yi (t  1) .

(4)
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Таблица 3. Морфометрические характеристики районов р. Селенга
Номер площадки

Характеристики
1

2

3

4

5

6

7

2

р. Селенга – г. Улан-Удэ, площадь водосбора 440000 км

Район 1 (Усть-Кяхта – г. Улан-Удэ), площадь района 158000 км2
Расстояние площадки
до замыкающего створа, км

0

Расстояние между эквидистантами, км
Размеры площадки (доли единицы)

61

122

221

320

61

61

99

99

99

0,03

0,10

0,23

0,31

0,34

Средняя высота высотной зоны, м

609

920

1220

1250

1820

2103

Доля площади высотной зоны

0,16

0,37

0,28

0,15

0,04

0,005

Район 2 (исток – Усть-Кяхта), площадь района 282000 км2
Расстояние площадки
до замыкающего створа, км

419

Расстояние между эквидистантами, км

518

617

716

815

914

1013

99

99

99

99

99

99

160

Размеры площадки (доли единицы)

0,11

0,15

0,12

0,13

0,16

0,14

0,19

Средняя высота высотной зоны, м

743

1140

1560

1980

2400

2820

3238

Доля площади высотной зоны

0,07

0,26

0,33

0,22

0,09

0,03

0,002

р. Селенга – с. Кабанск, площадь водосбора 445000 км

2

Район 1 (Усть-Кяхта –с. Кабанск), площадь района 163000 км2
Расстояние площадки
до замыкающего створа, км

0

Расстояние между эквидистантами, км
Размеры площадки (доли единицы)

90

151

212

311

410

90

61

61

99

99

99

0,03

0,05

0,09

0,22

0,29

0,32

Средняя высота высотной зоны, м

609

920

1220

1520

1820

2103

Доля площади высотной зоны

0,16

0,37

0,28

0,15

0,04

0,005

Район 2 (исток – Усть-Кяхта), площадь района 282000 км2
Расстояние площадки
до замыкающего створа, км

509

Расстояние между эквидистантами, км

608

707

806

905

1004

1103

99

99

99

99

99

99

160

Размеры площадки (доли единицы)

0,11

0,15

0,12

0,13

0,16

0,14

0,19

Средняя высота высотной зоны, м

743

1140

1560

1980

2400

2820

3238

Доля площади высотной зоны

0,07

0,26

0,33

0,22

0,09

0,03

0,002

В (3) интегральный слой воды H xi (t ) определяется с учетом осадков xi , испарения zi и питания подземных вод I :
t

H xi (t )   ( xi  zi  I ) j ,
j t d

где td – момент начала паводкообразующего периода.

(5)

172

Бураков Д.А., Лариошкин В.В., Алешина В.В.

Средний для i-й высотной зоны слой осадков xi определяется путем арифметического осреднения показаний соответствующих пунктов
наблюдений и введения поправки на высотный градиент осадков. Питание подземных вод I приближенно принимается равным суточному
расходу воды в конце типовой кривой спада, мм/сут, характеризующему среднее пополнение подземного (базисного) стока.
Для дождевого периода параметр емкостного поглощения P0 di зоны равен

H
,
(6)
100
– параметр емкостного поглощения для наиболее сухих

P0di  Pmax d  Cd lg(mtd  1)  gradpi 
где Pmax d

предшествующих условий; Cd – эмпирический коэффициент; mtd –
индекс предпаводочного увлажнения почвы; gradpi – высотный градиент Pmax d ; H – превышение i-й высотной зоны над минимальной высотой района.
В расчетах стока дождевых паводков за индекс предпаводочного
увлажнения почвы mtd на момент начала дождя t d использовались следующие косвенные показатели: расход (уровень) воды в реке, и индекс
предшествующих осадков mt [1, 11], определяемый по следующей
усовершенствованной формуле:
j t





m(t )  ( S  U ) K t   xt  j ( K t  j ) j , K t  j  K 0 exp  ct  j ,
J 0

(7)

где S – запас воды в снежном покрове в конце зимы; U – слой воды,
заполняющий водоудерживающую емкость бассейна в конце зимы,
определяемый по эмпирической зависимости от показателя осеннего
увлажнения; K0 , c – коэффициенты; xt i – количество осадков за сутки; t  i, K t i – коэффициент, зависящий от среднесуточной температуры воздуха  . Как показали расчеты, оба рассмотренных показателя
предпаводочного увлажнения имеют примерно одинаковую репрезентативность.
В период истощения склонового стока, когда суточные осадки
меньше потерь на испарение и впитывание x  ( z  I ), водоотдача высотной зоны ui (t ) принимает отрицательное значение. Уравнение для
ее расчета получает вид:
(8)
ui (t )  g i (t )  ( xi  zi  I ) t ,
где ( xi  zi  I ) t  0; g (t ) – доля площади речного бассейна, с которой
формируются потери динамичного запаса воды. Размеры g (t ) в период
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истощения сокращаются по мере уменьшения динамичного запаса воды и спада склонового притока в русловую сеть qi (t ), что позволяет
записать

g i (t )  (1  w){1  exp[aci qi (t )]},

(9)

где aci – коэффициент; w – доля постоянно бессточной площади в бассейне [3].
Результаты расчета водоотдачи высотной зоны положены в основу
определения динамичного запаса воды на склонах и притока воды в
русловую сеть (рис. 3). Подмодель склонового притока в русловую сеть
qi (t ) основывается на концепции динамичного (гравитационного) запаса воды на склонах Wi (t ), связанного с qi (t ) в общем случае нелинейно
[3, 5]:
(10)
Wi (t  1)  Wi (t )  ui (t  1)  qi (t  1),
n

W (t )  Wi (t  1) 
qi (t  1)    i
 ,
2



(11)

где  – переменный коэффициент, учитывающий гидравлические
условия склонового стока; n – показатель степени.
В общем случае, когда речной бассейн включает n j районов, суммарный приток в русловую сеть определяется суммированием:
nj

qi (t  1)   qij (t  1)ij ,
i 1

(12)

где qi (t  1) – суммарный приток в русловую сеть для района j;  ij –
доля площади i-й высотной зоны в районе j;
С учетом формул (1), (2), (12) запишем:
 n j t

Q(t  t )     q j (t  t   ) f j ( )d   Qw (t  t )  Qmin ,
(13)
 j 1 0

где Q(t  t ) – расход воды в замыкающем створе; t – дата выпуска
прогноза; t – заблаговременность прогноза; f j ( ) – кривая добегания
бокового притока для района j; рассматриваемая как плотность распределения времени добегания элементарных объемов воды в гидрологической системе [2, 5]; Qw (t  t ) – составляющая расхода воды, обусловленная истощением начального (на момент t ) запаса воды в
русловой сети; Qmin – устойчивое подземное («базисное») питание
реки.
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Выразив запас воды в русловой сети и расход воды в замыкающем створе в зависимости от высот уровней воды H i (t ) в пунктах
наблюдений речной системы и обозначив сборные коэффициенты через
Ck , получим следующее уравнение [3, 5]:
nH
 n j t
H (t  t )  c0   q j (t  t   ) f j ( )d   ck ( H k (t )  H min k )Y1 
k 1
 j 1 0
1/ Y2


  ck nH ( H k (t )  H k (t  1))
k 1

nH

,

(14)

 H min

где H (t  t ) – прогнозируемый уровень воды в замыкающем створе;

ci , y1 , y2 – коэффициенты; H i min – минимальный уровень воды в i-м
пункте речной системы, принятый за условный нуль отсчета; H min – то
же в замыкающем створе; nH – количество створов с наблюдениями за
уровнями воды в речном бассейне (без учета замыкающего створа);
Y1 , Y2 – показатели степени, учитывающие нелинейность зависимостей
площади поперечного сечения (Y1 ) и расхода воды (Y2 ) от уровней
воды.
Методика оптимизации параметров модели приводится в [3].
Прогноз ежедневных уровней воды

Для реализации вероятностной модели руслового добегания описание русловой сети представляется в виде схемы эквидистант (рис. 4)
– линий, соединяющих точки, находящиеся на одинаковом расстоянии
вдоль русел до замыкающего створа.

Рис. 4. Схема расположения эквидистант в бассейне реки.
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Пусть Fi – размеры площадки между смежными эквидистантами.
Для бассейнов рек Онона и Селенги в табл. 2, 3 представлены:
1) расстояния от нижних границ каждой площадки до замыкающего створа;
2) расстояния по руслам между эквидистантами, выделяющими
каждую площадку в бассейне или районе;
F
3) Относительные размеры площадок f i  i для бассейна или
F
района.
Напомним, что районы выделяются на достаточно крупных реках
для приближенного учета неравномерности выпадения осадков по
площади их водосборов. В горных бассейнах выделяются высотные
зоны – для учета высотной поясности в распределении гидрометеорологических характеристик. В табл. 2 и 3 приведены средние высоты
этих зон и доли их площади по отношению к площади района для
р. Онон – ст. Оловянная и р. Селенга – г.Улан-Удэ.
Реки Селенга и Онон являются трансграничными, что накладывает
определенные трудности на возможности решения задач гидрологических прогнозов. Отсутствие информации по территории Монголии в
Гидрометцентре Забайкальского УГМС снижает точность прогнозов.
Точность прогнозов возрастает ниже по течению по мере увеличения
площади водосбора, освещенной гидрометеорологическими наблюдениями.
Сеть пунктов наблюдений атмосферных осадков, используемая для
разработки методик и выпуска гидрологических прогнозов, позволяет
приближенно оценить только ход осадков фронтального происхождения, распространяющихся на большие площади порядка тысяч квадратных километров. Территориальное распределение локальных (конвективных) ливневых осадков существующая сеть осадкомеров
надежно учесть не в состоянии из-за недостаточной ее густоты. Кроме
того, пункты наблюдений приурочены к речным долинам и не вполне
учитывают количество осадков на склонах гор.
Для реализации модели используются данные наблюдений о ежедневных уровнях воды на гидрологических постах с 21 марта по 30 октября в сроки 08 и 20 ч (табл. 4, 5). Также необходимы ежедневные
данные о суточных величинах осадков и температуры воздуха (табл. 6).
В качестве начальных условий необходимо задать величину запасов
воды в снежном покрове на конец второй декады марта.
Опыт предшествующих исследований показывают, что наиболее
информативными предикторами прогностической модели, учитывающей только данные метеорологических наблюдений, являются паводкообразующие осадки и показатели предпаводочного увлажнения бассейнов.
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Таблица 4. Список пунктов гидрологических наблюдений в бассейне
р. Онон

№
1
2
3
4
5

Пункты
наблюдений
р. Онон –
с. Верхний Ульхун
р. Онон – с. Бытэв
р. Онон – с. Чиндант
р. Онон –
ст. Оловянная
р. Онон – с. Чирон

F вод.,
км²

Лесистость,
%

Заболоченность,
%

45000

Н,
см

Q,
м3/с

уров.

расх.
расх.

49500

уров.

63400

уров.

75100

уров.

расх.

95900

уров.

расх.

Ср. высота
водосбора,
м БС

6

р. Кыра – с. Кыра

5100

50

5

уров.

расх.

1330

7

р. Иля – с. Иля
р. Борзя –
с. Усть-Озерная
р. Борзя – г. Борзя

1370

80

10

уров.

расх.

1080

1920

25

5

уров.

3980

20

5

уров.

расх.

900

р. Ага – с. Агинское
р. Унда –
с. Шелопугино

2190

50

10

уров.

расх.

878

2960

70

10

уров.

расх.

921

8
9
10
11

944

Таблица 5. Список пунктов гидрологических наблюдений в бассейне
р. Селенга
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Пункты наблюдений
р. Селенга –
с. Усть-Кяхта
р. Селенга –
с. Новоселенгинск
р. Селенга –
г. Улан-Удэ
р. Селенга –
с. Кабанск
р. Джида – с. Хамней
р. Чикой –
с. Черемхово
р. Чикой –
с. Гремячка
р. Чикой –
с. Чиккожзавод

F вод.,
км²

Лесистость,
%

Заболоченность,
%

Н,
см

Q, м3/с

Ср. высота водосбора,
м БС

282000

уров.

360000

уров.

440000

уров.

445000

уров.

расх.

уров.

расх.

1520

расх.

1300

расх.

1260

расх.

1050

8480

85

<10

8890

расх.

уров.

15600

85

<5

уров.

41400

75

<5

уров.

9

р. Чикой – с. Поворот

44700

уров.

10

р. Менза – с. Укыр

6550

уров.

11

р. Хилок – с. Малета

25700

12

р. Уда – с. Удинск
р. Уда –
с. Первомаевка

20800

уров.

28300

уров.

р. Уда – г. Улан-Удэ
р. Курба –
с. Новая Курба

49863

95

<5

уров.

расх.

933

58500

85

<5

уров.

расх.

1080

13
14
15

85

<5

уров.
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Таблица 6. Список пунктов наблюдений за осадками
турой воздуха

и темпера-

(t )

Бассейн р. Онон
Пункты
наблюдений
с. Кыра
с. Мангут
с. Акша
с. Иля
с. Нижний Цасучей
г. Борзя
ст. Оловянная
с. Агинское
с. Шелопугино

(x)

177

Бассейн р. Селенга

Используемые
характеристики

Пункты
наблюдений

Используемые
характеристики

х, t
х, t
х, t
х, t
х, t
х, t
х, t
х, t
x

г. Кяхта
с. Красный Чикой
г. Улан-Удэ
с. Кабанск

х, t
х, t
х, t
х, t

Например, для небольшой реки Ага – с. Агинское ( F  2190 км2) с
применением программного пакета [8] установлена линейная зависимость паводочного стока с количеством паводкообразующих осадков,
которые определены по данным двух пунктов: с. Агинское и с. Иля. В
качестве показателя увлажнения m приняты уровни воды в пункте
р. Ага – c. Агинское в день выпадения осадков. Указанные предикторы
входят в уравнение с высокими значениями t-статистик, что подтверждает их репрезентативность. Коэффициенты множественной корреляции превышают 0,80. Аналогичные зависимости установлены для бассейнов р. Иля – с. Иля, р. Онон – с. Верхний Ульхун, р. Онон – ст.
Оловянная.
Существенный вклад в повышение точности прогноза дает учет
информации об уровнях воды в 8 и 20 ч в речной сети бассейна на дату
выпуска прогноза. Тем самым учитываются начальные русловые запасы воды на эту дату. В табл. 7 представлены результаты оценки показателя качества методики прогнозов за 2000–2010 гг. (данные зависимых
наблюдений).
Качество проверочных расчетов по материалам наблюдений характеризуется как «удовлетворительное» и «хорошее» (табл. 7). Точность
прогнозов снижается с приближением к границе с Монголией. Так, для
р. Онон – с. Верхний Ульхун у границы с Монголией, критерии качества для всех заблаговременностей прогноза превышают 0,70. Для
пунктов, расположенных ниже по течению реки, критерии качества
улучшаются, а для створа Чиндант они в ряде случаев меньше 0,50, т. е.
методика оказывается «хорошей».
Бассейн р. Селенги на площади 299 000 км² (территория Монголии) не освещен данными наблюдений. Критерии качества прогноза
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при заблаговременности более 2 суток у Новоселенгинска превышают
0,67–0,70 (табл. 7). Для г. Улан-Удэ при заблаговременности 1–5 суток
качество прогнозов оценивается критерием от 0,48 до 0,60, т. е. «хорошее» и «удовлетворительное». Оценка качества прогноза за 2013 год,
который не использовался при разработке методики, дает аналогичные
и несколько лучшие результаты.
Таблица 7. Характеристики точности расчетов ежедневных уровней
воды на реках Онон и Селенга за 2000-2010 гг.
Заблаговременность прогноза,
сутки

1

2

3

4

5

6

7

р. Онон – с. Верхний Ульхун

0,776 0,736 0,736 0,731 0,761 0,756 0,738

р. Онон – с. Бытэв

0,731 0,637 0,616 0,625 0,656 0,672 0,670

р. Онон – с. Чиндант

0,657 0,558 0,482 0,436 0,416 0,429 0,464

р. Онон – ст. Оловянная

0,806 0,752 0,726 0,704 0,684 0,677 0,681

р. Онон – с. Чирон

0,850 0,779 0,722 0,673 0,650 0,627 0,623

р. Селенга – с. Новоселенгинск 0,665 0,660 0,669 0,703 0,735 0,756 0,775
р. Селенга – г. Улан-Удэ

0,484 0,488 0,500 0,542 0,601 0,647 0,683

р. Селенга – с. Кабанск

0,713 0,692 0,663 0,647 0,649 0,670 0,665

Производственные испытания автоматизированного метода прогноза ежедневных уровней воды проведены в Гидрометцентре Забайкальского УГМС в летне-осенний период 2014 года. Модель позволяет
выпускать прогноз с заблаговременностью до 4–7 суток. Для задания
температуры и осадков за период заблаговременности используются
данные оперативных метеорологических прогнозов систем метеорологического прогнозирования COSMO-Ru (Росгидромет) и других. По
р. Онон в пунктах с. Верхний Ульхун, с. Бытэв, с. Чиндант,
ст. Оловянная, с. Чирон оправдываемость прогнозов за этот период по
результатам испытаний составила от 92 до 100 % (рис. 5). По р. Селенге
в пунктах с. Новоселенгинск, г. Улан-Удэ, с. Кабанск оправдываемость
прогнозов составила oт 97 до 100 %. По итогам испытаний по всем перечисленным пунктам метод внедрен в практику прогнозов Забайкальского УГМС в качестве основного.
Рассмотрим влияние информационного обеспечения на точность
прогноза паводков на примере р. Селенги (пункты с. Новоселенгинск,
г. Улан-Удэ, с. Кабанск).
В настоящее время в нижнем створе (с. Кабанск) прогнозы даются
только по наблюдениям пунктов, расположенных на территории России: 10 пунктов – уровни воды; 4 пункта – осадки; 4 пункта – температура воздуха.
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Рис. 5. Расчетный (линия черного цвета), и прогностические
(заблаговременность – 3 суток) гидрографы уровней воды р. Онон –
ст. Оловянная.

За период с 2007 по 2010 г. в отделе гидрологических прогнозов
Забайкальского УГМС имеются данные наблюдений не только по российской, но и по монгольской части бассейна (всего по бассейну 18
пунктов – уровни воды; 11 пунктов – осадки, 12 пунктов – температура
воздуха). Сравним, как изменятся показатели качества методики прогноза для указанных выше пунктов при включении монгольских данных в обучающую выборку. В табл. 8 приведены результаты оценки
качества методики для различной заблаговременности прогноза.
На ход уровней в нижнем створе (с. Кабанск) при заблаговременности прогноза 1–7 суток основное влияние оказывает приток воды с
российской части водосбора р. Селенги. По этой причине качество методики при учете монгольских данных улучшается незначительно. Однако для пунктов, расположенных выше по течению, критерий качества
прогноза для заблаговременности 3–4 суток различается уже на 0,10 и
выше, что свидетельствует о повышении точности прогноза при использовании монгольских данных.
Таким образом, в процессе дальнейшего развития сотрудничества
России и Монголии целесообразно предусмотреть обмен гидрометеорологической информацией, разработку методов прогнозов и выпуск
прогнозов в режиме оперативного обслуживания для всех заинтересованных сторон. Это позволит повысить уровень гидрометеорологической безопасности населения и экономики наших стран, поскольку сток
дождевых паводков является преобладающим источником водного питания рассматриваемых рек.
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Таблица 8. Критерий качества
Заблаговременность, сутки

  /

1

прогноза ежедневных уровней воды

2

3

4

5

6

7

0,497

0,515

0,519

0,436

0,460

0,480

0,607

0,616

0,614

0,520

0,543

0,574

0,726

0,731

0,726

0,640

0,670

0,710

р. Селенга – с. Кабанск
По наблюдениям пунктов
0,582 0,495 0,476 0,494
на территории России
По наблюдениям пунктов
0,536 0,461 0,435 0,441
на территории России и Монголии
р. Селенга – г. Улан-Удэ
По наблюдениям пунктов
0,630 0,585 0,544 0,569
на территории России
По наблюдениям пунктов
0,611 0,535 0,459 0,467
на территории России и Монголии
р. Селенга – с. Новоселенгинск
По наблюдениям пунктов
0,768 0,727 0,715 0,727
на территории России
По наблюдениям пунктов
0,710 0,638 0,603 0,616
на территории России и Монголии

Заключение

В результате выполненных исследований создана оперативная система прогноза ежедневных уровней воды на реках Селенга и Онон с
заблаговременностью до 7 суток. Важной составляющей технологической линии прогноза дождевых паводков, помимо методики и программного обеспечения собственно прогнозов, является организация
передачи данных от сервера УГМС на компьютер отдела гидропрогнозов в требуемом формате, что избавляет гидропрогнозиста Забайкальского УГМС от рутинного ввода числовых данных и при этом за ним
сохраняется возможность их контроля и коррекции.
Проведенные авторские испытания методик и прогнозы в оперативном режиме показали их эффективность. Дальнейшее усовершенствование методики прогнозов прежде всего связано с организацией
усвоения гидрометеорологических данных с монгольской части рассматриваемых бассейнов.
Работа выполнена при поддержке Росгидромета (в рамках выполнения темы 1.7.49 плана НИР и ОКР Росгидромета за 2011‒2013 гг.).
Поступила в редакцию 23.06.2017 г.
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SUMMARIES
Method of the operational forecast of daily water levels in the summer
and autumn on the rivers Selenga and Onon / Burakov D.A., Larioshkin V.V.,
Aleshina V.V. // Proceedings of the Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 365.
P. 163-181.
In the Siberian Hydrometeorology and Environmental Monitoring Department, the development of the modern methodological basis of the new generation
hydrological forecasts is based on a wide computerization of the forecast centers.
Today the methods based on the empirical correlation are replaced by the hydrological forecasts combined models, describing the processes of formation of the
runoff on the slopes and in the river beds. The developed technique of the forecast
of daily water levels on the Selenga and Onon Rivers, based on the use of the runoff formation conceptual model, allows to issue the forecast up to four days in advance. Efficiency of the technique has been evaluated both on the basis of the archival data and in the course of the operational tests in the summer and autumn
2014.
Keywords: water level, river system, floods, model of flow formation, shortrange hydrological forecasts.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НАВОДНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ЧАСТЬ 1. ФОН И КАТАЛИЗАТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
А.В. Романов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва
alexey.romanov@mecom.ru
Выполнен анализ фона и катализаторов изменений, связанных с существующей в Российской Федерации системой прогнозирования наводнений
(СПН). Дана общая характеристика проблем развития отечественной СПН в
сравнении с рядом зарубежных региональных и национальных систем прогнозирования.
Ключевые слова: наводнение, гидрологические прогнозы, уровень воды,
расход воды, гидрологические модели формирования стока, модернизация и
техническое перевооружение.

Введение
Физически явление наводнения представляет собой «затопление
водой местности в пределах речной долины и населенных пунктов,
расположенных выше ежегодно затопляемой поймы» [8]. Представляется, что использование этого термина позволяет по аналогии с англоязычной литературой несколько шире рассмотреть проблему развития
гидрологических прогнозов водного режима рек (паводков и половодий) с учетом накопленного мирового опыта и вызовов сегодняшнего
времени.
При этом очевидно, что дальнейшее развитие гидрологических
прогнозов, представляющих собой область гидрологии суши, где чрезвычайно широко используются методы прикладной математики, информационных технологий, физического эксперимента и новые средства наблюдения, практически невозможно без использования математических моделей процесса формирования стока, так как возможности
совершенствования традиционных методов, основанных на довольно
простых аналитических либо графических зависимостях предельно
ограничены. Особенно важно понимание этой закономерности и ее
объективный анализ при рассмотрении вопросов, связанных с развитием системы прогнозирования наводнений (СПН), представляющей собой сложнейший современный гидрометеорологический комплекс прогнозирования элементов погоды.
Объектом исследований данной работы являются организационные и некоторые научно-методические решения, определяющие
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уровень существующей в Российской Федерации системы оперативного гидрологического прогнозирования стока. Их анализ в сопоставлении с аналогичными работами, проводимыми за рубежом, а также в
ведущих научно-исследовательских центрах Российской Федерации,
позволяет выделить несколько основных направлений, определяющих
развитие этого направления гидрологии суши на ближайшую и дальнюю перспективу.
Современная историческая наука в политическом плане подтверждает доминирование пространственной составляющей доктрины развития России над временной. В определенной степени элементы такого
подхода свойственны и современному развитию гидрологических прогнозов, когда часто приоритет отдается пространственному решению
комплекса проблем по основным речным системам России, а более
сложные (часто носящие фундаментальный характер) задачи временного развития отодвигаются на второй план. Этот аспект наряду с «главным парадоксом российской науки» [2], состоящим в противоречии
между наличием прорывных открытий и оригинальных идей российских ученых, с одной стороны, и отсутствием их технологической завершенности в России − с другой, часто существенно усложняет процесс быстрого продвижения по пути создания современной СПН, не
уступающей по уровню развития аналогичным зарубежным системам.
1. Современное состояние системы оперативного гидрологического прогнозирования
Система оперативного гидрологического прогнозирования стока
рек Российской Федерации является неотъемлемой частью общенациональной системы гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования всех элементов погоды и полностью функционирует в рамках
структурных организаций Росгидромета. Это обстоятельство является
принципиальным для отечественной системы гидрологического прогнозирования, так как в принципе существенно упрощает обмен информационными потоками между различными видами гидрометеорологических прогнозов. Аналогичную организационную структуру имеет достаточно большое число других стран мира, входящих в систему
Всемирной метеорологической организации. В общих чертах лишь отдельные ее черты по ряду стран рассмотрены в [1]. Детальный анализ
проблемы с учетом глобальных перспектив развития, дополненный
большим числом адресных ссылок из Internet, существенно расширяющих список ссылочной литературы, который неизбежно запаздывает по
сравнению с современным уровнем методических разработок, дан в [9].
При этом для нас наибольший интерес представляют задачи и методы
их решения, выработанные в Национальной службе погоды
США (NWS), являющейся на сегодня по большому числу параметров
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наиболее продвинутой с точки зрения автоматизированного (прежде
всего краткосрочного) прогнозирования наводнений различного генезиса. Причина этого не только в существенно большем финансировании такого рода задач в сравнении с Росгидрометом, но и в более детальной зависимости проблемы в целом от пяти федеральных структур,
связанных с водными ресурсами и их использованием. В частности,
функции предупреждения о наводнениях и прогноза притока к водохранилищам в США относятся к деятельности двух федеральных ведомств: Коммерческий департамент (Национальная служба погоды,
NWS) и Министерство обороны (Инженерный корпус армии США,
USACE).
1.1. Общая характеристика административных, технологических и методических проблем
Предметно выделим ряд проблем, охватывающих практически все
аспекты организации и функционирования оперативного гидрологического прогнозирования стока рек Российской Федерации. При этом,
чтобы сохранить преемственность и общность в подходах и определениях, широко используемых в аналогичных системах наиболее развитых стран мира, будем в дальнейшем все смысловые определения привязывать к СПН, имеющей ряд национальных отличий, но не исключающей большого набора общих закономерностей и принципов,
положенных в основу создания таких СПН [9]. К ним, в частности, относятся:
1) формирование обширной сети прогностических организаций в
системе Росгидромета, которые призваны решать на разном уровне
сложные задачи гидрологического прогнозирования, в том числе с учетом развития оперативной гидрометеорологической сети в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012‒2020 годах»;
2) организация общедоступного обмена гидрометеорологическими данными между всеми участниками процесса подготовки и выпуска прогнозов;
3) формирование общедоступных электронных архивов фактических данных наблюдений по всем видам гидрометеорологической информации;
4) использование прогностической метеорологической продукции с пространственно-временным разрешением, необходимым для
решения задач краткосрочного прогнозирования наводнений по территории как малых речных бассейнов, так и всей страны по большим речным системам;
5) методологические подходы и решения, определяющие современное состояние СПН и ее развитие;
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6) унификация и обобщение методов и технологий подготовки и
выпуска гидрологических прогнозов по всем речным бассейнам с целью совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов-гидрологов в профильных ВУЗах и структурных организациях Росгидромета;
7) активное использование внутрикорпоративной и международной системы разделения труда при создании современной СПН.
В рамках ограниченной по объему статьи практически невозможно
детально описать возможности и реальные предпосылки быстрого
усвоения всех указанных принципов и закономерностей. В данном случае ставится ограниченная по своим возможностям задача их первичного анализа и обобщения, а также разработки на их основе комплекса
рекомендаций и предложений, позволяющих реально сформировать
методическую базу создания современной СПН в Российской Федерации в рамках развития всех трех основных частей гидрологии суши
(теоретическая, прикладная и оперативная гидрология). При возникновении принципиальной заинтересованности такая работа всегда может
быть продолжена с их более детальной проработкой, включающей в
себя структурно-системный анализ по всем составляющим современной СПН Российской Федерации: аппаратные средства и программное
обеспечение методов (моделей) гидрологических прогнозов; квалификационные требования к персоналу; технические средства сбора, обработки и передачи оперативной гидрометеорологической информации;
финансовое покрытие текущих затрат, включая амортизационные расходы.
Современное функционирование гидрологической системы прогнозирования Российской Федерации определяется двумя основными
документами, принятыми в последние годы Правительством Российской Федерации [6, 7]. На базе этих постановлений в Росгидромете
произошли структурные изменения, затронувшие практически все организации, входящие в службу. Cформулируем главные из них:
‒ сформированы восемь департаментов Росгидромета;
‒ все Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) преобразованы в Федеральные государственные
бюджетные учреждения;
‒ все Центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (ЦГМС) преобразованы в филиалы УГМС без сохранения юридического лица с возложением на них функций по организации и обеспечению работы наблюдательных подразделений (в ряде случаев им
поручена подготовка гидрологических прогнозов).
Система гидрологического прогнозирования Росгидромета построена в основном по административному принципу, то есть территория
ответственности структурного подразделения Росгидромета охватывает
один или несколько субъектов Российской Федерации (республик,
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автономных областей, краев, областей) в их административных границах. Исключение составляют только Специализированные гидрометеорологические обсерватории (СГМО), которые отвечают за организацию
гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования в пределах
акватории водного объекта (водохранилища).
Организация работ по административному принципу имеет ряд
преимуществ, главными из которых являются: 1) возможность организации тесного сотрудничества с администрациями субъектов Российской Федерации, организациями и территориальными органами МЧС, а
также с рядом других пользователей; 2) обеспечение единства гидрологического, метеорологического и агрометеорологического мониторинга
и прогнозирования. В то же время в нашей стране имеется ряд УГМС,
где соблюдается бассейновый принцип. Такой принцип применен в
бассейнах Камы, Северной Двины, Печоры, рек Кольского полуострова, где территория деятельности УГМС полностью охватывает речной
бассейн.
Большинство структурных организаций Росгидромета (УГМС,
ЦГМС, Гидрометцентр) имеют в своем составе группы или отделы,
непосредственно занятые выпуском гидрологических прогнозов. При
этом на ФГБУ «Гидрометцентр России», являющийся ведущим прогностическим и научно-методическим центром Росгидромета, возложена
обязанность обеспечения научно-методической и координационной
деятельности всей системы гидрологического прогнозирования. Мониторинг и независимую экспертизу структурных организаций Росгидромета, связанных с гидрологическими прогнозами, ежегодно проводят
специалисты ФГБУ «ГГИ», официально публикуя ее в соответствующих обзорах [3‒5]. Чтобы проследить динамику численности сотрудников, занятых в этой области гидрологии суши, их качественный состав, организационные и технологические проблемы, с которыми они
сталкиваются, рассмотрим три последних календарных года: 2013, 2014
и 2015, отражающих особенности их деятельности в условиях реализации проектов Росгидромета Модернизация-1 и Модернизация-2. Не
останавливаясь подробно на анализе этих обзоров, приведем только две
таблицы (табл. 1, 2), сформированные на их основе.
Суммарно общее число сотрудников, занимающихся гидрологическими вопросами, включая все научно-исследовательские институты
Росгидромета, не превышает 1400 человек. Из них примерно не более
170 человек (12 %) непосредственно заняты в системе гидрологического прогнозирования. При этом в среднем только 50 % сотрудников
УГМС имеют специальное гидрологическое образование, которое у
большинства сотрудников с учетом предельной возрастной категории,
приближающейся и даже превышающей пенсионный возраст, существенно отстает от требований сегодняшнего времени.
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Таблица 1. Количественный и качественный кадровый состав сотрудников
гидрологической сети
Количество специалистов-гидрологов по годам
с гидрологич.
техников
образованием, %
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
инженеров

Название УГМС

Башкирское
Верхне-Волжское
Дальневосточное
Забайкальское
Западно-Сибирское
Иркутское
Камчатское
Колымское
Крымское
Мурманское
Обь-Иртышское
Приволжское
Приморское
Сахалинское
Северное
Северо-Западное
Северо-Кавказское
Среднесибирское
Республики Татарстан
Уральское
Центральное
ЦентральноЧерноземное
Ч укотское
Якутское
Всего

23
35
35
35
45
–
14
8
–
15
32
37
29
6
45
53
100
39
8
42
32

22
35
37
19
46
40
12
8
8
14
30
38
26
4
47
42
88
38
9
44
32

23
32
35
41
53
40
10
14
9
16
32
37
28
9
47
46
84
34
8
41
42

10
9
22
32
26
–
24
–
–
10
11
8
14
3
50
38
69
36
0
1
27

10
10
25
2
25
29
23
0
6
11
16
6
13
1
52
38
54
30
0
1
22

9
10
26
32
24
29
26
4
5
11
17
9
13
10
53
39
58
32
0
1
31

51
41
61
49
63
–
45
75
–
60
54
49
60
56
35
46
47
64
0
58
34

53
38
58
52
65
62
43
12
57
72
52
48
59
80
37
39
42
56
0
60
37

50
38
62
51
65
62
47
56
64
70
49
48
63
68
30
36
44
61
0
55
33

30

30

29

11

12

12

29

24

29

–
33

–
32

4
32

–
55

–
43

12
53

–
74

–
87

69
88

696

701

746

456

429

516

50

49

52

Таблица 2. Минимальные, максимальные и средние по всем УГМС
характеристики оправдываемости прогнозов максимальных уровней
воды за период с 2013 по 2015 г.
Оправдываемость прогнозов и предупреждений, %
долгосрочных
предупреждений
прогнозов
об ОЯ

краткосрочных
прогнозов
2015

Средн.

2013

2014

2015

Средн.

2013

2014

2015

Средн.

Чукотское

85

–

87

86

75

–

70

48

100

–

–

100

Башкирское

99

99

98

99

95

95

97

96

100

100

–

2013

2014

Название УГМС

Средняя

97

83

100
96
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Из года в год в обзорах ФГБУ «ГГИ» подчеркивается высокая текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в отрасли, что не
позволяет быстро реагировать на вызовы, которые формируются в процессе внедрения на сети технологически новых средств измерения и
обработки гидрометеорологических характеристик:
‒ различные типы доплеровских профилографов, дифференцированных по глубине потока (h) и диапазону измерения скорости течения
(v):
Stream Pro при 0,3 ≤ h ≤ 4 м, и v ≤ 2,0 м/сек;
Rio Grande при 0,9 ≤ h ≤ 21 м, v ≤ 2,0 м/сек;
RiverRAY ADCP при 0,4 ≤ h ≤ 60 м, 5 ≤ v ≤ 20 м/с;
‒ новые типы уровнемеров (гидростатический, барботажный, радарный и поплавковый), входящие в состав АГП (автоматизированный
гидрологический пост), ААГП (автономный автоматизированный гидрологический пост) и АГК (автоматизированный гидрологический
комплекс);
‒ осадкомерный комплекс с датчиком жидких осадков в составе
автономного автоматизированного гидрологического поста;
‒ электронный тахеометр;
‒ система
пространственного
позиционирования
GPS/ГЛОНАСС.
Парадоксально убедительно на общем фоне проблем, высказываемых сотрудниками гидрологических подразделений Росгидромета, выглядят данные об оправдываемости гидрологических прогнозов
(табл. 2). Приводимые данные о достаточно высокой оправдываемости
краткосрочных и долгосрочных прогнозов уровней воды, (в среднем 97
и 83 % соответственно) носят избирательно выборочный и во многом
рекламный характер, поэтому не дают полного представления о состоянии СПН Российской Федерации. В обзорах ФГБУ «ГГИ» не приводятся сведения о дифференцированной по заблаговременности оправдываемости краткосрочных прогнозов уровней и расходов воды, включая и оправдываемость прогнозов быстроформирующихся паводков.
Их отсутствие лишний раз подчеркивает необходимость совершенствования методической базы гидрологических прогнозов, положенных в
основу СПН Российской Федерации.
1.2. Особенности региональных и национальных систем прогнозирования наводнений
Не располагая полной информацией по гидрологическому обеспечению в США, аналогичной обзорам ФГБУ «ГГИ», тем не менее выделим ряд моментов, которые носят принципиальный характер. Основу
организации системы гидрологического прогнозирования в рамках
NWS составляют Речные прогностические центры (RFC), которых
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в США тринадцать (рис. 1). NWS через свои RFC выпускает большой
набор оперативной и прогностической гидрологической информации
для различных потребителей. В первую очередь это прогнозы наводнений, маловодий, быстроразвивающихся паводков и ветровых нагонов.
Отметим, что NWS часто использует результаты большой аналитической работы, которая проводится в структурных подразделениях
USACE, связанных с разработкой гидрологических моделей процесса
формирования речного стока. При этом чрезвычайно важно, что все
функции организации и проведения наблюдений за водным режимом
рек, озер, а также за грунтовыми водами возложена на еще один федеральный орган власти США – Внутренний департамент (Геологическая
cлужба США, USGS), на балансе которого находится почти 8 000 автоматизированных гидрологических постов.

Рис. 1. Распределение территории обслуживания между RFC.

Сбор данных оперативных наблюдений осуществляется с использованием современных систем связи, включая спутниковые каналы, а
распространение данных ‒ в свободном режиме через Internet. Таким
же образом проводится распространение оперативной гидрологической
продукции, включая предупреждения об опасном развитии гидрологических процессов. Кроме того, в стране существует хорошо развитая и
отлаженная система предупреждения об опасных явлениях, в том числе

190

Романов А.В.

система предупреждения о наводнениях, разработка которой осуществлялась более двадцати лет. В частности, на рис. 2 и рис. 3 показана
только небольшая часть тех возможностей визуального представления
текущей и прогностической информации, которые реализованы в NWS
в рамках оперативно действующей системы гидрологического предупреждения.

Рис. 2. Пример распределения прогностических данных о водном режиме по всем речным системам территории США 18.04.2017 г.

Вся оперативная работа, связанная с выпуском гидрологических
прогнозов, осуществляется в RFC квалифицированным кадровым составом сотрудников, насчитывающим 286 человек (это почти в два раза
больше, чем в системе Росгидромета). При этом технологический процесс по гидрологическому прогнозированию практически полностью
автоматизирован. Для прогнозирования опасных гидрологических явлений, связанных с сильными осадками, широко используются данные
наземных автоматизированных осадкомеров, радарных и спутниковых
наблюдений. Для малых рек заблаговременность гидрологических прогнозов составляет один час, что чрезвычайно важно для прогноза быстроформирующихся паводков. Все методическое обеспечение деятельности RFC и их технологическая поддержка осуществляется специалистами Офиса гидрологического развития (OHD), обеспечивающего
всю научно-методическую и координационную деятельность системы
гидрологического прогнозирования. Более того, OHD тесно взаимодействует с USACE и его ведущим научно-исследовательским центром ‒
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Гидрологическим инженерным центром (HEC), расположенным в
г. Дэвис (Калифорния, США), который также ведет большую работу по
разработке и внедрению различных математических моделей процесса
формирования стока.

Рис. 3. Гидрограф краткосрочного прогноза уровня воды р Карсон
(г. Карсон; Калифорния и Невада RFC), рассчитанный с заблаговременностью 96 ч 17.04.2017 г.

Даже поверхностный обзор состояния системы гидрологического
прогнозирования в США показывает, насколько далеко они продвинулись в рамках комплексного решения сложных административных,
технологических и методических проблем по сравнению с аналогичной
системой, действующей в Российской Федерации. Причиной этого является не только существенно больший по сравнению с Российской
Федерацией объем финансирования работ данного направления, но,
прежде всего, огромный прогресс, связанный с использованием преимуществ глобального обмена современными методами и технологиями, реально выраженном в использовании программного множества в
рамках Международного сообщества системы гидрологического прогнозирования (CHPS, http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/chps/) для практически всех региональных RFC.
Функционально CHPS реализовано с использованием технологической оболочки, в которую по определенному лицензионному соглашению закачиваются программно реализованные модели и методы,
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разрабатываемые в OHD. Оболочка носит название Система раннего
предупреждения наводнений (FEWS) и совместно с моделями, которые
в нее входят, формирует CHPS, являющееся на сегодня основной прогностической системой для США и многих других стран мира. В настоящее время в CHPS входит уже более пятнадцати стран мира. При этом
ее насыщенность математическими моделями, реализующими методы
гидрологического прогнозирования для разных по генезису процессов
формирования речного стока, определяется уже более чем сорока моделями.
Современная структура функционирования CHPS по сути стала
развитием, существовавшей в XX веке так называемой Системы речных прогнозов Национальной службы погоды, которая уже не могла
поддерживать все возрастающие потребности гидрометеорологического сообщества XXI века. Принципиальным отличием новой системы
является использование стандартных пакетов программ, протоколов и
открытых
стандартов
моделирования
(http://www.nws.noaa.
gov/oh/hrl/chps/,
http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/developers.html,
http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/developers_docs/General_Software_Standa
rds.pdf), что позволяет использовать новые и существующие гидравлические и гидрологические модели в рамках более широкого гидрологического сообщества.
Развитие в ней сервисно ориентированной архитектуры является
некоторым новым стандартом, позволяющим активно сотрудничать
ученым с программистами в рамках принципиально новых инновационных исследований, а также предсказывать появление быстро реализуемых новых методов. Разработкой, поддержкой и техническим сопровождением FEWS занимается компания Независимый институт
прикладных исследований, связанных с водными ресурсами, ландшафтом и инфраструктурой (DELTARES, https://www.deltares.nl/nl/) со
штаб-квартирой в Нидерландах.
Принципиальным моментом в данном случае является возможность включения в FEWS любой модели, представляющей интерес для
той или иной страны при наличии у нее лицензионного соглашения с
DELTARES. Ниже (табл. 3) приведено содержание одного из руководств по общим стандартам развития программного обеспечения
(http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/developers_
docs/General_Software_Standards.pdf), которое наглядно показывает высокий уровень современной разработки программной документации,
свободно распространяемой в системе CHPS. К сожалению, до сих пор
в системе Росгидромета нет четкой стандартизированной и формализованной политики, касающейся разработки программной документации
в области гидрологических прогнозов, что помимо ряда других факторов тормозит реальный переход к международному разделению труда,
являющемуся наиболее яркой чертой XXI века.
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Таблица 3. Содержание стандартов и рекомендаций развития
программного обеспечения, используемых в региональных СПН
(EFAS/CHPS)
Наименования разделов
История пересмотра
Оглавление
1. Введение
2. Внутренние стандарты документации
3. Кодирование стандартов
3.1 Углубление
3.2 Действующие комментарии
3.3 Структурированное программирование
3.4 Классы, подпрограммы, функции и методы
3.5 Исходные файлы
3.6 Имена переменной
3.7 Использование скоб
3.8 Предупреждения компилятора
4. Кодирование рекомендаций
4.1 Длина линии
4.2 Интервал
4.3 Линии оболочки
4.4 Переменные декларации
4.5 Операторы программы
4.6 Использование круглых скобок
4.7 Действующие комментарии
4.8 Кодирование для эффективности против кодирования
для удобочитаемости
4.9 Значащие сообщения об ошибках
4.10 Обоснованные функции и методы
4.11 Число процедур для одного файла
Приложение A − внутренние шаблоны документации
Приложение B − пример документации

Стр.
i
ii
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9
9
10
10
11
12

Еще одной современной региональной системой прогнозирования
наводнений (финансовые и интеллектуальные затраты на которую сопоставимы с затратами на создание CHPS) является Европейская система предупреждения о наводнениях (EFAS, https://www.efas.eu/). В
настоящее время EFAS объединяет в себя национальные системы гидрологических прогнозов большинства стран Европы. В первую очередь
это страны, являющиеся членами Европейского экономического сообщества (ЕЭС), так как на протяжении многих лет финансирование
разработки EFAS шло из бюджета ЕЭС. В то же время в настоящее
время такие страны, как Республика Беларусь и Украина (близкие к
Российской Федерации по структуре организации гидрологического
прогнозирования), также являются членами EFAS. Структурно вся

194

Романов А.В.

оперативная и технологическая деятельность EFAS сконцентрирована в
рамках четырех центров:
1. Гидрологический центр данных (консорциум, в который входят
Министерство окружающей среды Андалусии (Испания) и испанская
компания ELIMCO) ‒ отвечает за сбор и архивацию исторических и
оперативных данных наблюдений за уровнями и расходами воды;
2. Метеорологический центр данных (Объединенный исследовательский центр ЕЭС) ‒ отвечает за сбор и архивацию исторических и
оперативных метеорологических данных наблюдений;
3. Вычислительный центр (Европейский центр среднесрочных
прогнозов погоды) ‒ отвечает за выпуск оперативных гидрологических
прогнозов и их технологическую поддержку;
4. Центр распространения (консорциум, в который входят Шведский метеорологический и гидрологический институт, Словакский гидрометеорологический институт и Бюро структурных изменений окружающей среды Нидерландов) ‒ отвечает за распространения информации среди членов EFAS.
CHPS и EFAS структурно близки, по многим параметрам пересекаются и системно дополняют друг друга.
Реализация проектов Росгидромета Модернизация-1 и Модернизация-2, которые пока не завершены, подведение их итогов является прерогативой Росгидромета; имеет огромное значение, так как впервые за
многие годы реально формирует в структурных организациях Росгидромета современную техническую базу, позволяющую на другом, существенно более высоком уровне проводить измерения и первичную
обработку гидрологических характеристик. Однако современный уровень гидрологического обслуживания самых разных потребителей уже
не может ограничиваться только предоставлением данных наблюдений.
Существенно возрастают требования к реализации на их основе широкого спектра аналитической и прогностической продукции, которая
могла бы быть многократно более значимой в случае вступления Российской Федерации в EFAS/CHPS. Такой шаг дал бы новый толчок
развитию в области как прикладных, так и фундаментальных вопросов
развития гидрологических прогнозов. Конкурентное взаимосравнение и
ансамблевая реализация различных по уровню сложности гидрологических моделей формирования стока стала бы такой же реальностью, как
она уже многие годы существует в области численных метеорологических прогнозов погоды. По существу, отсутствие членства Российской
Федерации в региональных СПН ‒ это в определенной степени искусственное строительство закрытой системы гидрологического прогнозирования внутри страны, что фактически чревато как материальными,
так и научно-исследовательскими потерями.
Из национальных СПН следует выделить системы гидрологических прогнозов, оперативно действующие в Великобритании и Китае
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[9]. Существенно, что каждая из них по технологической реализации и
составу используемых в них методов и моделей во многом повторяют
принципы и методы решения различных проблем, реализованных в
CHPS и EFAS.
Продолжение данной работы будет опубликовано в ее второй части «Специфика изменений», состоящей из следующих разделов (подразделов): 2. Тенденции развития СПН; 2.1. Общая характеристика обновления; 2.2. Детализация развития; 3. Технология реализации решений, определяющих создание СПН; 3.1. Человеческий фактор; 3.2. Методологические подходы; Заключение.
Поступила в редакцию 05.07.2017 г.
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Необходимо дать расшифровку всех используемых в статье параметров,
включая подстрочные и надстрочные индексы, а также всех аббревиатур.
10. Список использованных источников должен быть пронумерован и упорядочен по алфавиту (вначале на русском языке, затем на иностранных). Список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Ссылки в
тексте приводятся в квадратных скобках [1, 2, 3–8].
11. В случае возвращения статьи автору для переработки датой поступления считается дата получения редакцией окончательного текста.
12. Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикацию рукописей не
взимается.

ТРУДЫ
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ
Выпуск
365
Под редакцией
д-ра геогр. наук И.Н. Кузнецовой

Адрес: 123242 Москва, Большой Предтеченский переулок, д.11-13
Телефон: (499) 252-34-48, факс: (499) 255-15-82
e-mail: : hmc@mecom.ru
web site: http://www.meteoinfo.ru

Подписано в печать 12.09.2017. Формат 70×100/16 Печать
офсетная. Печ. 16,5 л. Тираж 300 экз. Заказ № 171094
Отпечатано в типографии «ТРИАДА ЛТД»
125130, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел./факс: (495) 617-11-98
www/triadaltd/ru

