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Оперативная технология наукастинга осадков
на основе радарных данных и результаты
верификации для теплого периода года
(май-сентябрь 2017 г.)
А.В. Муравьев, Д.Б. Киктев, А.В. Смирнов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
muravev@fmecom.ru
Дается краткое описание развернутой в Гидрометцентре России системы наукастинга осадков, функционирующей в режиме реального времени на основе последовательностей радарных полей, поступающих из Центральной Аэрологической
Обсерватории. Расчетной основой системы является статистическая схема STEPS
(Short-Term Ensemble Prediction System), построенная как мультипликативная каскадная модель с использованием технологии оптического потока. Демонстрируются
результаты точечной и пространственной верификации результатов испытаний системы в теплый период года. Основные выводы относительно качества системы
наукастинга совпадают с выводами зарубежных служб, эксплуатирующих данную
или сходную статистическую схему наукастинга: в теплое время года полезный
прогноз полей осадков возможен на интервале одного-двух часов.
Ключевые слова: наукастинг осадков, радарные осадки, турбулентный мультипликативный каскад, мезомасштабная верификация

Operational precipitation nowcasting system based
on radar data and verification results for the warm
period of the year (May-September 2017)
A.V. Muravev, D.B. Kiktev, A.V. Smirnov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
muravev@fmecom.ru
The paper carries an overview of the precipitation nowcasting system developed at
Hydrometeorological Center of Russia on the basis of consecutive radar fields obtained in
the real-time mode from Central Aerological Observatoty. The computational core of the
system is the statistical STEPS scheme (Short-Term Ensemble Prediction System) constructed as a multiplicative cascade model with an optical flow technology. Results of
point-wise and spatial verification of the system tested in the warm period of the year are
presented. Main conclusions about the system’s quality coincide with conclusions of foreign services that exploit this or similar statistical nowcasting scheme: useful precipitation
forecast in the warm period is possible only one-two hours ahead.
Keywords: precipitation nowcasting, radar precipitation estimates, multiplicative turbulent cascade, mesoscale verification

6

Оперативная технология наукастинга осадков

7

Введение
Понятие «наукастинг» (или прогноз текущей погоды) обычно ассоциируется с экстраполяцией тенденций, выявленных в данных последних
наблюдений. Специфичность наукастинга при этом заключается в максимально детализированном описании состояния погоды и в прогнозировании этого состояния на ближайшие несколько часов с использованием
только скорости и направления перемещения выделенной погодной системы в предположении, что на интервале прогноза каких-либо существенных
погоды
изменений
не
предвидится
[3,
https://meteoinfo.ru/nowcasting]. В зависимости от существенности изменений заблаговременность наукастинга, или интервал его полезности, составляет от нескольких минут до нескольких часов, с верхним пределом
порядка шести часов [3, 5].
Ввиду того, что оценивается лишь скорость и направление перемещения, вполне удовлетворительными для прогнозирования оказываются
статистические модели кусочно-линейной экстраполяции, учитывающие
эмпирические пространственно-временные связи погодных структур разных масштабов. Для увеличения предсказуемости до 6‒12 часов продукция наукастинга комбинируется с выходной продукцией численного прогноза погоды, и в этом случае говорят о сверхкраткосрочном прогнозе.
Возможность экономичной статистической экстраполяции и краткий
срок прогноза отнюдь не означают тривиальности задачи наукастинга.
Максимально детальное описание текущей погоды требует современных
средств наблюдений с большой плотностью и соответствующих численных схем ассимиляции данных, учет неопределенности развивающегося
процесса приводит к необходимости ансамблевых или вероятностных
прогнозов, а частый цикл выпуска прогнозов невозможен без соответствующих компьютерных мощностей и скоростных сетей передачи данных. А так как основным объектом наукастинга является экстремальная
погода, то существенно увеличивается стоимость и промахов, и ложных
тревог.
Необходимо отметить, что развитие методологии и технологии наукастинга, наряду с развитием численных моделей высокого пространственного разрешения, стимулировало разработку новых методов верификации,
учитывающих мезомасштабный характер процессов и явлений и, в особенности, направленность наукастинга на прогноз экстремальных погодных элементов [6, 9, 10, 12, https://www.r-project.org]. Были разработаны
методы и компьютерные средства пространственной верификации (spatial
verification), в которой наряду с традиционными показателями качества
используются новые, в частности, окрестные (neighborhood) и объектноориентированные (feature, object-oriented) подходы с интерпретацией результатов верификации в терминах информативности и полезности. Для
верификации экстремальных величин и предупреждений была разработана
теория экстремальной зависимости случайных величин и предложены
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соответствующие индексы (extremal dependency indices). В течение последних десятилетий в мировой практике наукастинга накоплены разнообразные частные оценки качества, детализированные по погодным характеристикам, физико-географическим особенностям территорий, сезонам, развивающимся крупномасштабным ситуациям и т. д. Из наиболее
общих оценок качества можно привести авторитетное заключение английских специалистов о полезности наукастинга осадков в обширных дождевых зонах в зимний период на срок до трех-четырех часов, а в летних грозах лишь до одного-двух часов (https://www.metoffice.gov.uk/learning/making-aforecast/hours-ahead/nowcasting).

Представленная статья содержит краткое описание развернутой в мае
2016 г. в Гидрометцентре России системы наукастинга осадков, функционирующей в режиме реального времени на основе последовательностей
радарных полей, поступающих из Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) (https://meteoinfo.ru/nowcasting).
Вычислительной основой является статистическая схема STEPS
(Short-Term Ensemble Prediction System) [7], построенная на принципах
мультипликативной каскадной турбулентной модели, разработанной в 80х годах прошлого века Лавджоем и Шерцером в приложении к осадкам и
облачности [13]. В рамках расчетного алгоритма схемы решаются последовательно следующие задачи: формирование поля адвекции с помощью
методов оптического потока, построение каскадов Фурье-разложением
исходных полей с использованием полосового фильтра, воспроизведение
эволюции во времени линейной моделью авторегрессии.
Схема STEPS генерирует как детерминированные, так и вероятностные прогнозы, при этом вероятностный прогноз строится на основе возмущений начальный каскадов, но может быть построен и с помощью небольшого количества лаговых серий прогнозов. В развернутой схеме вероятностные прогнозы составляются по трем лаговым сериям в той же
цикличности, что и оперативные прогнозы, но в настоящее время размещаются только на вычислителе Гидрометцентра России. Для имитации
неопределенности радарных наблюдений используется датчик случайных
чисел заданной дисперсии, поэтому при повторных стартах от одной и той
же пары начальных полей серии незначительно отличаются друг от друга.
Ввиду этого схема STEPS является принципиально стохастической моделью, однако ниже такие серии прогнозов будут для краткости называться
детерминированными.
В статье приводятся оценки успешности детерминированных прогнозов в теплое время года на 2 ч 30 мин с 10-минутной временной детализацией. Из-за дефицита станционных наблюдений с высокой временной
дискретностью на данном этапе в качестве «эталонов» для верификации
используются исключительно поля радаров, являющие одновременно
начальными полями для схемы STEPS. Для оценки результатов наукастинга использованы рекомендации ВМО по точечной верификации
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[8, 12] и методы пространственной верификации, позволяющие получать
информативные оценки полезности прогнозов с одновременным снижением опасности «двойного штрафа» [9, 10]. Область верификации охватывает зоны обзора девяти допплеровских радаров ДМРЛ-С на Европейской
территории России: Курск (RAKU), Тула (RATL), Внуково (RAVN), Воейково (RAVO), Брянск (RUDB), Кострома (RUDK), Смоленск (RUDL),
Нижний Новгород (RUDN), Валдай (RUWJ). Оценки успешности прогнозов рассчитываются индивидуально для каждого радара.
Верификация результатов проведена с помощью библиотек языка R,
включая тестовый математический пакет пространственной верификации
SpatialVx. Для визуализации полей использован графический комплекс
Grads.
1. Условия верификации
По периоду верификации с 1 мая по 30 сентября 2017 года было составлено порядка 20 тысяч прогнозов (из примерно 22 тысяч максимально
возможных), выпускавшихся через каждые 10 минут.
Область радиолокационного обзора представляет собой круг, вписанный в квадрат размером 500×500 км, шаг исходной сетки равен 1 км, но
шаг сетки наукастинга примерно в два раза грубее при размерности прогностического поля, равной 256×256.
Ввиду значительного увеличения погрешности дистанционного зондирования при удалении от радара на расстояние более полутора сотен
километров, точечная верификация ограничена квадратной областью со
стороной около 120 км, что означает снижение размерности поля до
126×126, или до 24 % точек общей области.
Следует отметить, что точечная оценка качества прогнозов в узлах
сетки двухкилометрового разрешения является очень строгой и не всегда
оказывается показательной. На практике чаще прибегают к интегральным
характеристикам по пространству, получая более благоприятные оценки
качества «в среднем по полю», но теряют при этом важные детали пространственных структур [8].
Пространственная верификация проведена по полному полю в
256×256 точек.
Ввиду особенностей статистического распределения 10-минутных
сумм осадков, из верификации исключаются те точки пар полей «прогнознаблюдение», в которых значения и прогностических, и наблюденных величин меньше 0,05 мм/ч. Если хотя бы в одной точке это условие нарушается, пара не исключается. Выбор критического порога интенсивности делает верификацию и ее результаты условными в статистическом смысле,
при этом объемы выборок сокращаются примерно до 10‒15 % от полного
набора наблюдений, превращая «оставшиеся осадки» в относительно редкое явление. Следует иметь в виду, что условными оказываются и все статистические характеристики с суммированием: средняя ошибка, средняя
квадратическая ошибка, коэффициент корреляции и т. д.
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2. Использованные показатели точечной верификации
Перечислим статистические характеристики результатов наукастинга,
разделив их условно на общие характеристики, непрерывные и категоризованные показатели качества, приводя их английские сокращения и
названия, а также – при наличии – их русскоязычные соответствия:
1) общие статистические характеристики по всему периоду верификации (ACCU – накопленная сумма осадков, AVER – среднее значение,
MAX–максимальное значение);
2) показатели качества для непрерывных предиктантов (ME – средняя
ошибка, RMSE – средняя квадратическая ошибка, COR – коэффициент
корреляции);
3) показатели качества для категоризованных предиктантов, рассчитываемые по таблицам сопряженности (табл. 1):
PC = (a+d)/n – общая оправдываемость (Proportion Correct);
BIAS = (a+b)/(a+c) – смещение, отношение повторяемостей, систематическая ошибка (Bias);
Н = a/(a+c) –доля попаданий, предупрежденность явления (Hit Rate);
FAR = b/(a+b) – отношение ложных тревог (False Alarm Ratio);
F = b/(b+d) – доля ложных тревог (False Alarm Rate);
TS = a/(a+b+c) – оценка угрозы, критический индекс успешности, индекс успешности (Threat Score);
ETS = GSS = (a–aref)/(a–aref +b+c) – беспристрастная оценка угрозы,
критерий Гилберта, критический индекс успешности относительно случайного попадания (Equitable Threat Score, Gilbert Skill Score),
aref = (a+b)(a+c)/n;
PSS = H – F – критерий Пирса, критерий Пирса-Обухова Peirce Skill
Score;
EDI = (logF – logH)/(logF + logH) – индекс экстремальной зависимости (Extremal Dependence Index).
Общие характеристики рассчитываются отдельно по полям прогнозов
и по полям наблюдений, остальные характеристики рассчитываются по
парам полей прогноз ‒ наблюдение. Для определения категоризованных
предиктантов использованы шесть порогов, нестрогое превышение которых выделяет категорию, или «явление»: 0,5, 1, 2, 4, 8, 12 мм/час. В общей
сложности, с учетом 15 прогностических сроков (на 10, 20, …, 150 мин) и
шести порогов рассчитывается 1230 полей статистических характеристик
и показателей качества для каждого радара.
Для обобщенной характеристики каждого поля рассчитываются суммарные статистики:
min – минимальное значение;
q25 – квантиль 25 % (первый квартиль);
median – медиана (второй квартиль);
mean – среднее арифметическое значение;
q75 – квантиль 75 % (третий квартиль);
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max – максимальное значение;
IQR – интерквартильный размах (q75 – q25);
std – стандартное отклонение;
NA's – количество точек поля с вырожденными значениями (inf,
NaN);
valid – количество точек с невырожденными значениями.
Таблица 1. Таблица сопряженности прогнозов и наблюдений явления,
наличие которого определено превышением порога thr (≥ thr), а отсутствие ‒ неравенством < thr
Table 1. Contingency table for forecasting and observing the event defined by
a threshold exceeding (≥ thr), and the absence of the event defined
by the inequality (< thr)
Наблюдение
≥ thr
< thr
Прогноз
Сумма

Сумма

≥ thr

a

b

a+b

< thr

c

d

c+d

a+c

b+d

n

Примечание. Обозначения, приведенные в таблице: а ‒ количество
соответствующих случаев верных прогнозов наличия явления; b ‒
количество соответствующих случаев верных прогнозов ложных
тревог; с ‒ количество пропусков цели; d ‒ количество соответствующих случаев верных прогнозов отсутствия; n ‒ общее количество
пар.

Так как квартили выделяют четверти от общего количества точек поля, то они оказываются простейшими пространственными характеристиками значений показателей качества, что используется ниже для определения информативности наукастинга в зависимости от заблаговременности и порога.
При расчете некоторых показателей могут возникать вырожденные
значения (деление на нуль или логарифм нуля), что свидетельствует, в
первую очередь, о недостаточном объеме выборки для оценок качества
указанным показателем. Однако пространственная организация областей
вырожденности может содержать дополнительную информацию, например об ослаблении луча или о влиянии местных препятствий (“местников”).
2.1. Общие статистические характеристики полей наблюдений
и прогнозов
Одним из основных методов оценки качества радарных осадков является сравнение накопленных осадков за длительные периоды времени с
соответствующими суммами, полученными наземными средствами
наблюдений. В частности, суточные и полусуточные радиолокационные и
станционные суммы осадков служат для калибровки ДМРЛ сети ЦАО
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и для согласования текущих радарных данных с результатами наземных
наблюдений [4].
Так как 10-минутные радарные осадки выражены в единицах к
мм/час, то результаты их суммирования по часам должны уменьшаться в
шесть раз, что необходимо учитывать при сопоставлении с фактическими
величинами сумм осадков таких характеристик, как ACCU, ME, RMSE.
Рассмотрим суммарные осадки по радарным данным и по результатам
работы системы наукастинга (рис. 1). Отчетливо видно большое разнообразие полей сумм и по величине, и по структуре, при этом наличие лучей
и больших секторов с контрастными значениями свидетельствует о сильном влиянии местников. Накопленные суммы радарных осадков можно
сопоставить с фактическими данными месячных и сезонных климатологических обзоров (например, http://meteoinfo.ru/climate). Так, по Москве за
пять месяцев (май-сентябрь) 2017 года суммы осадков составили 430 мм,
что соответствует 430×6=2580 единиц палитры рис. 1. Как видно, соответствующие цвета палитры окружают область вокруг Москвы и северозападный сектор на центральной панели (радар RAVN, Внуково).
Что касается пространственной структуры, то наличие больших зон
помех сильно усложняет прогноз экстраполяцией для радаров RUDN
(Нижний Новгород), RATL (Тула) и RUDB (Брянск). Помимо влияния
местников, наблюдается эффект ослабления, при котором проявляются
кольцевые структуры с ослаблением к периферии интенсивности осадков,
как это заметно практически по всем радарам, но особенно по RUDK (Кострома) и RAVN (Внуково).
Рассмотрим рис. 2 с накопленной условной суммой прогностических
осадков для тех же радаров и для заблаговременности 10 мин. Отчетливо
видно, что фильтр схемы STEPS сглаживает и отчасти устраняет дефекты
радарных наблюдений
Подтверждение содержится в таблицах суммарных статистик (табл. 2)
для синхронизованных полей, в которых красным цветом отмечены выбросы в числовых значениях. Эти выбросы, которые в разной степени
проявляются в данных радаров RAKU, RAVN, RAVO, RUDK, RUDN,
RUWJ, носят локализованный характер, так как находятся за пределами
третьего квартиля и, в частности, не критично влияют на интерквартильный размах и на значения стандартного отклонения, кроме, возможно, радара RAVN (Внуково).
Подозрительными кажутся и слишком малые значения, которые выделены зеленым цветом: радары RAVN, RUDN. Во всех этих случаях
фильтр STEPS действует робастно, малые значения завышая, а высокие
занижая, при этом выбросы попросту срезает. По значениям всех квантилей для прогностических полей можно сделать вывод, что статистическая
модель наблюдаемое количество осадков систематически занижает примерно на 15 мм, что для пяти теплых месяцев является незначительной
погрешностью.

Рис. 1. Накопленные суммы радарных осадков (умноженные на 6) за период 01.05‒30.09.2017 по радарам, развернутым на Европейской территории России. Единица измерения – [мм], градуировка палитры – [мм∙6]. Суммирование
проводится по тем срокам, по которым имеются синхронизованные прогнозы заблаговременностью 10 минут.
Fig. 1. Accumulated precipitation (multiplied by 6) for the 01.05‒30.09.2017 period obtained from radars located on the European territory of Russia (ETR). The unit of measurement is [mm], the calibration of palette is [mm∙6]. Sums are calculated
over date and time instants with synchronized 10 minutes forecasts present.
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Рис. 2. Накопленные суммы прогностических осадков (умноженные на 6) за период 01.05‒30.09.2017, полученных
с помощью схемы STEPS для радаров на ЕТР. Единица измерения – [мм], градуировка палитры – [мм∙6]. Суммирование проводится по тем срокам, по которым имеются синхронизованные радарные наблюдения.
Fig. 2. Accumulated nowcast precipitation (multiplied by 6) for the 01.05‒30.07.2017 period, produced by the STEPS
scheme for radars on the ETR. The unit of measurement is [mm], the calibration of palette is [mm∙6]. Sums are calculated
over date and time instants with synchronized radar observations present..
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Таблица 2. Суммарные характеристики полей полных сумм осадков для
синхронизованных радарных (OBS) и прогностических (SEQ) данных с заблаговременностью 10 мин
Table 2. Summary characteristics of total accumulated precipitation fields for
synchronized radar (OBS) and 10-min projection ‒ data (SEQ)
min

q25

med

mean

q75

max

std

RAKU, Курск
OBS
7020
254
703
1162
1317
1347
1510
SEQ
705
1034
1197
1280
1495
3140
339
RATL, Тула
OBS
154
1091
1383
1298
1595
2560
424
SEQ
301
960
1257
1240
1562
2263
388
RAVN, Внуково
OBS
36
138059
1227
1504
1769
1766
2040
SEQ
620
1423
1609
1644
1889
2802
396
RAVO, Воейково
OBS
11576
334
524
1241
1429
1436
1607
SEQ
841
1282
1400
1377
1498
2329
181
RUDB, Брянск
OBS
439
1448
1667
1629
1853
2955
339
SEQ
534
1393
1599
1564
1767
2847
313
RUDK, Кострома
OBS
4830
310
892
1740
1907
1948
2117
SEQ
1296
1678
1820
1852
1991
2657
235
RUDL, Смоленск
OBS
1130
1513
1638
1666
1791
3007
213
SEQ
1011
1399
1509
1552
1656
2377
237
RUDN, Нижний Новгород
OBS
13
7104
433
1583
1751
1683
1911
SEQ
93
1624
1763
1739
1933
2809
378
RUWJ, Валдай
OBS
25105
406
731
2112
2352
2317
2544
SEQ
1328
2021
2247
2218
2443
3225
326
Примечание. Красным цветом выделены значения для радаров, в которых
были обнаружены сильно завышенные величины – «выбросы», зеленым
–подозрительные минимальные значения.
Radar outlier values are colored red. Suspicious minimum values are colored
green.

2.2. Непрерывные показатели качества
Продемонстрируем поля средней ошибки (МЕ) и коэффициента корреляции (COR).
Средняя ошибка (МЕ) свидетельствует о систематическом отклонении прогностических значений, а величина этой ошибки может
оцениваться в сравнении со средним значением (AVER, табл. 3) и с кли-
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матологией интенсивности осадков в данном регионе. В табл. 3 приведены
оценки по полям средних за пять месяцев верификации. Можно видеть
вполне удовлетворительное сходство фактических и прогностических интегральных характеристик двух полей, за исключением случаев выбросов
и подозрительных минимальных значений, что подтверждается количественно, если в качестве ориентира допустимой систематической ошибки
взять первый квартиль наблюдений, который по всем радарам занимает
интервал 0,6–1,0 мм/час.
Таблица 3. Суммарные характеристики полей средних сумм осадков для
синхронизованных радарных (OBS) и прогностических (SEQ) данных с заблаговременностью 10 мин
Table 3. Summary characteristics of mean precipitation fields for synchronized
radar (OBS) and 10-min projection ‒ data (SEQ)
min
q25
med
mean
q75
std
max
RAKU, Курск
OBS
4.8
0.6
0.9
1.0
1.02
1.1
0.14
SEQ
0.6
0.8
0.9
0.96
1.1
1.9
0.17
RATL, Тула
OBS
0.2
0.7
0.9
0.85
1.0
1.6
0.24
SEQ
0.3
0.7
0.8
0.81
0.9
1.5
0.18
RAVN, Внуково
OBS
0.0
38.4
0.7
0.8
0.80
0.9
0.37
SEQ
0.3
0.7
0.7
0.74
0.8
1.1
0.14
RAVO, Воейково
OBS
4.9
0.3
0.6
0.6
0.66
0.7
0.13
SEQ
0.4
0.6
0.6
0.64
0.7
1.0
0.06
RUDB, Брянск
OBS
0.4
1.0
1.1
1.08
1.2
2.0
0.19
SEQ
0.5
0.9
1.0
1.03
1.1
1.8
0.15
RUDK, Кострома
OBS
0.4
0.7
0.7
0.76
0.8
1.9
0.13
SEQ
0.5
0.7
0.7
0.72
0.8
1.1
0.08
RUDL, Смоленск
OBS
0.6
0.8
0.8
0.84
0.9
1.4
0.08
SEQ
0.6
0.7
0.8
0.78
0.8
1.1
0.09
RUDN, Нижний Новгород
OBS
0.0
2.7
0.7
0.7
0.71
0.8
0.17
SEQ
0.1
0.7
0.8
0.74
0.8
1.1
0.13
RUWJ, Валдай
OBS
9.0
0.3
0.8
0.9
0.86
0.9
0.13
SEQ
0.6
0.7
0.8
0.82
0.9
1.2
0.11
Примечание. Красным цветом выделены значения для радаров, в которых
были обнаружены сильно завышенные величины – «выбросы», зеленым
–подозрительные минимальные значения.
Radar outlier values are colored red. Suspicious minimum values are colored
green.
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Однако распределение фактических осадков в таких пространственновременных масштабах сильно асимметрично и сконцентрировано в узком
диапазоне значений, как это видно и по табл. 3, потому понизим допустимую ошибку до 0,5 мм/ч. На рис. 3 поля средней ошибки при заблаговременности 10 мин состоят в основном из «допустимых» значений между
-0,5 и +0,5 мм/час.
С ростом заблаговременности интенсивность прогностических осадков начинает систематически снижаться по отношению к факту, и к концу
срока прогнозирования появляются обширные области значений за пределом -0,5 мм/час (радары RAVN, RUDB, рис. 4).
Пространственное распределение связных областей систематической
ошибки одного знака может быть использовано как для статистической
коррекции схемы STEPS, так и для адаптации параметров оптического потока, с помощью которого строится поле адвекции. На рис. 3 и 4 отчетливо обнаруживаются зоны влияния местников и очаги положительной, и
особенно отрицательной систематической ошибки. Области положительной ошибки (коричневый цвет, как правило, меньше 0,5 мм/час) становятся более связными с ростом заблаговременности и так же, как и области
отрицательных ошибок (между -1,0 и +0,5), формируются в определенной
географической зоне (RAVN – к северо-западу от координат радара,
RUDB – к юго-западу от координат радара). При этом отрицательные значения МЕ начинают массово появляться только для двух этих радаров
примерно после полутора часов прогноза.
Коэффициент корреляции (COR) не является информативным показателем качества прогноза осадков, однако, как привычная и известная
статистика, он используется для предварительной оценки качества и для
оценки «практической предсказуемости». Так как ряды осадков в данной
временной дискретности коррелированы, воспользуемся эвристическими
оценками эффективного количества степеней свободы.
Полная длина временного ряда составляет немногим более 22000 сроков, при этом критический порог интенсивности (осадки менее 0,05 мм/ч
не учитываются) сокращает полную выборку примерно до 10‒15 %. Оценим объем промежуточной выборки в 2000‒3000 значений, откуда, учитывая типичное время эволюции зон осадков примерно в 8 часов [1], получим наиболее осторожную оценку количества «независимых наблюдений»
в 250 значений. Доверительные пределы 95%-ного двустороннего критерия для теоретической нулевой корреляции заключены в интервале 0,1–
0,15 [2, табл. 4.5 в], который будем считать диапазоном критических значений COR.
На рис. 5 представлены поля показателя COR для заблаговременности
10 мин. Видно, что все поля залиты в основном цветами положительной
корреляции со значениями от 0,10 до 0,80. Заметны такие пространственные особенности, как кольцевые структуры (RUDK, RAVN, RUDB, RUDL,
RATL) и даже снижение корреляции при приближении к радару (RUDK).

Рис. 3. Средняя ошибка прогностических осадков заблаговременности 10 мин за период 01.05‒30.09.2017 для радаров на ЕТР. Единица измерения – [мм], градуировка палитры – [мм∙6]. Оценка средней проводится по синхронизированным парам прогноз-наблюдение.
Fig. 3. Mean error of precipitation forecasts 10 minutes ahead for the 01.05‒30.07.2017 period for radars on the ETR. The
unit of measurement is [mm], the calibration of palette is [mm∙6]. ME is calculated for synchronized forecast – observation
pairs.
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Рис. 4. Средняя ошибка прогностических осадков заблаговременности 150 мин за период 01.05‒30.09.2017 для
радаров на ЕТР. Единица измерения – [мм], градуировка палитры – [мм∙6]. Оценка средней проводится по синхронизированным парам прогноз-наблюдения.
Fig. 4. Mean error of precipitation forecasts 150 minutes ahead for the 01.05‒30.07.2017 period for radars on the ETR.
The unit of measurement is [mm], the calibration of palette is [mm∙6]. ME is calculated for synchronized forecast – observation pairs.
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Рис. 5. Коэффициент корреляции прогностических осадков заблаговременности 10 мин за период
01.05‒30.09.2017 для радаров на ЕТР.
Fig. 5 Correlation coefficient of precipitation intensity nowcasts 10 minutes ahead and corresponding radar observations for
the 01.05-30.07.2017 period on the ETR.
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Рис. 6. Коэффициент корреляции прогностических осадков заблаговременности 150 мин за период
01.05‒30.09.2017 для радаров на ЕТР.
Fig. 6. Correlation coefficient of precipitation intensity nowcasts 150 minutes ahead and corresponding radar observations
for the 01.05-30.07.2017 period on the ETR.
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Начиная с некоторой (разной для разных радаров) заблаговременности, значения COR становятся отрицательными, но не менее -0,1 (рис. 6).
При этом увеличение областей отрицательных значений происходит в некоторых географически локализованных зонах. Как видно на рис. 6, области положительных и отрицательных значений для некоторых радаров
оказываются связными, географически локализованными и могут быть
использованы для коррекции результатов прогнозов схемы STEPS.
Табл. 4 дает представление о «потенциальной информативности» системы наукастинга в виде общих характеристик распределения показателя
COR по полю. Зеленым цветом выделяются значения COR≥ 0,1, розовым
цветом выделяются значения COR≥ 0,15. Столбцы квантилей (q25, med,
q75) задают точную долю полной площади со значениями COR, превышающими заданный уровень.
Остальные статистические характеристики (min, mean, max, IQR, std)
дают важные дополнительные сведения о распределении показателя по
полю, например, интеквартильный размах показывает, в каком диапазоне
значений показателя COR содержится половина всех точек поля.
Учитывая заблаговременности, получим оценки потенциальной предсказуемости системы наукастинга по показателю COR в долях общей
площади, содержащей данный уровень значимой корреляции (табл. 5).
Таблица 4. Суммарные характеристики полей коэффициента корреляции
интенсивности осадков для синхронизованных радарных и прогностических
данных с заблаговременностью 10 мин. COR в диапазоне 0,1 (зеленый) ‒
0.15 (розовый)
Table 4. Summary characteristics of precipitation intensity correlation for synchronized radar and 10 minutes forecast data. Critical COR levels are given in
the range of 0.1 (green) and 0.15 (pink)
Радар
RAKU

RATL

RAVN

lead

min

q25

med

mean

q75

max

IQR

std

010
020
030
040
050
010
020
030
040
050
060
070
080
010
020
030
040
050
060
070

-0.03
-0.04
-0.03
-0.03
-0.02
0.01
0.00
0.00
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
0.00
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.03
-0.03

0.15
0.11
0.08
0.06
0.05
0.20
0.15
0.12
0.09
0.07
0.05
0.04
0.03
0.20
0.15
0.12
0.10
0.08
0.06
0.05

0.20
0.15
0.12
0.09
0.08
0.26
0.20
0.16
0.13
0.11
0.09
0.07
0.06
0.25
0.20
0.16
0.14
0.11
0.09
0.07

0.21
0.16
0.13
0.10
0.09
0.26
0.21
0.17
0.14
0.12
0.10
0.08
0.07
0.26
0.21
0.17
0.14
0.12
0.10
0.08

0.26
0.20
0.16
0.13
0.11
0.32
0.26
0.22
0.18
0.16
0.13
0.11
0.10
0.31
0.25
0.21
0.18
0.15
0.13
0.11

0.69
0.51
0.55
0.52
0.49
0.80
0.87
0.84
0.57
0.54
0.54
0.43
0.52
0.75
0.70
0.51
0.53
0.53
0.44
0.45

0.11
0.09
0.08
0.07
0.06
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06

0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
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RAVO

RUDB

RUDK

RUDL

RUDN

RUWJ
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lead

min

q25

med

mean

q75

max

IQR

std

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
010
020
030
040
050
060
070
010
020
030
040
050
060
070
010
020
030
040
050
060
070
080
090
010
020
030
040
050
060
070
010
020
030
040
050
060
070
080
090

-0.02
-0.02
-0.01
-0.02
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
0.01
0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.02
0.00
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.02
-0.15
-0.11
-0.11
-0.09
-0.10
-0.10
-0.10
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.00

0.22
0.17
0.14
0.12
0.10
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.20
0.15
0.12
0.10
0.08
0.06
0.05
0.16
0.12
0.10
0.08
0.06
0.05
0.04
0.21
0.17
0.14
0.11
0.09
0.07
0.06
0.05
0.04
0.16
0.13
0.10
0.08
0.07
0.06
0.04
0.22
0.18
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.06
0.05

0.28
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
0.09
0.07
0.06
0.25
0.20
0.16
0.13
0.11
0.09
0.08
0.22
0.17
0.14
0.12
0.10
0.08
0.07
0.26
0.22
0.18
0.15
0.13
0.11
0.09
0.08
0.07
0.21
0.17
0.14
0.12
0.10
0.08
0.07
0.27
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
0.09
0.07

0.28
0.23
0.19
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
0.26
0.20
0.17
0.14
0.12
0.10
0.08
0.22
0.18
0.15
0.12
0.10
0.09
0.07
0.27
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
0.09
0.08
0.22
0.17
0.14
0.12
0.10
0.09
0.07
0.27
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08

0.34
0.28
0.24
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.10
0.31
0.25
0.21
0.18
0.15
0.13
0.11
0.28
0.23
0.19
0.16
0.14
0.012
0.10
0.32
0.27
0.23
0.20
0.17
0.15
0.13
0.12
0.10
0.27
0.22
0.18
0.15
0.13
0.11
0.10
0.32
0.26
0.23
0.20
0.17
0.15
0.13
0.11
0.10

0.79
0.69
0.54
0.70
0.54
0.40
0.52
0.52
0.46
0.52
0.71
0.66
0.62
0.75
0.75
0.60
0.40
0.80
0.66
0.50
0.58
0.49
0.38
0.37
0.64
0.55
0.58
0.65
0.45
0.38
0.39
0.35
0.39
0.70
0.59
0.52
0.54
0.44
0.39
0.53
0.63
0.56
0.48
0.49
0.42
0.39
0.45
0.42
0.44

0.12
0.11
0.10
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.12
0.11
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.11
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.06
0.10
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05

0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.08
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
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Как видно в табл. 5, потенциальная предсказуемость для разных радаров и для площадей не менее четверти от общей площади верификации
оказывается довольно разнообразной (от 10 до 100 минут). Полученные
результаты в общем подтверждают выводы метеослужбы Великобритании
о том, что метод статистической экстраполяции оказывается полезным для
прогноза осадков в летний период лишь на интервале до 1–2 часов
(https://www.metoffice.gov.uk/learning/making-a-forecast/hoursahead/nowcasting).
Таблица 5. Предел информативного прогноза системы наукастинга (в десятках минут) и для заданной доли площади (в процентах) по показателю COR
Table 5. Informative forecast limit of the nowcasting scheme (in tens of minutes)
and for the given area fraction (in %), based on COR

Радар

RAKU
RATL
RAVN
RAVO
RUDB
RUDK
RUDL
RUDN
RUWJ

75%
20
30
40
50
40
30
40
30
50

Критический уровень показателя COR
0.10
0.15
Доля площади, занимаемой значениями COR
не ниже критического уровня
50%
25%
75%
50%
30
50
10
20
50
80
20
30
50
70
20
30
70
100
20
40
50
70
20
30
50
70
10
20
60
90
20
40
50
70
10
20
70
90
30
40

25%
30
50
50
60
40
40
60
30
60

2.3. Категоризованные показатели качества
В данном разделе приведены результаты оценок качества с помощью
показателей PSS (критерий Пирса-Обухова) и EDI (индекс экстремальной зависимости) для градации осадков не менее 4 мм/ч. Такая градация с
вложенными в нее более сильными интенсивностями оказалась статистически наиболее обеспеченной для имеющегося архива данных верификации.
С помощью оценки доверительных интервалов для характеристик
таблицы сопряженности (например, [11]) и некоторых эвристических соображений, примененных к таблицам сопряженностей для порога 4 мм/ч, в
качестве критических уровней ненулевых значений взяты PSS = 0,1 и
EDI = 0,3. В табл. 6 собраны оценки информативного предела предсказуемости для этих двух показателей. Как видно, на основе показателя PSS
прогнозы категории ≥ 4 мм/ч с качеством не менее 0,1 и по 75 % площади

Оперативная технология наукастинга осадков

25

оказываются полезными при заблаговременностях от 20 до 70 мин, по
50 % площади – от 40 до 90 мин, а по 25 % площади – от 80 до 120 мин.
Следует подчеркнуть, что данная граница, как и в случае показателя
COR, является нижней и по выделенной территории имеются зоны с более
высокими показателями качества. Если использовать показатель EDI, то
оценка интервала полезного прогноза окажется ниже, что делает данный
показатель более строгим по сравнению с PSS: интервалы полезного прогноза составляют, соответственно, 20‒50, 30‒70 и 60‒90 мин по площадям
75, 50 и 25 % от общей площади области верификации вокруг отдельного
радара.
Таблица 6. Предел информативного прогноза системы наукастинга (в десятках минут) и для заданной доли площади (в процентах) по показателю PSS и
EDI для порога 4 мм/ч
Table 6. Informative forecast limit of the nowcasting scheme (in tens of minutes)
and for the given area fraction (in %) based on PSS and EDI for 4 mm/h threshold
Категоризованные показатели для порога 4 мм/ч
PSS (0.1)

Радар

RAKU
RATL
RAVN
RAVO
RUDB
RUDK
RUDL
RUDN
RUWJ

75%
40
40
40
40
70
30
40
20
60

EDI (0.3)

Доля площади, занимаемой значениями
не ниже критического уровня
50%
25%
75%
50%
60
100
20
30
60
90
30
50
60
80
40
50
60
100
20
50
90
120
50
70
50
80
30
40
70
100
30
60
40
80
20
30
90
110
50
70

25%
60
80
70
90
90
70
90
60
90

Из расчетов видно, что статистически обеспеченной оказывается категория ≥ 4 мм/ч, а более высокие пороги, прогноз превышения которых
имеет особое значение для предупреждений об опасных явлениях, таковыми не являются. Как известно, показатель Пирса-Обухова при уменьшающейся повторяемости явления стремится к доле попаданий (Н), в то
время как индекс экстремальной зависимости при довольно общих предположениях стабилизируется на некотором ненулевом уровне [6]. При недостаточных объемах выборок в таблицах сопряженностей для высоких
порогов (например, 8 и 12 мм/ч) возникают вырожденные (нулевые) ячейки, отчего PSS стремится к H, а EDI становится невычислимым.
Вышеупомянутые эффекты и дефекты связаны со строгостью и ограниченностью точечной верификации и могут быть преодолены с помощью
методов пространственной верификации, позволяющих выделять
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пространственные масштабы сетки, для которых прогноз может считаться
наиболее полезным. Для этих целей рекомендуется, например, показатель
окрестной верификации FSS (fractions skill score), который можно назвать
«критерием пространственных долей» и который является обобщением
известного критерия Брайера в вероятностных прогнозах [8].
2.4. Выводы по результатам точечной верификации наукастинга
осадков
Проведенные точечные оценки позволяют сделать несколько выводов.
Во-первых, существует проблема качества радиолокационных данных, особенно из-за наличия местников, критически влияющих на точечные оценки. Однако валидация этих данных с помощью станционных
наблюдений в сопоставимых пространственно-временных масштабах в
настоящее время затруднительна из-за дефицита таких наблюдений.
Во-вторых, оцененная информативность прогнозов для большинства
локаторов составляет в среднем около одного часа или чуть больше, при
этом статистически значимые характеристики качества относятся к интенсивностям осадков не выше, чем ≥ 4 мм/ч. Для оценок качества прогнозов
экстремальных значений, например выше 8 или 12 мм/ч, требуются другие
объемы выборок и иные методы верификации.
Наконец, в-третьих, некоторые обнаруженные недостатки прогнозов
носят систематический характер и могут быть устранены методами статистической коррекции.
3. Пространственная верификация
Современные методы пространственной верификации были разработаны для преодоления так называемого «двойного штрафа» (double
penalty), к которому приводили стандартные оценки качества не очень
точных, но полезных прогнозов пространственных объектов («типов»,
«элементов», «особенностей») «за наблюденное, но не предсказанное, и за
предсказанное, но не наблюденное» [10, гл. 6]. Несправедливость двойного наказания стала особенно заметной при увеличении пространственного
разрешения в численных моделях, когда более грубая модель, не способная предсказывать «объект» внутри ячейки своей сетки, штрафовалась
лишь единожды – «за наблюденное, но не предсказанное».
В данной статье представлены результаты применения программного
комплекса SpatialVx, разработанного Э. Гиллеландом (США) и пока еще
находящегося
в
стадии
тестирования
(https://cran.r-project.org/
web/packages/SpatialVx/SpatialVx.pdf). Здесь использованы те модули комплекса, которые достаточно просты и уже проверены заинтересованным
сообществом исследователей, в частности «объектно-ориентированный»
модуль SpatialVx.craer, уже апробированный в нескольких системах
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верификации, например в METMODE (NCAR RAL, США) и в CRA ([9],
Австралия).
Подчеркнем, что ввиду экспериментальности комплекса SpatialVx и
недостаточной практики работы с многочисленными настроечными параметрами комплекса, представленные результаты пространственной верификации являются предварительными.
Вначале определяются ключевые параметры настройки комплекса
SpatialVx. Для выделения «объектов» задается порог интенсивности, который очерчивает области достаточной связности (желательно с небольшим
количеством внутренних дыр). Так как в мелкой сетке радарного поля области осадков представляют собой образования чрезвычайной пространственной изменчивости с фрактальными границами, то для выделения
разумных границ требуется дополнительная процедура сглаживания.
Сглаживание производится «параметром конволюции», равным количеству точек сетки, составляющих радиус осреднения. В полях осадков существует, как правило, множество мелких связных областей, автоматически идентифицируемых как «объекты верификации», но сильно затрудняющих и расчеты, и интерпретацию результатов. Чтобы избежать чрезмерного обилия объектов, вводятся параметры, ограничивающие количество
внутренних точек выделяемой области связности. Здесь заданы следующие параметры: порог – 1 мм/ч, радиус конволюции – 9 точек (эквивалент
18 км), минимальный размер – 1225 точек (эквивалент квадрата 35×35 или
70×70 км). Иногда полезно задать максимальный размер, например в четверть общей области.
После идентификации «объектов» в поле наблюдения и в поле прогноза производится их «спаривание» и рассчитываются следующие статистические характеристики: координаты горизонтального сдвига по х и y
(x_shift, y_shift), полный средний квадрат ошибки (MSE.total) и его разложения на составляющие по сдвигу (MSE.shift), расположению
(MSE.displacement), объему (MSE.volume) и форме (MSE.pattern). Точные
определения этих характеристик даны в статье [9].
Ниже рассмотрим в основном характеристики сдвига, означающего
такое перемещение прогностического объекта (как твердого плоского тела) в сторону наблюдаемого объекта (с возможным вращением), которое
минимизирует некоторый функционал качества совмещения (как правило,
сумму квадратов разностей).
Перемещение производится по вектору между «центрами тяжести»
двух объектов (центроидами), поэтому значения смещений по долготе и
широте имеют вещественный вид большей точности, чем целые единицы
размерности сетки. А так как вращение сопоставляет главные оси приближаемых эллипсов, то суммарный квадрат ошибки после смещения может вырасти, делая знак MSE.displacement отрицательным и тем самым
отчасти нарушая общую оптимальность смещения в угоду лучшего совпадения форм.
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Для определения «допустимых ошибок» в горизонтальном сдвиге
приходится также прибегать к некоторой эвристике. Воспользуемся для
этого площадью пересечения двух объектов: чем меньше эта площадь, тем
больше ошибка. Представив объекты в виде кругов или квадратов, можно
оценить критическое пересечение некоторой линейной мерой смещения,
например, совпадающей с типичным размером объекта. Тогда при минимальном размере объекта в 70×70 км критическим уровнем ошибки окажется столько единиц смещения по отдельным осям, корень квадратный
из суммы квадратов которых окажется равным примерно 35 единицам.
Рассмотрим результаты анализа одной ситуации (case study) и предложим метод суммарной оценки качества прогноза объектов по набору
ситуаций и по непрерывному периоду времени.
3.1. Анализ отдельного случая
Ураган 29 мая 2017 года в Москве предоставил богатый материал для
анализа как развивающихся процессов, так и полученных полей наукастинга осадков, хотя ключевым метеорологическим параметром в этот
день был порывистый ветер с рекордными скоростями.
На рис. 7 демонстрируются поля интенсивности осадков по наблюдениям радара Внуково (RAVN) начиная с 15:40 (а, в) и по результатам прогноза схемой STEPS на сроки 10 и 40 мин (б, г). В нижней части рисунка
прилагается результат идентификации и спаривания объектов, полученный программой SpatialVx (д).
Прежде всего заметно, что прогностические поля более сглажены
благодаря пространственной фильтрации в схеме STEPS. Затем по радарным полям можно оценить, что в течение 40 мин погодная система перемещается на восток, примерно на 50 км, в то время как прогностическое
поле смещается в том же направлении, но на меньшее расстояние. Наконец, заметно различие в отдельных областях эволюции интенсивности
осадков. Так, в наблюдениях уже в начале прогностического срока севернее Клина вплоть до Твери формируется полоса сильных осадков, примерно через полчаса идентифицируемая пакетом SpatialVx как новый объект (д), но который никакая статистическая интерполяция воспроизвести
не может. Хорошо также видно, насколько объекты, выделяемые
SpatialVx, схематичнее и грубее соответствующих областей в радарных и
прогностических полях.
В табл. 7 приводятся соответствующие объектно-ориентированные
оценки качества для всех заблаговременностей (ilead). Повтор заблаговременности означает наличие дополнительной пары спаренных объектов.
Если исключить вариант ложного согласования объектов на первых
10 минутах (сдвиги -39.30 и -55.22), то по сдвигам можно считать вполне
удовлетворительным прогнозирование выделенных объектов сроком до
50 минут. Далее начинает расти ошибка положения по долготе (x_shift),
полный средний квадрат ошибки (MSE.total), ошибки по объему и форме
(MSE.volume, MSE.pattern). При этом систематически снижается ошибка
по широте (y_shift).
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Рис. 7. Поля осадков по радару RAVN (Внуково) за сроки 2017.05.29_15.40 и
16.10 (а, в), синхронизованные поля наукастинга с помощью схемы STEPS на
10 и 40 мин (б, г) и выделенные пакетом SpatialVx «объекты» в соответствующих полях за 16:10 и 40 мин заблаговременности (д). Границы объектов
проведены на основе изолинии 1 мм/ч, радиус пространственного осреднения равен 9 единиц сетки, минимальный размер объектов равен 35х35 точек.
Одинаковым цветом обозначены пары спаренных полей, по которым рассчитываются характеристики объектно-ориентированной верификации.
Fig. 7. Precipitation fields from RAVN radar (Vnukovo) at 2017.05.29_15.40 and
16.10 (а, в), synchronized nowcasting fields generated by the STEPS scheme at
10 and 40 minutes lead-time (б, г) and “objects” identified by SpatialVx package in
corresponding fields at 16:10 and 40 minutes lead-time (д). Object boarders are
defined by the 1 mm/h isoline, the convolution radius equals 9 grid units, minimum
size is defined by 35х35 points. Paired fields for which object-oriented statistics are
calculated have the same color.
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Таблица 7. Результаты применения пакета SpatialVx для объектноориентированной верификации наукастинга 2017.05.29_15.30 на 2.5 часа по
области обзора радара RAVN (Внуково)
Table 7. Numerical output of the SpatialVx package for object-oriented verification
of the 2017.05.29_15.30 nowcasts for 2.5 hours period in the RAVN radar coverage
area (Vnukovo)
ilead
x_shift
y_shift MSE.total MSE.shift MSE.displ MSE.vol MSE.pattn
1
12.51
17.39
3.0968
2.8209
0.2759
0.0072
2.8137
1
-39.30
-55.22
1.1544
0.8879
0.2665
0.0008
0.8872
2
2.58
-5.63
6.3732
6.5008
-0.1277
0.0184
6.4824
3
14.96
23.63
2.4008
1.9987
0.4021
0.0078
1.9909
4
15.39
22.79
2.2373
1.9819
0.2554
0.0090
1.9729
4
-9.78
-30.76
9.8393
9.2537
0.5857
0.0001
9.2536
5
21.99
-15.58
10.3552 10.9114 -0.5562
0.0172
10.8942
6
45.85
-27.76
11.1895 11.5672 -0.3776
0.0440
11.5232
7
41.48
-22.83
9.9160
9.7379
0.1781
0.0779
9.6600
8
69.05
-36.51
8.2263
7.7454
0.4809
0.1448
7.6006
9
76.12
-30.70
8.1989
7.0923
1.1066
0.1608
6.9315
10
73.31
-18.60
8.6644
7.6121
1.0524
0.1277
7.4844
11
76.14
-15.63
8.7054
10.9510 -2.2457
0.2273
10.7237
12
77.82
-15.09
8.9470
25.9090 -16.9620 0.5888
25.3202
13
79.11
-11.81
8.2814
14.8719 -6.5905
0.3390
14.5329
14
78.64
8.95
8.1216
14.3965 -6.2749
0.3734
14.0231
15
100.43
1.24
8.5237
19.6665 -11.1428 0.7572
18.9093
Примечание. Обозначения, приведенные в таблице: ilead – заблаговременность (десятки минут), совпадающие значения относятся к разным парам
объектов; x_shift, y_shift – сдвиг по долготам и широтам, MSE.total - полный
средний квадрат ошибки, MSE.shift - составляющая по сдвигу,
MSE.displacement составляющая по расположению, MSE.volume – составляющая по объему, MSE.pattern - составляющая по форме. Сдвиги – в единицах сетки (1 ед=2 км), квадрат ошибки и составляющие – в [мм/час]2.

3.2. Суммарный анализ смещения прогностических объектов по
наборам выделенных ситуаций
Суммарные оценки результатов объектно-ориентированной верификации проведены по 166 ситуациям с большими областями интенсивных
осадков за период май-июль 2017 года. Такие оценки, аналогичные одноименным статистикам точечной верификации, дают представление о количестве пар соответствующих объектов, удовлетворяющих тем или иным
диапазонам значений критерия качества. Напомним, критерием качества
служит эвристическое определение полезного прогноза через линейную
меру смещения (п. 3.1).
Для экономии места ограничим заблаговременность одним часом. По
значениям характеристик табл. 8 и 9 можно сделать несколько содержательных выводов, относящихся явно к качеству наукастинга с помощью
схемы STEPS, и неявно – к особенностям тестового пакета SpatialVx при
спаривании объектов и расчете ошибок расположения.
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Таблица 8. Суммарные характеристики сдвига по долготе объектов (x_shift),
выделенных с помощью SpatialVx. В скобках около индексов радаров указано
количество прогнозов внутри отмеченных ситуаций. Суммарные характеристики описаны в разделе 2
Table 8. Summary characteristics of the longitudinal shift of objects (x_shift) identified by SpatialVx. Forecast number inside selected situations is in brackets near
radar IDs. Summary characteristics are in chapter 2
Радар
RAKU(14)

RATL(16)

RAVN(20)

RAVO(13)

RUDB(23)

RUDK(19)

RUDL(18)

ilead
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

min
-15.280
-23.480
-25.920
-33.920
-50.030
-43.530
-11.900
-13.140
-19.340
-20.900
-32.280
-46.520
-17.790
-20.260
-21.870
-32.460
-32.050
-38.140
-16.230
-20.160
-26.980
-27.310
-36.330
-57.870
-13.400
-15.450
-15.970
-16.020
-17.370
-17.500
-29.870
-34.580
-23.870
-26.530
-23.920
-31.950
-25.320
-26.220
-16.860
-17.280
-20.200
-24.860

q25
-7.620
-9.408
-9.505
-9.970
-17.730
-19.230
-0.790
-1.395
-3.713
-11.015
-14.027
-14.072
-5.652
-6.620
-3.623
-8.592
-10.977
-21.660
-8.510
-4.500
-5.000
-8.250
-10.350
-10.090
-2.223
-5.940
-4.567
-5.380
-1.450
-4.950
-1.130
-2.530
-2.915
-4.120
-3.980
-0.570
-11.235
-10.102
-2.215
-4.335
-5.190
-7.555

med
-2.680
-2.505
-5.345
-0.940
-5.530
-4.490
1.690
2.560
0.290
-0.040
-0.960
-1.040
-1.890
-2.235
-1.165
-0.845
-2.200
-5.350
-3.230
-2.490
-3.770
-6.030
-6.790
-6.820
4.645
5.090
4.255
5.990
9.115
8.595
0.470
2.465
3.055
4.165
3.290
4.090
0.845
1.460
0.720
0.485
-2.300
-4.195

mean
-0.609
-1.519
-3.125
-0.467
-6.011
-1.933
1.320
4.016
0.387
-2.928
-2.524
-3.085
-1.479
-0.933
0.418
-2.917
-1.934
-5.637
-3.863
-2.858
-3.551
-4.469
-8.233
-5.068
6.532
7.085
6.739
5.894
8.298
7.341
2.206
1.197
3.016
2.662
2.348
4.164
-1.585
-0.729
4.290
4.185
1.548
-0.507

q75
3.990
5.140
0.588
6.923
7.145
18.115
4.795
9.245
7.072
4.312
9.157
7.465
2.720
2.623
7.462
1.445
7.008
6.595
0.290
1.410
1.020
1.550
3.620
5.060
13.878
17.490
19.137
18.810
19.590
17.848
9.217
10.520
11.697
11.652
10.010
11.400
7.787
8.322
12.235
12.410
11.367
10.568

max
16.730
18.240
30.640
32.660
32.350
30.640
9.670
35.600
10.800
11.060
20.550
23.910
16.970
36.950
30.540
29.590
29.330
27.340
6.600
8.300
8.980
9.420
7.390
46.940
29.350
38.960
31.860
33.410
30.600
34.060
39.390
23.170
25.670
31.410
35.720
37.150
14.130
19.670
38.430
38.870
32.300
29.750
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Радар
RUDN(19)

RUWJ(24)

ilead
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

min
-23.370
-21.800
-19.700
-18.430
-22.580
-35.680
-13.950
-17.220
-22.360
-23.380
-25.530
-32.770

q25
-10.170
-10.723
-9.580
-10.280
-5.842
-6.595
-4.720
-8.370
-9.760
-6.660
-9.330
-13.308

med
2.160
-0.825
-1.820
4.390
2.985
3.915
-0.500
-0.900
0.220
-3.480
-2.205
-3.940

mean
-0.535
0.095
-0.821
3.066
4.917
6.768
0.969
0.908
2.218
1.182
0.019
-0.658

q75
8.410
10.163
4.950
9.830
11.332
21.810
4.930
5.590
7.720
6.220
6.555
10.255

max
14.470
32.090
24.320
57.310
58.510
64.090
22.880
28.970
47.030
51.890
35.580
37.960

Таблица 9. Суммарные характеристики сдвига по широте объектов (y_shift),
выделенных с помощью SpatialVx. Суммарные характеристики описаны в
разделе 2
Table 9. Summary characteristics of the latitudinal shift of objects (y_shift) identified by SpatialVx. Summary characteristics are in chapter 2
Радар
RAKU(14)

RATL(16)

RAVN(20)

RAVO(13)

RUDB(23)

ilead
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

min
-11.660
-8.280
-17.700
-22.410
-26.740
-29.950
-8.780
-9.540
-12.460
-14.470
-14.980
-17.380
-21.640
-22.230
-19.750
-17.600
-19.580
-30.470
-11.820
-11.460
-15.280
-16.190
-16.450
-37.850
-34.540
-43.050
-35.230
-8.440
-39.890
-12.180

q25
-5.530
-2.113
-3.618
-5.715
-4.260
-0.180
-1.715
-1.475
-1.560
-3.268
-1.228
0.072
-0.263
-0.557
-1.875
-2.608
-1.625
-3.508
-5.210
-3.610
-8.430
-6.290
-5.960
-4.170
2.295
5.080
5.088
4.080
4.095
6.460

med
1.090
0.420
0.555
-0.300
4.980
7.200
2.740
3.920
6.260
8.210
9.575
6.195
4.430
5.520
4.215
3.360
3.390
4.555
-2.120
-3.610
-3.490
-0.570
-3.700
1.940
8.065
9.560
9.305
10.730
10.580
9.700

mean
2.127
4.237
4.241
1.494
5.939
7.491
3.173
3.065
3.842
5.179
6.199
5.195
5.831
6.826
7.121
7.212
8.736
7.888
-0.921
-1.014
-0.217
0.502
0.072
1.053
7.355
8.557
9.914
12.216
11.185
13.438

q75
10.910
7.397
13.570
6.180
17.657
17.800
8.640
8.700
9.013
13.540
13.728
11.762
8.375
9.737
13.367
12.335
22.145
19.242
3.450
3.090
5.860
5.410
5.840
4.560
14.660
14.600
15.150
18.300
18.502
19.810

max
18.650
24.520
27.110
23.810
34.460
39.580
15.450
12.590
18.590
17.750
29.200
29.570
31.480
37.370
47.800
54.510
55.360
55.900
12.930
19.600
15.320
20.150
27.780
36.760
28.280
35.420
40.190
39.480
44.650
50.660
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Радар
RUDK(19)

RUDL(18)

RUDN(19)

RUWJ(24)

ilead
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

min
-25.310
-23.690
-53.010
-48.700
-50.930
-57.940
-75.280
-63.560
-76.250
-63.290
-22.370
-49.310
-20.580
-20.160
-24.740
-16.890
-18.760
-37.300
-36.750
-40.050
-38.360
-17.510
-18.860
-21.160

q25
-3.333
-0.045
-0.363
-2.853
-1.200
-0.930
-2.917
-1.965
-0.105
-5.003
-2.522
-7.750
-5.535
-4.173
-2.320
-3.670
-2.735
-12.465
1.240
0.140
0.730
0.420
-1.010
-1.365

med
2.260
4.975
1.770
3.550
3.340
2.920
4.795
9.075
10.490
10.810
12.165
13.040
-0.525
1.565
0.290
-0.120
2.160
-0.005
3.610
4.590
8.900
10.320
9.095
7.620

mean
6.082
6.619
5.979
5.580
4.821
6.497
-0.279
1.560
4.770
4.438
9.516
3.865
-0.689
3.289
4.072
2.678
3.586
0.265
5.100
6.656
9.473
9.816
9.946
9.726

q75
13.647
14.295
15.488
13.730
15.180
23.410
11.938
14.288
16.455
16.305
17.843
19.515
6.450
10.640
13.940
8.860
11.630
11.710
11.250
14.470
22.140
16.120
15.887
16.887

33
max
58.160
66.490
65.290
59.030
59.310
60.940
29.360
17.790
45.000
47.330
42.200
33.900
22.150
30.000
31.980
32.770
30.920
48.870
25.510
29.970
35.090
40.860
49.760
55.990

Во-первых, по знакам и величинам медианы и средней можно судить
о симметричности или асимметричности распределения и о преимущественном знаке соответствующего сдвига, характеризующем систематику
прогноза объектов данного масштаба. Симметрия дополнительно подтверждается значениями экстремумов и двух квартилей. Так, например,
для радара RAKU (Курск) систематический сдвиг по широте (y_shift) в
основном положителен и составляет величину порядка 10 км (на север), а
по долготе (x_shift) – в основном отрицателен и составляет величину порядка 5 км (на запад). Сдвиг на север характерен для всех радаров, если
судить по значениям и знакам средней (mean). Сдвиг по широте более разнообразен и иногда меняет знак с ростом заблаговременности, как, например, в случае RATL (Тула) и RUDL (Смоленск).
Во-вторых, экстремальные значения (min и max) свидетельствуют о
максимальных ошибках, которые на часовом прогностическом интервале
могут достигать 100 и более километров. Однако многие из таких ошибок
вызваны особенностями пакета SpatialVx в указании пар соответствующих
объектов, как это имело место при анализе случая урагана в Москве 29 мая
2017 года. Иногда ошибки порождаются геометрическими свойствами
объектов, например, большой протяженностью или сильной искривленностью, которые, как отмечалось выше, затрудняют оптимальное смещение
прогностического объекта со снижением среднего квадрата ошибки
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(MSE.shift). Очевидно, такие случаи необходимо выделять и анализировать на основе последовательных карт.
В-третьих, значения почти всех квартилей таковы, что результирующее смещение не превышает 35 единиц, т. е. удовлетворяет выбранному
выше критерию информативного прогноза объектов. А это значит, что не
менее половины объектов установленного размера (не менее 35×35 точек
сетки) прогнозируются в течение часа (на самом деле ‒ до полутора часов)
без потери пересечения, если предполагать формы объектов в основном
выпуклыми и обладающими в приближении эллипсами с небольшим эксцентриситетом. Впрочем, именно такое свойство объектов учитывалась
при визуальном отборе ситуаций.
3.3. Суммарный анализ смещения прогностических объектов по
непрерывному периоду времени
Небольшое количество предварительных программных условий и соответствующее определение настроечных параметров SpatialVx позволяют
организовать расчет оценок пространственной верификации в потоке по
любому периоду составления прогнозов без выделения особых ситуаций.
Очевидно, в таком случае оценки будут относиться к периоду времени, а
не к конкретным погодным процессам.
Рассмотрим в этой связи ситуацию с ураганом 29 мая и приведем результаты анализа всех прогнозов между 14.00 и 17.50 ч ВСВ. В этом интервале были составлены последовательно 20 прогнозов на 2,5 часа с 10минутной дискретностью. Некоторые сроки были пропущены из-за проблем с поступлением начальных данных. На разных заблаговременностях
пакетом SpatialVx выделены от 20 до 25 пар объектов, для которых рассчитываются сдвиги (x_shift, y_shift) и квадраты ошибок (MSE.*). По
наборам сдвигов рассчитаны суммарные характеристики, которые представлены в табл. 10.
Можно сформулировать некоторые выводы, касающиеся способности
схемы STEPS прогнозировать объекты в условиях высокой скорости ветра
и рекордных порывов.
Ошибки прогноза положения оказываются более высокими по сравнению с ранее рассмотренными примерами оценок сдвигов по ситуациям.
По характеру распределения они сильно асимметричны, с систематическими изменениями в экстремальных значениях: минимальная ошибка
расположения с ростом заблаговременности по осям х и y снижается, а
максимальная ошибка по оси х заметно растет.
По выбранному критерию информативности прогноза удовлетворительными на сроках до часа времени можно считать лишь более четверти,
но менее половины выделенных объектов. При этом основная ошибка заключается в прогнозе положения по долготе (x_shift), в то время как по
широте ошибка положения с ростом заблаговременности, напротив, снижается вплоть до конца прогностического срока.
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Таблица 10. Суммарные характеристики сдвигов объектов при прогнозировании полей осадков по данным радара RAVN (Внуково) 29 мая 2017 г. за
период времени 14.00–17.50 ч ВСВ
Table 10. Summary characteristics of object shifts during precipitation nowcasting
based on RAVN radar data (Vnukovo) in the 29.05.2017_14.00–17.50 period
ilead

min

q25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-39.300
-15.100
-15.830
-19.350
-18.650
-12.370
-15.430
-4.180
-5.050
-5.940
-7.830
-6.000
-7.640
-8.880
-13.790

3.995
2.655
3.920
-0.630
-1.660
14.400
14.540
16.230
18.570
17.560
18.488
23.300
21.390
25.998
24.670

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-55.220
-42.790
-42.290
-34.230
-24.840
-39.330
-34.780
-36.510
-30.700
-30.800
-31.410
-39.460
-12.210
-19.850
-28.440

-20.220
-10.445
2.345
-12.140
-4.540
-9.610
-2.650
4.805
0.180
5.178
-6.880
-1.950
4.220
2.518
1.240

med
x_shift
15.710
14.340
14.790
15.390
23.230
26.490
31.700
41.575
48.220
38.760
46.730
51.600
56.130
50.935
56.830
y_shift
9.220
11.045
13.380
12.290
19.900
17.130
16.190
23.465
17.190
16.470
14.450
15.860
12.950
15.115
8.780

mean

q75

max

15.891
20.760
20.436
19.764
24.665
31.927
31.752
41.001
44.778
42.989
45.940
45.918
51.896
48.706
51.808

22.760
35.483
28.998
29.590
39.590
46.270
41.480
60.500
76.655
70.957
74.257
65.990
87.970
76.965
87.780

63.820
76.830
96.520
97.720
90.920
93.130
86.900
96.770
89.470
93.960
96.670
98.430
106.240
107.870
105.850

2.662
9.640
12.731
11.856
14.033
14.368
16.381
18.985
13.951
18.278
11.659
16.544
13.860
13.120
7.797

28.600
36.075
31.330
36.580
28.140
29.850
28.680
29.200
24.317
26.383
21.168
20.270
19.250
19.345
16.210

49.500
49.430
50.690
55.710
55.360
57.770
69.500
64.460
76.270
77.370
77.000
80.060
57.370
53.360
34.000

Выводы
1. Разработана первая отечественная технология оперативного наукастинга осадков с использованием последовательности данных ДМРЛ-С на
срок до двух часов с 10-минутной дискретностью и 10-минутным обновлением. Проведено испытание развернутой системы в теплый период года
(май ‒ сентябрь 2017 г.) с точечной и пространственной верификацией качества прогнозов по зонам обзора девяти радаров территории ЕТР.
2. Результаты верификации прогнозов относительно радарных наблюдений показали информативность наукастинга осадков на интервале
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одного-полутора часов как в точках выделенной сетки, так и по крупным
областям сильных осадков. Статистически обеспечены для точечных оценок лишь осадки интенсивностью ≥4 мм/ч, а верификация категорий более
сильных осадков требует и больших объемов данных, и иных характеристик качества.
3. На основе набора проанализированных ситуаций можно сделать
несколько предварительных выводов о качестве прогноза объектов. Вопервых, не менее половины объектов размером 35×35 точек сетки (и
больше) по выбранному критерию пересечения удовлетворительно прогнозируются на интервале примерно до полутора часов. Во-вторых, для
разных локаторов отмечаются систематические ошибки, которые возможно учесть в процедурах коррекции.
4. Почти для всех радаров в отдельных и суммарных полях существуют систематические особенности, которые критично влияют на качество наукастинга и на полученные результаты верификации. Систематизировать такие особенности, учесть их в системах коррекции наукастинга
или в модернизации схемы STEPS возможно только при тесном взаимодействии со специалистами по радарной метеорологии.
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Развитие системы прогнозирования наводнений
в Российской Федерации. Часть 2. Специфика изменений
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Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
alexey.romanov@mecom.ru
Проанализирован комплекс научно-методических решений, определяющих
уровень существующей в Российской Федерации системы прогнозирования наводнений. Результаты анализа в сопоставлении с аналогичными работами, проводимыми за рубежом, а также в ведущих российских научно-исследовательских центрах
позволяет выделить несколько основных направлений, определяющих развитие
этого направления гидрологии суши на ближайшую и дальнюю перспективу.
Ключевые слова: наводнение, гидрологические прогнозы, уровень воды, расход
воды, гидрологические модели формирования стока, модернизация и техническое
перевооружение, беспилотные летательные аппараты, профессиональные социальные сети

Development of flood forecasting system in Russia.
Part II. Specificity of changes
A.V. Romanov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
alexey.romanov@mecom.ru
Complex of scientific and methodological solutions determining the level of the
existing Flood Forecasting System in Russia has been analyzed. The results of the analysis in comparison with similar works carried out abroad and in leading Russian research
centers allows us to highlight a few main areas determining the development of this field
of hydrology in near and distant future.
Keywords: flooding, hydrological forecasts, water level, water discharge, hydrological
models of runoff formation, modernization and technical re-equipment, unmanned aerial
vehicles, professional social networks

Данная работа является продолжением анализа существующих систем
прогнозирования наводнений (СПН), начатого в ее первой части [10]. Нумерация разделов (подразделов) носит сквозной характер по всей работе,
состоящей из первой и второй частей.
2. Тенденции развития СПН
В основу создания любой СПН положено использование материалов
наблюдений на существующей гидрометеорологической сети наблюдений
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и фиксированного набора методов, моделей и технологических процедур,
позволяющих трансформировать эти данные наблюдений в гидрологические прогнозы уровней и расходов воды для фиксированных водпостов и
гидрометрических створов рассматриваемой речной системы. В настоящее
время в рамках проектов Модернизация-1 и Модернизация-2 практически
все УГМС Российской Федерации оснащаются современной дорогостоящей импортной измерительной аппаратурой (стоимость технических приборов изменяется от 300 000 до нескольких миллионов рублей), позволяющей существенно упростить комплекс технологических процедур,
связанных с измерением основных характеристик водного режима и их
обработкой.
Указанный ранее набор технических средств уже в ближайшее время
будет дополняться беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и
новыми средствами дистанционного зондирования водной поверхности,
включая подповерхностную радиолокацию. Если раньше для решения
гидрологических задач применялись спутники и пилотируемая авиация, то
сейчас наступает период активного использования БПЛА. Применение
современных БПЛА намного превосходит другие технологии по стоимости и оперативности (http://unmanned.ru/news/). БПЛА могут совершать
полет в автономном режиме, время полета небольших аппаратов превосходит 4 часа, а скорость достигает 60–70 км/ч. На рынке появился большой выбор приборов дистанционного зондирования, пригодный для установки на легкие БПЛА: радары, лидары (лазерные сканеры), батиметры
(для измерения глубин), фото и видеокамеры, тепловизоры и мультиспектральные камеры. В настоящее время БПЛА начинают применяться
(в России и за рубежом) для сканирования рельефа, а также для сбора информации, используемой как для краткосрочных прогнозов наводнений,
так и для определения зоны затопления.
Учитывая размеры территории нашей страны и исключительно большое разнообразие природных зон, в которых формируется сток речных
систем, Российская Федерация по уровню решения большинства административных, технологических и методических проблем пока находится
только в самом начале сложного пути создания современной СПН.
2.1. Общая характеристика обновления
Современная наука давно уже стала планетарной, а соответствующее
ей разделение труда, или рынок труда, реально существующий практически по всем фундаментальным и прикладным наукам уже более 15 лет,
касается и гидрологии суши. Достаточно сказать, что если детально проанализировать профили наиболее продвинутых в этой области специалистов, использующих в своей работе профессиональные социальные сети
LinkedIn
(https://www.linkedin.com/groups/my-groups),
ResearchGATE
(https://www.researchgate.net/)
и
The
Water
Network
(https://thewaternetwork.com/), то несложно выделить те области знания,

Развитие системы прогнозирования наводнений в РФ. Часть 2

41

компетентное представление о которых сегодня является уже практически
обязательным при разработке СПН. В частности, к ним относятся: математическое моделирование гидрологических процессов, гидравлика открытого русла, численное моделирование с использованием библиотеки
MATLAB, дистанционные методы зондирования, визуализация данных
наблюдений, ArcGIS, программирование на языках Fortran, Python и R
в разных операционных средах.
Перечисленные разделы гидрологии суши, математики, геофизики и
информационных технологий непосредственно связаны с реализацией
различных по уровню сложности моделей формирования стока, используемых в СПН. В силу ряда объективных и субъективных причин, набор
таких моделей, реально используемых в сетевых структурных организациях Росгидромета, пока крайне ограниченный. Доминируют модели краткосрочных прогнозов уровней воды, в основу которых положены линейные
уравнения регрессии, не требующие больших вычислительных мощностей, сложного программного обеспечения и больших объемов исходной
гидрометеорологической информации. В частности, в оперативной практике ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в период летне-осенней межени для
целей краткосрочных прогнозов уровней воды по ряду пунктов среднего
и нижнего течения р. Иртыш широко используются прогностические
регрессионные уравнения следующего вида [9]:
L

H Рi , j   kl H Фl , j  k L 1 ,

(1)

H Рi , j   kl H Фl , j  k L H ФL , j  2  k L 1 ,

(2)

l 1
L 1
l 1

L 1

H Рi , j   k1 H Фi , j  kl ( H Фl , j  H Фl , j  )  k L ,

(3)

l 2

где H Рi , j  − предсказанное с заблаговременностью  значение уровня воды для i-го водпоста в момент времени j   , kl − коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов; H Фl , j − фактические значения
уровней воды для l-го водпоста в момент j; L – число предикторов. Такие
прогностические уравнения могут независимо использоваться для разных
периодов, в том числе и при развитии половодья. Однако лучшие результаты они дают на спаде половодья и в период межени. Аналогичные подходы широко применяются для оперативных гидрологических прогнозов и
в ряде других УГМС (ФГБУ «Северное УГМС, ФГБУ «Среднесибирское
УГМС», ФГБУ «Центральное УГМС»).
Конечно, корреляционные связи, как и метод соответственных уровней с переменным временем добегания [13], по-прежнему в силу своей
доступности широко используются в рамках СПН, но серьезного продвижения в физическом понимании процессов, которые происходят в русле
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и на водосборе они не обеспечивают. И, самое главное, эти связи становятся абсолютно бессильными, когда возникает проблема перехода к
усвоению новых видов информации, которыми так лавинообразно богат
XXI век в условиях существенного обновления технической базы измерительной аппаратуры, используемой в УГМС.
Только в последние годы наметилось определенное продвижение в
этой области за счет комплексной реализации модели Гидрометцентра
России для водосбора р. Кубань [1], а также реализации концептуальной
модели формирования стока для рек с сильно заболоченными территориями в ФГБУ «Среднесибирское УГМС» [3]. При этом в обоих случаях им
предшествовала длительная по времени работа (несколько десятилетий),
связанная с адаптацией программного обеспечения к современным требованиям операционных систем и администрированию баз данных. Однако
даже эти на первый взгляд положительные примеры не полностью соответствуют требованиям сегодняшнего времени. Прежде всего это касается
их доступности и строгой формализованной документированности, которая предусматривается в двух случаях: включение ПО модели в фонд алгоритмов и программ Гидрологической оперативной многоцелевой системы ВМО (HOMS, http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/homs/documents/
plan-en.pdf, http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/homs/homs_ru.html), а также использование его в рамках СПН.
В течение уже многих лет в гидрологическом сообществе ведутся
дискуссии о возможностях и необходимости использования программного
гидрологического обеспечения, созданного за рубежом и представленного
в открытом доступе как “freeware software”, в виде компонент HOMS
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/homs/complist_en.html), либо в сети
Internet (http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/, http://www.hec.
usace.army.mil/software/hec-ras/,
http://www.progea.net/prodotti.php?c=
Software&p=TOPKAPI,
https://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/
geooekologie/mike-11-short-introduction-tutorial.pdf). Однако в настоящее
время дискуссионный характер этого вопроса уже, можно сказать, закончился и идет переход к реальному внедрению ряда моделей в практику
научных исследований.
В первые годы существования программы HOMS происходила достаточно быстрая передача программной документации по компонентам,
определяющим ее структуру, практически по всем четырнадцати секциям.
В частности, это относится и к Гидрометцентру России, который в
80-х годах XX века передал в HOMS описание нескольких компонент, отражающих уровень разработки автоматизированных гидрологических
прогнозов того времени. Аналогичная работа была проведена и сотрудниками ФГБУ «ГГИ». Однако в последующие годы эта работа была практически свернута несмотря на то, что все эти годы в Российской Федерации
существует Национальный справочный центр HOMS, который административно закреплен за ФГБУ «ГГИ». В табл. 1 приведены данные по
компонентам HOMS, на которые ссылается секретариат ВМО в своих базовых документах [16, 18], которые в последние годы часто запаздывают
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с обновлением в рамках стремительно меняющейся коньюнктуры обновления методической и программной базы гидрологических прогнозов.
Таблица 1. Список секций программы HOMS и состав компонент по секциям,
определяющим развитие автоматизированных гидрологических прогнозов
Table 1. List of sections of HOMS program and the components by sections determining a development of automated hydrological forecasts
№

Кол-во
компонент
Секция J: Модели, используемые для гидрологических прогнозов
Посекционные названия компонент HOMS

J04 Прогнозирование речного стока по данным гидрометеорологических
наблюдений
1
2
3
4
5
6
7
8

J04.1.01 Модель Tank
J04.1.04 Модель талого стока (SRM)
J04.1.05 Модели функции приток-аккумуляция-отток (ISO)
J04.2.01 Концептуальная модель водосбора для прогноза паводка
J04.2.02 Концептуальная модель водосбора (модель HBV)
J04.3.01 Модель Sacramento, учитывающая влажность почвы
(NWSRFS-SAC-SMA)
J04.3.03 Модель накопления и абляции снега (NWSRFS-СНЕГ-17)
J04.3.07 Синтезированные ограничения линейной системы (SCLS)
J10 Прогнозирование гидрографа стока

8

0

J15 Комбинированные модели прогноза гидрографа стока и трансформации
1
2

J15.2.01 Синтез речного стока и регулирования водохранилищем
(SSARR)
J15.3.01 Руководство по программе калибровки (NWSRFS-MCP3)

2

Секция K: Гидрологический анализ для планирования и проектирования
инженерных сооружений и водноресурсных систем
K35 Моделирование гидрографа стока и трансформации
1
2
3
4
5
6
7
8

K35.1.04 Расчет профилей водной поверхности в открытых
каналах
K35.1.05 Численные решения нелинейного метода Маскингам
K35.2.03 Время добегания и К метод расчета трансформации
речного стока (NWSRFS-LAG/K)
K35.2.06 Численная модель профиля водной поверхности
(WSPRO)
K35.2.09 Гидрология наводнений внутренней территории
бассейна (HEC-IFH)
K35.3.06 Система анализа речной системы (HEC-RAS)
K35.3.13 Модель динамики потока по рукавам речной сети
(BRANCH)
K35.3.14 Модель речного потока для одномерного представления
движения воды в системе открытых каналов на основе
диффузионной аналогии (DAFLOW)

8
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Анализ табл. 1 показывает, что в настоящее время Российская Федерация не представлена своими компонентами ни в одной из секций, которые доминируют по этому направлению (Секция J: Модели, используемые
для гидрологических прогнозов и Секция K: Гидрологический анализ для
целей планирования и проектирования инженерных сооружений и систем
водных ресурсов). Экономические потери от катастрофических наводнений в Российской Федерации постоянно возрастают и требуют принципиально иного отношения к данным задачам, которое не идет в сравнение
с тем, как тактически и стратегически правильно развиваются работы
в Гидрометцентре России в области численных прогнозов погоды [4].
2.2. Детализация развития
Из всех наиболее развитых на сегодняшний день СПН ближе всех к
потребностям Российской Федерации и территориально с ней связана система EFAS, которая была запущена в оперативном режиме в декабре 2014
года с испытательным периодом на шесть лет. В настоящее время EFAS
позволяет выпускать оперативные гидрологические прогнозы с различной
заблаговременностью по территории практически всей Европы с использованием гидрологической модели с распределенными параметрами
LISFLOOD на базе ГИС-технологий [15, 17]. В качестве метеорологических прогнозов в LISFLOOD обрабатываются данные, полученные на выходе ансамбля моделей, представленных в табл. 2.
Таблица 2. Состав метеорологических моделей, используемых в EFAS
Table 2. List of meteorological models used in EFAS
Название модели

Пространственное разрешение

N

S

ECMWF-HRES

T1279/16 км

137

10

ECMF-ENS

T639/32 км
(для заблаговременности 1−10 суток);
T319/64 км
(для заблаговременности 11−15 суток)

91

15

Служба погоды
Германии

7 км (для заблаговременности до 3 суток);
30 км (при заблаговременности больше
3 суток)

40

7

COSMO-LEPS

7 км

40

5.5

Примечание. N ‒ число вертикальных слоев; S ‒ максимальная заблаговременность (в сутках).

На базе метеорологической информации (осадки, температура воздуха, испаряемость, скорость испарения с открытой поверхности воды и
поверхности почвы) LISFLOOD позволяет рассчитать водный баланс с
6-часовым интервалом для каждой ячейки сетки. При этом учитываются
следующие физические процессы: таяние снега, промерзание почвы,
поверхностный сток, инфильтрация в почву, грунтовый сток, распределение влажности почвы по его профилю, дренаж воды в систему грунтовых
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вод, накопление подземных вод, базисный сток подземных вод.
Трансформация речного стока для каждой ячейки сетки речной системы
осуществляется на базе уравнения кинематической волны. Все расчеты
выполняются для сетки 5×5 км в азимутальной равновеликой проекции
Ламберта. Калибровка параметров модели была выполнена в 2013 году
для 693 водосборов Европы. Из них 659 водосборов откалиброваны с
9 параметрами модели. Для оставшихся 34 водосборов, учитывающих
процессы, происходящие на водохранилищах, использовалась калибровка
модели с рядом дополнительных параметров.
Существенно дополняет EFAS по ряду важных характеристик процесса формирования стока программа Гидрометеорологические данные и
технологии для эффективного прогнозирования быстроразвивающихся
паводков (HYDRATE, http://www.hydrate.tesaf.unipd.it). Определяющими в
этой европейской программе является деятельность девяти университетов
и семи государственных научно-исследовательских центров. В основу
программы положена методология наблюдений за быстроразвивающимися паводками с использованием данных существующей сети гидрометеорологических наблюдений, расположенных в потенциально опасных районах с точки зрения возникновения данного явления. Реализация
программы проводится в рамках развития технологий и инструментария с
целью создания системы раннего предупреждения наводнений. В стратегию исходных данных наблюдений программы HYDRATE входит использование данных радаров, традиционных данных гидрометеорологических
наблюдений, а также данных обследований, проводимых после прохождения паводка.
Очень быстро и динамично развивается в последние годы система
CHPS, созданная и реализованная на базе сразу нескольких масштабных
проектов в рамках совместной деятельности NWS (Национальной службы
погоды) и USACE (Инженерного корпуса США). Базовой основой CHPS
служит Система речных прогнозов национальной службы погоды
(NWSRFS, http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/nwsrfs/users_manual/part5/_pdf/
532opers.pdf), начало развития которой относится к 1970 году. Данная система была написана на языке FORTRAN 77 и включает в себя пять основных компонент: 1) Оперативная прогностическая система (OFS);
2) Система калибровки (CS); 3) Система ансамблевых прогнозов речного
стока (ESP); 4) Система учета критических осадков (FFG); 5) Интерактивная прогностическая программа (IFP).
Состав моделей, определяющих широкие возможности оперативного
использования NWSRFS, насчитывает 32 компоненты, которые непрерывно совершенствуются по мере развития информационных технологий. Отметим, что данный набор моделей детально отражает практически все физические процессы, определяющие процесс формирования речного стока.
В частности, NWSRFS включает в себя семь видов модели дождевого стока на базе индекса предшествующего увлажнения (API), Гидрологическую
модель с распределенными параметрами (DHM-OP), а также две модели
накопления и абляции снежного покрова (SNOW-17, SNOW-43).
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В основу создания CHPS была положена модульная структура
NWSRFS с использованием клиент-сервисной архитектуры (на базе языка
Java) Системы раннего предупреждения о наводнении (FEWS), разработанной в DELTARES. Интересно сопоставить состав моделей, входящих
в CHPS (http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/general/indexdoc.htm) и используемых в США, с составом NWSRFS (табл. 3). Количественно число используемых моделей сократилось с 30 до 21. Однако технологически модели,
входящие в CHPS, имеют более сложную физико-математическую структуру, привязаны к ГИС-системам и практически охватывают все процессы, происходящие на водосборе.
В течение последних 25 лет в США постоянно возникали и развивались различные по значимости и по объему финансирования программы,
направленные на совершенствование системы управления водными ресурсами. В настоящее время в США произошли коренные изменения в системном подходе в области изучения и использования водных ресурсов.
В частности, 26 мая 2015 года на территории университета штата Алабама
в г. Тускалуса (США) был открыт Национальный Водный Центр (NWC).
Все основные задачи этого центра сформулированы в дорожной карте
Комплексной системы науки и услуг водных ресурсов (IWRSS), представляющей собой широкую программу работ по решению проблем использования водных ресурсов. В рамках этой программы задействованы все федеральные ведомства США. При этом ключевые позиции занимают NWS,
USACE и USGS, непосредственно связанные с задачей совершенствования
автоматизированных систем прогнозирования всех гидрологических элементов, включающей в себя такие вопросы, как управление водными ресурсами, затопление поймы, прогноз паводков, прорывы плотин, ледообразование на реках, смягчение последствий засухи, водоснабжение,
совершенствование моделей формирования стока.
К сожалению, отсутствие в Российской Федерации единой современной (цифровой) информационной гидрологической базы данных по основным речным системам существенно тормозит процесс внедрения
принципиально новых методов гидрологических прогнозов. Доступ к таким материалам через ВНИИГМИ-МЦД по финансовым соображениям
часто становится практически нереальным, в то время как уже в течение
нескольких лет Консорциум университетов по развитию гидрологической
науки (CUAHSI) свободно (бесплатно), дистанционно по сети Internet
поддерживает обмен архивной гидрологической информацией по всему
земному шару (в том числе и по территории Российской Федерации) через
Центр данных водных ресурсов, структурно входящий в CUAHSI
(http://www.cuahsi.org/).
Крайне медленно идет процесс создания интегрированной информационно-библиотечной сети Росгидромета, предназначенной для сохранения уникальных архивных гидрометеорологических материалов и документов, сформированных в годы практически полного отсутствия
возможности их цифрового преобразования [11].

Развитие системы прогнозирования наводнений в РФ. Часть 2

47

Таблица 3. Компонентный состав моделей, доступный в NWS в рамках CHPS
Table 3. List of models available in NWS within CHPS
Аббревиатура
компоненты

Краткое описание модели

Входит
в состав
CHPS

Входит
в состав
NWSRFS

BASEFLOW

Моделирование грунтового (базисного)
стока

CHPS

NWSRFS

CHANLOSS

Концептуальная модель русловых
потерь

CHPS

NWSRFS

CONS-USE

Модель водопотребления

CHPS

NWSRFS

API-CONT

Непрерывная модель API

CHPS

NWSRFS

GLACIER

Ледниковая трансформационная модель

CHPS

NWSRFS

GRIDDED
SNOW-17

Сеточная модель накопления и абляции
снежного покрова

CHPS

−

RES-J

Объединенная модель регулирования
водохранилища

CHPS

NWSRFS

LAG/K

Модель трансформации с фиксированным и переменным временем добегания

CHPS

NWSRFS

LAY-COEF

Многослойная (с коэффициентом)
трансформационная модель

CHPS

NWSRFS

MUSKROUT

Трансформационная модель Muskingum

CHPS

NWSRFS

RSNWELEV

Расчет распределения осадков в виде
дождя и снега по высоте

CHPS

NWSRFS

SAC-SMA

Модель Sacramento с учетом влажности
почвы

CHPS

NWSRFS

SACHT

Модель Sacramento с учетом влажности
почвы и теплопередачи

CHPS

−

RES-SNGL

Модель регулирования одного
водохранилища

CHPS

NWSRFS

SNOW-17

Модель накопления и абляции снежного
покрова

CHPS

NWSRFS

SSARRESV

Модель SSARR для регулирования водохранилища

CHPS

NWSRFS

SARROUTE

Трансформационная русловая модель
SSARR

CHPS

NWSRFS

TATUM

Трансформационная модель Tatum

CHPS

NWSRFS

UNIT-HG

Модель единичного гидрографа

CHPS

NWSRFS

HEC-RAS

Одномерная модель неустановившегося
движения воды в русле реки

CHPS

−

CHPS

−

HEC-ResSim

Модель эффективности сработки
водохранилища
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Наши коллеги в Китае идут по пути создания Китайской национальной системы прогнозирования наводнений (CNFFS), которая во многом
копирует модульную структуру, технологию обработки информации
и решение большинства административных проблем, реализованных при
разработке EFAS и CHPS. Компонентный анализ моделей, определяющих
оперативное использование CNFFS, позволяет сделать следующие
выводы:
 до сих пор определяющими в системе CNFFS остаются эмпирические (и полуэмпирические) схемы гидрологического прогнозирования,
которые включают в себя следующие широко известные методы: индекс
предшествующего увлажнения (API), метод соответственных уровней воды, балансовый метод, многофакторный корреляционный анализ, метод
корреляции осадки ‒ сток;
 активно развивается подсистема использования концептуальных
моделей стока, в состав которой входят модели, разработанные китайскими специалистами (XIN’ANJIANG, JIANGWAN, LIAONING), ряд зарубежных моделей из CHPS (NAM, SCLS, UNIT-HG), а также международные модели, адаптированные к китайским водосборам (TANK, SAC-SMA,
SACHT).
В последние годы в рамках CNFFS китайские специалисты стали активно внедрять в систему гидрологического прогнозирования модели с
распределенными и полураспределенными параметрами. В частности, это
касается Топографической модели с кинематической аппроксимацией и
интегрированием стока (TOPKAPI, http://www.progea.net/prodotti.php?c=
Software&p=TOPKAPI). Основу такой модели составляют данные по радарным снимкам 10×10 км, их пространственному распределению с ячейками 1×1 км и результаты количественного прогноза осадков на базе численных моделей прогноза погоды. Параллельно проводится большая
работа по адаптации для CNFFS серии работ, выполненных в США в рамках Интерактивной прогностической программы (IFP). Реализация IFP
позволяет в режиме реального времени интерактивно генерировать прогнозы водного режима с заблаговременностью от нескольких часов до нескольких суток с их графической интерпретацией. При этом используется
тот же набор моделей, который предусмотрен в CHPS.
С учетом выполненного анализа региональных и национальных СПН
реально можно допустить два пути создания современной СПН РФ. Один
из них состоит в адаптации к своим физико-географическим условиям
международных моделей, входящих в состав EFAS и CHPS. Другой путь
состоит в постепенном, несистематизированном, часто носящим дублированный характер включении в Автоматизированное рабочее место гидролога (АРМ-гидролога) автоматизированных методов гидрологических
прогнозов по наиболее важным речным системам, представляющим
интерес прежде всего с точки зрения развития экономики страны. Существенно, что дублирование программного обеспечения, когда одни и те же
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модели с одной и той же физико-математической структурой различных
гидрологических процессов интерпретируются разными авторами поразному, оказывается выгодным приложением сил для отдельных специалистов; но оно финансово носит затратный (убыточный) характер для государства, так как не позволяет сформировать один программный продукт
для СПН РФ.
И первый, и второй путь имеют право на существование. Однако
опыт подавляющего большинства зарубежных стран показывает, что
первый путь многократно финансово и по времени более выгодный, чем
второй. Наглядным примером этому служит деятельность правительства
Китая (с населением 1,5 млрд человек), которое финансово и функционально стимулирует деятельность своих ученых по пути адаптации уже
разработанного и технологически законченного программного обеспечения с целью создания на его основе собственной национальной СПН.
Более того, по этому пути уже давно идут метеорологические службы
мира, в том числе и Российской Федерации. В частности, несмотря на создание собственных численных моделей циркуляции атмосферы (региональных и глобальных), в Росгидромете было принято решение основной
упор в развитии численных методов прогнозов погоды сделать на модель
Консорциума по мезомасштабному моделированию (COSMO) [4], разработанную в рамках метеорологического консорциума нескольких стран
Европы.
3. Технология реализации решений, определяющих создание СПН
Ранее нами были сформулированы общие принципы и закономерности, положенные в основу создание СПН. Большая часть из них была
рассмотрена на примере ряда региональных и национальных систем такого типа. В то же время в Российской Федерации их полноценное функциональное использование часто сдерживают три основных фактора: высокий
уровень вандализма (в среднем превышающий 20 % по всей стране),
низкий уровень квалификации сотрудников и недостаточный уровень разработки современных прогностических моделей водного режима, технологически увязанных в современную систему представления и распространения прогностической информации.
3.1. Человеческий фактор
Снижение уровня вандализма закономерно связано с повышением
общего образовательного уровня населения, на который лишь косвенно
влияет деятельность структурных организаций Росгидромета в рамках
развития СПН. Что касается низкого уровня квалификации сотрудников
УГМС, повсеместно отмечаемого в ежегодных обзорах ФГБУ «ГГИ»
[5‒7], то для изменения ситуации недостаточно решить вопрос о повышении заработной платы, который обсуждается уже много лет. Этот вопрос
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носит комплексный характер и решение его не так очевидно, как кажется
на первый взгляд.
Одно из направлений – это постоянное совершенствование программ
обучения, которые Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов» (ФГБОУ ДПО «ИПК») разрабатывает и ежегодно организует
по этим программам чтение лекций для сотрудников УГМС в целях повышения их квалификации. Однако если предметно-детально рассмотреть
программы, предлагаемые ФГБОУ ДПО «ИПК», то можно констатировать, что их уровень (прежде всего по глубине представления материала)
существенно отстает от материалов, ежегодно обновляемых в рамках заочных курсов по линии Программ Университета корпорации атмосферных
исследований
(COMET
MetEd)
(https://www.meted.ucar.edu/
training_detail.php?topicSorting=9&languageSorting=1&module_sorting=publi
shDateDesc) (рисунок) и очных программ обучения, предлагаемых HEC
(http://www.hec.usace.army.mil/training/schedule.aspx ).
Время, выделяемое на проведения лекций по линии ФГБОУ ДПО
«ИПК», крайне ограничено и практически позволяет дать слушателям
только общее представление о проблемах, связанных с разработкой СПН.
В сложившихся на сегодня условиях ФГБОУ ДПО «ИПК» должен уже в
ближайшей перспективе приступить к решению двух основных задач: 1)
организация перевода основных лекций по линии COMET MetEd на русский язык; 2) проведение экспертного сопоставления лекций, сформированных по линии COMET MetEd, с лекциями, читаемыми сотрудниками
научно-исследовательских организаций Росгидромета, с целью выбора
оптимального пути развития данной формы обучения.
В этих условиях большое значение приобретает деятельность, в рамках непрерывного самообразования, которая по мере развития сети Internet
становится уже необходимым и достаточным условием поддержания достаточно высокого уровня профессиональной квалификации. К ней, в
частности, относятся использование разнообразных заочных курсов через
вебинары, представляемые многими зарубежными и отечественными компаниями, а также анализ текущей информации с использованием профессиональных социальных сетей LinkedIn , ResearchGate, The Water Network.
3.2. Методологические подходы
По каждой из указанных в разделе 1.1 проблем можно подготовить
расширенную программу работ, связанную с созданием современной СПН
РФ, по аналогии с тем, как это в частности проводилось при создании
EFAS и CHPS. Достаточно сказать, что жизненный цикл настройки и
адаптации Современной системы интерактивной обработки данных
наблюдений за погодой (AWIPS), которая является только частью CHPS,
проводился в течение шестнадцати лет (с 1999 по 2014 год) при ежегодном финансировании в объеме 39 млн долларов США.
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Рис. Набор заочных программ обучения по гидрологическим прогнозам,
представляемый бесплатно по сети Internet в рамках программы COMET
MetED.
Fig. A set of the correspondence training
programs in hydrological forecasts represented free of charge by Internet within
the program COMET MetED.
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В настоящее время практически все структурные региональные организации Росгидромета, имеющие отношение к гидрологическим прогнозам, а это прежде всего УГМС и ЦГМС, оснащены АРМ-гидролога, разработанным
сотрудниками
ООО
«НПЦ
«Мэп
Мэйкер»
(http://www.mapmakers.ru/). В основу АРМ-гидролога положен ежедневно
обновляемый архив данных наблюдений за различными гидрометеорологическими характеристиками.
Этот архив создан в формате MS Access 2000 и состоит из файлов
HYDRO.MDB (гидрологические наблюдения по кодовой форме КН-15),
AGRO_HYD.MDB (агрометеорологические наблюдения по кодовой форме
КН-21), SNOW.MDB (наблюдения о снежном покрове по кодовой форме
КН-24), SYN32.MDB (синоптические наблюдения по кодовой форме КН01). В ближайшие годы предполагается развитие программной части архива с использованием SQL-сервера, применяемого для создания, модификации и управления данными.
Фактически
реализация
АРМ-гидролога
носит
расчетноиллюстрационный характер изменения гидрологического режима по фиксированным водпостам для текущего ( Tt ) и предыдущего ( Tt 1 ) моментов
времени. Основным прогнозным элементом этого программного модуля
является «сервис» прогнозирования значения уровня воды с заблаговременностью одни сутки ( Tt 1 ). В основе такого прогноза лежит «линейная
экстраполяция», которая дает 100%-ный верный результат для уравнения
прямой, в основе которого лежит пропорция
H t  H t 1
T T
 t t 1 ,
H t 1  H t 1 Tt 1  Tt 1
где H t − уровень воды для фиксированного водпоста в текущий момент
времени Tt ; H t 1 − уровень воды для фиксированного водпоста в предыдущий момент времени Tt 1 ; H t 1 − уровень воды для фиксированного
водпоста в последующий момент времени Tt 1 , т. е. с заблаговременностью одни сутки. Совершенно очевидно, что даже в случае равномерного,
установившегося движения воды, которое наблюдается сравнительно редко, ошибки такого физически практически ничем необоснованного прогноза могут быть катастрофически большими. Поэтому в оперативной
практике результаты такого прогноза практически всегда корректируются
с учетом интуиции и опыта гидролога-прогнозиста.
Кроме описанного инерционного прогноза уровня воды, в АРМгидролога реализован также автоматизированный расчет индекса увлажN

нения водосбора по формуле Н.Ф. Бефани ( IW    i xi ). Здесь  i ‒ коэфi 1

фициенты при осадках, определяющие роль осадков каждого интервала
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в формировании влагозапасов на расчетный момент времени; xi − количество осадков, выпавших за указанный индексом при x интервал времени,
относящийся к периоду, предшествующему моменту, на который рассчитывается IW; N − число фиксированных интервалов времени, которые теоретически могут быть использованы в задаче краткосрочного прогноза
дождевых паводков. В данном случае принципиальным моментом является не расширение совокупности реализованных в АРМ-гидролога методов
косвенной оценки влажности водосбора, а совмещение его с краткосрочным прогнозом водного режима в рамках системы гидрологического прогнозирования, что в настоящее время пока не реализовано. Принципиально реализованный подход практически не отличается от широко
известного метода расчета API, который широко используется в зарубежных прогностических гидрологических системах и в качестве одной из
модульных компонент входит в EFAS и CHPS.
На сегодня программный модуль АРМ-гидролога является пока единственным средством, на базе которого при определенных условиях можно
развивать собственную систему гидрологического прогнозирования, аналогичную EFAS/CHPS и Системе управления водными ресурсами Инженерного корпуса армии США (CWMS). Однако для этого необходимо выполнить целый ряд необходимых функций, требующих существенных
финансовых затрат и, самое главное, привлечения большого круга разных
по профилю специалистов в области прикладного и системного программирования.
Выделим основные проблемы, которые в том или ином виде придется
преодолевать и нам, развивая АРМ-гидролога на принципиально другой
информационной платформе (ГИС-технологии), которая поддержана
Росгидрометом до 2020 года при совершенствовании СПН РФ:
‒ формирование общедоступного обмена гидрометеорологическими
данными между всеми участниками процесса подготовки и выпуска прогнозов;
‒ формирование общедоступных электронных архивов исторических
данных не только по гидрологическим, но и по метеорологическим, агрометеорологическим, радарным, спутниковым данным, а также информации о снежном покрове;
‒ выпуск прогностической метеорологической продукции с пространственно-временным разрешением, необходимым для решения задач прогнозирования наводнений по территории как малых речных бассейнов, так
и всей страны;
‒ унификация технологий подготовки и выпуска гидрологических
прогнозов по всем речным бассейнам, что позволяет круглогодично проводить обучение новых специалистов унифицированным технологическим
операциям вне зависимости от того, в каком УГМС они работают;
‒ активное использование внутрикорпоративной и международной
системы разделения труда в рамках EFAS и CHPS при создании современных систем гидрологического прогнозирования.
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В настоящее время достаточно сложно выделить наиболее важные
вопросы из перечисленных здесь проблем. Однако в последние годы
в силу ряда объективных причин, связанных со стремительным развитием
ГИС-технологий на базе ПО ArcGIS компании ESRI, наибольший акцент
сделан именно на этой проблеме. Использование этих технологий
постепенно входит в уже стандартный набор программных средств,
сопоставимое с уровнем использования в УГМС компонент Microsoft
Office, и этот процесс будет продолжаться, так как в Российской Федерации практически нет отечественного ПО, равного по уровню коммерческому ПО ArcGIS. Применение ГИС-технологий многократно упрощает
обработку разнообразной физико-географической информации, делает ее
визуально более доступной для анализа. Однако в целом это не снимает
проблем с более глубоким физико-математическим описанием процесса
формирования стока в рамках новых средств наблюдений, поступающих в
УГМС. Необходимо подчеркнуть, что работы, активно ведущиеся в настоящее время в Гидрометцентре России, связанные с использованием технологии ArcGIS, носят стандартный характер и практически не отличаются
от аналогичных работ, выполненных на рубеже 2000 года в рамках EFAS и
CHPS.
Многолетний опыт анализа и использования исходной гидрологической информации при разработке методов гидрологических прогнозов показал, что единственной действительно точно измеряемой характеристикой водного режима в любой по водности реке является уровень воды (до
1 см). Точность его измерения существенно превосходит точность измерения расхода воды несмотря на все предпринимаемые усилия, связанные с
переходом к принципиально новым методам измерения расходов воды с
помощью профилографов. Более того, даже если предположить, что в
ближайшие 5‒10 лет все УГМС успешно завершат переход на измерения
расходов воды с помощью новых измерительных средств – это не снимет
постоянно возникающую задачу с построением кривых расходов воды, их
экстраполяцией за область реально выполненных измерений и часто возникающей неоднозначности при неустановившемся движении воды.
В [2] выполнен анализ развития гидрологической сети Росгидромета с
использованием статистических методов, в основу которых положен линейный корреляционный анализ. При этом практически не анализируется
плотность расположения водпостов по длине реки, так как основной упор
в этом анализе делается на долгосрочный прогноз притока воды в водохранилище, оцениваемый в виде объема и выраженный в куб. км. В то же
время при переходе от концептуальных моделей формирования стока к
моделям с распределенными и полураспределенными параметрами большое значение играет плотность данных наблюдений за уровнями воды по
длине водотоков. В первую очередь это связано с физически более корректным заданием начальных условий, характеризующих наполнение русла и используемых в численных процедурах интегрирования уравнений
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в частных производных, описывающих процесс трансформации стока
в рамках гидравлических (гидродинамических) моделей.
В настоящее время на большинстве гидрологических постов Российской Федерации уровень воды измеряется уже полностью в автоматическом режиме с передачей информации по коду КН-15 в центры его обработки. Очевидно, что в этих условиях необходимо, во-первых, расширять
сеть наблюдений за уровнем воды как наиболее точно измеряемой характеристикой водного режима, а, во-вторых, стараться развивать те методы
краткосрочных гидрологических прогнозов, в которых именно этот вид
наблюдений положен в основу физико-математической модели рассматриваемого явления.
В частности, до сих пор в СПН РФ практически ни в одном УГМС не
используются для краткосрочных прогнозов водного режима одномерная
модель неустановившегося движения воды, представленная системой
уравнений Сен-Венана следующего вида:
Q2
( )
1 Q 1
F  F Q Q  F H  0,
(4)

g t g x
K2
x
Q F

 q,
x t

(5)

где x − расстояние по осевой линии потока; t – время; Q – расход воды; F –
площадь поперечного сечения (B=dF/dH − ширина русла); q – боковой
приток (отток) воды; H – уровень воды; B – ширина верхней части активной площади поперечного сечения; g – ускорение силы тяжести; K – пропускная способность русла (модуль расхода воды). Функция K(x,H) может
быть записана в виде K = (F×(F/B)2/3)/n, где n – коэффициент шероховатости в формуле Шези-Маннинга. В ряде случаев уравнение движения (4)
удобнее представить в следующем виде
Q

1  F  1
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(6)

Существует большой спектр задач, в которых рассматривается кинематическая и диффузионная модификации модели неустановившегося
движения воды, выраженная уравнениями (4) и (6), (5). Многие из них
практически
реализованы
в
моделях
HEC-RAS
(http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/) и MIKE 11 (https://www.tubraunschweig.de/Medien-DB/geooekologie/mike-11-short-introductiontutorial.pdf), активно распространяемых среди стран-членов EFAS и CHPS.
Отметим, что в настоящее время в гидрологических прогнозах
наблюдается определенное противоречие. Суть его заключается в том, что

56

Романов А.В.

для краткосрочных гидрологических прогнозов используются данные метеорологических прогнозов, полученные в результате реализации сложных глобальных и региональных гидродинамических моделей атмосферы
на суперЭВМ с большими затратами машинного времени. В то же время
часто сами гидрологические прогнозы базируются на простейших физических закономерностях, которые были получены пятьдесят и более лет
назад и не требуют таких вычислительных мощностей. Отчасти именно
поэтому ограниченность использования гидравлических моделей даже в
Европе и в США в первую очередь связана с большими финансовыми затратами, определяющими подготовку исходной информации для их реализации [14]. В частности, в HEC-RAS и MIKE 11 предусмотрена сложная
настройка численной схемы, учитывающей наличие мостов, насыпей, водопоглотительных емкостей вне основного русла, гидротехнических плотин с шлюзами для навигации, а также противопаводковых водохранилищ
по основному руслу и основным боковым притокам рассматриваемой русловой сети. Очевидно, что решение обратных задач для исходной системы
уравнений неустановившегося движения воды не позволяет полностью
восстановить такой объем информации. Однако для большинства рек это
практически и не нужно. Определяющим в данном случае является только
информация о двумерных морфометрических и гидравлических характеристиках речного русла, что позволяет существенно улучшить трансформационную схему и получить результаты прогноза уровней и расходов
воды с любой частотой по длине реки и по времени.
Судя по тому, как развивается применение гидравлических моделей в
рамках EFAS и CHPS, ситуацию с их использованием в Российской Федерации в любом случае придется менять, так как требования к качеству
прогнозов (прежде всего с точки зрения детальности прогностической информации по длине основного русла, а также по площади водосбора) постоянно возрастают по мере появления новых автоматизированных
средств сбора и обработки исходной информации по основным характеристикам водного режима.
Детальных натурных измерений характеристик русла (таких, как
предусмотреные в HEC-RAS и MIKE 11) на существующей гидрометрической сети Росгидромета практически нет, и они не появятся в ближайшей
перспективе. Более того, все дноуглубительные работы, проводимые в интересах речного судоходства, практически всегда осуществляются без согласования со структурными организациями Росгидромета, что существенно
увеличивает
проблематичность
перехода
структурных
организаций Росгидромета на использование современных гидравлических моделей даже в условиях все возрастающего интереса к проблемам
развития внутренних водных путей в соответствии с решениями заседания
президиума Государственного совета РФ от 15 августа 2016 года.
Единственным реальным способом компенсировать их отсутствие
является возможность их восстановления с помощью решения обратных
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задач для исходной сиcтемы уравнений (4) или (6), (5), что было показано
в серии работ, выполненных в нашей стране [8, 9, 12]. Необходимо подчеркнуть, что работы в области реализации подходов по решению обратных задач для системы уравнений (4) или (6), (5) носят уникальный характер и практически не имеют аналогов в развитых зарубежных странах [19].
Из работ данного направления за рубежом можно выделить ряд подходов,
связанных с именем E. Brian Skahill из USACE. Все они посвящены решению ряда вопросов, связанных с определением параметров различных по
типу гидрологических моделей с использованием методов регуляризации,
применяемых при решении обратных некорректных задач
(http://acwc.sdp.sirsi.net/client/en_US/search/asset/1002722,
http://acwc.sdp.sirsi.net/client/en_US/search/asset/1000768,
http://acwc.sdp.sirsi.net/client/en_US/search/asset/1012721,
http://acwc.sdp.sirsi.net/client/en_US/search/asset/1006041).
Опыт реализации разработанных в нашей стране алгоритмов решения
обратных задач для Нижней Волги и Иртыша реально показал, что если
частоту наблюдений за уровнем воды по длине рек с учетом ввода автоматизированной системы наблюдений увеличить хотя бы в три раза, то тогда
задача восстановления характеристик русла решалась бы на другом уровне
сходимости решения. Действительно, представляя в соответствии с [8]
сглаженные морфометрические (B(x,H); F(x,H)) и гидравлические (K(х,H);
п(х,H)) характеристики русла как функции x и H, представленные в виде
разложения в ряд по фиксированным полиномам:
m

F ( xi , H )   Ds ( xi ) s ( H )

(7)

s 0

m1

K * ( xi , H )   Pd ( xi ) d ( H ) ,

(8)

d 0

(i = 1, 2, …, N),
*

где K ( x, H ) − условное обозначение гидравлических характеристик русла; N ‒ число пунктов наблюдений за уровнем воды;   ( y) − полиномы
Чебышева (   s, d ) ; нетрудно заметить, что обусловленность матрицы
плана W относительно неизвестных коэффициентов Ds ( x ) , Pd ( x ) существенно возрастает за счет более надежного освещения водного режима по
длине расчетного участка. Формирование матрицы плана W и определение
Ds ( x ) , Pd ( x ) проводится в результате решения системы линейных алгебраических уравнений следующего вида:


(9)
(W *W   C ) A  W *U ,
где W − матрица, транспонированная к матрице плана W;  − параметр
регуляризации; C − трехдиагональная квадратная матрица порядка m×N
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при определении D ( x) / P ( x) ; A − вектор искомых коэффициентов, соs

d

ответствующий параметру регуляризации α и точности исходных данных

δ; U  − вектор правой части порядка Z.
В [8] показано, что наиболее надежный метод решения (9) при α = 0, с
точки зрения учета погрешностей задания исходной информации,
основан на матричной факторизации (сингулярном разложении). Использование сингулярного разложения позволяет легко определить число обусловленности матрицы M  W *W по соотношению

(10)
 ( M )  max ,
 min
где  max ,  min − соответственно, максимальное и минимальное сингулярное число W. В том случае, если  ( M )   (Ф) , считается, что матрица
плана Ф менее вырождена по сравнению с матрицей M. Реализация такого подхода позволила численно доказать справедливость перехода в разложениях (7), (8) от уровня воды ( H ) к глубине (h) , позволяющего снизить вырожденность исходных матриц плана и упростить таким образом
выбор оптимального параметра регуляризации αопт. Аналогичные процедуры можно выполнить для доказательства снижения вырожденности исходных матриц плана при увеличении освещенности данными наблюдений за уровнями воды по длине расчетного участка.
К сожалению, для большинства рек выполнить это проблематично,
так как число водпостов по длине реки крайне ограниченно. В то же время
внедрение на сети Росгидромета принципиально новых автоматизированных средств измерения уровней воды с одновременным сокращением ручного труда наблюдателей позволяет уже в ближайшем будущем сделать
такую процедуру реальной. При этом в перспективе число гидростворов,
где проводятся измерения расходов воды, можно было бы существенно
сократить при увеличении точности их измерения. При такой постановке
задачи определяющим становится сохранение баланса объема воды между
входным и замыкающим створами по длине расчетного участка, учитываT

T

j 1

j 1

емого через значение коэффициента С  ( Q(0, t j )) / ( Q( L, t j )) , которое
должно стремиться к единице. Здесь Q (0, t j ) , Q( L, t j ) ‒ соответственно,
расходы воды в момент времени t j для входного и замыкающего створов;

Т − число фиксированных моментов времени, определяющих период открытого русла, для которого проводится оценка коэффициента С. Перспективность такого подхода была численно подтверждена в работе [12],
реализующей систему алгоритмов решения обратных задач для исходной
системы уравнений мелкой воды (4) или (6), (5) на основе использования

Развитие системы прогнозирования наводнений в РФ. Часть 2

59

теории нейронных сетей. Технологическая завершенность таких подходов
может быть многократно усилена за счет использования оперативной БД
наблюдений за уровнями и расходами воды, которые формируются и хранятся в Гидрометцентре России (при условии ее периодического обновления) на основе использования кода КН-15.
Постановка и решение обратных задач для уравнений мелкой воды
тесно связана с методами дистанционного сканирования земной и водной
поверхности, которые активно применяются в самых различных областях
гидрометеорологии (в том числе и гидрологии суши) с конца прошлого
века. В частности, дистанционные методы использовались для построения
цифровых моделей рельефа поймы рек, прибрежной территории водоемов,
для определения уровня воды в водоемах и зоны затоплений, для измерения глубин на мелководьях, а также для решения многих других задач
(www.satimagingcorp.com,
https://online.flippingbook.com/view/102059/3,
http://www.gisa.ru/42486.html,
http://transputstroy.ru/index.php/lazernoeskanirovanie).
Для создания надежной научной основы изучения и прогнозирования
процесса формирования стока на основе использования одномерной модели неустановившегося движения воды в условиях сложного, постоянно
изменяемого за счет переформирований речного русла необходимо формирование и развитие современной БД сканирования поверхности водосбора. Основными требованиями к такой БД являются:
1) сбор, ввод, регистрация и систематизация оперативных периодически обновляемых наборов исходных данных об уровнях воды и отметках
линии дна с использованием БПЛА (подповерхностная радиолокация);
2) обеспечение географической привязки данных с БПЛА и наземных
данных;
3) ведение долговременных архивов данных дистанционных и наземных наблюдений;
4) обеспечение возможности формирования запросов по любому из
численных параметров;
5) обеспечение возможности визуализации полученных данных
наблюдений.
Предполагается, что БПЛА в первую очередь будут использованы для
сбора исходных данных (формирование оперативной БД по уровням воды
и отметкам дна русла реки) при построении и верификации параметров
гидродинамических моделей процесса формирования стока (в частности
его трансформационной составляющей) на сложных по строению участках
русел рек. Полученные таким образом модели могут быть использованы в
системе оперативных краткосрочных гидродинамических прогнозов водного режима, для долгосрочных прогнозов стока при искусственном и
естественном его регулировании, а также для расчетов речного стока (в
том числе расчетов, связанных с мероприятиями по уменьшению последствий наводнений).
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Применение БПЛА в задачах сбора исходных данных для построения
и верификации параметров гидродинамических моделей обусловлено тем,
что существующая в России и в большинстве других стран мира сеть гидрометрических и водомерных постов достаточно редка, а данные, которые
на них собираются, имеют относительно невысокую точность и низкое
разрешение по времени (одни сутки).
Если острота проблемы точности измерения и временного разрешения данных может постепенно снижаться за счет внедрения новых автоматизированных способов измерения, то проблему густоты сети решить
очень трудно. Большой проблемой также является то, что в условиях
аномально высоких уровней воды точность измерения нередко падает, а в
ряде случаев такие измерения становятся просто невозможными. Применение БПЛА − это новый, существенно финансово более доступный способ освоения такой среды, как атмосфера, который позволяет собрать
информацию об уровнях воды по всей длине участка за короткое время и
определить зону затопления.
Современный мир стоит на пороге действительно революционных
преобразований в первую очередь связанных с робототехникой и обслуживающими ее информационными технологиями. БПЛА фактически
являются одним из перспективных направлений этого направления.
Заключение
Актуальность исследуемой проблемы определяется необходимостью
постоянного совершенствования системы гидрометеорологического обеспечения, неотъемлемой частью которой являются прогнозы водного режима (прежде всего, паводков и половодий), с целью повышения эффективности использования водных ресурсов для экономики Российской
Федерации и обеспечения должного уровня гидрометеорологической
безопасности населения при искусственном и естественном регулировании стока. При этом постоянно возрастающий объем информации, связанной с развитием региональных и национальных СПН, предполагает необходимость ее тщательного анализа с целью попытки выработки решений
и рекомендаций, касающихся создания современной СПН РФ.
С той или иной степенью детальности в работе проанализированы:
‒ принципы организации обширной сети прогностических организаций Росгидромета;
‒ технология общедоступного обмена гидрометеорологическими данными между всеми участниками процесса подготовки и выпуска гидрологических прогнозов;
‒ методологические подходы и решения, определяющие современное
состояние СПН и его развитие в Российской Федерации и за рубежом;
‒ задачи совершенствования системы подготовки и повышения
квалификации специалистов в структурных организациях Росгидромета.
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Результатом работы является достаточно обширный перечень рекомендаций и адресных ссылок в сети Internet, определяющих научнометодические решения по созданию современной СПН с учетом международного опыта ее создания и эксплуатации. Реализация сформулированных рекомендаций позволит существенно повысить эффективность использования водных ресурсов, многократно снизить экономические
потери от наводнений и паводков, а также увеличить уровень обеспечения
гидрометеорологической безопасности населения Российской Федерации.
В основу данной работы положен Отчет о научно-исследовательской
работе по Государственному контракту от 19 ноября 2012 г.
№ 9-НИОКР/2-2-2012 по базовому проекту 12фцп-М1-03 «Разработка Рекомендаций по созданию и использованию в оперативной практике методов краткосрочных прогнозов характеристик паводкового стока рек Российской Федерации» (промежуточный). Этап 5 «Подготовить научнометодические решения по организации оперативного автоматизированного краткосрочного прогнозирования паводкового стока различного генезиса», в котором отражена большая часть рассмотренных здесь проблем.
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Представлена оценка применимости выходных данных глобальных моделей
прогноза погоды GFS (NCEP, США), GEM (CMC, Канада) и ICON (DWD, Германия) для расчета сумм осадков холодного периода и запасов воды в снежном покрове на водосборе Воткинского водохранилища (на материалах 2016‒2017 гг.). Для
валидации результатов использованы данные о суммах осадков с 36 метеостанций,
а также снегосъемки по 13 снегомерным маршрутам. На основе сопоставления
фактических и прогностических сумм осадков показано, что получение наиболее
достоверного прогноза осадков холодного периода обеспечивает модель ICON.
Выполнен расчет максимальных снегозапасов на основе данных о суммах осадков
по данным модели CMC/GEM. В среднем по площади водосбора полученные
результаты характеризуются удовлетворительным уровнем надежности. В то же
время на локальном уровне возникают существенные расхождения расчетных и
фактических снегозапасов.
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The estimation of the applicability of the global weather forecast models GFS (NCEP,
USA), GEM (CMC, Canada) and ICON (DWD, Germany) output for calculation of the
cold period precipitation and snow water equivalent over the catchment area of Votkinsk
reservoir basin are presented through the example of the cold season 2016-2017. The validation was carried out according to the precipitation measurements by 36 weather stations, as well as snow surveys data on 13 snow measuring routes. On the basis of a comparison of actual and forecasted precipitation amounts it is shown that the ICON model
provides the most reliable precipitation forecast during the cold period. The calculation of
maximum snow water equivalent is performed based on precipitation forecasts using the
CMC/GEM global atmospheric model. It is shown that the snow water equivalent estimation is of satisfactory reliability on average in the studied basin. However, there are significant differences between the calculations and actual snow water equivalent at the local
scale.
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model

64

Расчет снегозапасов на крупном водосборе

65

Распределенное (пространственное) моделирование уже в течение
двух десятилетий является важнейшим методом решения многих гидрологических задач [3]. Одной из таких задач является корректный расчет запасов воды в снежном покрове на водосборах рек с учетом неоднородности их пространственного распределения. Существующая редкая сеть метеостанций и снегомерных маршрутов зачастую не позволяет получить
необходимый объем данных о пространственном распределении снегозапасов [15]. В связи с этим в последние годы интенсивно разрабатываются
методы расчета снегонакопления на основе выходных данных численных
моделей прогноза погоды [17].
Сравнительно высокая надежность и пространственная детализация
краткосрочного прогноза осадков в холодный период года позволяет
применять численные модели прогноза погоды в комплексе с гидрологическими моделями для прогноза весеннего стока рек. Такой подход получил название «coupled modeling» и широко применяется для прогноза
стока горных рек, в частности в Альпах [11, 18, 19]. Ряд работ посвящен
расчету притока воды в водохранилища на основе комплексного
гидрометеорологического моделирования. Подобные исследования проводились как на территории России [1], так и за рубежом [13].
В большинстве случаев для расчета пространственного распределения
осадков и снегозапасов в горных районах используются мезомасштабные
модели прогноза погоды с горизонтальным шагом сетки 1–10 км. Так, в
[16] для запуска гидрологической модели и прогноза стока с водосбора
площадью 1100 км2 использовалась модель ММ5 с горизонтальным шагом
сетки 2 км. В [11] применили прогностическую модель COSMO-Ru7 для
прогнозирования поступления талых вод и осадков на водосбор площадью
336 км2. В [18] для расчета характеристик снежного покрова в пределах
Пиренейского горного массива использовалась модель AROME, разработанная Meteo France, с горизонтальным шагом сетки 2,5 км. В ряде работ в
качестве источника метеорологических данных для прогноза талого стока
горных рек использовалась модель WRF [20].
Расчет характеристик снежного покрова на основе выходных данных
моделей прогноза погоды представляет интерес и для крупных речных
бассейнов, особенно в регионах с редкой наблюдательной сетью, к которым можно отнести большую часть территории России. В зависимости от
площади бассейна для этого могут использоваться данные как мезомасштабных, так и глобальных моделей атмосферы. Преимуществом последних является открытый доступ к прогностическим данным, которые публикуются в оперативном режиме на серверах ряда национальных метеослужб, в частности США, Канады и Германии.
Происходящий в последние годы рост пространственного разрешения
глобальных моделей атмосферы (до 10–25 км) позволяет использовать их
выходные данные для расчета снегозапасов на крупных водосборах.
Однако характеристики снежного покрова, вычисленные непосредственно
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по глобальным моделям прогноза погоды, часто содержат существенные
ошибки, которые могут быть связаны, например, с оценкой плотности снега [12]. Более перспективным представляется расчет снегозапасов на основе сумм осадков холодного периода, прогноз которых отличается сравнительно высокой надежностью.
Целью настоящей работы является оценка возможности применения
глобальных моделей прогноза погоды GFS (NCEP, США), GEM (CMC,
Канада) и ICON (DWD, Германия) для расчета сумм осадков холодного
периода и запасов воды в снежном покрове на водосборе Воткинского водохранилища (S = 184319 км2). Расчеты производились на основе данных
за холодный период 2016–2017 гг. Ранее, в 2012–2015 гг., для данного водосбора было проведено моделирование запасов воды в снежном покрове
на основе выходных данных модели WRF с шагом сетки 10 км [14]. В
большинстве случаев ошибка при расчете максимального запаса воды в
снеге не превышала 25 % от его величины, что можно считать удовлетворительным результатом. Нерешенной проблемой осталось значительное
(на 30‒50 %) завышение сумм осадков по модели WRF в конце периода
снегонакопления (февраль-март), что приводит к систематическому
завышению снегозапаса [9]. В отдельных случаях также отмечалось существенное (на 100–150 км) смещение прогностического положения зон интенсивных осадков относительно их фактического положения, обусловленное неточностью начальных данных для запуска модели WRF (глобального анализа и прогноза GFS/NCEP) [4].
Использование других моделей прогноза погоды (в первую очередь
глобальных моделей, данные которых находятся в свободном доступе)
может рассматриваться как способ устранения выявленных систематических ошибок. Стоит также отметить, что исследования применимости общедоступных данных глобальных моделей прогноза погоды для расчета
снегозапасов в России ранее не проводились.
Исходные данные и методы исследования
Исследования проведены для территории водосбора Воткинского водохранилища (S = 184319 км2). Продолжительность залегания снежного
покрова на водосборе составляет от 150–160 дней на юге до 210 дней на
северо-востоке территории. Максимальный влагозапас снега на равнинной
части водосбора составляет в среднем 130–180 мм (на возвышенностях до
250 мм), а в горной части достигает 300 мм и более [7].
В настоящей работе использовались прогнозы осадков холодного периода по трем глобальным моделям атмосферы, выходные данные которых в формате GRIB2 публикуются на серверах национальных метеослужб:
 модель GFS, разрабатываемая в Национальном центре прогнозирования окружающей среды (NCEP, США). В настоящее время ее шаг сетки
составляет примерно 13 км, модель имеет 64 вертикальных уровня;
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 модель GEM, разрабатываемая Канадской метеорологической
службой (CMC). Шаг сетки этой модели составляет 0,13°, модель имеет
120 вертикальных уровней. Выходные данные модели пересчитываются
на сетку с шагом 0,24°;
 модель ICON, разрабатываемая метеослужбой Германии (DWD).
Данная модель является негидростатической, имеет шаг сетки 13 км и 90
вертикальных уровней. Ее особенностью является использование икосаэдральной треугольной сетки.
Обзор перечисленных прогностических моделей представлен в [8].
Данные модели GEM были получены за весь период снегонакопления, на их основе производился расчет запасов воды в снежном покрове.
Данные моделей GFS и ICON были получены за период с января по апрель
2017 года. Они использовались только для оценки сумм осадков за этот
период и сравнения с данными наблюдательной сети.
Достоверность результатов расчета оценивалась путем сопоставления
фактических и прогностических месячных сумм осадков по 36 метеостанциям, расположенным в пределах водосбора Воткинского водохранилища
и в сопредельных районах. Расчет месячного количества осадков производился путем суммирования за каждые сутки. Использовались результаты
счета моделей от 00 ч ВСВ на срок 3 и 27 ч, чтобы обеспечить совпадение
со сроками измерения количества осадков на метеостанциях. Извлечение
результатов счета моделей и сопоставление с данными метеостанций
выполнялось с помощью программного обеспечения NDFD tkDegrib
и ArcGis 10 (ESRI, США).
Для оценки достоверности использовались следующие критерии:
‒ средняя абсолютная ошибка прогноза

 X  ( XФ  X П ) / n ,
где Х – средняя абсолютная ошибка прогноза количества осадков за месяц; n – число метеостанций, по которым выполнялось сопоставление
(в данном случае n = 36); XФ – месячная сумма осадков по данным метеостанции; XП – месячная сумма осадков по модельным данным;
‒ среднеквадратичная ошибка прогноза (RMSE)
1 n
 ( X Ф  X П )2 ;
n i 1
‒ отношение RMSE к среднему фактическому количеству осадков.
RMSE 

Методика расчета снегозапасов в целом аналогична использованной ранее применительно к данным модели WRF [4]. Она основана на
суммировании осадков холодного периода, полученных по выходным
данным модели, с учетом их фазы, таяния снега при оттепелях, испарения
с поверхности снежного покрова и перехвата осадков растительностью.
Для выполнения расчетов использовались следующие входные данные:
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 прогностические поля твердых и жидких осадков, а также скорости
ветра, полученные по глобальной модели атмосферы GEM с шагом сетки
0,24°;
 срочные данные наблюдений 36 метеостанций, расположенных как
на территории водосбора, так и за его пределами (температура воздуха,
температура точки росы, суточные суммы осадков);
 данные о подстилающей поверхности: цифровая модель рельефа
водосбора, полученная на основе матрицы высот GMTED2010, карта типов растительности, созданная на основе разносезонных снимков
Terra/Aqua MODIS.
Матрица высот, используемая в модели GEM, имеет размер ячейки
0,24°. Для получения реалистичных данных о пространственном распределении снегозапаса такое разрешение явно недостаточно. Учитывая это,
была вычислена разность между матрицей высот, используемой в модели
GEM, и более детальной моделью рельефа с шагом сетки 1000 м. Для
каждой ячейки модели был задан вертикальный градиент осадков, принятый равным 10% / 100м [6]. Таким образом, в ячейках, реальная высота
которых больше (меньше), чем по матрице высот, используемой в модели
GEM, сумма осадков увеличивалась (уменьшалась) пропорционально разности высот. Это позволило получить более адекватные данные о запасах
воды в снеге в районах с пересеченным рельефом.
Расходная составляющая баланса снежного покрова включает потери на снеготаяние и испарение. Интенсивность снеготаяния при оттепелях
рассчитывалась по температурным коэффициентам стаивания (мм/1°С).
Значения коэффициентов определялись путем калибровки с учетом типа
подстилающей поверхности (минимальное значение, равное 1,5 мм/1°С
для темнохвойных лесов, а максимальное ‒ 5 мм/1°С для урбанизированных территорий).
Расчет испарения снежного покрова за холодный период производился по методике, описанной в работе [5];

Esum  Ei  E ;

(1)

где Ei – испарение перехваченных растительностью твердых осадков; Е –
испарение с поверхности снега:

Ei  k  d  LAI  n ,

(2)

где LAI – листовой индекс; d – средний за период дефицит влажности; n –
число дней; k – эмпирический коэффициент (был принят равным 0,03).

Ei  (0, 24  0, 05 U10 )  d  n ,

(3),

где U10 – скорость ветра на высоте 10 м.
Листовой индекс LAI был получен на основе тематического продукта
обработки спутниковых данных MODIS – MOD15A2 (8-day LAI and
FPAR).
Данные
были
получены
с
веб-сервиса
NASA
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(https://ladsweb.nascom.nasa.gov/) с детальностью 1000 м. Использованы
данные за март 2015 года, что связано с наличием полностью безоблачных
снимков за этот период. Результаты расчета испарения со снежного покрова за холодный период представлены на рис. 1. Средняя величина потерь снежного покрова на испарение за холодный период 2016–2017 гг.
(с ноября по март) достигла 27 мм, а максимальная ‒ более 60 мм.
Также для сравнения был произведен расчет максимального запаса
воды в снеге (по состоянию на 10 марта) на основе интерполяции фактических данных о количестве осадков холодного периода на метеостанциях
(с учетом фазы осадков и снеготаяния при оттепелях). Как известно, количество твердых осадков по данным метеостанций существенно занижается
вследствие выдувания из осадкомера [2]. В связи с этим при расчете снегозапасов по станционным данным об осадках использовалось предположение о том, что выдувание и испарение со снежного покрова частично
компенсируют друг друга, и расчет испарения не производился.
Интерполяция сумм осадков выполнялась по методике, предложенной
В.А. Шутовым [10]. Вертикальный градиент количества осадков был
принят равным 10 % / 100м высоты. Также вводились поправки на тип
подстилающей поверхности для приближенного учета процесса перехвата
осадков и их последующего испарения с крон деревьев. Более подробное
описание данной методики приведено в [6].
Валидация результатов расчета запасов воды в снежном покрове выполнена по данным маршрутных снегомерных съемок на метеостанциях,
предоставленным Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Результаты оценки достоверности расчета месячных сумм осадков
по моделям GFS, GEM и ICON
Результаты сопоставления фактических (средних по данным 36 метеостанций) и прогностических сумм осадков по моделям GFS, GEM и
ICON приведены на рис. 2. Анализ средних абсолютных ошибок расчета
месячных сумм осадков показывает, что для моделей GFS и GEM характерно систематическое завышение количества осадков в холодный период
года. Данная тенденция наиболее выражена в марте и апреле (рис. 2 а).
Количество осадков по данным модели GFS в марте и апреле 2017 г. превышает фактические суммы осадков в среднем в два раза. По этой причине данные модели GFS в ее современной конфигурации не могут быть
использованы для расчета снегонакопления с приемлемой точностью. В
середине холодного периода (в январе-феврале) завышение сумм осадков
по модели GFS выражено менее значительно, чем весной. Среднеквадратичная ошибка расчета месячных сумм осадков по модели GFS в середине
холодного периода составляет 35–40 % от среднего фактического количества осадков, а в марте-апреле значительно увеличивается (рис 2 б).
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Рис. 1. Потери снежного покрова на испарение за холодный период
2016–2017 гг.: испарение с крон деревьев (а); испарение с поверхности снежного покрова (б); суммарное испарение (в).
Fig 1. Losses in the snow cover owing to evaporation during the cold period of 2016–2017: evaporation from trees crowns (a); evaporation from
the snow cover surface (б); total evaporation (в).
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Модель CMC/GEM также завышает месячные суммы осадков в течение всего холодного периода. Минимальное завышение (в среднем на
10 %) наблюдалось в январе, а максимальное (в среднем на 65 %) – в марте. Среднеквадратичная ошибка расчета месячных сумм осадков по модели GEM в период с ноября по февраль составляла 28–42 % от фактического количества осадков, а в марте увеличилась до 77 % (рис. 2 б). Таким
образом, прогнозы сумм осадков за холодный период по модели GEM
имеют удовлетворительный уровень точности и могут использоваться для
расчета снегозапасов.

Рис. 2. Оценка достоверности расчета месячных сумм осадков по глобальным моделям: суммы осадков, мм (а); отношения среднеквадратичной ошибки расчета к фактической сумме осадков, % (б).
Fig. 2. Estimation of the reliability of the calculation of monthly precipitation
amount using global models: precipitation amount, mm (а); relation of the
mean square error of the calculation to the actual precipitation amount, % (б).
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Для модели ICON, в отличие от моделей GFS и GEM, не характерно
систематическое завышение количества осадков в период снегонакопления. В апреле 2017 года среднее количество осадков по метеостанциям
региона, рассчитанное по модели ICON, оказалось на 8 мм ниже фактического. Среднеквадратичная ошибка расчета месячных сумм осадков
по модели ICON существенно меньше, чем по моделям GFS и GEM, и
составляет 28–41 % от фактического значения (рис. 2 б). Потенциально
данные модели ICON наиболее пригодны для расчета снегозапасов. Однако прогнозы осадков по модели ICON были получены только с февраля
2017 года, что также связано с проведенным в начале 2017 года обновлением данной модели.
Наибольшее завышение сумм осадков по моделям (в 2–3 раза и более)
характерно для метеостанций, расположенных в глубоких долинах рек
(например, метеостанции Висим или Оса). Это вполне ожидаемо, поскольку такие элементы орографии, как речные долины, существенно меньше
горизонтального шага сетки глобальной модели атмосферы. В то же время
для метеостанций, расположенных на возвышенных формах рельефа
(например, метеостанции Бисер) завышение прогностических сумм осадков практически не выражено. Сходные оценки были получены и для модели WRF по результатам анализа прогнозов осадков холодного периода
за 2012–2015 гг. [9].
Результаты оценки достоверности расчета снегозапасов
на основе данных модели GEM
Результаты расчета запасов воды в снежном покрове по состоянию на
15.03.2017 г. по данным сети метеостанций и по модели GEM представлены на рис. 3.
Динамика запасов воды в снеге за холодный период 2016–2017 гг.,
осредненных по площади водосбора, показана на рис. 4. Можно отметить,
что в среднем по площади водосбора расхождения величины снегозапасов,
рассчитанных различными способами, не превышают 15 %. Однако пространственное распределение снегозапасов различается весьма существенно. По результатам расчета по фактическим данным наблюдений,
выделяются две области с максимальным снегонакоплением ‒ на западном
склоне Среднего Урала (вблизи 59° с. ш., 57° в. д.), а также на севере
территории в районе Чердыни (рис. 3 а). В этих районах выпало наибольшее количество осадков, что обусловлено барьерным эффектом Уральского хребта.
По результатам расчета снегозапасов на основе данных модели GEM
также выделяются две зоны с максимальным снегонакоплением. Первая
соответствует западному склону Северного и Среднего Урала, а вторая ‒
юго-западной части водосбора (рис. 3 б). Максимум снегозапасов на
юго-западе территории обусловлен, по всей видимости, влиянием Тулвинской возвышенности. Однако по результатам сопоставления с данными
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снегомерных съемок наличие этого максимума не подтверждается. Кроме
того, именно на этой территории, в пределах которой расположены метеостанции Ножовка, Оханск и Оса, наблюдалось наибольшее расхождение
фактических и расчетных сумм осадков.

Рис. 3. Запас воды в снежном покрове на 10.03.2017 г.: расчет на основе
данных сети метеостанций (а), расчет по данным модели GEM (б).
Fig. 3. Water equivalent of in the snow cover for 10.03.2017: calculation on the
basis of the data of synoptic stations network (a), calculation using the data of
the model GEM (б).

Рис. 4. Динамика расчетного снегозапаса, осредненного по площади водосбора Воткинского водохранилища за холодный период 2016–2017 гг.
Fig. 4. Dynamics of the snow store to be calculated averaged over the watershed area of the Votkin reservoir during the cold season 2016–2017.
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Области с минимальными снегозапасами по результатам расчетов в
основном совпадают – это крайний юго-восток и северо-восток, а также
северо-запад территории водосбора. Также по данным модели GEM выявлен локальный минимум на юго-востоке территории в районе г. Кунгур.
В целом холодный период 2016‒2017 гг. характеризовался избыточным снегонакоплением, которое было обусловлено ранним установлением
снежного покрова (в последние дни октября), преобладанием аномально
холодной погоды и отсутствием оттепелей в ноябре, а также избытком
осадков в отдельные месяцы холодного периода. Наибольшее количество
осадков выпало в ноябре на юге территории водосбора (150–200 % от
нормы, причем все они выпали в виде снега). В феврале избыток осадков
наблюдался уже в горной восточной части водосбора, где выпало до двух
месячных норм. В то же время на крайнем северо-востоке территории
водосбора осадков было меньше обычного, в результате в осевой части
Северного Урала снегозапас оказался меньше нормы.
Для оценки достоверности расчета снегозапасов использованы данные снегомерных съемок на 13 маршрутах. Среднеквадратичная ошибка
расчета снегозапасов по состоянию на 10.03.2017 г. по данным модели
GEM составляет 64 мм, а по фактическим данным – 44 мм, соответственно, 30 и 21 % от среднего запаса воды в снеге по данным 13 снегомерных
маршрутов. При этом в большинстве случаев при расчете по данным модели GEM наблюдается завышение, а по фактическим данным – занижение снегозапаса (рис. 5).
По северу территории водосбора расчет по обоим методам характеризуется высокой степенью достоверности. Основные расхождения характерны для южной части территории. Так, на юго-западе территории водосбора расчетный (по модели GEM) запас воды в снеге превышает фактический в полтора раза и более (рис. 5 г). Точность расчета снегозапасов по
фактическим данным в этой зоне существенно выше.
Стоит отметить, что в 2017 году не были получены данные снегомерных съемок по горной части водосбора. Пространственное распределение
снегозапасов на Северном Урале по модели GEM (рис. 3 б) представляется
более реалистичным, чем результат расчета по фактическим данным, учитывая также то, что в горной части водосбора расположены лишь три метеостанции. Этого недостаточно для корректной интерполяции данных о
накопленных осадках и расчета снегозапасов.
Заключение
Совершенствование глобальных моделей прогноза погоды позволяет
использовать их выходные данные для решения новых задач, в том числе
для моделирования процесса снегонакопления и расчета снегозапасов на
крупных водосборах. Проведенное на материалах 2016–2017 гг. исследование применимости данных трех глобальных прогностических моделей
для расчета сумм осадков холодного периода и снегозапасов на водосборе
Воткинского водохранилища демонстрирует перспективность такого
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подхода. Показано, что получение наиболее достоверного прогноза сумм
осадков холодного периода обеспечивает модель ICON. В отличие от моделей GFS и GEM, модель ICON не завышает суммы осадков в конце периода снегонакопления. Этот вывод представляется достаточно важным,
поскольку аналогичное систематическое завышение количества осадков
было характерно и для мезомасштабной модели WRF [14].

Рис. 5. Сопоставление фактического (по данным снегомерных съемок)
и расчетного (по данным модели GEM) запаса воды в снежном покрове
на метеостанциях: Чердынь(а), Кудымкар(б), Пермь(в), Оханск(г).
Fig. 5. Comparison of the actual (according to the data of snow survey) and
simulated (according to the data of the GEM model) snow water store at the
meteorological stations Cherdyn’ (a), Kudymcar (б), Perm (в), Okhansk (г).

Также установлено, что находящиеся в открытом доступе данные
глобальной модели прогноза погоды CMC/GEM могут использоваться для
расчета снегозапасов на крупном водосборе. В среднем по площади водосбора полученные результаты характеризуются удовлетворительным
уровнем надежности и могут быть использованы, например, для прогноза
притока воды в водохранилища в период весеннего половодья. В то же
время на локальном уровне возникают существенные расхождения расчетных и фактических снегозапасов, которые обусловлены сильным завышением сумм осадков по модели GEM в южной части водосбора.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 17-0501001-А, 16-35-0410-мол-а).
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2 Институт

Приводятся результаты моделирования термохалинной структуры и циркуляции
вод в северо-восточной части Черного моря на основе общебассейновой и региональной численных моделей. Модельные результаты сравниваются с данными гидрометеостанций российского Кавказского побережья и данными заякоренного зондирующего комплекса «Аквалог» Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
установленного в прибрежной зоне около Геленджика. Производится оценка точности расчетов.
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The results of modelling of the thermohaline structure and water circulation in the
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Введение
Моделирование динамики и термохалинных характеристик вод северо-восточной области Черного моря проводилось в рамках задач оперативной океанографии в международном Черноморском центре морских
прогнозов, созданного на базе Морского гидрофизического института
(МГИ) РАН, и Государственном океанографическом институте им. Н.Н.
Зубова (ГОИН) [9, 16, 17]. В результате существенного увеличения вычислительных мощностей и точности воспроизведения физических процессов
появляется возможность получения гидрофизических полей с малой пространственно-временной дискретностью, не достижимой при использовании иных методов. В [2, 3, 10, 15] дано описание автоматизированной системы диагноза и прогноза характеристик вод Черного моря с использованием региональной модели Princeton Ocean model (РОМ) [8], совмещенной
с крупномасштабной моделью всего Черного моря (общебассейновой моделью) МГИ [5, 10] (рис. 1), и приводятся оценки физической адекватности результатов моделирования.

Рис. 1. Схематическое отображение автоматизированной системы моделирования прибрежных динамики прибрежных вод Черного моря.
Fig. 1. Schematic representation of the automated system for numerical modelling of dynamics of coastal waters of the Black Sea.

Приведенные в указанных выше работах результаты носят, за некоторым исключением, качественный характер. В настоящей статье будут
представлены и проанализированы результаты, полученные на основе
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сравнения модельных данных с данными контактных натурных измерений
на морских гидрометеорологических станциях (ГМС) Кавказского побережья Черного моря и зондирующего комплекса «Аквалог» ИО РАН в
районе г. Геленджика.
Характеристика используемых модельных
и натурных данных
Региональная модель северо-восточной области Черного моря RuReM
создана на основе одной из версий широко известной модели океанической циркуляции POM, адаптированной к условиям региона [10, 13]. Разрешение региональной модели RuReM составляет ~1 км по горизонтали
при 18 слоях в сигма-координатах.
Конечно-разностная аппроксимация по горизонтали как в глобальной
z-координатной модели (МГИ), так и в региональной σ-координатной модели (РОМ) производилась на сетке С, то есть меридиональная и зональная составляющие скорости определялись в узлах, сдвинутых относительно тех, где определялись температура и соленость.
Задание сетки и граничных условий для исследуемой прибрежной области и реализация алгоритма расчета производились следующим образом. Крупномасштабная сетка глобальной модели покрывает всю акваторию Черного моря. Выбранная прибрежная область ограничивалась прямоугольником, стороны которого проходили параллельно широте и долготе по узлам крупномасштабной сетки, в которых вычислялась температура
и соленость; узлы мелкомасштабной сетки для температуры и солености
располагались на этих же линиях. Шаг по пространству для региональной
модели принимался кратным шагу глобальной модели. При этом узлы, в
которых рассчитывалась составляющие скорости, были сдвинуты в соответствующем направлении на полшага мелкомасштабной сетки. Обоснование и технология задания условий на жидкой границе прибрежной области подробно приведены в [18, 19].
Требуемые значения параметров глобальной модели в узлах региональной модели вычислялись с использованием сначала линейной интерполяции по горизонтали значений в ближайших узлах глобальной сетки, а
затем с помощью сплайнов – по вертикали.
Алгоритм расчета заключался в следующем. Пусть [tn, tm] ‒ период
времени, на который предполагается делать прогноз (n, m ‒ номер дня) в
прибрежной области, т. е tn ‒ начальный момент прогноза. За начальный
момент времени расчета принимается момент времени tn-1, за одни сутки
до начала времени прогноза. Таким образом, в качестве начальных значений температуры, солености, уровня моря и скорости в региональной модели принимались интерполированные в узлы сетки региональной модели
значения соответствующих параметров глобальной модели в начальный
момент времени tn-1. Расчеты по глобальной модели выполняются непрерывно. Затем производится расчет до момента времени tm. Это дает
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возможность согласования рассчитываемых по региональной модели полей до момента начала прогноза, поскольку возмущения от границы, ввиду малости прибрежной расчетной области, успевают за одни сутки пройти всю область.
Во время расчета в прибрежную модель из глобальной модели с заданной дискретностью передаются данные для определения параметров на
жидкой границе раздела в соответствие с процедурой, описанной выше, а
также с помощью билинейной интерполяции ‒ данные о напряжении ветра, потоках тепла, осадках и испарении на поверхности выбранной области. На каждый расчетный момент времени граничные значения получаются путем линейного интерполирования с использованием соседних во
времени значений. Дискретность передачи данных не может, естественно,
быть меньше расчетного шага по времени глобальной модели.
Расчетные данные глобальной модели поступают из Черноморского
центра морских прогнозов МГИ [9], созданного в рамках Европейского
проекта MyOcean (Project №: FP7-SPACE-2007-1, http://www.myocean.eu/).
Она обеспечивает непрерывный диагноз и пятисуточный прогноз температуры, солености, скорости морских течений и параметров ветрового
волнения. Данные для задания атмосферного воздействия поступают из
метеоцентра SKIRON (Греция, http://forecast.uoa.gr) или системы
региональных атмосферных прогнозов отдела взаимодействия океана и
атмосферы (ВАО, http://www.vao.hydrophys.org) МГИ. Метеоцентр
SKIRON использует модель Eta [20], в отделе ВАО – модель MM5 [11].
На вход глобальной модели циркуляции Черного моря [4, 6]
поступает следующая информация: суммарный поток тепла из атмосферы
в море; поток коротковолновой солнечной радиации, проникающей в
верхние слои моря до глубин несколько десятков метров; поток массы
водяного пара с морской поверхности в атмосферу (испарение); осадки
(масса осадков в виде дождя или снега, выпадающих на морскую
поверхность единичной площади в единицу времени); поток импульса
между атмосферой и морем (зональная и меридиональная компоненты
напряжения трения ветра).
Кроме того, в модели ассимилируются спутниковые альтиметрические данные и данные о температуре морской поверхности, поступающие с портала MyOcean. Результаты расчетов с пространственным
разрешением ~5 км по горизонтали на 35 горизонтах выдаются с
периодичностью 1 час, записываются в оперативный архив и в дальнейшем используются для расчетов локальных прогнозов с пространственным
разрешением 1 км по горизонтали. Помимо гидрологических параметров,
в оперативный архив также с периодичностью 1 час записываются проинтеполированные по пространству и времени данные прогноза параметров
атмосферы.
Вся эта информация обеспечивает возможность полного задания
необходимых начальных и граничных условий на поверхности и на
жидких боковых границах прибрежной модели.
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ФГБУ «ГОИН» получает необходимые граничные и начальные условия для региональной модели RuReM с сервера МГИ РАН в ежедневном
режиме и производит диагностические и прогностические (на 3 суток)
расчеты термохалинной структуры и динамики вод региона [3, 15‒17].
Модели RuReM и МГИ совмещены посредством использования описанной
выше технологии «вложенных сеток».
Как показано в [3, 15], уменьшение пространственной дискретности в
региональной модели имеет принципиальное значение, поскольку позволяет воспроизводить в модельных расчетах динамические образования с
горизонтальными размерами ~10 км, что невозможно сделать в крупномасштабных моделях. Вертикальные профили, построенные по данным
гидрологических зондирований и по модельным расчетам, отражают типичную вертикальную структуру вод региона. Синоптическая изменчивость в пространстве и времени четко выражена в модельных расчетах динамики вод региона.
На рис. 2 приведены спектры изменчивости солености на морской
ГМС «Сочи» за период 1991‒2005 гг. и на ближайшей к Сочи точке сеточной области (региональная модель) за 2009 г. Как видно из рисунков, на
всех из них ярко выражена синоптическая составляющая. Но если в спектре натурных данных ярко выделяются два равнозначных пика – на периодах 2‒3 суток и ~10 суток, то в спектре, построенном по данным моделирования, пик для периода 2‒3 суток выражен значительно слабее, максимум же энергии сосредоточен на частотах, соответствующих периоду
~5 суток.

а)
б)
Рис. 2. Оценки автоспектров изменчивости солености в районе ГМС «Сочи»,
построенные по натурным данным (а) и выходным данным региональной
модели (б).
Fig. 2. Estimates of autospectra of variability of salinity in the area of HMS Sochi constructed from the field data (а) and output data of the regional model (б).
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Такое различие в локальных максимумах спектров может быть вызвано следующими причинами. Согласно [7], непосредственно у берега существуют в том числе субмезомасштабные вихри с горизонтальными размерами 2‒7 км и временем жизни 1‒3 суток. Их влияние на термохалинную
структуру вод и находит свое отражение в спектрах данных, получаемых
на береговых ГМС. Модель с шагом по горизонтали ~1 км не может достаточно хорошо «разрешать» такие вихри в непосредственно прилегающей к берегу области [2, 3]. В регионе также ярко выражены инерционные
колебания с частотой ~17,5 часов [5, 7, 14]. Подобный пример приведен на
рис. 3, где представлен временной ход модуля вектора скорости течений ‒
модельных и измеренных комплексом «Аквалог» в период шторма 23‒28
марта 2013 г. на глубине 30 м. Как видно из рисунка, региональная модель
адекватно воспроизводит инерционные колебания в сравнении с натурными данными измерений («Аквалог»), как по частоте, так и по амплитуде.

Рис. 3. Временной ход модуля вектора скорости течений, по результатам
моделирования (пунктирная линия) и измерений комплексом «Аквалог»
(сплошная линия), в период шторма 23‒28 марта 2013 г. на глубине 30 м.
Fig. 3. The time course of the absolute value of the current velocity vector
based on simulation results (dashed line) and measurements by the Aqualog
complex (solid line) during a storm on March 23-28, 2013 at a depth of 30 m.

В результате имеется возможность обеспечивать заказчиков информацией о полях течений, температуры и солености на различных глубинах,
а также уровня моря в графическом и цифровом виде. Эти характеристики
могут быть рассчитаны как на текущий день (диагноз), так и в виде прогноза. Модель работает в оперативном режиме с 2010 г. в рамках задач
оперативной океанографии (с перерывами, вызванными технологическими
проблемами в ГОИНе и МГИ), обеспечивая диагноз и прогноз на трое суток. Результаты в ежедневном режиме представляются на сайте ФГБУ
«ГОИН» [2, 3].
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Характеристики условий испытаний системы
Оценки точности прогнозов на основе крупномасштабной (МГИ РАН)
и региональной (RuReM) моделей производились посредством сравнения
данных моделирования с данными контактных наблюдений на морских
ГМС Кавказского побережья Черного моря и данных зондирований заякоренного прибора «Аквалог» ИО РАН, расположенного в районе Голубой
бухты (г. Геленджик). Были использованы данные реанализа на основе
модели МГИ c усвоением спутниковых данных температуры поверхности
моря и аномалий уровня, а также диагностические и прогностические данные модели RuReM. Диагностический расчет по модели RuReM представляет собой расчет от предыдущих суток до текущего дня с учетом известного атмосферного форсинга и данных начальных и граничных условий из
крупномасштабной модели МГИ РАН.
Следует отметить, что сеточные области обеих моделей не достигают
собственно берега и не могут рассматриваться как точные модельные аналоги береговых ГМС, а для сравнения с данными «Аквалог» используются
данные в ближайших к расположению прибора точек сеток. Расстояния
между точками сеточных областей и измерений представлены в табл. 1.
Таблица 1. Расстояния от точек сеточных областей моделирования до
ближайших точек натурных измерений
Table 1. Distances from the points of grid simulation areas to the nearest
points of field measurements
Расстояние, м

Точка наблюдений
МГИ

RuReM

ГМС «Новороссийск»

1558

1124

ГМС «Геленджик»

3283

2203

ГМС «Туапсе»

6114

3116

ГМС «Сочи»

2102

1066

«Аквалог»

2109

395

Эксперименты по оценке качества диагнозов и прогнозов по моделям
МГИ и RuReM проводились в течение 2012 и 2016 гг. Источники и состав
исходных данных таковы:
а) граничные и начальные данные для региональной модели РОМ из
крупномасштабной модели МГИ ‒ уровень (L), значения напряжения ветра, полного потока тепла, испарения, осадков, температуры воды (T), солености воды (S), компонент скорости течений (U, V);
б) диагностические данные о термохалинных полях и скорости течений на основе модели МГИ с усвоением спутниковых данных о температуре поверхности моря и альтиметрии («реанализ», проект MyOcean), параметры аналогичны указанным в пункте (а);
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в) диагностические и прогностические данные региональной модели
RuReM (граничные долготы 37,252‒40,961 градусов, граничные широты
43,011‒45,253 градусов);
г) данные наблюдений морских ГМС Кавказского побережья Черного
моря – «Новороссийск», «Геленджик», «Туапсе», «Сочи» ‒ температура
поверхности моря, 4 стандартных срока наблюдений; соленость поверхности моря, 1 срок (время измерений неизвестно);
д) данные измерений комплекса «Аквалог»: температура, соленость,
компоненты скорости течений, ~4 срока в сутки (~ каждые 6 ч); координаты постановки: 44,491° с. ш., 37,973° в. д., глубина ~260 м.
Количество используемых сроков наблюдений комплекса «Аквалог»
составило 58 в 2012 г. и 162 в 2016 году.
Количество составленных прогнозов и диагнозов, используемых для
статистических оценок качества моделирования для модели МГИ составило 366 (2012 г.), для модели RuReM – 110 (2012 г.) и 274 (2016 г.).
Результаты сравнения данных моделирования
и контактных наблюдений
Некоторые характерные примеры графиков временного хода температуры, солености на поверхности моря (ГМС) и на глубине 50 м («Аквалог») для срока 00 UTC в течение 2012 г. (ежесуточно), а также оценки
точности диагностических и прогностических расчетов приведены ниже.
На рис. 4 приведен график временного хода температуры поверхности
моря в районе ГМС «Новороссийск», построенный по модельным и контактным данным. Как видно из рисунка, модельные оценки достаточно
хорошо описывают особенности временной изменчивости температуры в
районе. Причем региональная модель лучше описывает экстремумы временного хода в сравнении с крупномасштабной.
Оценки качества диагноза и прогноза температуры приведены в табл.
2 и 3. Средние моделируемые величины (Mid) отличаются от наблюденных не более чем на 1,2° для модели МГИ и 0,9° для модели RuReM
(табл. 2); среднеквадратичные отклонения (RMS) ‒ соответственно, не более, чем на 0,8° для модели МГИ и на 0,9° для модели RuReM. Коэффициенты корреляции (R) между модельными и наблюденными данными – не
менее 95 % для модели МГИ и 93 % ‒ для модели RuReM при доверительном интервале 2 % [12]. Столь хорошее соответствие данных обусловлено
усвоением спутниковой информации о температуре поверхности моря в
общебассейновой модели, формирующей начальные и граничные условия
для модели региональной.
Следует отметить, что коэффициенты корреляции для модели МГИ,
хотя и в пределах статистической погрешности, но превосходят аналоги
для модели RuReM. Это вызвано тем, что данные модели МГИ – результат
«реанализа», т. е. учета данных наблюдений непосредственно на момент
их усвоения. Модель же RuReМ использует данные модели МГИ в качестве начальных с суточным отставанием и усвоение не использует.
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Рис. 4. Временной ход значений температуры поверхности моря, измеренных на ГМС «Новороссийск» (сплошная линия), и построенный по
выходным данным модели МГИ (обозначены точками) и RuReM (пунктирная линия).
Fig. 4. Time course of the sea surface temperature values measured at the
Novorossiysk hydrometeorological station (solid line) and based on the
output data of the MHI model (indicated by dots) and RuReM (dashed line).

Таблица 2. Оценки точности диагностических расчетов температуры
поверхности моря
Table 2. Accuracy estimation of diagnostic calculations of sea surface
temperature
Mid, градусы

Точка
наблюдений

ГМС

МГИ

RuR

Новороссийск
Геленджик
Туапсе
Сочи

16.3
16.7
16.8
15.8

16.2
16.3
16.8
17.0

16.4
16.7
17.7
15.8

RMS, градусы
ГМС МГИ
6.8
7.2
7.2
6.5

6.6
6.4
6.7
6.8

R, %

RuR ГМС- ГМС- ГМС- ГМСMГИ RuR МГИ RuR
6.0
6.3
6.8
6.8

1.4
1.6
1.4
2.6

1.9
1.8
2.1
2.9

98
98
98
95

95
97
95
93

Примечание: Mid – среднее значение ряда; RMS – среднеквадратическая
ошибка (для прогнозов), отклонение (для рядов); R – коэффициент
корреляции.
ГМС – ряды наблюдений на морских ГМС; МГИ – ряды данных моделирования по общебассейновой модели МГИ (диагноз, «реанализ»); RuR – ряды данных региональной модели RuReM (диагноз).
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Таблица 3. Оценки точности прогнозов температуры поверхности моря
по модели RuReM. Заблаговременность прогноза 24‒72 ч
Table 3. Accuracy estimation of sea surface temperature forecasts by the
RuReM model. Timing ahead 24-72 h
Точка
наблюдений

Новороссийск
Геленджик
Туапсе
Сочи

Rel, %
24 ч
6
5
6
7

48 ч
6
6
7
7

Surplus, %
72 ч
9
9
8
7

24 ч
38
20
32
24

48 ч
44
23
36
33

72 ч
42
26
41
35

Примечание: Rel – отношение RMS ошибок прогноза к RMS ряда измерений;
Surplus – процент прогнозов по модели, превышающих по успешности
инерционный.

Качество прогноза по модели RuReM может быть также охарактеризовано параметрами Rel (отношением RMS ошибок прогноза к RMS ряда
натурных наблюдений) и Surplus (процент модельных прогнозов, лучших
в сравнении с инерционными). Как следует из табл. 3, при значениях Rel,
не превышающих 9 %, результаты прогноза с использованием ежесуточных значений температуры в 00 UTC надо признать неудовлетворительными.
В отличие от температуры, модельные данные о солености корректируются на основе усвоения данных спутниковой альтиметрии с использованием технологии пересчета в поправки солености, подразумевающей
определенную автомодельность ее вертикальных профилей [3, 4]. Повидимому, в прибрежной зоне на небольших глубинах такой алгоритм некорректен. Коэффициенты корреляции модельных и наблюденных на
ГМС значений солености не превышают 50 %.
Вне прибрежной зоны, на больших глубинах, где установлен комплекс «Аквалог», алгоритм корректировки солености потенциально может
привести к иным результатам. В среднем комплекс делает 4 цикла (вертикальных профиля) в сутки, что усложняет привязку данных к конкретному
времени. Были выбраны данные, полученные близко к 00 UTC с дискретностью по вертикали 1 м. Для сравнения с модельной информацией использовались данные измерений на глубине 50 м.
Временной ход температуры, измеренной комплексом «Аквалог» и
построенный по данным модели МГИ («реанализ») и RuReM (диагноз и
прогноз на 1‒3 суток), приведен на рис. 5.
Отчетливо видно, что во временной изменчивости температуры («Аквалог») хорошо выражены колебания синоптического масштаба с периодом ~5 суток. В выходных данных региональной модели RuReM они также
имеют свое отражение, но с меньшей амплитудой. Причем их проявления
в графиках весьма схожи как для диагноза, так и при прогнозах на 1‒2 суток. В данных модели МГИ такие колебания фактически не проявляются.
Оценки качества диагноза и прогноза температуры в данном случае приведены в табл. 4 и 5.
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Рис. 5. Временной ход значений температуры на глубине 50 м по данным комплекса «Аквалог», численных моделей МГИ (обозначены точками) и RuReM (пунктирные линии).
Fig. 5. The time course of the temperature values at a depth of 50 m according to the data of the Aqualog complex, the MHI (indicated by dots) and
RuReM (dashed lines) numerical models.
Таблица 4. Оценки точности диагностических расчетов температуры на глубине 50 м по численным моделям МГИ и RuReM (RuR) в сравнении с данными измерений комплекса «Аквалог» (AQL)
Table 4. Accuracy estimation of diagnostic temperature calculations at a depth of
50 m in numerical models of MHI and RuReM (RuR) in comparison with the
measurements of the complex "Aqualog" (AQL)
Mid, градусы

RMS, градусы

R, %

AQL

МГИ

RuR

AQL

МГИ

RuR

AQLMГИ

AQLRuR

AQLМГИ

AQLRuR

10.44

8.50

11.03

2.74

0.70

0.90

3.38

2.40

21

51

Примечание: Mid – среднее значение ряда; RMS – среднеквадратическая
ошибка (для прогнозов), отклонение (для рядов); R – коэффициент
корреляции.
Таблица 5. Оценки точности прогнозов температуры на глубине 50 м
по численной модели RuReM. Заблаговременность прогноза 24‒72 ч
Table 5. Estimations of the accuracy of the temperature forecasts at a
depth of 50 m according to the numerical model of RuReM. Timing ahead
24-72 h
Rel, %

Surplus, %

24 ч

48 ч

72 ч

24 ч

48 ч

72 ч

36

39

38

60

70

67

Примечание: Rel – отношение RMS ошибок прогноза к RMS ряда измерений; Surplus – процент прогнозов по модели, превышающих по
успешности инерционный.
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Как следует из данных, приведенных в табл. 4, средние значения рядов измерений температуры комплексом «Аквалог» значительно ближе к
данным модели RuReM, нежели модели МГИ, что очевидно и из рис. 5.
Среднеквадратические отклонения для рядов измерений и модельных
данных отличаются в 3‒4 раза. Коэффициент корреляции между данными
«Аквалог» и RuReM значительно выше в сравнении с моделью МГИ, но
равен всего лишь 51 % при доверительном интервале 12 % (табл. 4). В то
же время, в сравнении с инерционным прогнозом, прогноз температуры по
модели RuReM имеет преимущество в 60‒70 % случаев (табл. 5).
Аналогичные результаты для солености приведены на рис. 6 и в
табл. 6. Синоптические колебания также выражены достаточно хорошо в
натурных и модельных (RuReM) данных, и фактически не отражены в данных модели МГИ. Обращает на себя внимание тенденция к увеличению
значений солености с увеличением срока прогноза, вызванная, вероятно,
отсутствием усвоения данных в региональной модели.

Рис. 6. Временной ход значений солености на глубине 50 м, измеренной
комплексом «Аквалог» и по данным численных моделей МГИ (обозначен
точками) и RuReM (пунктирные линии).
Fig. 6. The time course of salinity values at a depth of 50 m measured by the
Aqualog complex and according to the numerical models of the MHI (indicated
by dots) and RuReM (dashed lines).

Средние значения наблюденных и диагностических модельных величин солености близки, различия не превышают 0,06 ‰ (табл. 6). Значения
коэффициентов корреляции натурных и модельных значений солености
выше для района нахождения комплекса «Аквалог» в сравнении с соответствующими значениями для районов ГМС, но сравнимы с коэффициентом корреляции для температуры – около 50 % при доверительном
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интервале 12 %, т. е. остаются малыми. Использование модели RuReM
имеет преимущество перед инерционным прогнозом не более чем в 40 %
случаев. Степень физической адекватности моделирования в районе постановки комплекса «Аквалог» заметно выше, нежели в непосредственно
прибрежной зоне.
Таблица 6. Оценки точности диагностических расчетов солености на
глубине 50 м по численным моделям МГИ и RuReM (RuR) в сравнении с
данными измерений комплекса «Аквалог» (AQL)
Table 6. Accuracy estimation of diagnostic calculations of salinity at a depth of
50 m in numerical models of MHI and RuReM (RuR) in comparison with the
measurements of the complex "Aqualog" (AQL)
Mid, ‰

RMS, ‰

R, %

AQL

МГИ

RuR

AQL

МГИ

RuR

AQLMГИ

AQLRuR

AQLМГИ

AQLRuR

10.44

8.50

11.03

2.74

0.70

0.90

3.38

2.40

21

51

Примечание: Mid – среднее значение ряда; RMS – среднеквадратическая
ошибка (для прогнозов), отклонение (для рядов); R – коэффициент
корреляции.

Результаты моделирования изменчивости скорости течений для момента времени 00 UTC оказались неудовлетворительными. Возможно, некоторое сглаживание данных сможет улучшить результат. Аналогичные
приведенным выше оценки для среднесуточных значений измерений скорости зондирующего комплекса «Аквалог» и модельных данных RuReM
были сделаны по данным 2016 года. Результаты представлены на рис. 7, 8
и в табл. 7, 8.

Рис. 7. Временной ход среднесуточных значений модуля скорости течений
на глубине 35 м, измеренной комплексом «Аквалог» и вычисленной по модели RuReM (пунктирная линия).
Fig. 7. The time course of the mean daily values of the current velocity modulus
at a depth of 35 m measured by the Aqualog complex and calculated by the
RuReM model (dashed line).
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Рис. 8. Временной ход среднесуточных значений направления скорости течения на глубине 35 м по данным измеренний комплекса «Аквалог» и вычисленной по модели RuReM (пунктирная линия).
Fig. 8. The time course of the average daily values of current velocity direction at
a depth of 35 m according to the measurements of the complex "Aqualog" and
calculations using the RuReM model (dashed line).

Как видно из приведенных графиков и таблиц, средние значения измеренных и моделируемых скоростей течений как по модулю, так и по
направлению оказываются весьма близки. Среднеквадратические отклонения измеренных значений примерно в два раза превышают модельные.
Коэффициенты корреляции (30 % для модуля и 40 % для направления
скорости течений при доверительном интервале 7 %) невелики, однако
модельный прогноз более чем в 50 % случаев превосходит инерционный.
Таблица 7. Оценки точности диагностических расчетов среднесуточных
значений модуля и направления скорости течений (V) по модели RuReM
(RuR) в сравнении с данными измерений комплекса «Аквалог» (AQL)
Table 7. Accuracy estimation of the diagnostic calculations of the daily average
values of the module and the direction of the current velocity (V) according to
the RuReM (RuR) model in comparison with the observational data of the Aqualog complex (AQL)
Mid

Характеристика

R, %

RMS

AQL

RuR

AQL

RuR

AQLRuR

Модуль V, м/с

0.15

0.14

0.09

0.04

30

Направление V,
градусы

229

225

75

47

40

Примечание: Mid – среднее значение ряда; RMS – среднеквадратическая ошибка; R – коэффициент корреляции.
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Таблица 8. Оценки точности прогнозов среднесуточных значений модуля
и направления скорости течений (V) по модели RuReM (RuR). Заблаговременность прогноза 24‒72 ч
Table 8. Accuracy estimation of forecasts for the daily average values of the
module and the direction of the current velocity (V) according to the RuReM
model. Forecast projection: 24-72 h
Rel, %

Характеристика

Surplus, %

24 ч

48 ч

72 ч

24 ч

48 ч

72 ч

Модуль V, м/с

14

12

38

56

50

58

Направление V,
градусы

1

1

1

58

58

62

Примечание: Rel – отношение RMS ошибок прогноза к RMS ряда измерений;
Surplus – процент прогнозов по модели, превышающих по успешности
инерционный.

Заключение
На основании сравнения данных измерений температуры, солености и
скорости течений, выполненных на морских ГМС Кавказского побережья
Черного моря и зондирующим комплексом «Аквалог» (район
г. Геленджика), и данных моделирования можно сделать следующие выводы.
1. Результаты расчетов с использованием региональной модели северо-восточной области моря RuReM с горизонтальным разрешением ~1 км
имеют преимущество в физической адекватности и точности прогнозов
перед аналогичными расчетами по общебассейновой модели МГИ с разрешением ~5 км.
2. Диагностические и прогностические значения температуры поверхности моря, полученные с помощью описанной выше системы диагноза и прогноза, имеют достаточно высокую точность и коррелированность по отношению к наблюдениям.
3. Аналогичные оценки для солености оказываются неудовлетворительными, что обусловлено некорректностью использовавшегося алгоритма усвоения данных спутниковой альтиметрии в мелководной прибрежной зоне.
4. Степень физической адекватности моделирования и точности прогнозов солености в районе постановки комплекса «Аквалог» заметно выше, нежели в непосредственно прибрежной зоне.
5. Прогноз температуры и среднесуточных значений модуля и
направления вектора течений, выполненный посредством региональной
модели RuReM, превосходят по качеству инерционный прогноз.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-РГО 17-05-41089.
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Экстремальные циклоны над морями
европейской части России
Е.С. Нестеров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
nesterov@mecom.ru
Даны сведения о наиболее частых траекториях глубоких циклонов и приведены
примеры экстремальных циклонов над морями европейской части России: Баренцевым, Белым, Балтийским, Азовским и Черным. Большинство экстремальных циклонов над морями европейской части России непосредственно формируются в Северной Атлантике или косвенно связаны с атмосферной циркуляцией этого региона.
Интенсификация циклонов над конкретным морем происходит под влиянием местных условий, в том числе под воздействием мезомасштабных атмосферных процессов.
Ключевые слова: экстремальные циклоны, моря европейской части России, полярные циклоны, траектории, скорость ветра

Extreme cyclones over the seas of the European
part of Russia
E.S. Nesterov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
nesterov@mecom.ru
Information on the most frequent trajectories of deep cyclones is supplied and examples of extreme cyclones over the seas of the European part of Russia are given: Barents,
White, Baltic, Azov and Black seas. Most extreme cyclones over the seas of the European
part of Russia are directly formed in the North Atlantic or are indirectly associated with
the atmospheric circulation of this region. Intensification of cyclones over a specific sea
occurs under the influence of local conditions, including under the influence of mesoscale
atmospheric processes.
Keywords: extreme cyclones, seas of the European part of Russia, trajectories, wind
speed

Введение
Внетропические циклоны представляют интерес с научной и практической точки зрения. Они играют важную роль в переносах тепла и влаги
в средних широтах, являясь существенным компонентом циркуляции атмосферы. Порождаемое ими ветровое волнение может вызывать штормовые нагоны и значительно влиять на судоходство, рыболовный промысел,
добычу нефти и газа на шельфе и другие отрасли морской деятельности.
В последние годы участились случаи выхода глубоких циклонов
из Северной Атлантики на Европу, что приводит к большому ущербу
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и человеческим жертвам. В качестве примера можно привести циклоны,
наблюдавшиеся в декабре 1999 г., получившие в Европе названия: Anatol,
Kurt, Lothar и Martin. Эти циклоны вызвали гибель 150 человек и нанесли
ущерб странам западной и центральной Европы в размере около 13,5 млрд
долларов.
В статье даны сведения о наиболее частых траекториях глубоких циклонов и приведены примеры экстремальных циклонов над морями европейской части России: Баренцевым, Белым, Балтийским, Азовским и Черным.
Баренцево море
В [3] выделены 8 типов атмосферных процессов, вызывающих сильные ветры (более 15 м/с) над Баренцевым морем в холодную часть года
(октябрь‒март). Наиболее часто повторяются первый, третий и четвертый
тип (в 11, 11 и 14 % случаев соответственно).
При первом типе штормовые ветры возникают в связи с выходом
циклонов из Северной Атлантики на Баренцево море. При этом высотная
фронтальная зона имеет северо-западную ориентацию, в связи с чем циклоны «ныряют» по ведущему потоку на европейскую часть России (ЕЧР).
При третьем типе циклоны смещаются из района Исландии на Скандинавию и в Баренцево море; при этом возникают сильные ветры восточного и юго-восточного направлений. Высотное барическое поле представлено хорошо выраженной ультраполярной ложбиной.
При четвертом типе заполняющиеся циклоны смещаются из Северной
Атлантики на северо-восток, при этом наблюдаются юго-западные штормовые ветры.
Атмосферные процессы всех типов, вызывающие сильные ветры в
холодный период года, наблюдаются в три раза чаще, чем в теплый период, что обусловлено сезонной активизацией циклонической деятельности
на арктическом фронте.
В [27] на основе данных реанализа ERA-Interim за 1981‒2010 гг. выделены три типа синоптических ситуаций, при которых в Баренцевом море наиболее часто наблюдаются штормовые ветры. Первый тип характеризуется относительно однородным по сравнению с другими типами полем
атмосферного давления. При этом типе штормовые ветры наблюдаются на
южной периферии циклонов, смещающихся из района Гренландии в
направлении Земли Франца-Иосифа. Для синоптической ситуации второго
типа наиболее характерны циклон, выходящий на Баренцево море из Северной Атлантики, и мощный антициклон над Новой Землей и восточной
частью Карского моря; наблюдаются максимальные ветры южных направлений.
Отличительной чертой третьего типа является глубокий циклон, смещающийся из района Исландии на восток, на восточной периферии которого наблюдаются сильные восточные и северо-восточные ветры. Повторяемость каждого из этих типов составляет 25‒30 %.
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Экстремальные скорости ветра в Баренцевом, Белом и Карском морях
по данным наблюдений на береговых и островных гидрометеорологических станциях рассматривались в [16]. Максимальные скорости до 40 м/с
были зарегистрированы на станции Малые Кармакулы на западном побережье Новой Земли, что, вероятно, связано с явлением боры. Воспроизведение экстремальных скоростей в типичных синоптических ситуациях с
помощью региональной атмосферной модели COSMO-CLM указывает на
важную роль мезометеорологических процессов [16]. В пользу этого вывода свидетельствуют результаты [31], где на основе расчета поля ветра в
Баренцевом море за 35 лет по модели с разрешением 5 км был сделан вывод о том, что максимальные скорости возникают при выносах холодного
воздуха с берега.
Особый интерес для Баренцева моря представляют так называемые
полярные циклоны. Полярным циклоном (ПЦ) обычно называют небольшой интенсивный циклон, сформировавшийся над полярным морем, с характерным горизонтальным масштабом 200‒1000 км, временем жизни до
трех суток и скоростью перемещения до 40 км/ч [9, 20, 22, 37] (рис. 1).

Рис. 1. Изображение в инфракрасном диапазоне полярного циклона над
Баренцевым морем 8.01.2009 г. [39].
Fig. 1. IR-image representing the polar cyclone over the Barents Sea on January 01, 2009.

Полярные циклоны, как правило, образуются в холодную часть года в
высоких широтах и, по-видимому, связаны с активизацией арктического
фронта. В частности, в Северном полушарии это происходит над акваториями Норвежского, Баренцева и Карского морей. Основными механизмами формирования ПЦ считаются термическая конвекция при перемещении холодной арктической воздушной массы на относительно теплую

100

Нестеров Е.С.

поверхность моря, бароклинная и баротропная неустойчивость. Интенсивные ПЦ сопровождаются штормовым ветром и волнением, обледенением
судов и сооружений, ухудшением видимости. В полярном циклоне над
Баренцевым морем 19.04.1996 г. максимальные скорости ветра до
30‒35 м/с наблюдались в сравнительно небольшой области размером
50×150 км [1].
Над Баренцевым морем ПЦ перемещаются в южном направлении к
Скандинавии или в юго-восточном и восточном направлениях, иногда достигая Карского моря. Протяженность траектории может доходить до
2800 км. Длина траектории ПЦ, изображенная на рис. 2, составила
2400 км, средняя скорость около 40 км/ч, время жизни – более двух суток.

Рис. 2. Траектория полярного циклона 8‒10.04.1993 г. и давление
на уровне моря 9.04.1993 г. [20].
Fig. 2. Trajectory of the polar cyclone on October 08, 1993 and sea level
pressure on April 09, 1993.

В [22] были выполнены численные эксперименты с моделью COSMORu по изучению развития полярного циклона 25‒27.03.2014 г. над Баренцевым и Карским морями. Показано, что развитие циклона существенно
зависит от состояния подстилающей поверхности. В частности, при
уменьшении сплоченности льда циклон усиливается и может изменить
траекторию, смещаясь в направлении открытой поверхности моря.
Способность воспроизводить характеристики полярных циклонов в
различных реанализах исследовалась в [32, 35, 39]. В [32] проанализированы 29 полярных циклонов над Норвежским и Баренцевым морями в холодные сезоны (октябрь‒май) 1999‒2002 гг. (рис. 3).
Над Норвежским морем формировалось больше циклонов чем над Баренцевым. В количестве циклонов есть сильная межгодовая изменчивость:
если в сезон 2001‒2002 гг. возникло 17 циклонов, то в 1999‒2000 гг. –
только 5. Почти половина циклонов были размером менее 300 км и только
6 имели время жизни более 20 ч. В период с октября 2008 г. по март
2011 г. в этом регионе зафиксировано 52 ПЦ [39].
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Рис. 3. Положение и размеры 29 полярных циклонов в Норвежском и
Баренцевом морях в холодные сезоны 1999-2002 гг. [32].
Fig. 3. Location and dimensions of 29 polar cyclones in Norwegian and Barents Seas in the cold seasons 1999–2002 [32].

По данным [34, 37] на основе спутниковой информации в период с
сентября по апрель 1995‒2009 гг. над Норвежским, Баренцевым и Гренландским морями было зафиксировано 637 ПЦ. Наибольшее количество
ПЦ сформировалось над Норвежским (42,5 %) и Баренцевым (41 %) морями.
Диапазон межгодовой изменчивости характеризуется максимумом
(62 ПЦ) в сентябре‒апреле 1999‒2000 гг. и минимумом (35 ПЦ) в
2002‒2003 гг. Для сезонной изменчивости характерен максимум ПЦ в
марте и минимум в сентябре. Интересно отметить, что количество ПЦ над
Баренцевым морем с января по апрель коррелирует с площадью льда в январе, при этом с уменьшением площади льда увеличивается количество
ПЦ.
Большинство ПЦ не превышают в диаметре 500 км. Среднее время их
жизни составляет 9‒18 ч и только 10 % ПЦ существуют более суток. Траектория большинства ПЦ составляет 100‒300 км. Средняя скорость ветра в
ПЦ ‒ около 19 м/с; наибольшие скорости (33,5 м/с) были отмечены в январе 2000 года [34].
Из-за малых размеров и короткого времени жизни полярные циклоны
неудовлетворительно воспроизводятся в реанализах. Так, за октябрь‒май
1999‒2002 гг. из 29 наблюдавшихся ПЦ в реанализе ERA-Interim
представлены только 13, а в ERA-40 ‒ всего 6 [32]. Траектории циклонов в
ERA-Interim оказались ближе к наблюденным, чем в ERA-40. Наиболее
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полно полярные циклоны представлены, по-видимому, в новом реанализе
для арктического региона с высоким разрешением [35, 37], где, согласно
оценкам, воспроизводится 89 % ПЦ по сравнению с 48 % в реанализе
ERA-Interim.
Белое море
Глубокие циклоны, вызывающие штормовые ветра над Белым морем,
делятся на северо-западные «ныряющие», западные, юго-западные, южные, «аномальные» (северо-восточные, восточные) [4]. Чаще всего наблюдаются северо-западные («ныряющие»), западные и юго-западные. В течение года наибольшую повторяемость (64 %) имеют штормы, обусловленные западными циклонами (зимой их повторяемость достигает 66 %, а
осенью ‒ 80 %).
Глубокие циклоны могут вызвать штормовые нагоны в Белом море. В
качестве примера можно привести нагон 15.11.2011 г., который оказался
наибольшим по высоте уровня, площади затопления и продолжительности
стояния [18]. Нагон был вызван циклоном, который образовался над Баренцевым морем к югу от Шпицбергена 13.11.2011 г.; давление в его центре составило 990 гПа. Далее циклон пересек центральную часть Баренцева моря с запада на восток, при этом давление упало до 955 гПа
14.11.2011 г. (рис. 4). Во время прохождения циклона наблюдалось усиление западного и северо-западного ветров в северной части Белого моря до
15–20 м/с.

Рис. 4. Приземное давление 14.11.2011 г. по данным реанализа NCEP/NCAR.
Fig. 4. Surface pressure on November 14, 2011 according to the data of the reanalysis NCEP/NCAR.
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Балтийское море
В [5] выполнена классификация штормов в Балтийском море; принятые критерии для шторма: скорость ветра больше 12 м/с и продолжительность не менее 6 ч. По характеристикам циклонов и штормов Балтийское
море обычно делят на северную и южную части. Различие между северной
и южной частями связано, в частности, с тем, что над Балтикой располагается интенсивная высотная фронтальная зона (ВФЗ), возникающая на стыке холодных и теплых воздушных масс. При более южном положении
ВФЗ там возникает зона повышенной циклонической активности.
При этом в районе пролива Скагеррак нередко образуются вторичные
циклоны («cкагерракские» циклоны), которые движутся через южную
часть Балтики.
Вторая причина различия северной и южной частей – орографическая
защищенность северной части моря от вторжений штормовых циклонов
западной четверти (Скандинавские горы, Смоландская возвышенность и
др.). Южная часть моря не имеет такого барьера.
Все циклоны поделены на 8 групп по румбам их траекторий в последние сутки перед началом шторма: северные, северо-западные и т. д.
Наибольшую повторяемость за 1966‒1985 гг. для обеих частей моря имеют циклоны западного направления.
На циклоническую активность в регионе Балтийского моря оказывает
сильное влияние североатлантическое колебание (САК). В периоды преобладания положительной фазы САК с усилением зонального переноса
происходит увеличение количества глубоких циклонов, выходящих на
Балтийское море. Их максимальное количество наблюдается зимой и ранней весной [33].
В [17] по результатам расчета ветрового волнения в Балтийском море
по модели SWAN за 1950‒2005 гг. составлен календарь штормов (с высотой волн, равной или более 4 м). Всего за указанный период выявлено 413
штормов. Для каждого шторма по данным реанализа NCEP/NCAR определялось поле приземного атмосферного давления, и далее эти поля на основе кластерного анализа группировались в типовые синоптические ситуации. Для Балтийского моря было выделено четыре типа штормообразующих ситуаций.
На основе ансамбля из 24 климатических моделей, участвующих в
проекте CMIP5, с использованием сценария RCP8.5 получено, что в XXI
веке повторяемость штормовых ситуаций в Балтийском море будет увеличиваться [17].
Самыми сильными экстремальными циклонами (штормами) в регионе
Балтийского моря были штормы Lothar и Martin в декабре 1999 г. Общий
ущерб от них составил 11,3 млрд долларов, погибли 125 человек [38].
Шторм Lothar возник 24.12.1999 г. у восточного побережья Северной
Америки около 35º с. ш. Затем он вошел в зону сильно развитого полярного струйного течения, пересекающего Северную Атлантику, где скорость
ветра достигала 100 м/с на поверхности 300 гПа [38]. Перед выходом на
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Европу 26.12.1999 г. произошло интенсивное углубление Lothar до
961 гПа, причем падение давления за 3 ч составило 26 гПа. Шторм вызвал
разрушения в полосе от северо-запада Франции до южных районов Германии и Швейцарии; были зарегистрированы порывы ветра до 50 м/с.
Скорость перемещения шторма достигала 120 км/ч в Северной Атлантике
и 100 км/ч над Европой.
Шторм Martin обрушился на Европу через сутки после Lothar. Он
сформировался 25.12.1999 г. над Северной Америкой и быстро пересек
Северную Атлантику. Перед выходом на Европу 27.12.1999 г. давление в
его центре упало до 965 гПа. Порывы ветра при движении над Европой
достигали 45 м/с [38]. Общей чертой Lothar и Martin было прохождение
фронтальной зоны с очень высокой бароклинностью между Исландией и
Великобританией.
Еще один экстремальный циклон (шторм) Gudrun (Erwin) прошел по
северной Европе 7‒9.01.2005 г. и достиг силы урагана в Северном море
(рис. 5). В Балтийском море Gudrun немного ослабел, но, тем не менее,
был одним из сильнейших штормов в этом регионе за последние 40 лет.
Максимальная скорость ветра наблюдалась на побережье Дании
(41‒46 м/с), Швеции (42 м/с) и Эстонии (37,5 м/с) [30]. По расчетам высота волн достигала 9,5 м в центральной части Балтийского моря и 5 м в
Финском заливе [36]. Шторм вызвал подъем уровня, наиболее значительный в Эстонии и Финляндии. В результате шторма погибли 17 человек,
общий ущерб составил 2,2 млрд долларов.

Рис. 5. Приземный синоптический анализ 9.01.2005 г. (циклон Gudrun
(Erwin)).
Fig. 5. Weather map on January 9, 2005 (cyclone Gudrun (Erwin)).
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Азовское море
Штормы на Азовском море чаще всего возникают при выходе средиземноморских циклонов на юго-восток Черного моря и усилении антициклона над центральными районами ЕЧР. Например, в феврале 1979 г. разность давления в центрах циклона и антициклона составила 40 гПа, что
обусловило усиление ветров над Азовским морем и в северной частью
Черного моря до 18‒23 м/с, а в районе между Керчью и Туапсе ‒ до 40 м/с
[7].
Циклоны перемещаются в район Азовского моря чаще всего в холодную часть года. Наиболее часто они приходят из западной части Черного
моря, низовьев Дуная и севера Италии. Северо-западные («ныряющие»)
циклоны преобладают зимой и осенью, а северные (с Баренцева моря)
только зимой. Штормы силой 9 баллов бывают от двух до восьми раз в
год, чаще всего в феврале-марте. Повторяемость штормов в 10 баллов –
один раз в пять лет.
Штормовой тип погоды возникает при больших градиентах давления
над Азовским морем, которые создаются при наличии антициклона на
юго-востоке европейской территории России и циклона над Черным морем. Этот тип погоды характеризуется ветрами восточных направлений со
скоростями 14‒24 м/с. Годовое число дней со скоростью ветра 17 м/с и
более на побережье колеблется от 21 до 38. Ветры с такой скоростью
наблюдаются чаще всего с октября по март (в среднем 2‒4 дня за месяц)
[12].
Зимой ветры со скоростью 17 м/с и более имеют преимущественно
северо-восточное и восточное направление. Это – «штормы Азовского моря», опасные для судов. Они наблюдаются 20‒30 раз в год, отличаются
большой продолжительностью, обычно охватывают все море и часто сопровождаются морозами и метелями. Наибольшая продолжительность подобных штормов достигает 9 суток [12]. Эти ветры вызывают сильное
волнение в вершине Таганрогского залива, а вдоль Арабатской стрелки
волны взламывают лед и нагромождают торосы. Летом ветры с такой скоростью отмечаются при прохождении холодных фронтов. Чаще всего они
носят шквалистый характер и, как правило, сопровождаются грозами и
ливнями.
Наибольшая опасность прохождения экстремальных циклонов над
Азовским морем связана с тем, что они могут вызывать штормовые нагоны со значительными подъемами уровня моря. При этом происходит затопление прибрежных территорий, что наносит большой материальный
ущерб, может приводить к человеческим жертвам и негативным экологическим последствиям. В результате влияния циклона могут возникать и
сгонные явления, вызывающие проблемы для судоходства в прибрежных
водах, для работы водозаборов и т.д.
В качестве примера приведем два случая катастрофических нагонов в
Таганроге в марте 2013 г. и сентябре 2014 г., которые были воспроизведе-
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ны с помощью гидродинамических моделей [10, 24]. Оба случая были
связаны с прохождением глубоких циклонов, вызвавших сильные югозападные ветры (рис. 6).

а)

б)
Рис. 6. Фрагмент приземного барического поля над юго-восточной
частью Европы 24.03.2013 г. (сверху) и 24.09.2014 г. (снизу).
Fig. 6. A fragment of the surface pressure field over the south-eastern part of Europe on March 24, 2013 (above) and on September 24, 2014 (below).

Как видно из рис. 6, циклон в сентябре 2014 г. был более глубоким,
чем в марте 2013 г., и с более сильными ветрами (рис. 7). Сильный югозападный ветер (до 25 м/с) в районе Таганрога 24.09.2014 г. наблюдался
менее суток, однако он вызвал катастрофический нагон, приведший к значительному материальному ущербу. В результате штормового нагона уровень моря в Таганроге поднялся на 2,5 м.
Черное море
Штормы Черного моря возникают при прохождении над морем
циклонов, траектории которых пересекают Европу, а также средиземноморских циклонов. Есть два основных типа «штормовых» полей атмо-
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сферного давления. При первом типе траектории средиземноморских
циклонов проходят через Малую Азию и юг Черного моря, при этом на
ЕЧР формируются области высокого давления. При втором типе средиземноморские циклоны выходят на запад и север Черного моря и, кроме
того, происходит смещение циклонов с Балтийского моря и южной Скандинавии на Балканы и ЕЧР (ныряющие циклоны) [6, 26].

Рис. 7. Среднесуточная скорость ветра (м/с) на ст. Таганрог
в сентябре 2014 г.
Fig. 7. Daily average wind velocity (m/s) at the station Taganrog in
September 2014.

При первом типе над Черным морем часто формируется локальный
центр пониженного давления. Его движение блокируется зоной высокого
давления над европейской территорией России и Восточной Европой. Если центр циклона находится над Малой Азией и южной частью Черного
моря, преобладают северо-восточные, восточные, юго-восточные ветры.
При втором типе возможно формирование локального глубокого циклона в северной части Черного моря. В это время над Балканами преобладает повышенное давление. Такая ситуация может приводить к развитию
сильных штормовых ветров северо-западного, западного, юго-западного
направлений.
На основе расчета высоты волн в Черном море за 1948‒2010 гг. в [8]
были определены два района с наиболее развитым штормовым волнением
– юго-западная и северо-восточная части моря, где максимальные высоты
волн превышают 6,5 м. Авторы связывают эти районы с двумя типами
штормовых синоптических ситуаций, описанных выше.
Как указывалось выше, штормы в Черном море часто вызываются
средиземноморскими циклонами. В [15] были выделены два района Средиземного моря, где наиболее часто формируются циклоны: Генуэзский
залив (около 30 циклонов в год) и акватория около Кипра (20 циклонов).
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Получено семь типов траектории циклонов, из которых четыре пересекают Черное море.
В [29] по данным реанализа давления на уровне моря ERA-40
за 1962‒2001 гг. построены траектории циклонов в восточной части
Средиземного моря, часть из которых выходит на Черное море (рис. 8). В
январе количество циклонов существенно возрастает как в восточной части Средиземного моря, так и в Черном море.

Рис. 8. Траектории циклонов над Средиземным и в Черным морями в
январе в 1962‒2001 гг. [29].
Fig. 8. Cyclone trajectories over the Mediterranean and Black Seas in January in
1962–2001 [29].

Рассмотрим несколько самых сильных штормов на Черном море.
Прежде всего необходимо упомянуть бурю у берегов Крыма 14 ноября
1854 г., приведшую к большим потерям англо-французского флота в районе Балаклавы. Синоптическое исследование этого шторма послужило
поводом для организации службы погоды во Франции.
Тяжелые последствия вызвал шторм в ноябре 2007 г., описанный во
многих публикациях [2, 19, 21, 23, 25, 28]. 11 ноября 2007 г. штормовой
ветер и сильное волнение в Черном и Азовском морях привели к крушению нескольких судов в Керченском проливе. В результате крушения танкера «Волгонефть-139» в море попало большое количество нефтепродуктов, что привело к крупной экологической катастрофе.
Циклон, вызвавший штормовое волнение, сформировался 10 ноября
над северными районами Греции и 11 ноября пересек Черное море
(рис. 9). Циклон быстро углубился до 980 гПа. Скорость падения давления
достигала 5 гПа за 3 часа. Циклон был не очень глубоким, но с большими
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градиентами давления, что обусловило скорости ветра до 30‒35 м/с
[19, 25].
Примерно с 5 до 13 ч 11 ноября через район Керченского пролива
проходила фронтальная зона повышенных градиентов температуры воздуха на уровне 850 гПа, обусловленная холодным атмосферным фронтом;
скорость ветра достигала 25 м/с. [2]. Именно в этот период произошло
наибольшее количество катастроф с судами в Керченском проливе.

Рис. 9. Траектория циклона 10–11 ноября 2007 г. В каждой точке ниже
(правее) положения центра циклона указаны дата и время (UTC) в
формате (день: час), выше (левее) – минимальное давление на уровне
моря в центре циклона (гПа) [28].
Fig. 9. The trajectory of the cyclone originated on November 10 – 11. 2007.
In each point below (to the right) of the cyclone center location; the date and
the time (UTC) are specified in the format (day; hour), above (to the left) –
the minimum pressure at the sea level in the cyclone center (hPa) [28].

Однако наиболее сильные порывы ветра до 35 м/с были зафиксированы в 7 ч 30 мин 11 ноября в Анапе, что, вероятно, связано с активизацией
турбулентных процессов в зоне холодного фронта при обтекании воздушным потоком горного хребта [23].
Шторм в северо-западной части моря 10-12 ноября 1981 г. явился одним из самых сильных штормов для этого района. По расчетам максимальная скорость ветра достигала 25,4 м/с, значительная высота волны –
6,4 м, максимальная высота волн – 12,8 м. [14]. По наблюдениям у югозападного побережья Крыма была зафиксирована волна высотой 7,3 м.
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Экстремальные волны привели к значительным повреждениям буровой
платформы в Каркинитском заливе.
Шторм 14‒16 ноября 1992 г. нанес большой материальный ущерб, повредил нефтегазодобывающие платформы, разрушил бетонные боны и
размыл часть пляжей в Одессе и в Крыму [25]. Шторм был вызван глубоким южным циклоном, который пересек акваторию Черного моря со средней скоростью 75 км/ч. В период с 0 до 9 часов 15 ноября давление в
центре циклона упало на 14,7 гПа. Это способствовало возникновению
сильного ветра на его периферии сначала в северо-западной, а затем в северо-восточных частях моря. В северо-восточной части скорость ветра
достигала 25‒30 м/с. Высота волн в тыловой части циклона превышала
5 м, а наибольшие волны в северо-восточной части моря достигали 8‒10 м.
По-видимому, наибольшая из измеренных высот волн (12,3 м) в Черном море была зафиксирована 1.02.2003 г. в северо-восточной части моря
на заякоренном буе [11]. Синоптическая ситуация при возникновении экстремального волнения характеризовалась образованием вторичного циклона с центром в районе Крымского полуострова на южной периферии
обширного основного циклона. Давление в центре вторичного циклона
составило 994 гПа, максимальная скорость ветра на периферии циклона
достигала 20‒25 м/с.
Особый интерес представляет мезомасштабный циклон над югозападной частью Черного моря, наблюдавшийся в конце сентября 2005 г. и
имевший признаки тропического циклона (наличие «глаза» и др.). Циклон
просуществовал около пяти суток, скорость ветра в его зоне достигала
20‒25 м/с [13]. Анализ показал, что основными причинами формирования
циклона явились относительно высокая температура поверхности моря
(23 ºС) и натекание холодной влажной воздушной массы на теплую поверхность моря, что привело к резкому развитию неустойчивого состояния
атмосферы.
Заключение
Большинство экстремальных циклонов над морями европейской части
России непосредственно формируются в Северной Атлантике или косвенно связаны с атмосферной циркуляцией этого региона. Интенсификация
циклонов над конкретным морем происходит под влиянием местных
условий, в том числе под воздействием мезомасштабных атмосферных
процессов.
Для судоходства в Баренцевом море наибольшую опасность представляют полярные циклоны, которые формируются при перемещении
холодной арктической воздушной массы на относительно теплую поверхность моря. Полярные циклоны сопровождаются штормовым ветром и
волнением, обледенением судов и сооружений, ухудшением видимости.
Они обычно не превышают в диаметре 500 км, среднее время жизни составляет всего 10‒18 ч, что сильно затрудняет их прогноз.
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Глубокие циклоны могут вызывать штормовые нагоны, особенно
в Белом, Балтийском и Азовском морях. На циклоническую активность в
регионе Балтийского моря оказывает сильное влияние североатлантическое колебание. В периоды преобладания положительной фазы САК с
усилением зонального переноса происходит увеличение количества глубоких циклонов, выходящих на Балтийское море. В качестве примера
можно привести экстремальные циклоны, названные в Европе Lothar, Martin и Gudrun, вызвавшие большой ущерб и приведшие к человеческим
жертвам. В результате шторма на Черном море в ноябре 2007 г. потерпели
крушение несколько судов в Керченском проливе, при этом в море попало
большое количество нефтепродуктов, что привело к крупной экологической катастрофе.
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О результатах совместных оперативных испытаний
технологии детализированных по времени ансамблевых
долгосрочных прогнозов на основе глобальных моделей
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Представлены результаты совместных испытаний технологии ансамблевых прогнозов полей геопотенциала поверхности 500 гПа (Н-500), давления на уровне моря
(SLP), температуры воздуха на уровне 850 гПа (Т-850) и у Земли (TRSF), а также
интенсивности атмосферных осадков (PREC) на срок до 45 суток с недельной временной детализацией для первого прогностического месяца на основе моделей ПЛАВ
(ГМЦ) и T63L25 (ГГО). Для Северо-Евразийского региона предусмотрена детализация прогнозов приземной температуры воздуха и количества осадков по сети
70 пунктов. Оценки успешности детерминированных (среднее по ансамблю) и вероятностных прогнозов свидетельствуют о наличии полезного сигнала для большинства метеорологических величин во внетропических широтах ‒ на недельных (в
ряде случаев до 2‒3 недель) и месячных интервалах времени, в тропических широтах ‒ на всех периодах прогноза. Исключение представляют осадки, прогнозы которых за пределами недельного интервала являются малоинформативными. Использование мультимодельного ансамбля в ряде случаев позволяет повысить качество
прогнозов, особенно при прогнозе осадков и атмосферного давления.
Ключевые слова: гидродинамические прогнозы, мультимодельные ансамбли,
синоптико-статистическая интерпретация, верификация прогнозов
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The results of joint tests of the technology of ensemble forecasts of the 500 hPa geopotential heights (H-500 ), the sea level pressure (SLP), the air temperature at 850 hPa
(T-850), the air temperature at 2 m (TRSF) and rainfall intensity (PREC) for a week and a
month (up to 1.5 months) are presented based on the SLAV (HMC) and T63L25 (MGO)
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models. The detailed forecasts of temperature and precipitation at 70 stations situated
in the Northern Eurasia are provided. Both the deterministic (ensemble average) and
probabilistic weekly (up to 1 week, in some cases up to 2‒3 weeks) and monthly forecasts
show a useful skill for the most of meteorological values in extratropical latitudes. There
is a useful signal for all time scales in tropical latitudes. But the forecasts of precipitation
(up to 2‒4 weeks) are not informative. We see overall promising a multi-model ensemble
results as compared to individual models, particularly for precipitation and sea level pressure prediction.
Keywords: hydrodynamic forecasts, multi-model ensembles, synoptic-statistical interpretation, forecasts verification

Введение
Опыт зарубежных и отечественных исследований показал, что наиболее
эффективным инструментом прогнозирования на внутрисезонных временных интервалах является ансамблевое гидродинамическое моделирование, а
объединение результатов лучших, качественно близких прогностических
моделей позволяет получить максимально возможную на современном
уровне успешность прогнозов. Актуальность подобных работ определила
кооперацию передовых прогностических центров в рамках международного проекта S2S (Subseasonal to Seasonal Prediction Project,
http://s2sprediction.net/), стартовавшего под эгидой Всемирной программы
исследования погоды и Всемирной программы исследований климата
ВМО.
В России в этом направлении активно сотрудничают Гидрометцентр
России (ГМЦ) с глобальной полулагранжевой моделью с адвекцией вихря
(ПЛАВ) и Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (ГГО) со
спектральной моделью T63L25 [1]. В 2012 г. были инициированы работы по
унификации технологий прогнозирования ГМЦ и ГГО с целью создания
гибкой технологии ансамблевых внутрисезонных прогнозов на срок до
45 суток с недельной временной детализацией для первого прогностического
месяца.
В апреле 2012 г. были организованы совместные оперативные испытания этих технологий по согласованной программе. Позднее, в связи с внесением изменений в версию модели ПЛАВ в начале 2016 г., испытательная выборка согласованных оперативных прогнозов была ограничена периодом с 30 марта 2016 г. по 15 марта 2017 г. и составила 51 прогноз.
По результатам испытаний, рассмотренным на заседании Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета (ЦМКП) 20 июня 2017 г. было принято
решение о целесообразности использования прогнозов ГМЦ, ГГО и их
комплекса (мультимодельных прогнозов) в качестве консультативных
прогнозов в информационном обеспечении Северо-Евразийского климатического центра (СЕАКЦ). Ниже дается краткое описание технологии прогнозов, условий проведения и результатов испытаний.
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1. Модели и технологии прогнозирования
В Гидрометцентре России по аналогии со схемой сезонного прогноза
реализована технология выпуска долгосрочных прогнозов с недельной
детализацией. Сходство технологий определяется единой вычислительной
основой ‒ моделью ПЛАВ Гидрометцентра России/Института вычислительной математики РАН [9] со среднесуточной дискретностью записи
прогностической информации. Для оперативного долгосрочного прогноза
рассчитывается ансамбль из 20 прогностических реализаций по версии
модели ПЛАВ с горизонтальным разрешением 1,406° по долготе, 1,125° по
широте и 28 уровнями по вертикали. При этом эволюция температуры поверхности океана (ТПО) и концентрации морского льда описывается с помощью наложения аномалий этих полей в момент начала расчета прогноза
на средние климатические ежедневные значения с постепенным затуханием аномалии в течение прогностического периода. Технология генерации
ансамблей начальных данных основана на методе «выращивания» быстрорастущих возмущений [16].
В ГГО технология детализированных по времени метеорологических
прогнозов на срок до 45 суток основана на расчетах по спектральной модели атмосферы T63L25 (МОЦА MGO-3) [2]. Горизонтальное разрешение
модели составляет 1,91,9, по вертикали учитывается 25 уровней в сигмасистеме координат, шаг интегрирования по времени составляет 10 минут.
Граничные условия формулируются в предположении сохранения начального распределения аномалий ТПО без изменений на всем периоде интегрирования. Начальные аномалии концентрации морского льда удерживаются в
течение 21 суток с последующей релаксацией к климатическому распределению. Ансамбль прогнозов включает девять расчетов с использованием
слабо возмущенных начальных состояний атмосферы, которые генерируются посредством выращивания возмущений в модели на основе метода [7, 16].
Более подробную информацию о подготовке прогнозов в ГГО можно найти
в [3, 4].
В технологиях ГМЦ и ГГО используются единые источники данных о
начальном состоянии атмосферы и океана. Комплект начальных атмосферных полей формируется на основе оперативного объективного анализа с
разрешением 2,52,5, выполняемого в Гидрометцентре России. В качестве
исходной информации о ТПО и концентрации морского льда используются
результаты их еженедельного анализа по методике [14], доступные на сайте
http://iridl.ldeo.columbia.edu.
Для исключения систематических ошибок в результатах долгосрочного
моделирования прогнозы представляются в виде полей аномалий относительно модельного климата. Модельные климатические поля оцениваются
при этом по данным многолетних серий ретроспективных прогнозов. Для
детализированных по времени прогнозов моделей ГМЦ и ГГО на 1,5 месяца сохранялись осредненные за сутки числовые поля, представленные
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в сетке 2,52,5 для пяти метеорологических характеристик: геопотенциала поверхности 500 гПа (Н-500), давления на уровне моря (SLP), температуры воздуха на уровне 850 гПа (Т-850) и у поверхности Земли (TRSF),
а также интенсивности атмосферных осадков (PREC). Далее на этапе постобработки они используются для формирования в ГМЦ и ГГО независимых выходных комплектов прогностической информации с исключенными систематическими ошибками.
Унифицированный комплект прогноза по каждой технологии включает
глобальные сеточные поля (2,52,5) средних ансамблевых аномалий и вероятностей трех градаций аномалий (ниже нормы, норма, выше нормы)1 по
каждой из пяти характеристик (Н-500, SLP, T-850, TRSF, PREC) для шести
периодов временного осреднения: недели 1, 2, 3, 4 (средние за 1‒7, 8‒14,
15‒21, 22‒28 сутки соответственно) и два месячных интервала: месяц 1
(1‒30 сутки), месяц 2 (16‒45 сутки) (всего 120 глобальных полей). Наличие прогностических данных с суточным временным разрешением позволяет гибко формировать на их основе средние поля для шести выбранных
временных «окон» и в случае необходимости изменить временные интервалы для прогноза и для оценки качества прогностической схемы. Оценки
параметров модельного климата и систематических ошибок осуществляются независимо в ГМЦ и ГГО для каждой модели по многолетним рядам
ретроспективных прогнозов, охватывающих период с 1982 года.
Для территории Северо-Евразийского региона дополнительно предусмотрена пространственная детализация прогнозов приземной температуры воздуха и количества осадков для 70 пунктов, на которых проводятся
метеорологические наблюдения (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения пунктов прогноза. Пунктирами показаны границы разделения территории на долготные сектора.
Fig. 1. Location map of forecast points. The dashed line indicates the boundaries
of the division of the territory into longitude sectors.
1

Границы градаций соответствуют терцилям климатического распределения
аномалий.
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Прогнозы в пунктах составляются с использованием билинейной интерполяции и корректировки систематических ошибок по данным ретроспективных прогнозов. Результаты прогнозов передаются по локальным и
глобальным линиям связи, что позволяет объединить прогностическую
деятельность ГМЦ и ГГО в единую технологическую линию для создания
мультимодельного прогноза. При этом в каждой точке с равными весами
объединяются средние ансамблевые аномалии (с исключенными систематическими ошибками) и вероятности трех градаций аномалий (ниже нормы, норма, выше нормы), полученные в ГМЦ по ансамблю из 20 прогнозов и в ГГО по ансамблю из 9 прогнозов. Более подробное описание единой технологической линии прогнозов содержится в [1].
Прогностические карты средних ансамблевых аномалий и вероятностей указанных выше метеорологических величин, полученные по прогнозам ГМЦ, ГГО и мультимодельному прогнозу с недельным и месячным
разрешением, размещаются на сайте Северо-Евразийского климатического
центра (http://neacc.meteoinfo.ru/) и регулярно (раз в неделю) обновляются.
На рис. 2 приводится пример прогностической продукции для региона
Северной Евразии.

Рис. 2. Пример мультимодельного вероятностного прогноза приземной температуры воздуха для региона Северной Евразии (дата прогноза 20.07.2017 г.).
Fig. 2. Example of a multi-model probabilistic forecast for Northern Eurasia (initial
date: July 20, 2017).
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2. Организация совместных оперативных испытаний
В рамках совместных оперативных испытаний был установлен график
еженедельного выпуска прогнозов по средам с использованием в качестве
исходной информации данных объективного анализа состояния атмосферы за 00 ч ВСВ и анализа состояния поверхности океана за предшествующую неделю. Обмен результатами прогнозов по согласованному формату
осуществлялся до начала периода прогноза.
Были согласованы источники эталонных фактических данных,
использующихся для оценки успешности прогнозов, а также методы, критерии и регионы оценивания.
Для оценки сеточных полей эталонные фактические данные рассчитывались исходя из шестичасовых данных реанализа NOAA NCEP-DOE
Reanalysis-2 [13]. Параметры эталонного климата оценивались по
30-летним рядам за 1981‒2010 годы.
Для оценки прогнозов приземной температуры воздуха и количества
осадков по пунктам фактические значения рассчитывались по результатам
наблюдений на станциях. Параметры эталонных климатических распределений прогнозируемых переменных были рассчитаны по данным архива
ВНИИГМИ-МЦД, доступного на сайте http://meteo.ru/data, за
1961‒1990 гг. Использование для этой цели периода 1980‒2010 гг. оказалось невозможным в связи с наличием большого количества пропусков в
данных наблюдений в последнем десятилетии ХХ века.
В состав критериев оценки прогнозов по величине аномалий включены рекомендованные руководящими документами [8, 15]: средняя квадратическая ошибка (RMSE), относительная ошибка (Q), пространственный
коэффициент корреляции аномалий (ACC), оценка прогноза аномалии по
знаку () и оценка мастерства прогнозов по отношению к климату (MSSS).
Оценка успешности вероятностных прогнозов трех градаций в соответствии с требованиями [15] осуществлялась посредством расчетов площади
под кривой ROC, сопоставляющей относительные доли удачных прогнозов и ложных тревог при различных уровнях пороговой вероятности.
Формулы для расчетов и более подробную информацию по данным критериям можно найти в [6, 8, 15].
Перечисленные критерии рассчитывались по сеточным данным в пределах трех регионов: внетропические широты Северного полушария
(20° с. ш. ‒ 90° с. ш.), тропики (20° ю. ш. – 20° с. ш.), Cеверо-Евразийский
регион (40° с. ш. ‒ 70° с. ш., 20° в. д. ‒ 180° в. д.). Успешность прогнозов в
пунктах оценивалась по всем 70 станциям, а также раздельно по трем секторам (Европейская часть, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток). Границы разделения на сектора показаны линиями на рис. 1.
Успешность каждого прогноза ГМЦ, ГГО и их мультимодельного комплекса оценивалась индивидуально, а также интегрально по всему периоду
испытаний. Оценки успешности рассчитывались независимо в ГМЦ и ГГО и
впоследствии сопоставлялись.
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3. Результаты оперативных испытаний
3.1. Оценки качества прогнозов сеточных полей
Оценки качества прогнозов полей аномалий по критериям RMSE,
MSSS, АСС и , полученные в среднем за период испытаний, приведены в
табл. 1‒4.
Данные табл. 1 показывают, что наибольшие различия в ошибках
RMSE прогнозов на основе моделей ГГО и ГМЦ отмечались для приземной температуры воздуха на территории Северной Евразии и Северного
полушария (внетропические широты). В тропиках различия в оценках были невелики. В отдельных случаях, за исключением приземной температуры воздуха, преимущественно на интервалах первой и четвертой недель, а
также первого и второго месяца интегрирования, комплексирование прогнозов позволило улучшить их качество, хотя и незначительно.
Значения критерия ACC (табл. 2) подтверждают выявленные ранее
различия между успешностью прогнозов ГГО и ГМЦ. В табл. 2 выделены
графы, для которых различия средних ACC прогнозов ГГО и ГМЦ, при
оценке их по двухвыборочному t-критерию Стьюдента, являются статистически значимыми (нулевая гипотеза отвергается на 5%-ном доверительном уровне). По этим данным, как и по RMS, наиболее значительные
преимущества прогнозов ГГО отмечаются для температуры воздуха.
Таблица 1. Средние значения RMSE прогнозов ГГО, ГМЦ и мультимодельного комплекса (MK) по территориям Северо-Евразийского региона (СЕР),
внетропической зоны Северного полушария (СП) и тропиков (ТР)
Table 1. Average verification score RMSE for forecasts of MGO (ГГО), HMC
(ГМЦ) and multimodel ensemble (MК) over the North-Eurasia (СЕР), the extratropical zone of the northern hemisphere (СП) and the tropics (TР)
Период
Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

Месяц 1

Месяц 2

Метод
H-500, дкм
прогноза СЕР СП ТР
ГМЦ
4.16 3.90 0.87
ГГО
3.79 3.42 0.82
МК
3.55 3.27 0.71
ГМЦ
8.41 7.62 1.19
ГГО
7.24 6.51 1.09
МК
7.31 6.55 1.03
ГМЦ
9.29 8.12 1.28
ГГО
8.35 7.16 1.17
МК
8.48 7.29 1.15
ГМЦ
8.83 7.53 1.27
ГГО
8.72 7.43 1.15
МК
8.56 7.29 1.13
ГМЦ
4.88 4.22 0.76
ГГО
4.42 3.80 0.69
MK
4.45 3.78 0.68
HMC 5.35 4.48 0.84
ГГО
5.26 4.39 0.77
MK
5.13 4.27 0.73

SLP, гПа
СЕР СП ТР
3.53 3.34 0.92
3.21 2.98 0.91
2.97 2.83 0.78
6.79 6.12 1.34
5.98 5.39 1.22
5.97 5.31 1.16
7.11 6.39 1.41
6.51 5.78 1.29
6.53 5.79 1.26
6.41 5.85 1.34
6.45 5.86 1.29
6.26 5.69 1.24
3.52 3.29 0.81
3.33 3.12 0.78
3.26 3.01 0.72
3.65 3.45 0.87
3.71 3.45 0.86
3.55 3.32 0.79

T-850, C
СЕР СП ТР
1.92 1.75 0.97
1.73 1.62 0.98
1.62 1.51 0.91
3.38 2.97 1.16
2.85 2.60 1.15
2.85 2.57 1.08
3.62 3.13 1.20
3.31 2.83 1.17
3.31 2.83 1.12
3.51 2.96 1.16
3.39 2.91 1.15
3.34 2.85 1.12
2.00 1.69 0.81
1.79 1.53 0.82
1.80 1.52 0.78
2.23 1.79 0.85
2.10 1.75 0.86
2.10 1.70 0.82

TRSF, C
СЕР СП ТР
2.41 2.25 0.75
2.08 1.72 0.74
2.04 1.80 0.70
3.52 2.95 0.89
3.05 2.43 0.84
3.05 2.49 0.82
3.73 2.98 0.89
3.43 2.61 0.86
3.43 2.65 0.83
3.68 2.90 0.88
3.48 2.66 0.84
3.46 2.67 0.83
2.34 2.05 0.64
1.99 1.57 0.60
2.03 1.68 0.59
2.54 2.10 0.67
2.28 1.77 0.63
2.31 1.84 0.62

PREC, мм/сут
СЕР СП ТР
1.94 2.76 5.66
1.67 2.49 5.9
1.67 2.44 5.49
2.13 3.08 5.84
1.89 2.80 5.96
1.90 2.80 5.68
2.03 2.99 5.81
1.95 2.86 5.95
1.93 2.83 5.72
1.97 2.85 5.78
1.93 2.86 5.95
1.91 2.80 5.72
1.08 1.62 3.53
1.03 1.54 3.65
1.01 1.51 3.43
1.08 1.60 3.55
1.07 1.61 3.76
1.05 1.56 3.51

О результатах совместных оперативных испытаний
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Таблица 2. Средние значения ACC прогнозов ГГО, ГМЦ и мультимодельного
комплекса (MK) по территориям Северо-Евразийского региона (СЕР), внетропической зоны Северного полушария (СП) и тропиков (ТР)
Table 2. Average verification score ACC for forecasts of MGO, HMC and multimodel ensemble (MК) over the North-Eurasia (СЕР), the extratropical zone of the
northern hemisphere (СП) and the tropics (TР)
Период
Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

Месяц 1

Месяц 2

Метод
H-500, дкм
SLP, гПа
T-850, C
прогноза СЕР СП ТР СЕР СП ТР СЕР СП ТР
ГМЦ
0.84 0.84 0.65 0.8 0.79 0.65 0.79 0.78 0.49
ГГО
0.87 0.87 0.71 0.83 0.83 0.66 0.81 0.8 0.51
МК
0.88 0.88 0.73 0.85 0.84 0.72 0.83 0.83 0.57
ГМЦ
0.31 0.31 0.33 0.23 0.26 0.31 0.30 0.31 0.18
ГГО
0.38 0.40 0.38 0.25 0.3 0.41 0.36 0.38 0.24
МК
0.38 0.40 0.41 0.28 0.32 0.41 0.39 0.39 0.26
ГМЦ
0.00 0.03 0.2 -0.03 0.01 0.21 0.04 0.07 0.09
ГГО
0.11 0.15 0.16 0.02 0.08 0.29 0.08 0.16 0.13
МК
0.05 0.10 0.23 -0.02 0.05 0.29 0.08 0.14 0.14
ГМЦ -0.07 0.00 0.10 -0.01 0.03 0.16 -0.07 0.01 0.07
ГГО
-0.05 0.01 0.12 0.00 0.00 0.21 -0.04 0.03 0.12
МК
-0.07 0.00 0.15 -0.01 0.01 0.22 -0.07 0.03 0.12
ГМЦ
0.28 0.34 0.37 0.31 0.31 0.42 0.29 0.34 0.24
ГГО
0.42 0.43 0.39 0.34 0.34 0.49 0.41 0.42 0.28
MK
0.38 0.43 0.44 0.36 0.36 0.50 0.40 0.43 0.31
HMC 0.02 0.04 0.21 0.04 0.05 0.33 0.01 0.08 0.15
ГГО
0.04 0.07 0.22 0.00 0.03 0.36 0.08 0.12 0.17
MK
0.06 0.07 0.27 0.01 0.05 0.40 0.08 0.13 0.19

PREC, мм/сут
TRSF, C
СЕР СП ТР СЕР СП ТР
0.67 0.57 0.49 0.39 0.37 0.21
0.75 0.74 0.53 0.47 0.46 0.26
0.76 0.74 0.57 0.48 0.47 0.29
0.26 0.2 0.23 0.13 0.12 0.11
0.37 0.42 0.35 0.17 0.18 0.16
0.37 0.37 0.34 0.17 0.18 0.18
0.07 0.06 0.22 0.01 0.03 0.08
0.17 0.28 0.27 0.02 0.07 0.11
0.14 0.22 0.29 0.03 0.06 0.13
0.02 0.04 0.21 -0.02 0.04 0.07
0.08 0.21 0.27 0.03 0.03 0.11
0.06 0.17 0.27 0.01 0.04 0.11
0.27 0.2 0.37 0.20 0.2 0.18
0.45 0.52 0.45 0.21 0.25 0.25
0.41 0.45 0.45 0.24 0.26 0.26
0.09 0.07 0.3 0.04 0.08 0.13
0.22 0.34 0.36 0.05 0.09 0.17
0.19 0.27 0.36 0.05 0.10 0.19

Отметим, что по всем методическим прогнозам (ГМЦ, ГГО и их комплексу) средние оценки ACC почти для всех метеорологических величин
во всех регионах и на всех интервалах прогноза ‒ положительны (исключением являются оценки прогнозов на четвертую неделю по Северной
Евразии).
На интервале первой недели (за исключением прогнозов осадков)
оценки АСС превышают уровень 0,6, считающийся уровнем практической
предсказуемости [12].
Обращают на себя внимание относительно невысокие показатели
прогнозов на первую неделю в тропиках по сравнению с оценками по территории Северной Евразии и Cеверного полушария. На более длительных
интервалах заблаговременности (четвертая неделя прогноза и второй месяц), когда состояние атмосферы зависит не столько от начальных условий, сколько от состояния океана и поверхности суши, наоборот, качество
прогнозов в тропиках выше, чем во внетропических широтах. Данное обстоятельство, возможно, связано с наличием в тропиках крупномасштабных структур (например, ЭНЮК, осцилляция Маддена ‒ Джулиана и др.),
которые являются более инерционными, а потому и легче прогнозируемыми объектами.
Прогнозы осадков на всех временных интервалах характеризуются
оценками ACC ниже уровня практической предсказуемости. На рис. 3
представлены графики временного хода ACC для первой (а), второй (б),
третьей (в) и четвертой (г) недели. На графиках заметно ухудшение качества прогнозов осадков и ГМЦ и ГГО в течение летнего периода.
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Рис. 3. Временные ряды оценок ACC прогнозов аномалий количества осадков для недели 1 (а), 2 (б), 3(в), 4 (г) для внетропической зоны Северного
полушария за период испытаний.
Fig. 3. Time series of anomaly correlation coefficient ACC obtained for the forecasts of precipitation for 1 (a), 2 (б), 3 (в) and 4 (г) weeks ahead over the extratropical zone of the northern hemisphere for the period of testing.

В табл. 3 приведены средние оценки качества прогнозов по критерию
MSSS, позволяющие определить преимущества методических прогнозов
по сравнению с климатическими. Расчет статистической достоверности
полученных оценок производился с помощью непараметрического метода
повторных выборок с возвратом, известного как «бутстреп» [11]. Повторные выборки генерировались с помощью датчика случайных чисел в количестве, равном 100. Наряду со средними значениями MSSS для получения статистически значимых оценок (в пределах 10%-ного уровня) были
оценены соответствующие доверительные интервалы.
Как видно, для первой недели качество прогнозов ГМЦ и ГГО, как
правило, выше климатического. Исключением являются прогнозы осадков, полученные на базе модели ГМЦ. На второй неделе качество прогнозов резко падает. Однако в прогнозах по модели ГГО и на этом временном
интервале качество прогнозов полей Н-500 и температуры воздуха остается выше уровня климатических прогнозов. На третьей и четвертой неделях
значимое превосходство всех методических прогнозов по сравнению с
климатом сохраняется только в тропиках для Н-500, а также для TRSF, за
исключением прогнозов ГМЦ.

О результатах совместных оперативных испытаний
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Таблица 3. Средние значения MSSS прогнозов ГГО, ГМЦ и мультимодельного комплекса (MK) по территориям Северо-Евразийского региона (СЕР),
внетропической зоны Северного полушария (СП) и тропиков (ТР)
Table 3. Average verification score MSSS for forecasts of MGO, HMC and multimodel ensemble (MК) over the North-Eurasia (СЕР), the extratropical zone of the
northern hemisphere (СП) and the tropics (TР)
Период
Неделя
1
Неделя
2
Неделя
3
Неделя
4
Месяц 1

Месяц 2

Метод
прогноза
ГМЦ
ГГО
МК
ГМЦ
ГГО
МК
ГМЦ
ГГО
МК
ГМЦ
ГГО
МК
ГМЦ
ГГО
MK
HMC
ГГО
MK

H-500, дкм
СЕР СП ТР
0.74 0.72 0.75
0.79 0.78 0.78
0.82 0.8 0.83
-0.06 -0.1 0.51
0.22 0.2 0.59
0.2 0.19 0.63
-0,28 -0,25 0,41
-0,01 0,03 0,51
-0,05 -0,01 0,52
-0,14 -0,08 0,39
-0,12 -0,06 0,5
-0,07 -0,02 0,51
0,09 0,11 0,72
0,24 0,27 0,77
0,24 0,28 0,78
-0,13 -0,03 0,62
-0,08 0,02 0,69
-0,04 0,07 0,72

SLP, гПа
T-850, C
TRSF, C
СЕР СП ТР СЕР СП ТР СЕР СП ТР
0.66 0.63 0.42 0.67 0.63 0.33 0.52 0.35 0.34
0.72 0.7 0.45 0.73 0.69 0.29 0.64 0.64 0.36
0.76 0.74 0.6 0.76 0.73 0.4 0.66 0.59 0.43
-0.25 -0.23 -0.23 -0.05 -0.07 0.04 0 -0.1 0.04
0.02 0.02 0.01 0.25 0.18 0.06 0.23 0.26 0.16
0.02 0.06 0.1 0.25 0.2 0.15 0.25 0.22 0.2
-0,36 -0,34 -0,33 -0,22 -0,18 -0,02 -0,12 -0,12 0,04
-0,14 -0,11 -0,12 0 0,03 0,03 0,04 0,14 0,11
-0,15 -0,11 -0,05 -0,01 0,03 0,09 0,05 0,12 0,17
-0,11 -0,14 -0,24 -0,17 -0,08 0,02 -0,12 -0,09 0,05
-0,13 -0,16 -0,13 -0,09 -0,04 0,04 -0,01 0,1 0,13
-0,06 -0,08 -0,05 -0,06 0
0,1
0 0,09 0,16
-0,05 -0,09 -0,14 0,15 0,15 0,22 0,09 -0,02 0,24
0,06 0,01 0 0,32 0,31 0,2 0,33 0,43 0,33
0,09 0,08 0,12 0,31 0,32 0,28 0,31 0,33 0,36
-0,13 -0,21 -0,26 -0,12 0,02 0,12 -0,09 -0,07 0,14
-0,14 -0,19 -0,23 -0,01 0,07 0,11 0,09 0,26 0,23
-0,06 -0,11 -0,04 0 0,11 0,19 0,08 0,2 0,26

PREC, мм/сут
СЕР СП ТР
-0.11 -0.02 0.01
0.19 0.17 -0.07
0.18 0.19 0.07
-0.32 -0.27 -0.05
-0.02 -0.04 -0.1
-0.04 -0.04 0.01
-0,18 -0,18 -0,05
-0,08 -0,08 -0,1
-0,06 -0,06 -0,01
-0,12 -0,08 -0,03
-0,07 -0,09 -0,1
-0,05 -0,04 -0,01
-0,11 -0,12 -0,01
0,02 -0,01 -0,08
0,03 0,03 0,05
-0,11 -0,1 -0,03
-0,07 -0,11 -0,15
-0,04 -0,04 0

Примечание: выделены графы с оценками успешности, значимо превышающими уровень климатических прогнозов.

Оценки MSSS для первого месяца значимо положительны во всех регионах для прогнозов аномалий Н-500 и Т-850 по обеим моделям и для
прогнозов приземной температуры воздуха по модели ГГО, а в тропиках
также и по модели ГМЦ. Особо следует отметить, что мультимодельные
прогнозы на этом временном интервале имеют значимо положительные
оценки (содержат полезный сигнал) для всех переменных, за исключением
осадков.
Для месячного интервала с двухнедельной заблаговременностью (месяц 2) полезный сигнал прослеживается для всех регионов в прогнозах
приземной температуры воздуха по модели ГГО и мультимодельному
комплексу. В тропиках различия между оценками MSSS для прогнозов
ГГО и ГМЦ менее существенны, причем во многих случаях оценки остаются выше климатических на более длительных интервалах интегрирования. Нельзя не отметить, что для полей Н-500 полезный сигнал в тропиках
прослеживается на всех интервалах прогноза.
Прогнозы осадков по MSSS значимо положительны только для первой недели: в прогнозах ГГО ‒ за исключением тропиков, в мультимодельных прогнозах ‒ по всем регионам.
В табл. 4 приведены оценки по критерию , характеризующему
степень совпадения прогностических и фактических аномалий по знаку.
Здесь также прогнозы ГГО для температуры воздуха имеют более высокую оправдываемость по сравнению с прогнозами ГМЦ. Для других
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характеристик расхождения в оценках незначительны. Обращают на себя
внимание высокие оценки  для всех методических прогнозов Н-500 в
тропических широтах на всех интервалах прогноза.
Таблица 4. Средние значения ρ прогнозов ГГО, ГМЦ и мультимодельного
комплекса (MK) по территориям Северо-Евразийского региона (СЕР), внетропической зоны Северного полушария (СП) и тропиков (ТР)
Table 4. Average verification score  for forecasts of MGO, HMC and multimodel
ensemble (MК) over the North-Eurasia (СЕР), the extratropical zone of the northern hemisphere (СП) and the tropics (ТР)
Метод
H-500, дкм
Период прогноза
СЕР СП ТР
ГМЦ
0.65 0.66 0.72
Неделя ГГО
0.69 0.70 0.77
1
МК
0.70 0.72 0.79
ГМЦ
0.25 0.31 0.65
Неделя ГГО
0.33 0.39 0.71
2
МК
0.33 0.39 0.71
ГМЦ
0.10 0.22 0.61
Неделя ГГО
0.17 0.28 0.69
3
МК
0.15 0.28 0.69
ГМЦ
0.07 0.23 0.64
Неделя ГГО
0.05 0.23 0.68
4
МК
0.07 0.26 0.70
ГМЦ
0.31 0.46 0.77
Месяц 1 ГГО
0.40 0.52 0.85
MK
0.36 0.52 0.85
HMC
0.16 0.40 0.79
Месяц 2 ГГО
0.17 0.39 0.83
MK
0.20 0.43 0.85

SLP, гПа
PREC, мм/сут
T-850, C
TRSF, C
СЕР СП ТР СЕР СП ТР СЕР СП ТР СЕР СП ТР
0.60
0.62
0.65
0.15
0.17
0.20
0.00
0.01
0.01
0.03
0.01
0.03
0.24
0.26
0.28
0.13
0.05
0.14

0.57
0.59
0.62
0.17
0.19
0.22
0.01
0.05
0.03
0.04
-0.01
0.01
0.21
0.19
0.21
0.07
0.02
0.06

0.47
0.50
0.55
0.25
0.30
0.31
0.14
0.18
0.18
0.10
0.14
0.14
0.29
0.31
0.32
0.21
0.21
0.24

0.62
0.65
0.67
0.26
0.33
0.33
0.10
0.15
0.25
0.00
0.04
0.04
0.30
0.40
0.39
0.10
0.16
0.16

0.57
0.59
0.62
0.25
0.31
0.31
0.16
0.21
0.21
0.15
0.16
0.18
0.36
0.42
0.43
0.29
0.29
0.32

0.40
0.44
0.46
0.30
0.36
0.38
0.30
0.32
0.36
0.31
0.31
0.35
0.39
0.39
0.42
0.37
0.35
0.40

0.55
0.61
0.63
0.25
0.37
0.35
0.13
0.22
0.20
0.08
0.14
0.14
0.29
0.44
0.40
0.15
0.26
0.24

0.52
0.60
0.60
0.28
0.40
0.39
0.23
0.32
0.32
0.24
0.29
0.31
0.38
0.52
0.51
0.35
0.42
0.44

0.55
0.55
0.57
0.46
0.49
0.49
0.45
0.46
0.47
0.44
0.45
0.46
0.56
0.56
0.58
0.52
0.51
0.53

0.33
0.34
0.36
0.13
0.09
0.13
0.03
0.01
0.01
-0.02
-0.01
-0.02
0.14
0.14
0.15
0.04
0.02
0.02

0.32
0.34
0.36
0.13
0.11
0.13
0.06
0.04
0.05
0.05
0.03
0.04
0.15
0.16
0.18
0.06
0.05
0.06

0.22
0.25
0.26
0.14
0.17
0.17
0.11
0.12
0.13
0.10
0.09
0.10
0.16
0.19
0.20
0.11
0.12
0.14

Успешность вероятностных прогнозов оценивалась по критерию
ROC, который рассчитывался по всей совокупности вероятностных прогнозов каждой из трех градаций аномалии прогностической величины
[15].
Анализ успешности вероятностных прогнозов по ROC в целом подтвердил ранее сделанные выводы. Наиболее заметные расхождения между
прогнозами ГМЦ и ГГО, как и в случае детерминированных прогнозов,
отмечались для приземной температуры воздуха. Для осадков уровень
успешности прогнозов ГМЦ и ГГО за пределами первой недели практически не отличался от случайного. Вместе с тем следует отметить некоторое
расширение временного интервала «полезности» вероятностных прогнозов, особенно для крайних градаций (ниже/выше нормы).
Полезный сигнал прослеживается для обоих месячных интервалов
практически по всем прогностическим переменным, причем наиболее
устойчивые оценки, заметно превышающие ROC = 0,5, соответствуют
мультимодельным прогнозам. На рис. 4 показаны оценки ROC по всем
прогностическим переменным, полученные по внетропической зоне Северного полушария.
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Рис. 4. Оценки ROC вероятностных прогнозов ГМЦ, ГГО и мультимодельного комплекса (ГМЦ+ГГО) по внетропической зоне Северного полушария.
Fig. 4. The relative operating characteristic (ROC) for the probabilistic forecasts
of HMC , MGO and a multi-model ensemble (HMC+MGO) over the extratropical
zone of the northern hemisphere.

Для градации норма, которая заключена в относительно узкой полосе
значений около нормы, характерно общеизвестное ухудшение качества
прогнозов по ROC для всех рассматриваемых метеорологических величин.
3.2. Оценки качества прогнозов по станциям
Предусмотренная программой испытаний подготовка прогнозов приземной температуры воздуха и количества осадков в пунктах и оценка их
успешности с использованием непосредственных результатов наблюдений
на станциях представляют несомненный интерес для потенциальных потребителей прогностической информации и населения. Результаты оценок
этих прогнозов по критериям MSSS и АСС, полученные по всему региону
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и в каждом из трех долготных секторов, приведены в табл. 5. Здесь, как и в
табл. 3, выделены графы, для которых оценки были значимо положительны (методические прогнозы превосходили уровень климатического прогноза).
Таблица 5. Средние значения успешности MSSS и ACC прогнозов ГМЦ, ГГО
и мультимодельных (МК), рассчитанные для температуры воздуха и осадков
по станциям
Table 5. Average verification scores MSSS and ACC for forecasts of MGO, HMC
and multimodel ensemble (MК) of surface air temperature and precipitation according to the data from meteorological stations
Период
прогноза

Прогнозы температуры воздуха
MSSS
ACC
ГМЦ ГГО
MK
ГМЦ ГГО MK

Неделя 1
Неделя 2
Неделя 3
Неделя 4
Месяц 1
Месяц 2

0.55
0.11
0.01
0.02
0.26
0.12

0.72
0.37
0.17
0.11
0.50
0.30

Неделя 1 0.57
Неделя 2 0.09
Неделя 3 -0.03
Неделя 4 0.03
Месяц 1 0.22
Месяц 2 0.11

0.74
0.26
0.07
0.05
0.42
0.17

Неделя 1 0.54
Неделя 2 0.12
Неделя 3 -0.08
Неделя 4 -0.04
Месяц 1 0.19
Месяц 2 0.03

0.72
0.40
0.05
0.03
0.38
0.12

Неделя 1
Неделя 2
Неделя 3
Неделя 4
Месяц 1
Месяц 2

0.70
0.43
0.33
0.22
0.63
0.47

0.54
0.12
0.12
0.07
0.32
0.18

Прогнозы количества осадков
MSSS
ACC
ГМЦ ГГО
MK
ГМЦ ГГО
MK

Северо-Евразийский регион (70 станций)
0.71 0.65 0.78 0.77 0.12 0.13 0.16
0.37 0.20 0.40 0.35 -0.05 -0.07 -0.03
0.18 0.04 0.20 0.15 -0.00 -0.11 -0.03
0.14 -0.01 0.10 0.06 -0.01 -0.13 -0.05
0.49 0.22 0.47 0.41 0.02 0.01 0.04
0.30 0.03 0.25 0.20 -0.00 -0.05 -0.00
Европейская часть
0.74 0.61 0.77 0.73 0.09 0.10 0.14
0.32 0.17 0.32 0.27 -0.06 -0.09 -0.04
0.11 0.02 0.19 0.11 -0.02 -0.11 -0.04
0.12 0.01 0.13 0.07 -0.02 -0.12 -0.05
0.45 0.21 0.43 0.36 -0.00 -0.03 0.02
0.25 0.06 0.22 0.21 -0.01 -0.07 -0.01
Западная Сибирь
0.70 0.54 0.74 0.69 0.11 0.11 0.15
0.37 0.20 0.45 0.38 -0.00 -0.06 -0.00
0.06 -0.04 0.18 0.08 0.00 -0.08 -0.02
0.06 -0.02 0.18 0.12 0.01 -0.11 -0.04
0.40 0.11 0.49 0.38 0.05 0.05 0.08
0.17 -0.10 0.25 0.12 0.03 -0.01 0.03
Восточная Сибирь и Дальний Восток
0.70 0.64 0.73 0.74 0.13 0.15 0.18
0.40 0.15 0.38 0.31 -0.07 -0.06 -0.03
0.32 0.06 0.20 0.18 0.00 -0.12 -0.03
0.22 0.03 0.15 0.13 -0.01 -0.14 -0.06
0.57 0.23 0.51 0.44 0.01 0.02 0.04
0.41 0.09 0.35 0.29 -0.01 -0.06 -0.02

0.38
0.08
0.03
0.01
0.17
0.03

0.41 0.46
0.11 0.11
-0.02 0.00
-0.02 -0.02
0.18 0.21
0.06 0.06

0.37
0.11
0.01
-0.05
0.13
-0.02

0.41
0.16
0.10
0.06
0.22
0.12

0.36
0.13
0.02
0.08
0.19
0.07

0.45 0.48
0.13 0.16
-0.01 0.00
-0.04 -0.02
0.20 0.24
0.10 0.09

0.38
0.04
0.05
0.01
0.14
0.02

0.44
0.16
0.01
0.07
0.11
0.01

0.43
0.16
0.08
0.03
0.22
0.10

0.46
0.19
0.05
0.06
0.13
0.01

Данные табл. 5 показывают, что прогнозы температуры воздуха по
модели ГГО были точнее климатического прогноза на всех временных
интервалах. Соответствующие оценки прогнозов по модели ГМЦ заметно
ниже, но в целом по территории были лучше климатических на интервалах первой и второй недель, а также для обоих месячных интервалов.
Наименее успешными по данным испытательной выборки были все методические прогнозы температуры воздуха по Западной Сибири (MSSS
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на периодах третьей и четвертой недель близки к нулю). Оценки мультимодельных прогнозов температуры на всех периодах значимо не отличались от оценок прогнозов ГГО, при этом в ряде случаев они были наилучшими и более устойчивыми во времени и пространстве.
Следует отметить относительно более высокий уровень оценок прогнозов температуры воздуха по MSSS, полученный для СевероЕвразийского региона по станциям, по сравнению с оценками по сеточным
полям. Вероятно, главной причиной этого является разница в периодах
оценки параметров эталонного климата. Оценки климатических прогнозов
при использовании эталона 1961‒1990 гг. оказываются заниженными
вследствие смещенности в условиях существенной нестационарности временных рядов температуры воздуха. Ошибки RMSE прогнозов ГГО приземной температуры воздуха для этого региона, рассчитанные по станциям, составили в среднем ~2,1 C для первого месяца и ~2,5 C в прогнозах
на месяц с двухнедельной заблаговременностью.
При расчете по сетке аналогичные оценки составляли ~2,0 C для
первого месяца и ~2,3 C для второго месячного интервала.
Оценки прогнозов осадков по критерию MSSS при расчете по станциям, как и по сетке, были лучше климатических только на интервале первой
недели. По ACC значимо положительная пространственная корреляция
прогностических и фактических аномалий прослеживается на интервалах
первой и второй недель и первого месяца. Наилучшие оценки в прогнозах
осадков получены для мультимодельных прогнозов.
Оценки вероятностных прогнозов температуры и осадков на станциях
по критерию ROC представлены на рис. 5 и 6 соответственно в виде
столбчатых диаграмм. Горизонтальная ось всех графиков соответствует
значению 0,5, характеризующему уровень климатических прогнозов. Как
видно, для температуры воздуха успешность прогнозов ГГО была заметно
выше, чем ГМЦ, и в большинстве случаев выше успешности мультимодельных прогнозов.
При увеличении заблаговременности прогнозов значение ROC для
мультимодельных прогнозов приближается к оценкам прогнозов ГГО, а в
ряде случаев и выше последних. В прогнозах вероятностей крайних градаций полезный сигнал явно прослеживается в прогнозах ГГО и мультимодельного комплекса на интервалах 1‒3 недель и обоих месячных периодов
(значения ROC ~0,6). Оценки прогнозов ГМЦ были несколько ниже, но на
интервале 1‒2 недель и первого месяца также существенно лучше климатических. Относительно более низкими в период испытаний были оценки
по Западной Сибири. Для прогнозов в градации норма оценки ROC за границей двух недель приближаются к 0,5. В месячных прогнозах полезный
сигнал проявляется слабо.
Для крайних градаций осадков полезный сигнал уверенно прослеживается в прогнозах на первую неделю и гораздо более слабо на интервале
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второй недели и первого месяца. Наилучшие оценки везде соответствуют
мультимодельным прогнозам. Прогнозы градации «норма» имеют низкие
оценки ROC, лишь ненамного превышающие 0,5 даже для прогнозов на
первую неделю.

Рис. 5. Интегральные оценки ROC вероятностных прогнозов приземной
температуры воздуха по данным метеорологических станций.
Fig. 5. Aggregated relative operating characteristic (ROC) for the probabilistic
forecasts of surface air temperature according to the data from meteorological
stations.
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Рис. 6. Интегральные оценки ROC вероятностных прогнозов осадков по
данным метеорологических станций.
Fig. 6. Aggregated relative operating characteristic (ROC) for the probabilistic
forecasts of precipitation according to the data from meteorological stations.

Заключение
Проведенные испытания позволили оценить современные возможности использования моделей атмосферы ГГО и ГМЦ для целей долгосрочного прогнозирования метеорологических условий.
Оценки успешности прогнозов свидетельствуют о наличии полезного
сигнала для большинства рассмотренных метеорологических величин во
внетропических широтах на недельных (в ряде случаев до 2‒3 недель)
и месячных интервалах времени, в тропических широтах ‒ для всех
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рассматриваемых интервалов прогноза. Исключение представляют осадки,
прогнозы которых за пределами недельного интервала малоинформативны.
По результатам испытаний наибольшие различия в успешности прогнозов на основе моделей ГГО и ГМЦ отмечались для приземной температуры воздуха на территории Северной Евразии и Северного полушария
(внетропические широты). В тропиках различия в успешности прогнозов
невелики.
Использование мультимодельного ансамбля в ряде случаев позволяет
повысить показатели успешности, особенно при прогнозе осадков. Для
месячных прогнозов наиболее заметные преимущества комплексирования
проявляются в оценках полей атмосферного давления. Мультимодельные
прогнозы, как правило, характеризуются более устойчивыми показателями
успешности и меньше варьируют от прогноза к прогнозу.
Переход от детерминированных (среднее по ансамблю) к вероятностным прогнозам позволяет расширить предел предсказуемости крайних
градаций всех рассматриваемых метеорологических величин, кроме осадков. Полезный сигнал прослеживается в недельных прогнозах до 2‒3
недель и для обоих месячных периодов прогноза. Для градации «норма»
уровень полезной предсказуемости ограничивается первой неделей. Этот
же уровень сохраняется и для осадков.
В соответствии с рекомендациями ЦМКП, в оперативную практику в
качестве консультативных прогнозов внедрены недельные и месячные
прогнозы аномалий Н-500, атмосферного давления на уровне моря, температуры воздуха на уровне 850 гПа и у поверхности Земли, а также атмосферных осадков на основе моделей ПЛАВ (ГМЦ), T63L25 (ГГО) и мультимодельного ансамбля на срок до 45 дней. Результаты прогнозов средних
по ансамблю аномалий (детерминированные прогнозы), а также вероятностей указанных выше метеорологических величин для трех основных градаций (ниже нормы, норма и выше нормы) с недельным и месячным разрешением регулярно размещаются на сайте Северо-Евразийского климатического центра (http://neacc.meteoinfo.ru/).
В ГМЦ и ГГО продолжаются исследования, направленные на улучшение качества прогнозов на основе развития глобальных моделей общей циркуляции атмосферы и океана высокого пространственного разрешения и их
совместного использования, улучшения методов параметризации физических процессов, привлечения более полной информации о начальном состоянии атмосферы и океана, оптимизации процедур интерпретации результатов моделирования и построения мультимодельных ансамблей. В ГМЦ подготовлена новая версия модели ПЛАВ [10], на ее основе развивается совместная модель атмосферы, океана и морского льда. Для построения ансамбля начальных данных в дальнейшем будет использоваться алгоритм усвоения данных на основе локального ансамблевого фильтра Калмана с преобразованием ансамбля.
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В ГГО создана версия совместной модели океан ‒ атмосфера (МОЦАО),
объединяющая блок циркуляции океана ИВМ РАН и версию атмосферной
модели T42L25 ГГО, которая успешно апробирована на ретроспективных
сезонных прогнозах [5]. В настоящее время ведутся работы по подготовке
прогностической версии МОЦАО с использованием модели атмосферы
T63L25 с обновленными параметризациями физических процессов.
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Численный прогноз сильных осадков
в холодный период года на территории
Пермского края
Е.В. Пищальникова, Н.А. Калинин, А.Н. Шихов, А.В. Быков
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, г. Пермь, Россия
meteo@psu.ru
Показана успешность численного прогноза сильных осадков в холодное
полугодие по мезомасштабной модели WRF при разных синоптических ситуациях
для территории Пермского края. Учет синоптической ситуации позволяет устранить
часть неопределенностей выходной продукции, вызванных несовершенством
параметризации. В результате получено, что модель WRF успешно рассчитывает
количество сильных осадков обложного характера с некоторым завышением сумм
при их формировании в центральной части циклона. Модельные суммы осадков на
востоке региона всегда выше фактических на 25–50 % при прогнозе сильных
снегопадов, сформированных в центральных частях южных и юго-западных
циклонов. Модель WRF недооценивает вклад вертикальных движений в районе со
сложной орографией при прогнозе сильных снегопадов, сформировавшихся под
влиянием холодного фронта и холодного фронта с волнами и в тылу циклона с
вторичными холодными фронтами.
Ключевые слова: снегопад, опасное природное явление, модель WRF,
численный прогноз, синоптическая ситуация, Пермский край

The success of a numerical forecast of heavy
precipitation in the cold half-year
for Perm region
E.V. Pischalnikova, N.A. Kalinin, A.N. Shikhov, A.V. Bykov
Perm State University, Perm, Russia
meteo@psu.ru
The skill-score of the mesoscale model WRF in the numerical forecast of heavy precipitation of the cold half-year is shown for the Perm region. Consideration of the synoptic situation helps to eliminate some of the uncertainties in output products caused by imperfections in parameterization. As a result, it is concluded that the WRF model
successfully calculates the amount of continuous heavy precipitation with some overestimation in the central part of a cyclone. Model precipitation amount in the east of the region is always 25–50% higher than actual one for forecast of heavy snowfalls forming in
the central parts of the southern and southwest cyclones. The WRF model underestimates
the contribution of orographic vertical movements in the predicted heavy snowfalls
caused by cold front and by cold front with waves and in the rear of a cyclone with secondary cold fronts.
Keywords: snowfall, hazardous weather, model WRF, numerical forecast, synoptic
situation, Perm region
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Численный прогноз осадков является неотъемлемой частью прогностической практики синоптиков на местах. Правильная интерпретация
полученного модельного результата зачастую определяет качество оперативного краткосрочного прогноза не только общего назначения, но и
опасных природных явлений. Известно, что численные прогнозы осадков
сроком до трех суток связаны с крупными синоптическими системами,
являются достаточно надежными, особенно в холодный период года
(http://method.meteorf.ru).
Качество выходной продукции мезомасштабных моделей зависит от
параметризации физических процессов и пространственного разрешения
[1, 2, 6]. Учет синоптической ситуации, в свою очередь, позволяет устранить часть неопределенностей выходной продукции, вызванных несовершенством параметризации. Для территории Пермского края проведена
классификация синоптических процессов, формирующих сильные снегопады, и установлено, что их выпадение происходит при 11 типах синоптических ситуаций [3, 7, 8].
В настоящей работе представлены результаты оправдываемости краткосрочного прогноза осадков при выпадении сильных снегопадов на территории Пермского края при разных синоптических ситуациях за холодные периоды 2012–2015 гг. с использованием модели WRF 3.2.1. В связи
с тем, что измерение осадков на метеостанциях производится два раза
в сутки (в 3 и 15 ч ВСВ), а выходная продукция модели доступна каждые
3 ч, для сопоставления использовались результаты счета за 15, 27 и 39 ч от
срока 0 ч ВСВ. Оценка качества прогнозов осадков выполнена по совокупности параметров, рекомендованных Методическими указаниями [4] и
Наставлением [5], и рядом других характеристик.
Результаты оправдываемости численного прогноза осадков
в период выпадения обильных снегопадов при разных
синоптических ситуациях
Показатели успешности и ошибки прогноза представлены в таблице.
Оправдываемость прогноза осадков, рассчитанная согласно [5] (OPR) изменяется от 64 до 96 % и зависит от заблаговременности и типа синоптической ситуации. Самая низкая оправдываемость прогноза осадков при
любой заблаговременности наблюдается в центральной части циклона, где
модель в основном завышает площадь распространения снегопадов сильной интенсивности. Наиболее сложными случаями для прогнозирования
обильных снегопадов являются центры заполняющихся циклонов в процессе их сегментации (рис. 1), когда модельная зона обильных осадков по
площади значительно меньше фактической, но по количеству превосходит
их на 30–45%. Для центральной части южных циклонов характерно наличие максимума осадков не у вершины фронта, а перед теплым участком,
для западных циклонов –– перед холодным.
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Таблица. Успешность прогнозов количества осадков в холодное время года
по модели WRF в зависимости от синоптической ситуации
Table. Skill score of the precipitation forecasts using the model WRF during the
cold season in different weather situations
Показатели успешности прогноза
Синоптическая ситуация

N

OPR

T

U

Ошибки прогноза

Nлт

Nпя

δQ

σQ

OTN

Прогноз на 15 ч
Теплый фронт
250
Холодный фронт
25
Холодный фронт
25
с волнами
Фронт окклюзии
25
Теплый сектор
25
Тыл циклона
0
Теплый фронт
в сочетании с центром
50
циклона
Теплый фронт в сочетании
100
с северной частью циклона
Тыл циклона
с вторичными
25
холодными фронтами
Центр циклона
50
Центр циклона с
25
фронтом окклюзии

84,8
85,0

0,88
н/о

99
100

29
0

17
4

0,5
0,2

2,79
1,73

10,8
4,1

80,0

н/о

100

2

0

1,1

1,87

28,9

90,0
76,0
-

0,00
н/о
-

92
100
-

2
7
-

1
2
-

0,6
1,1
-

1,51
2,49
-

24,3
29,6
-

94,0

н/о

100

1

0

0,6

4,05

11,4

83,0

0,00

97

12

9

0,3

2,52

6,8

90,0

0,00

96

0

1

0,5

0,97

37,5

75,0

0,33

88

10

4

0,4

2,64

8,6

80,0

н/о

100

2

0

0,7

1,82

36,9

Теплый фронт
Холодный фронт
Холодный фронт с волнами
Фронт окклюзии
Теплый сектор
Тыл циклона
Теплый фронт в сочетании
с центром циклона
Теплый фронт в сочетании
с северной частью циклона
Тыл циклона с вторичными
холодными фронтами
Центр циклона
Центр циклона с фронтом
окклюзии

200
50
50
0
50
75

80,5
80,0
80,0
86,0
80,0

0,77
0,00
0,21
н/о
0,00

95
98
78
100
95

22
4
5
2
5

11
6
6
14
5

1,0
0,3
0,3
0,0
0,0

3,46
2,09
3,53
1,69
1,89

21,5
12,0
6,4
0,4
0,2

25

96,0

н/о

100

1

2

0,4

1,34

12,7

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

100

79,5

0,00

99

11

12

0,1

2,18

3,5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

20
0
4
0
1
-

24
7
5
2
5
-

0,1
1,3
0,6
0,3
1,1
-

3,04
1,65
4,12
1,12
1,87
-

2,9
28,5
9,4
9,7
28,9
-

Прогноз на 27 ч

Прогноз на 39 ч
Теплый фронт
Холодный фронт
Холодный фронт с волнами
Фронт окклюзии
Теплый сектор
Тыл циклона

225
25
25
25
25
0

83,1
86,0
72,0
82,0
74,0
-

0,00
н/о
0,00
0,00
н/о
-

100
100
96
92
100
-
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Синоптическая ситуация

Показатели успешности прогноза

Ошибки прогноза

N

Nлт
Nпя
δQ
σQ
OTN
OPR
T
U
Теплый фронт в сочетании
50
89,0
н/о
100
3
2
0,5
3,71
9,4
с центром циклона
Теплый фронт в сочетании
100 79,5
н/о
100
9
18
0,3
2,73
5,9
с северной частью циклона
Тыл циклона с вторичными
25
90,0 0,00
96
0
1
0,0
1,13
1,5
холодными фронтами
Центр циклона
50
64,0 0,00
84
10
8
0,4
2,68
8,6
Центр циклона с фронтом
25
86,0
н/о
100
1
0
0,1
1,30
3,5
окклюзии
Примечание: N – количество оцениваемых точек; OPR ‒ оправдываемость прогноза
осадков по Наставлению [5], %; T ‒ критерий Пирси-Обухова; U ‒ общая
оправдываемость прогнозов (процент успешных прогнозов), %; Nлт ‒ число ложных
тревог; Nпя ‒ число пропусков явления; δQ ‒ Абсолютная ошибка прогнозов; σQ ‒
среднеквадратичная ошибка прогнозов; OTN ‒ относительная ошибка прогнозов.

Рис. 1. Распределение осадков в центральной части циклона при его сегментации: фактические и прогностические суммы осадков, мм. Цифры у метеостанций – суммы фактически выпавших осадков за полусутки, цветное
поле – суммы прогностических осадков по модели WRF с заблаговременностью 27 ч (а); фрагмент приземной карты с фронтальным анализом от
23.10.2014 г. 0 ч ВСВ (б).
Fig. 1. Distribution of precipitation in the central part of a cyclone being segmented: actual and prognostic amounts of precipitation, mm. Digits near meteorological stations designate real amounts of precipitation observed for a half-day
(12 h), areas in color – prognostic amounts of precipitation derived using the
WRF model with 27 h projection; a fragment of a near-ground map with front
analysis for 0 h UTC 23.10.2014 (б).
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В большинстве случаев модель WRF завышает количество осадков на
одну градацию для метеостанций, расположенных в восточном районе
Пермского края, имеющем горный рельеф. Несовпадение результатов на
одну градацию оценивается как 50 %, что приводит в итоге к самому низкому качеству прогноза.
Величина критерия Пирса-Обухова (T), характеризующего успешность совпадения прогностических и фактических зон осадков, рассчитанного для территории Пермского края, изменялась от 0 до 0,88. В некоторых случаях из-за отсутствия прогностических и фактических зон,
свободных от осадков, величина критерия не определялась (н/о). Уровень
оценок показал, что близкие к идеальным (Т˃0,7) прогнозы с заблаговременностью 15 и 27 ч были составлены только для условий обильных снегопадов на теплом фронте.
На качество прогноза оказывает влияние и ориентация фронтальной
системы. Обильные снегопады, обусловленные широтно ориентированными теплыми фронтами, связанными, как правило, с западными и югозападными циклонами, имеют лучшую предсказуемость. В этих случаях
перед приземной линией фронта отмечается широкая зона сильных снегопадов, охватывающая большую часть территории Пермского края и
успешно прогнозируемая.
При меридиональной ориентации теплого участка фронта, связанного
с западными и северо-западными циклонами, смещающимися вдоль
побережья северных морей, прогноз осложняется тем, что снегопады
наблюдаются с обеих сторон приземной линии фронта (рис. 2). Во всех
случаях прогностическая область сильных снегопадов значительно
меньше фактической. При этом ширина зоны осадков сильной интенсивности определяется глубиной ложбины (давление не более 1025 гПа,
барическая тенденция -3 гПа/3 ч и менее) и кривизной изобар (значение
лапласиана приземного давления более 6 гПа/(500 км)2).
Общая оправдываемость прогнозов (или процент успешных прогнозов) (U) значительно выше оправдываемости, рассчитанной согласно [5], и
составляет более 78 %, так как учитывает только факт наличия осадков без
их количества. Самый высокий процент успешных прогнозов сильных
осадков наблюдается при заблаговременности 15 ч. При этом самый низкий процент отмечен при выпадении снегопадов в центре циклона. Наиболее предсказуемые зоны сильных осадков наблюдаются при прохождении
через территорию Пермского края молодых южных и юго-западных циклонов с глубиной 995 гПа и менее.
Число ложных тревог (Nлт) и пропусков явления (Nпя) в большей степени
зависит от типа синоптической ситуации, чем от заблаговременности. Ложные тревоги рассматриваемого явления, главным образом, связаны с южными и юго-западными циклонами, пропуски явления – с западными.
Максимальное число ложных тревог отмечается при теплом фронте. Но
если учесть, что при данной синоптической ситуации чаще отмечаются
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обширные снегопады, следовательно, наблюдается и самое большое количество оцениваемых точек (N).

Рис. 2. Распределение осадков под влиянием меридионально расположенного теплого фронта: фактические и прогностические суммы осадков, мм.
Цифры у метеостанций – суммы фактически выпавших осадков за
полусутки, цветное поле – суммы прогностических осадков по модели WRF с
заблаговременностью 15 ч (а); фрагмент приземной карты с фронтальным
анализом от 22.11.2012 г. 12 ч ВСВ (б).
Fig. 2. Distribution of precipitation under the influence of a longtitude-oriented
warm front: actual and prognostic amounts of precipitation, mm. Digits near meteorological stations designate real amounts of precipitation observed for a halfday (12 h), areas in color – prognostic amounts of precipitation derived using the
WRF model with 15 h projection; a fragment of a near-ground map with frontal
analysis for 12:00 h UTC 22.11.2012 (б).

Для сравнения необходимо воспользоваться относительной величиной. Наибольшая частота ложных тревог наблюдается при прогнозе осадков для заблаговременности 15 ч в условиях теплого сектора (28 %) и центральной части циклона (20 %), для 27 ч –в центре циклона (11 %) и на
холодном фронте с волнами (10 %), для 39 ч –– в центре циклона (20 %).
В условиях теплого сектора модельная зона сильных снегопадов
охватывает большую часть территории края и ориентирована с северозапада на юго-восток (рис. 3). Прогностические значения интенсивности
осадков варьируют от 6,0 до 8,4 мм/12 ч. Фактически сильные снегопады
были локализованы в двух областях: на северо-западе Пермского края и
местами в горном восточном районе.

Численный прогноз сильных осадков в холодный период года

141

Рис. 3. Распределение осадков под влиянием теплого сектора циклона:
фактические и прогностические суммы осадков, мм. Цифры у метеостанций
– суммы фактически выпавших осадков за полусутки, цветное поле – суммы
прогностических осадков по модели WRF с заблаговременностью 15 ч (а);
фрагмент приземной карты с фронтальным анализом от 13.12.2013 г. 12 ч
ВСВ (б).
Fig. 3. Distribution of precipitation under the influence of the warm sector of a
cyclone actual and prognostic amounts of precipitation, mm. Digits near
meteorological stations designate real amounts of precipitation observed for a
half-day (12 h), areas in color – prognostic amounts of precipitation derived using
the WRF model with 15 h projection; a fragment of a near-ground map with frontal
analysis for 12:00 h UTC 13.12.2013 (б).

При прогнозе сильных снегопадов, сформированных под влиянием
центральных частей южных и юго-западных циклонов, модель WRF всегда завышает сумму осадков по востоку Пермского края (для метеостанций Лысьва, Кын, Губаха) на 25–50 %.
Прогностическая область сильных осадков в холодное полугодие при
прохождении холодного фронта с волнами через территорию
исследования совпадает с фактической зоной только при условии малых
скоростей смещения основного фронта и вершин волновых возмущений
вдоль него. Если холодный фронт с волнами смещается со скоростью
10 м/с и более, то модель WRF связывает очаг сильных снегопадов с
вершиной волны, в то время как фактическая зона осадков располагается
перед теплым участком.
Пропуски явления чаще отмечаются при прогнозе сильных снегопадов, связанных с холодным фронтом (16 и 28 % при заблаговременности
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15 и 39 ч соответственно) и с теплым сектором циклона (28 % при прогнозе на 27 ч), что весьма закономерно. При обоих типах синоптических
ситуаций мезомасштабная модель представляет распределение сильных
снегопадов «пятнами» (рис. 4).

Рис. 4. Распределение осадков под влиянием теплого сектора циклона:
фактические и прогностические суммы осадков, мм. Цифры у метеостанций – суммы фактически выпавших осадков за полусутки, цветное поле –
суммы прогностических осадков по модели WRF с заблаговременностью
27 ч (а); фрагмент приземной карты с фронтальным анализом от
18.11.2013 г. 0 ч ВСВ.
Fig. 4. Distribution of precipitation under the influence of the warm sector of a
cyclone actual and prognostic amounts of precipitation, mm. Digits near
meteorological stations designate real amounts of precipitation observed for a
half-day (12 h), areas in color – prognostic amounts of precipitation derived using
the WRF model with 27 h projection; a fragment of a near-ground map with frontal
analysis for 0 h UTC 18.11.2013 (б).

Абсолютная (δQ) и среднеквадратичная (σQ) ошибки прогнозов невелики при всех синоптических ситуациях и находятся в пределах 0,0–1,3 и
0,97–4,12 мм соответственно. Наименьшие значения ошибок отмечаются
при прогнозе на 27 ч.
Относительная ошибка прогнозов (OTN) находится в широком
интервале от 0,2 до 37,5 %. Наибольшие значения отмечаются при
прогнозе сильных снегопадов с заблаговременностью 15 ч.
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В условиях тыловой части циклона с вторичными холодными фронтами и центра циклона с фронтом окклюзии ошибка составляет более
35 %. В первом случае модельные значения сумм осадков оказались
меньше фактических, а сильный снегопад, который был отмечен в горном
восточном районе, модель воспроизвела севернее на 150 км. При этом модель весьма успешно воспроизвела развитие вынужденной конвекции,
сформировавшей вторичные холодные фронты, и учла влияние орографии
(рис. 5).

Рис. 5. Распределение осадков в тыловой части циклона с вторичными
холодными фронтами: фактические и прогностические суммы осадков, мм.
Цифры у метеостанций – суммы фактически выпавших осадков за
полусутки, цветное поле – суммы прогностических осадков по модели WRF с
заблаговременностью 15 ч (а); фрагмент приземной карты с фронтальным
анализом от 14.10.2013 г. 12 ч ВСВ (б).
Fig. 5. Distribution of precipitation in the rear side of a cyclone with secondary
cold fronts: actual and prognostic amounts of precipitation, mm. Digits near
meteorological stations designate real amounts of precipitation observed for a
half-day (12 h), areas in color – prognostic amounts of precipitation derived using
the WRF model with 15 h projection; a fragment of a near-ground map with frontal
analysis for 12:00 h UTC 14.10.2013 (б).

Во втором случае прогностические значения оказались больше
фактических. Модельная зона сильных осадков занимает северные районы
Пермского края и хорошо согласуется с положением приземного центра
заполняющегося циклона и фронта окклюзии. По факту сильный снегопад
отмечен локально на крайнем севере региона и, вероятнее всего, был
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обусловлен влиянием местных условий, формирующих дополнительные
вертикальные движения, способствующие усилению интенсивности осадков.
Заключение
Применение модели WRF в оперативной синоптической практике для
прогноза сильных снегопадов на территории Пермского края возможно с
учетом следующих выводов:
1. Модель WRF успешно рассчитывает количество сильных осадков
обложного характера с некоторым завышением сумм при их формировании в центральной части циклона.
2. Модельные суммы осадков на востоке Пермского края всегда выше
фактических на 25–50 % при прогнозе сильных снегопадов, сформированных в центральных частях южных и юго-западных циклонов.
3. Менее надежные прогнозы сильных снегопадов наблюдаются при
их выпадении под влиянием холодного фронта и холодного фронта с волнами и в тылу циклона с вторичными холодными фронтами. При этих синоптических ситуациях модель WRF недооценивает вклад вертикальных
движений в районе со сложной орографией.
4. Прогнозы сильных снегопадов, выпавших в центре заполняющихся
циклонов в процессе их сегментации, оказались низкого качества.
5. Численные эксперименты по прогнозу осадков с помощью модели
WRF в холодный период года необходимо продолжить для установления
оптимального пространственного разрешения применительно к восточному району Пермского края, имеющему горный рельеф.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00410
мол_а).
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Технология оценки и прогноза смерчеопасности
на российской акватории Черного моря и результаты
ее тестирования в сезон смерчей 2017 года
О.В. Калмыкова, В.М. Шершаков
Научно-производственное объединение «Тайфун», г. Обнинск, Россия
kov@feerc.ru;.shershakov@rpatyphoon.ru
В статье дается описание автоматизированной технологии оценки и прогноза
смерчеопасности на российской акватории Черного моря. Рассматривается
методическая основа указанной технологии, в том числе обоснование выбора
используемых в ней общеизвестных индексов прогноза смерчеопасных ситуаций, а
также специально разработанного регионального индекса смерчеопасности.
Приводится описание программной реализации указанной технологии и аспектов ее
потенциального использования в оперативной практике. На конкретном примере
демонстрируются результаты работы технологии. Дается общая оценка
эффективности работы технологии в сезон смерчей 2017 года. Анализируется
оправдываемость предупреждений о смерчах над Черным морем, выданных
синоптиками в 2017 году.
Ключевые слова: смерчеопасная ситуация, технология оценки и прогноза смерчеопасности, зоны риска, обработка данных, численное моделирование атмосферы,
модель WRF, модель COSMO-Ru2, спутниковые данные, облачные ячейки

Technology of estimation and forecasting of the risk
of the waterspouts occurrence over the Russian part
of the Black Sea and results of its testing
during waterspouts season 2017
O.V. Kalmykova, V.M. Shershakov
Research and Production Association Typhoon, Obninsk, Kaluzhsky region, Russia
kov@feerc.ru; shershakov@rpatyphoon.ru
The article presents the description of the automated technology of the estimation and
forecasting of the risk of the waterspouts occurrence over the Russian part of the Black
Sea. The methodical basis of the technology is considered, including the substantiation of
the choice of the well-known indexes of convective instability for tornado-risk situations
used, as well as using a new developed regional waterspout risk index. The description of
the software implementation of this technology and aspects of its potential use in operational practice is given. Results of the functioning of the technology during a real case of
the waterspouts occurrence is considered. Overall estimation of the technology operation
during the waterspout season 2017 is given. Accuracy of alarms about the waterspouts occurrence at the Black Sea given by weather forecasters in 2017 are analyzed.
Keywords: waterspout risk situation, technology of estimation and forecasting the risk
of the waterspouts occurrence, risk zones, data processing, numerical modeling of the atmosphere, WRF model, COSMO-Ru2 model, satellite data, cloud cells
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Введение
Акватория Черного моря занимает лидирующую позицию среди всех
остальных регионов России по количеству ежегодно регистрируемых в ее
пределах смерчей на единицу площади [14]. Несмотря на малую интенсивность большинства наблюдаемых смерчей, задача заблаговременного
предупреждения об их возможном возникновении остается актуальной.
При современном уровне понимания процессов зарождения смерчей
задача их прогнозирования сводится к несколько более упрощенной задаче
идентификации смерчеопасной ситуации, характеризующейся комплексом
благоприятных для их возникновения условий.
Известные в настоящее время подходы к прогнозированию
смерчеопасных ситуаций базируются на использовании индексов
конвективной неустойчивости атмосферы – параметров, рассчитываемых
по данным численного моделирования атмосферы или радиозондирования
[12, 25]. Для каждого индекса устанавливается соответствующее ему
пороговое значение, превышение которого сигнализирует о наступлении
смерчеопасной ситуации.
Выбор предикторов, используемых для расчета индексов, обосновывается закономерностями изменения метеорологических параметров
состояния атмосферы незадолго до и в моменты формирования смерчей.
Эти закономерности устанавливаются эмпирически в ходе обработки
больших рядов данных [18].
Примером специализированной методики прогноза смерчеопасных
ситуаций, связанных с возникновением водяных смерчей, является методика номограммы SWN (Szilagyi Waterspout Nomogram), имеющая в своей
основе двумерную область, характеризующуюся множеством значений
двух эмпирически выбранных предикторов, показавших наилучшую
корреляцию со случаями регистрации водяных смерчей на Великих озерах
[23].
1. Методическая основа технологии
Разработке методики оценки и прогноза смерчеопасности на
российской акватории Черного моря предшествовало исследование общих
характеристик смерчей, отмечавшихся в пределах данного региона в
2014‒2016 гг. [3]. Видеозаписи и фотографии смерчей, опубликованные
очевидцами, свидетельствуют о том, что все возникшие смерчи были либо
практически неподвижны, либо перемещались на небольшое расстояние,
но в конечном итоге все равно распадались в море и в целом имели
немезоциклонное происхождение. Тем не менее при разработке методики
прогнозирования не следует исключать возможности образования в пределах данной территории и сильных мезоциклонных смерчей. В отличие от
своих более слабых собратьев, они с большей долей вероятности могут
выйти на сушу и нанести значительный ущерб ввиду достаточно
продолжительного времени жизни суперячеек, из которых они возникают.
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В связи с отмеченным преобладанием в рассматриваемом регионе
слабых немезоциклонных смерчей, был проведен обзор работ различных
авторов, связанных с исследованием условий, благоприятных для их
формирования [13, 26]. Были выделены наиболее часто упоминаемые
условия, послужившие основой для выбора предикторов, определяющих
формирование смерчей данного типа: большая разность температуры
поверхности моря и температуры воздуха на некотором уровне от нее,
наличие предварительно сформированной завихренности вблизи подстилающей поверхности, высокая влажность воздуха и небольшие сдвиг и
разность скоростей ветра в нижнем слое атмосферы. Впоследствии на базе
данных предикторов и сформированного архива смерчей за 2014‒2016 гг.
было получено выражение для расчета нового индекса смерчеопасности
российской акватории Черного моря WRI (Waterspout Risk Index) [2].
На начальном этапе построения методики оценки и прогноза
смерчеопасности в пределах исследуемого региона была проведена оценка
эффективности различных индексов конвективной неустойчивости,
номограммы SWN, а также нового индекса смерчеопасности WRI для
случаев наблюдения смерчей из сформированного архива. Расчеты
проводились на базе выходных данных модели WRF с шагом вложенной
сетки 2×2 км.
Рассматривались три группы индексов конвективной неустойчивости:
1. Индексы немезоциклонных смерчей:
‒ параметр несуперячейкового смерча NSP (Non-supercell Tornado
Parameter) [11], не накладывающий ограничения на тип подстилающей
поверхности, над которой формируются немезоциклонные смерчи;
‒ усиливающий и растягивающий вертикальное вращение потенциал
ESP (Enhanced Stretching Potential) [12], аналогично индексу NSP имеющий
широкое применение;
‒ индекс Купера и Хэвина KHS (Kuiper Haven Spout Index) [15],
используемый для прогноза немезоциклонных водяных смерчей.
2. Индексы мезоциклонных смерчей:
‒ сдвиг ветра по Ричардсону WDBRN (Wind Difference Bulk Riсhardson
Number) [25];
‒ средний сдвиг S i (Mean Shear) [22], где i – толщина
рассматриваемого слоя, расчеты проводились для слоя толщиной 1, 2
и 3 км;
‒ относительная спиральность SRHi (Storm-Relative Helicity) [25], где
i – предел вычисления, расчеты проводились для уровней 1 и 3 км;
‒ параметр формирования завихренности VGP (Vorticity Generating
Parameter) [25];
‒ энергетический спиральный индекс EHI (Energy-Helicity Index) [25];
‒ комбинированный суперячейковый параметр SCP (Supercell
Composite Parameter) [24];
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‒ параметр сильных смерчей STPi (Significant Tornado Parameter) [24],
где i – индекс расчетного слоя, расчеты проводились для фиксированного
(fixed layer) и эффективного слоев (effective layer).
Все индексы рассматриваемой группы, за исключением последнего,
используются и для прогноза суперячеек, с которыми может быть связано
возникновение смерчей. В то же время индекс STP является строго
специализированным индексом прогноза сильных мезоциклонных
смерчей.
3. Индексы общей неустойчивости:
‒ уровень конденсации LCL (Lifting Condensation Level) [22];
‒ конвективная доступная потенциальная энергия CAPE (Convective
Available Potential Energy) [22];
‒ конвективное торможение CIN (Convective Inhibition) [22].
Для всех индексов рассматриваемой группы расчеты проводились на
базе трех модификаций: для поднимающейся частицы с поверхности ‒ SB
(Surface Based), для частицы, являющейся самой неустойчивой в нижнем
слое толщиной 300 гПа – MU (Most Unstable) и для средневзвешенных
параметров в нижнем слое толщиной 100 гПа – ML (Mean Layer).
Для каждого из вышеперечисленных индексов, а также для нового
индекса WRI и номограммы SWN был проведен расчет доли удачных
прогнозов (HR – Hit Rate) и пространственной погрешности прогноза
(минимального расстояния от места фактической регистрации смерча
до точки, в которой давался прогноз возникновения смерчеопасной
ситуации) Rmin.
Среди оцениваемых индексов немезоциклонных смерчей наилучшие
результаты показал индекс NSP (HR = 88 %, Rmin = 11 км). Сопоставимые с
ним результаты были отмечены для номограммы SWN (HR = 82 %,
Rmin = 7 км) и для нового индекса WRI (HR = 80 %, Rmin = 12 км).
Индексы общей неустойчивости в различных модификациях своего
расчета показали практические 100%-ные результаты по доли удачных
прогнозов, что говорит о том, что в моменты формирования смерчей
действительно отмечалось неустойчивое состояние атмосферы. Средняя
пространственная погрешность прогноза при этом составила порядка 3 км.
Для дальнейшего использования были выбраны следующие модификации
упомянутых индексов: CAPEMU, CINMU и LCLSB.
Что касается индексов мезоциклонных смерчей, то для них было
установлено, что подавляющее большинство смерчей из сформированного
архива регистрировалось при значениях рассматриваемых индексов, много
меньших установленных для них порогов, что вполне можно объяснить
тем, что данная группа индексов не предназначена для прогноза смерчей
немезоциклонной категории происхождения.
По результатам проведенной работы были сформулированы основные
положения методики оценки и прогноза смерчеопасности в пределах
исследуемого региона. Ключевым элементом методики стал алгоритм
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выделения смерчеопасных областей с различными зонами риска на базе
данных численного моделирования атмосферы. При его построении
использовалось предположение о том, что каждый из индексов той или
иной группы, ввиду специфики своего расчета, вносит независимый
равный вклад в общий прогноз смерчеопасной ситуации. Иными словами,
чем больше различных индексов спрогнозировали возможность возникновения данной ситуации, тем больше вероятность (риск) ее наступления.
В соответствии с ранее упомянутой классификацией индексов,
в методике рассматриваются три типа смерчеопасных областей (табл. 1).
За каждой областью закрепляется список определяющих предикторов
и соответствующих им пороговых значений. В перечень определяющих
предикторов областей НМС (немезоциклонные смерчи) и ОН (общая
неустойчивость) были включены те индексы, которые показали наилучшие
результаты в ходе ранее проведенной оценки. Список предикторов области
МС (мезоциклонные смерчи) был составлен из всего множества
рассмотренных индексов соответствующей группы.
Таблица 1. Типы смерчеопасных областей
Table 1. Types of the waterspout-risk areas
Обозначение

Описание

Область НМС

Смерчеопасная область, в пределах
которой возможно формирование
смерчей немезоциклонного
происхождения

Область МС

Смерчеопасная область, в пределах
которой возможно формирование
смерчей мезоциклонного
происхождения

Область ОН

Область общей неустойчивости
атмосферы

Определяющие
предикторы и их
пороговые значения
NSP  1
WRI  1
SWN = 1

 50
S1  10
SRH1  100
SRH3  150
VGP  0.3
EHI  1
SCP  1
STPfl  1
STPel  1

WDBRN

CAPEMU  1000
CINMU  200
LCLSB  800

В качестве основного параметра смерчеопасной области выступает
дискретная величина, рассчитываемая в каждой точке данной области и
названная категорией риска. Категория риска присваивается исходя из
соотношения количества предикторов Nep, для которых отмечается выход
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за пределы установленных для них пороговых значений, к общему
количеству предикторов области Nap (табл. 2). Точки с одинаковой
категорией риска определяют соответствующие зоны риска смерчеопасных
областей.
В ходе дальнейшей работы над методикой был проведен анализ
возможности включения в ее состав алгоритмов обработки иных типов
данных, используемых для обнаружения смерчей, в частности
радиолокационных данных и спутниковых снимков.
Адаптация к исследуемому региону разработанных американскими
учеными алгоритмов обнаружения мезоциклонов MDA (Mesocyclone
Detection Algorithm) [21] и смерчей TDA (Tornado Detection Algorithm) [16]
ставится под сомнение по причине ограниченности территории их
применения и, как следствие, необходимости проведения дополнительной
работы по обучению алгоритмов на распознавание шаблонов радиальной
скорости мезоциклонных смерчей в новых условиях, в то время как
смерчи данной категории, как правило, в пределах рассматриваемого
региона регистрируются крайне редко.
Таблица 2. Категории риска смерчеопасных областей
Table 2. Categories of risk of waterspout-risk areas
Название

Характеристика

Категория 0

Риск отсутствует
или минимален

Категория 1

Повышенный риск

Категория 2

Высокий риск

Категория 3

Крайне высокий риск

Правило
присвоения
Nеp = 0
1
0  Nер  Nар
3
1
2
Nар  Nер  Nар
3
3

2
Nар  Nер  Nар
3

Вероятность
смерча
0%
33 %
66 %
100 %

Что касается спутниковых снимков, то в настоящее время их
использование для обнаружения смерчей в большей степени сводится к
идентификации границ облачных образований (ячеек), из которых
впоследствии могут возникнуть смерчи. В этой связи в состав методики
оценки и прогноза смерчеопасности был включен алгоритм присвоения
категорий риска областям облачных ячеек, позволяющий дать оценку
текущего уровня смерчеопасности той или иной ячейки и впоследствии
проследить динамику его изменения.
Алгоритм базируется на использовании ранее полученных данных о
смерчеопасных областях и предполагает присвоение категории риска
области ячейки по каждому типу смерчей в отдельности. Выделение
границ ячеек осуществляется средствами программного обеспечения
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SAFNWC/MSG (Satellite Application Facilities/Meteosat Second Generation)
[20], разработанного Европейской организацией спутниковой метеорологии (Eumetsat) для обработки данных геостационарных метеорологических спутников серии Meteosat Second Generation (MSG), область
охвата которых отвечает требованиям на включение в ее состав
исследуемого региона. В качестве методической основы для выделения
границ ячеек при этом используется специально разработанный метеорологической службой Франции (Meteo-France) алгоритм быстро
развивающихся конвективных ячеек RDT (Rapid Development
Thunderstorms) [10], предусматривающий задание адаптивного порога для
распознавания области каждой ячейки.
Категория риска для области рассматриваемой ячейки по смерчам
того или иного типа устанавливается исходя из максимального значения
категории риска точек соответствующей смерчеопасной области, которые
попадают внутрь области ячейки и в которых категория риска области ОН
отлична от нуля, т. е. отмечается некоторый уровень неустойчивости.
Для упрощения процедуры последующего анализа данных,
полученных по результатам работы вышеупомянутых алгоритмов
методики оценки и прогноза смерчеопасности, в ее состав также был
включен алгоритм прослеживания во времени информации о категориях
риска смерчеопасных областей и областей облачных ячеек с целью
формирования сообщений о том, какие участки акватории Черного моря и
в какие промежутки времени нуждаются в детальном анализе со стороны
синоптиков, ввиду установленных для них высоких уровней опасности
возникновения смерчей в их пределах. Подобные сообщения имеют
структуру, схожую с предупреждениями о возникновении опасного
явления (начало и окончание действия, область действия и категория
риска), и представляют конечный результат работы методики, являясь
формой информационной поддержки принятия решений о выдаче
синоптиками реальных предупреждений о смерчах.
В методике рассматриваются два типа предупреждающих сообщений.
Предупреждения первого типа даются по областям из списка предварительно заданных областей, а второго типа – по областям облачных ячеек. В
конечный список предупреждений включаются предупреждения второй и
третьей категории риска.
2. Программная реализация технологии
Ключевым элементом в работе технологии является программный
комплекс обработки и представления данных, разработанный для
программной реализации заложенных в состав методики алгоритмов. В
перечень исходных данных, необходимых для работы программного
комплекса, входят:
‒ спутниковые снимки спектральных каналов VIS0.6, WV6.2, WV7.3,
IR8.7, IR10.8, IR12.0 с геостационарного метеорологического спутника
Meteosat-10 (MSG3);
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‒ данные о температуре поверхности моря в пределах акватории
Черного моря; реализована поддержка работы с данными объективного
анализа SST (Sea Surface Temperature), формируемыми американским
Национальным центром по прогнозированию окружающей среды NCEP
(National Centers for Environmental Prediction) [19];
‒ данные численного моделирования атмосферы; реализована
поддержка работы с данными двух типов: прогностические данные по
модели GFS [17], используемые впоследствии в качестве начальных и
граничных условий при проведении расчетов по модели WRF;
прогностические данные по модели COSMO-Ru2 [5] по Южному
федеральному округу;
‒ радиолокационные данные от действующих в черноморском регионе
доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ);
‒ данные грозопеленгационных станций ГПС «Алвес» и «LS 8000».
Радиолокационные и грозопеленгационные данные включаются в
работу технологии для получения общего представления о текущей
метеорологической обстановке и не являются обязательными.
В перечень выходной продукции технологии входят поля рассматриваемых в методике индексов, зоны риска смерчеопасных областей, данные
об облачных ячейках и набор предупреждающих сообщений, формируемых в соответствии с используемым в методике алгоритмом.
Структура программного комплекса обработки и представления
данных включает в себя оперативную базу данных, три подсистемы
последовательной обработки данных и подсистему визуализации.
Подсистема предварительной подготовки данных представлена
набором сервисов сбора, выборки данных требуемого пространственного
охвата, их обработки и последующего архивирования, объединенных под
общим названием технология мониторинга смерчеопасных ситуаций [4].
Помимо этого, рассматриваемая подсистема включает в себя блок
численного моделирования атмосферы на базе модели WRF, по результатам работы которого формируются прогностические данные с шагом
сетки 4×4 км и заблаговременностью 48 часов, а также блок обработки
готовых прогностических данных по модели COSMO-Ru2.
Подсистема расчета смерчевых предикторов предназначена для
расчета индексов, ранее упомянутых в методике оценки и прогноза
смерчеопасности, на базе которых впоследствии осуществляется выделение смерчеопасных областей с различными зонами риска.
Подсистема оценки и прогноза смерчеопасности реализует весь
комплекс алгоритмов обработки данных, включенных в состав
одноименной методики. Данная подсистема отвечает за формирование
конечной выходной продукции технологии.
Подсистема визуализации реализована в виде веб-приложения и
является основным инструментом доступа к выходной продукции технологии. Сценарий оперативного использования технологии предполагает
постоянную работу синоптика с данным веб-приложением. В ходе
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указанной работы он просматривает список текущих предупреждений,
получает информацию о смерчеопасности обнаруженных облачных ячеек,
анализирует фоновые радиолокационные и грозопеленгационные данные
(при наличии), а при необходимости проводит анализ полей смерчевых
индексов и зон риска смерчеопасных областей. За счет композиции данных
от различных источников, гибкого механизма послойного представления
этих данных и возможности выбора просматриваемых параметров из
широкого списка синоптик получает всю необходимую информацию о
текущем и прогнозируемом уровне смерчеопасности в пределах всего
региона.
С июля 2017 года технология оценки и прогноза смерчеопасности
была запущена в работу в непрерывном режиме на вычислительных
мощностях НПО «Тайфун». В течение первого месяца своей работы технология базировалась на обработке прогностических данных только по
модели WRF. С августа 2017 года был налажен механизм получения
прогностических данных по модели COSMO-Ru2, после чего выходная
продукция технологии стала формироваться на базе уже двух упомянутых
моделей.
3. Результаты работы технологии на примере семейства смерчей
29 августа 2017 года
По сообщениям очевидцев, 29 августа 2017 г. примерно в 11.45 ч ВСВ
в условиях плотной затянутой облачности вблизи побережья Адлера, над
морем возникло сразу несколько воронок смерчей (рис. 1). Со временем их
количество возросло до 12. Все воронки были небольшого размера и
просуществовали в течение нескольких минут, после чего распались в
море, не причинив никакого вреда [6].
На рис. 2 показаны результаты работы технологии, полученные на
базе обработки прогностических данных по модели COSMO-Ru2 для
момента времени 29.08.2017 г. 12.00 ч ВСВ от начала счета 29.08.2017 г.
00.00 ч ВСВ. Пиктограммой в форме воронки обозначено место
регистрации смерчей.
Зона максимального риска формирования немезоциклонных смерчей
(рис. 2 а) была несколько смещена от места их фактической регистрации,
но тем не менее входила в область прогноза, охватывающую район г. Сочи
(прямоугольная область с пиктограммой на рис. 2 а).
Смерчеопасная область на базе номограммы SWN (рис. 2 б) хотя и
включала рассматриваемый случай, но была слишком обширна и характеризовала возможность появления смерчей практически вдоль всего побережья Краснодарского края. Что касается индексов WRI (рис. 2 в) и NSP
(рис. 2 г), то их смерчеопасные области были значительно меньше по
охвату, и именно их пересечение и определило выделенную в конечном
итоге зону максимального риска.
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Рис. 1. Семейство смерчей 29 августа 2017 г. вблизи Адлера
(фото с сайта vk.com).
Fig. 1. Waterspouts family on August 29, 2017 near Adler (a photo
taken from the site vk.com).

Представленные результаты демонстрируют целесообразность
использования композиции (пересечения) индексов при построении конечных зон риска в противовес рассмотрению каждого из них по отдельности.
Некоторое подобие смерчеопасных областей индексов WRI и NSP свидетельствует об их возможной корреляции, которую еще предстоит
исследовать. Кроме того, становится очевидно, что при выборе определяющих предикторов смерчеопасных областей не стоит ограничиваться ранее
использованным критерием доли удачных прогнозов, а следует рассматривать его в совокупности с долей ложных тревог, что особо актуально для
номограммы SWN.
На рис. 3 показан набор облачных ячеек, обнаруженных по
результатам обработки спутниковых снимков для момента времени
29.08.2017 г. 11.45 ч ВСВ. Область материнской ячейки для рассматриваемого семейства смерчей выделена жирной линией. При выборе данной
ячейки учитывалась ее пространственная близость к месту регистрации
смерчей и соответствие особенностей ее положения тем фактам, которые
были установлены по фотографиям очевидцев, в частности тому, что
ячейка, из которой формировались смерчи, пересекала береговую линию и
простиралась за ее пределы.

Рис. 2. Результаты работы технологии на примере смерчей 29 августа 2017 г. (модель COSMO-Ru2):
зоны риска (а); области номограммы SWN (б); индекс WRI (в); индекс NSP (г).
Fig. 2. Results of the technology operation for the case of waterspouts occurrence on 29 August 2017
(COSMO-Ru2 model): risk zones (a); Szilagyi waterspout nomogram areas (б); WRI (в); NSP (г).
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Рис. 3. Материнская ячейка смерчей 29 августа 2017 г.
Fig. 3. Parent cell of the waterspouts on August 29, 2017.
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В соответствии с используемым в методике алгоритмом, материнской
ячейке смерчей в момент времени, наиболее приближенный к моменту их
регистрации, была присвоена вторая категория риска. Из приведенного на
рис. 3 графика динамики категории риска во времени видно, что, вопервых, материнская ячейка была впервые обнаружена на предыдущем
цикле сканирования в 11.30 ч ВСВ, т. е. возможно, что процесс формирования смерча и дал толчок к ее возникновению; а, во-вторых, рассматриваемая вторая категория была присвоена ячейке изначально и сохранялась
еще около часа после появления смерчей.
В табл. 3 приведены предупреждения на 29 августа по району г. Сочи,
сформированные по результатам обработки прогностических данных по
модели COSMO-Ru2 различной заблаговременности. Курсивом выделены
те предупреждения, которые охватывали момент наблюдения смерчей.
Следует отметить, что все они были даны со 100%-ной вероятностью
возникновения смерчей. Временной охват данных предупреждений был
достаточно широк и определял те промежутки времени, когда по
результатам работы технологии в пределах рассматриваемой области
обнаруживалась хотя бы одна точка, для которой прогнозировалась как
минимум вторая категория риска.
Таблица 3. Предупреждения по области регистрации смерчей
29 августа 2017 г. (модель COSMO-Ru2)
Table 3. Waterspouts alarms by region of their registration on August 29, 2017
(COSMO-Ru2 model)
Начало
моделирования
(ч ВСВ)

Вероятность
смерча

Временной охват (ВСВ)

27.08.2017 12:00:00

100 %

29.08.2017 00:00:00 – 29.08.2017 09:00:00

28.08.2017 00:00:00

100 %

28.08.2017 21:00:00 – 29.08.2017 15:00:00

66 %

29.08.2017 15:00:00 – 29.08.2017 21:00:00

100 %

28.08.2017 18:00:00 – 29.08.2017 15:00:00

66 %

29.08.2017 15:00:00 – 29.08.2017 18:00:00

100 %

29.08.2017 18:00:00 – 30.08.2017 09:00:00

66 %

29.08.2017 00:00:00 – 29.08.2017 03:00:00

100 %

29.08.2017 03:00:00 – 29.08.2017 18:00:00

66 %

29.08.2017 18:00:00 – 29.08.2017 21:00:00

100 %

29.08.2017 21:00:00 – 30.08.2017 15:00:00

28.08.2017 12:00:00

29.08.2017 00:00:00

В целом, начиная от счета 28.08.2017 г. 00.00 ч ВСВ, т. е. с
заблаговременностью 24 часа, в течение практически всего дня 29 августа
по району г. Сочи с переменной вероятностью давались предупреждения о
смерчах. Что касается региональных синоптиков, то на сайте Главного
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управления МЧС России по Краснодарскому краю 29 августа 2017 г. в 11 ч
14 мин ВСВ было опубликовано следующее предупреждение: «в
ближайшие 3‒6 часов и до конца суток 29 августа, а также в течение суток
30 и 31 августа над Черным морем на участке Магри – н. п. Веселое
имеется опасность формирования смерчей над морем» [8]. Данное
предупреждение, хотя и оказалось оправданным и заблаговременным, но
его заблаговременность значительно уступает той, которую удалось
достичь с использованием разработанной технологии.
4. Результаты тестирования технологии в сезон смерчей 2017 года
Общая оценка эффективности работы технологии проводилась для
временного промежутка наблюдения смерчей в 2017 году. Все отмеченные
за это время смерчи имели немезоциклонное происхождение, по этой
причине в процессе оценки рассматривались предупреждения только по
смерчам соответствующего типа.
Для оценки предупреждений по областям исследуемая территория
была разделена на два района. Первый включал в себя часть акватории,
примыкающую к Краснодарскому краю, а второй – ту часть, которая
примыкает к Республике Крым.
Расчет характеристик качества предупреждений проводился по каждому месяцу, по каждому району и по каждой заблаговременности в
отдельности. В процессе расчета осуществлялась агрегация предупреждений по дням месяца и по районам.
В качестве анализируемых характеристик предупреждений по
областям были выбраны ROC-диаграмма (Relative Operating Characteristic)
[1] и оценка Брайера (Brier Score) [7]. Первая позволяет оценить качество
работы вероятностной прогностической системы, используя при этом
площадь под кривой на графике зависимости доли удачных прогнозов от
доли ложных тревог, построенном на базе различных порогов вероятности.
Вторая характеристика предполагает расчет оправдываемости вероятностных прогнозов.
В табл. 4 приведена оправдываемость предупреждений для района
Республики Крым и района Краснодарского края для различных моделей и
различных заблаговременностей предупреждений.
Большая вариация значений оправдываемости объясняется тем, что от
месяца к месяцу отмечалось различное соотношение количества дней
реальной регистрации смерчей к количеству дней, для которых по результатам моделирования той или иной модели с определенным уровнем
вероятности прогнозировалась смерчеопасная ситуация.
Сопоставление значений оправдываемости по различным моделям
позволяет говорить о том, что в целом модель COSMO-Ru2 показывает
несколько лучшие результаты, чем модель WRF. В частности, средняя
оправдываемость по всем месяцам, по всем заблаговременностям и по
обоим районам для модели COSMO-Ru2 составила 54 %, а для модели
WRF – 28 %.
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Таблица 4. Оправдываемость предупреждений для районов Республики
Крым и Краснодарского края (%) для различных моделей и
заблаговременностей предупреждений 0‒36 ч
Table 4. Skill-score of the alarms for the regions of the Crimea Republic and
Krasnodar Region (%) for different models and different earliness
of the alarms 0–36 h
Июль

Модель

36 24 12

Август
0

36 24 12

Сентябрь
0

36 24 12

Октябрь
0

36 24 12

0

68

‒

33

Республика Крым
WRF

‒

31

‒

49

COSMO-Ru2

‒

‒

‒

‒

‒

7

‒

19

‒

52

‒

38

‒

69 58 60 50 87 82 74 77 78 71 74 71
Краснодарский край

WRF

‒

9

‒

18

‒

22

‒

22

COSMO-Ru2

‒

‒

‒

‒

16 16

9

17 81 57 44 38 55 45 38 28

‒

42

‒

23

‒

9

‒

3

На рис. 4 для района Республики Крым и на рис. 5 и 6 для района
Краснодарского края показаны ROC-кривые предупреждений о смерчах.
Для района Республики Крым построение ROC-кривых осуществлялось
только для сентября ввиду того, что из трех смерчей, возникших в
пределах данного района в 2017 году, два произошли в июне, когда
технология еще не была запущена на непрерывную работу. Для района
Краснодарского края построение ROC-кривых осуществлялось для июля,
августа, сентября и октября.
Из рисунков видно, что для большинства ROC-кривых доля удачных
предупреждений была равна единице, т. е. практически для всех
отмечавшихся смерчей были даны заблаговременные предупреждения об
их возможном возникновении. Значение доли ложных предупреждений
варьировалось в пределах от 0,25 до 0,857. Тем не менее площади всех
ROC-кривых по обеим моделям, за исключением одной кривой по модели
COSMO-Ru2, не выходили за предел, равный 0,5, т. е. лежали выше
диагональной линии, которая характеризует ситуацию, когда доля удачных
прогнозов равна доли ложных тревог, и в целом прогностическая система
лишена полезного сигнала.
Средняя площадь по всем месяцам, по всем заблаговременностям
и по обоим районам для модели WRF составила 0,607, а для модели
COSMO-Ru2 – 0,651. Отмеченные показатели говорят о том, что
разработанная на базе рассматриваемых моделей система предупреждений
о смерчах имеет полезный сигнал, степень полезности которого тем не
менее несколько ниже рекомендованного уровня 0,7, что дает основание
для последующей работы по ее повышению, в частности за счет
уменьшения доли ложных тревог.
В процессе оценки предупреждений по ячейкам было установлено,
что ввиду отмечавшихся в 2017 г. особенностей пространственного
положения большинства материнских ячеек смерчей, в частности того
факта, что они возникали над сушей и в моменты формирования из них
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смерчей охватывали поверхность моря лишь в пределах погрешностей
вычисления их границ, им была присвоена первая категория риска. Это
обусловлено тем, что из трех определяющих предикторов области НМС
только один индекс NSP не накладывает ограничения на область своего
расчета, в то время как расчет индексов WRI и SWN ведется только над
водной поверхностью. Таким образом, становится очевидно, что в
процессе присвоения области ячейки той или иной категории риска для
учета возможных погрешностей вычисления ее границ целесообразно
будет, помимо самой области, использовать еще и дополнительную
буферную зону вокруг нее.

Рис. 4. ROC-кривые предупреждений о смерчах для района
Республики Крым.
Fig. 4. ROC-curves of the waterspouts alarms for the region
of the Crimea Republic.
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Рис. 5. ROC-кривые предупреждений о смерчах (модель WRF)
для района Краснодарского края.
Fig. 5. ROC-curves of the waterspouts alarms on the base of WRF
model output for the Krasnodar Region.
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Рис. 6. ROC-кривые предупреждений о смерчах (модель COSMO-Ru2)
для района Краснодарского края.
Fig. 6. ROC-curves of the waterspouts alarms on the base of COSMO-Ru2
model output for the Krasnodar Region.
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5. Анализ оправдываемости предупреждений о смерчах над
Черным морем, выданных синоптиками в 2017 году
Для сопоставления полученных результатов тестирования технологии
с результатами работы имеющейся системы оповещения о смерчах над
Черным морем был проведен анализ предупреждений, выданных
синоптиками с июня по октябрь 2017 г. и опубликованных на сайтах
Главных управлений МЧС России по Краснодарскому краю [8] и
Республике Крым [9].
В ходе анализа было установлено, что из 19 выданных предупреждений только 2 были действительно заблаговременными, 8 предупреждений были даны спустя какое-то время после наблюдения смерчей,
подразумевая, по-видимому, возможность их повторного появления до
конца рассматриваемых суток. В данном случае скорее всего следует
говорить о том, что именно факт прошедшей регистрации смерча послужил основой для выдачи подобных предупреждений, и по этой причине
они лишены какой-либо прогностической значимости и должны быть
исключены из дальнейшего рассмотрения. Оставшиеся 9 предупреждений
оказались ложными.
Таким образом, оправдываемость имеющейся системы оповещения в
случае учета только заблаговременных предупреждений составила 18 %.
Заключение
В ходе проведенной работы была разработана автоматизированная
технология оценки и прогноза смерчеопасности на российской акватории
Черного моря. Результаты авторского тестирования технологии в сезон
смерчей 2017 года и их сопоставление с аналогичными результатами
имеющейся системы оповещения о смерчах дают основание для ее последующего практического использования с целью повышения итоговых
показателей оправдываемости и заблаговременности предупреждений
региональных синоптиков.
В дальнейшем планируется провести работу по уточнению перечня
определяющих предикторов смерчеопасных областей за счет использования дополнительного критерия оценки ложных тревог и анализа степени
корреляции рассматриваемых предикторов, а также по включению в
работу алгоритма присвоения категорий риска областям облачных ячеек
дополнительных буферных зон.
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В статье приводится агроклиматическое зонирование территории Северного
Казахстана по теплообеспеченности и влагообеспеченности. На территории СевероКазахстанской области выделены 3 агроклиматические зоны, Костанайской области
– 4 зоны, Акмолинской области – 4 зоны, Павлодарской области – 3 зоны. Здесь
продолжительность вегетационного периода колеблется от 135 до 170 суток.
Ресурсы солнечной радиации и тепла достаточны для оптимальной жизнедеятельности сельскохозяйственных культур. Проведена оценка биоклиматического потениала зерносеющей территории Северного Казахстана, что составляет от 30 до
50 ц/га в урожайности яровой пшеницы. При этом верхний уровень использования
биоклиматического потенциала составляет 50 %. Также территория Северного
Казахстана по климатической засушливости вегетационного периода подразделена
на 4 зоны.
Ключевые слова: вегетационный период, агроклиматические зоны, коэффициент
увлажнения, сумма температур, биоклиматический потенциал, засуха

Agroclimatic resources of the North Kazakhstan
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Division of the North Kazakhstan territory into zones in terms of agroclimatology
(heat provision and humidity provision) is presented in the article. The North Kazakhstan
territory comprises 3 zones, the Kastanai region comprises 4 zones, Akmola region – 4
zones, Pavlodar region – 3 zones. Here the vegetation term varies from 135 to 170 days.
The resources of solar radiation and heat create optimal conditions for agricultural crops.
The bioclimatic potential of the North Kazakhstan territory used for crops cultivation is
estimated: it is from 30 to 50 centners/ha for spring wheat productivity. Herewith the upper level of the use of the climatic potential constitutes 50 %. The territory of the North
Kazakhstan is also subdivided into 4 zones as to climatic aridity of the vegetation period.
Keywords: vegetation period, agroclimatic zones, humidity index, sum of temperatures, bioclimatic potential, drought

Агроклиматические ресурсы Северного Казахстана

169

Введение
Климатические и погодные условия определяют условия роста,
развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур. Знание
об агроклиматических ресурсах территории является необходимым для
возделывания сельскохозяйственных культур.
В Казахстане первый научный труд по агроклиматическим ресурсам
«Агроклиматическое районирование Казахстана» был опубликован
П.И. Колосковым в 1947 году. В 1955 году под редакцией Ф.Ф. Давитая
была опубликована монография «Агроклиматические и водные ресурсы
районов освоения целинных и залежных земель». Также надо отметить
выпущенную в 1959 году монографию А.С. Утешова «Климат
Казахстана».
В 50‒60-х годах XX века были выпущены агроклиматические
справочники по всем областям Казахстана, в том числе по северным
областям в 1958 году (Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская,
Павлодарская). Позже агроклиматические справочники были переизданы
как агроклиматические ресурсы областей, по Костанайской области в 1969
году, по Павлодарской области в 1971 году. Также в 1975‒1978 гг.
справочники были переизданы по западным, южным, центральным и
восточным областям Казахстана.
В настоящее время данные справочники информационно и
технологически устарели, так как в основу их расчетов и районирования
были положены данные по 1975 год (по северным областям – по 1956 и
1967 годы).
С тех пор произошли значимые изменения климата и биоклиматического потенциала территории. Например, за последние 70 лет в
среднем по Казахстану среднегодовая температура воздуха повышалась со
скоростью 0,28 ºС каждые 10 лет. Более значимые изменения наблюдались
на севере, западе и юге Казахстана (на 0,30–0,37 ºС каждые 10 лет) [16].
Наши расчеты показали, что в северных областях Казахстана сумма
активных температур воздуха выше 10 ºС увеличилась на 160–200 ºС.
Сумма осадков холодного периода увеличилась на 4–20 %, теплого
периода – сократилась на 212%. Коэффициент увлажнения сократился на
2‒9 %, что указывает на ухудшение влагообеспеченности вегетационного
периода [16].
Соответственно возникла необходимость переоценки агроклиматических ресурсов на основе современных физико-математических моделей
и геоинформационных систем.
С 2015 года в ТОО «Институт географии» Министерства образования
и науки Республики Казахстан под руководством доцента С.С. Байшоланова проводится научное исследование по теме № 5041/ГФ4 «Агроклиматические ресурсы Республики Казахстан в условиях изменения
климата», где предусматривается подготовка научно-прикладных агроклиматических справочников по четырем северным и двум западным
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областям Казахстана. В справочниках рассмотрены климатические условия, агроклиматические ресурсы, почвенный покров, неблагоприятные
погодные явления, сроки проведения агротехнических мероприятий,
районирование сельскохозяйственных культур и т. д. Основные показатели иллюстрированы в виде цветных карт в масштабе 1:2500000, в
количестве более 20 единиц.
Данная статья подготовлена на основе результатов вышеназванного
проекта и посвящена оценке основных агроклиматических ресурсов,
агроклиматическому зонированию, оценке биоклиматического потенциала
и засушливости климата в северной зерносеющей территории Казахстана.
В северные зерносеющие области Казахстана, где сосредоточено 73 %
посевных площадей сельскохозяйственных культур, входит Северо–
Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Павлодарская область.
Изучаемая нами территория четырех областей расположена в лесостепной,
степной, сухостепной и полупустынной природных зонах.
Для комплексной оценки агроклиматических ресурсов проводится
агроклиматическое зонирование (районирование) территории по основным агроклиматическим показателям вегетационного периода. Основными агроклиматическими факторами в Казахстане являются показатели
влагообеспеченности и теплообеспеченности вегетационного периода.
Зонирование территории по тепло- и влагообеспеченности облегчает
решение ряда практических и научных задач в сельском хозяйстве.
Например, на их основе можно провести агроклиматическое районирование сельскохозяйственных культур. По агроклиматическим зонам
можно распределить сроки проведения агротехнических мероприятий
(сев, уборка, обработка почвы и др.), распределить показатели неблагоприятных погодных явлений и т. д. Такое распределение дает возможность
систематизации их по территории.
Исходные данные и методы исследования
При проведении исследований были использованы данные 70 метеорологических станций РГП «Казгидромет» Министерства энергетики
Республики Казахстан за период 1981–2016 годов.
Многолетние данные были обработаны общепринятыми методами
статистической и климатологической обработки данных. Агроклиматические карты были построены с помощью программного обеспечения
ArcGIS 10.1.
Рост и развитие растений начинается в дату устойчивого перехода
суточной температуры воздуха выше уровня ее биологической минимальной температуры. Для большинства растений и сельскохозяйственных
культур этот предел равен 5 °С (ранние яровые), для поздних яровых
культур – 10 °С, а для теплолюбивых культур – 15 °С.
В умеренных широтах продолжительность периода со средней
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суточной температурой воздуха выше 10 °С соответствует вегетационному периоду большинства культурных растений. Здесь ограничивающим
фактором является заморозки. Поэтому продолжительность вегетационного периода обобщенно характеризуется продолжительностью периода
между весенней и осенней датами устойчивого перехода температуры
воздуха через 10 °С.
Для растений наиболее важным фактором являются ресурсы
солнечной радиации. Оценка световых ресурсов вегетационного периода
обычно проводится по распределению фотосинтетически активной
радиации (ФАР).
В ранее изданных агроклиматических справочниках при
агроклиматическом районировании использовалась сумма активных
температур воздуха выше 10 °С и гидротермический коэффициент
Г.Т. Селянинова (ГТК). Нами же для агроклиматического зонирования
территории Казахстана была использована сумма активных температур
воздуха выше 10 °С и коэффициент увлажнения (К), предложенный
С.С. Байшолановым для условий Казахстана [7].
Коэффициент увлажнения К схож с коэффициентами увлажнения,
предложенными Д.А. Бринкеном, С.А. Сапожниковой и Ю.И. Чирковым,
Л.С. Кельчевской [10], Л.С. Кельчевской и Ю.С. Мельником [6]. В нем для
условий Казахстана коэффициент аккумуляции осадков холодного
периода берется равный 0,5, а коэффициент учета температуры воздуха –
0,12:
К

0,5 R114   R58
0 ,12 T58

,

(1)

где ∑R11–4 – сумма осадков за ноябрь–апрель; ∑R5–8 – сумма осадков за
май–август; ∑T5–8 – сумма температур воздуха за май–август.
В многолетнем разрезе (1981‒2016 гг.) коэффициент К имеет
довольно тесную связь с ГТК и среднеобластной урожайностью яровой
пшеницы. Например, в четырех северных областях Казахстана
коэффициент корреляции между урожайностью пшеницы и К колеблется
от 0,64 до 0,79, а с ГТК – от 0,63 до 0,74. Связь между К и ГТК
характеризуется коэффициентом корреляции 0,97–0,98. Такие показатели
дают основание для использования К на практике для оценки условий
увлажнения.
В различных индексах увлажнения коэффициент учета температуры
воздуха (для характеристики испаряемости) составляет от 0,10
(Г.Т. Сельянинов, Н.В. Бова, Л.С. Кельчевская, Е.С. Уланова) до 0,18
(М.И. Будыко). Нами экспериментальным путем было подобрано значение
0,12, чтобы в условиях Казахстана дефицит увлажнения (засушливость)
соответствовал значениям менее 1,0 и оценочные градации были схожи с
ГТК.
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С помощью ГТК можно оценить атмосферную засуху и засушливость
климата. Коэффициент увлажнения К, учитывающий осадки холодного и
теплого периодов, а также температурные условия теплого периода,
достаточно объективно характеризует влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур, т. е. более адекватно
характеризует условия увлажнения, нежели ГТК.
Для зонирования были установлены градации уровней термических
условий и условий увлажненности. Для оценки уровня термических
условий суммы активных температур воздуха выше 10 °С (ƩT10) были
взяты с шагом 500 °С в пределах, наблюдаемых на территории Казахстана.
Для оценки уровня увлажненности (засушливости) коэффициенты увлажнения К были взяты с шагом 0,2 в пределах, наблюдаемых на равнинной
территории Казахстана.
Для оценки биоклиматического потенциала (БКП) территории была
использована имитационная система «Климат-почва-урожай», разработанная во Всероссийском научно–исследовательском институте сельскохозяйственной метеорологии (ФГБУ «ВНИИСХМ»). БКП является
комплексной величиной, характеризующей общую потенциальную
продуктивность земли, учитывая основные факторы климата и плодородия почвы. Урожай, полученный в результате имитации, представляет
собой искомую оценку биоклиматического потенциала [1, 12]. В качестве
входной информации используются данные метеорологических и агрометеорологических наблюдений, а также данные о водно-физических свойствах почвы и уровне ее плодородия. В нашем случае БКП характеризуется
урожайностью яровой пшеницы (в ц/га).
Существуют множество методов оценки засухи. Прямым показателем
засухи являются запасы продуктивной влаги (ЗПВ) в почве. В Казахстане,
в связи с разреженностью сети измерения ЗПВ, очень сложно проводить
полноценную оценку засухи. Поэтому для оценки засухи широко
используются различные косвенные методы.
Как не существует универсального определения понятия засухи, так
не существует и единого индекса или показателя, который мог бы характеризовать все типы засух, климатических режимов и секторов, подвергающихся воздействию засухи, и применяться к ним [13]. В справочнике ВМО
[13] описаны основные индексы и показатели засушливости, используемые сегодня в мире.
На территории стран СНГ широко используются: гидротермический
коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК), коэффициенты увлажнения
Д.И. Шашко (Md), П.И. Колоскова, А.В. Процерова, Н.Н. Иванова, Л.С.
Кельчевской, Д.А. Бринкена, С.А. Сапожниковой и Ю.И. Чиркова,
показатель засушливости Д.А. Педя и т. д. [2, 6, 10].
В США используются индекс Палмера (PDSI), стандартизированный
индекс осадков (SPI), индекс критического содержания воды в посевах
(CWSI), а в горной местности – индекс запаса поверхностной влаги
(SWSI) и т. д.
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В 2014‒2015 годах в Казгидромете была проведена работа по
внедрению в практику мониторинга засухи системы расчета SPI.
Идентификация засухи с помощью SPI показала удовлетворительные
результаты. Однако сравнение с ГТК выявило увеличение погрешности
SPI в определенных условиях [9].
В [14] для оценки интенсивности атмосферных засух в зерновых
районах Российской Федерации в качестве основного показателя был
использован ГТК. Также для мониторинга атмосферно-почвенных засух
используется агрометеорологический коэффициент увлажнения (АКУ),
включающий в себе ГТК и ЗПВ [15].
Сегодня в России для ежедекадного мониторинга засухи успешно
применяется система комплексной оценки засух и засушливых явлений,
разработанная в ФГБУ «ВНИИСХМ» Росгидромета. В системе для оценки
засухи используются восемь показателей, включая ГТК, Md и ЗПВ [8, 15].
После проведения определенных мер (автоматизация и интегрирование
базы данных и т. д.) использование данной системы планируется и в
Казгидромете.
Многолетняя практика показала, что для оценки засухи и
засушливости климата в условиях Казахстана наиболее подходящим
является ГТК Селянинова, рассчитанный за период май–август [2, 11]:
ГТК 58 

R
0,1 t

5 8

,

(2)

5 8

где ГТК5-8 – ГТК за май-август; ∑R5-8 – сумма осадков за май–август; ∑t5-8
– сумма среднесуточных температур воздуха за май–август.
В условиях Казахстана для оценки атмосферной засухи в период май–
август используется критерии ГТК, приведенные в табл. 1.
Таблица 1. Критерии оценки засухи по ГТК
Table 1. Criteria of the assessment of droughts as shown
by the hydrothermal index
ГТК5-8

Интенсивность засухи

< 0.40

Очень засушливо

0.40‒0.59

Умеренно засушливо

0.60‒0.79

Слабо засушливо

≥ 0.80

Не засушливо

В [11] на основе среднемноголетних значений ГТК за май–август
было проведено обобщенное зонирование всей территории Казахстана по
засушливости климата. По климатической засушливости вегетационного
периода вся территория республики была подразделена на четыре зоны.
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Результаты исследований
Продолжительность вегетационного периода. Для определения
продолжительности вегетационного периода определялись весенние и
осенние даты устойчивого перехода температуры воздуха через 5, 10 и
15 °С за многолетний период (1981‒2016 гг.). Продолжительность периода
со среднесуточной температурой воздуха выше через 10 °С была принята
за продолжительность вегетационного периода. Как видно на рис. 1,
продолжительность вегетационного периода колеблется от 135 суток на
севере Северо-Казахстанской области до 170 суток на юге Костанайской
области. Надо отметить, что весной температура воздуха устойчиво
переходит через 10 °С на севере изучаемой территории 10 мая, в
центральной части – 1–5 мая, на юге – 20–25 апреля. Осенью температура
воздуха обратно переходит через 10 °С на севере изучаемой территории 20
сентября, в центральной части – 25 сентября, на юге – 1 октября.
Ресурсы солнечной радиации. Оценка световых ресурсов
вегетационного
периода
была
проведена
по
распределению
фотосинтетически активной радиации.
На территории Северного Казахстана в вегетативно активный период
(с мая по август) месячные суммы ФАР при средней облачности составляют на севере 270–330 МДж/(м2∙мес), на юге – 320–370 МДж/(м2∙мес).
Максимальное значение ФАР наблюдается в июне. Эти значения ФАР
являются достаточными для жизнедеятельности сельскохозяйственных
культур.
Территория Северного Казахстана простирается в пределах
49–55° с. ш. В вегетационный период продолжительность светового дня на
севере территории составляет 15–17 часов, а на юге – 14–16 часов. Для
растений длинного дня нормальная продолжительность освещения в сутки
составляет 15‒18 часов, а для растений короткого дня – 12–14 часов.
Соответственно, территория Северного Казахстана подходит для роста и
развития растений длинного дня. Надо отметить, что на изучаемой
территории с мая по август месяц средние месячные значения продолжительности солнечного сияния (по гелиографу) составляют на севере
9–10 часов, на юге – 11–12 часов в сутки. Таким образом, в Северном
Казахстане ресурсы солнечной радиации в естественных условиях
достаточны для оптимальной жизнедеятельности сельскохозяйственных
культур и больше подходят для растений длинного дня.
Ресурсы тепла. На территории Северного Казахстана за период с
температурой воздуха выше 5 °С в среднем накапливается от 2500 до
3300 °С тепла, и их количество растет с севера на юг. За период с
температурой воздуха выше 10 °С накапливается 2200–3000 °С тепла.
Применительно к теплолюбивым культурам (при температуре выше 15 °С)
ресурсы тепла составляют 1600–2500 °С.
Для оценки соответствия ресурсов тепла требованиям культур
определяются значения сумм температур при различной обеспеченности.
Принято считать, что 80–90%-ная обеспеченность растений теплом
является хорошей [10].

Рис. 1. Продолжительность вегетационного периода в Северном Казахстане.
Fig. 1. Duration of the vegetation period in the North Kazakhstan.
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Северная часть исследуемой территории на 90 % обеспечена 2000 °С
сумм активных температур воздуха выше 10 °С, что удовлет-воряет
требования мягких и твердых сортов пшеницы, но недостаточно для
подсолнечника и кукурузы. Центральная часть исследуемой территории на
90 % обеспечена 2300 °С тепла, что удовлетворяет требова-ния мягких и
твердых сортов пшеницы, среднеспелых и позднеспелых сортов
подсолнечника, раннеспелых сортов кукурузы. На юге на 90 % обеспечено
2800 °С тепла, что достаточно для пшеницы, всех сортов подсолнечника, а
также от раннеспелых до среднепозднеспелых сортов кукурузы.
Агроклиматические зоны. Зонирование территории СевероКазахстанской области по теплообеспеченности и влагообеспеченности
нами было представлено в [3], Акмолинской области – в [4]. В [5]
приводится карта зонирования всей северной зерносеющей территории
Казахстана по влагообеспеченности вегетационного периода.
Анализ распределения по территории Казахстана значения
коэффициента увлажнения К и сумм активных температур воздуха выше
10 °С позволил выделить на равнинной территории Казахстана шесть
агроклиматических зон. При этом зоны c III по VI по термическим
условиям подразделяются на подвиды (а) и (б). Названия зон и предельные
значения К и сумм температур ƩT10 приведены в табл. 2.
Таблица 2. Агроклиматические зоны на равнинной территории Казахстана
Table 2. Agroclimatic zones on the planes of Kazakhstan
№ зоны

Название зоны

К

ƩT10, оС

I

Умеренно влажная умеренно теплая

1.0–1.2

2000–2300

II

Слабовлажная умеренно теплая

0.8–1.0

2200–2500

III

а) Слабо засушливая умеренно теплая
б) Слабо засушливая теплая

0.6–0.8

2400–2500
2500–3000

IV

а) Умеренно засушливая теплая
б) Умеренно засушливая умеренно жаркая

0.4–0.6

2500–3000
3000–3500

V

а) Очень засушливая умеренно жаркая
б) Очень засушливая жаркая

0.2–0.4

3000–3500
3500–4000

VI

а) Сухая жаркая
б) Сухая очень жаркая

< 0.2

3500–4000
> 4000

В северной зерносеющей территории Казахстана, включающей
четыре области, выделяются пять агроклиматических зон. Шестая зона
располагается южнее исследуемой территории [5]. При этом третья зона
имеет 2 подвида (III-а, III-б), отличающиеся термическими условиями
(рис. 2).

Рис. 2. Агроклиматические зоны Северного Казахстана.
Fig. 2. Agroclimatic zones of the North Kazakhstan.
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Надо отметить, что на карте агроклиматического зонирования для
снижения нагрузки убраны слои с границами районов, с населенными
пунктами, водными объектами и основными автомагистралями. На практике эти объекты являются ориентирами для определения фермерами мест
расположения своих посевных полей.
Зона I – Умеренно влажная умеренно теплая, занимает северную
окраину Северо-Казахстанской области, а также территорию
Кокшетауской возвышенности, расположенной в Северо-Казахстанской и
Акмолинской областях.
Зона II – Слабовлажная умеренно теплая, занимает северную часть
Костанайской области, основную территорию Северо-Казахстанской
области, окаймляет Кокшетаускую возвышенность и занимает центральную и северную части Акмолинской области, а также северную и югозападную окраину Павлодарской области.
Зона III-а – Слабо засушливая умеренно теплая, занимает юго-западный край Северо-Казахстанской области, юго-западную часть Акмолинской области и центральную часть Павлодарской области.
Зона III-б – Слабо засушливая теплая, расположена в северной половине центральной части Костанайской области, а также занимает юговосточную часть Павлодарской области.
Зона IV-a – Умеренно засушливая теплая, занимает преобладающую
часть южной половины Костанайской области и юго-западную окраину
Акмолинской области.
Зона V-a – Очень засушливая умеренно жаркая, занимает южную
окраину Костанайской области.
Биоклиматический потенциал. Для комплексной оценки почвенноклиматического потенциала с помощью имитационной системы «Климатпочва-урожай» был рассчитан биоклиматический потенциал территории
Северного Казахстана. В нашем случае БКП характеризует урожайность
яровой пшеницы при естественном увлажнении территории.
На рис. 3 приведена карта биоклиматического потенциала территории
Северного Казахстана. На карте для снижения нагрузки убраны слои с
границами районов, населенными пунктами, водными объектами и основными автомагистралями. Если пространственное распределение климатических показателей более устойчиво по территории, то почвенные показатели (тип, механический состав, балл бонитет) распределяются не
равномерно. Поэтому изолинии БКП характеризуют общую закономерность их пространственного распределения по исследуемой территории.
Высоким значением БКП (45–50 ц/га) характеризуется территория,
включающая северо-западную и северную окраину Костанайской области,
северную часть и центр Северо-Казахстанской области. Здесь высокое
значение БКП обеспечивается плодородной почвой (южные черноземы) и
хорошими условиями увлажнения атмосферными осадками. Далее на юг и
юго-восток исследуемой территории значение БКП снижается.

Рис. 3. Биоклиматический потенциал территории Северного Казахстана.
Fig. 3. Bioclimatic potential of the North Kazakhstan territory.
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На юго-западе и юго-востоке Северо-Казахстанской области БКП
превышает 35 ц/га. На зерносеющей территории (северная половина)
Костанайской области БКП составляет выше 30 ц/га. В северной части
Акмолинской области БКП составляет 40-45 ц/га, в центральной части
и на востоке – 30–40 ц/га, а на юге, где очень мало посевных площадей –
25–30 ц/га. В северной половине Павлодарской области, а также в районе
Баянауылских гор БКП составляет 35–40 ц/га, а в южной половине
области – 30–35 ц/га.
Анализ показал, что максимальная урожайность яровой пшеницы по
административным районам областей составляет около 50 % от БКП. Это
означает, что в Северном Казахстане верхний уровень использования
биоклиматического потенциала составляет примерно 50 %. Это указывает
на недостаточно высокий уровень земледелия в Казахстане, но в то же
время – на имеющиеся потенциал. К примеру, западноевропейский
уровень использования БКП составляет 80–85 %.
Засушливость вегетационного периода. В Казахстане самым
распространенным и опасным агрометеорологическим явлением является
засуха. Анализ случаев неблагоприятных погодных явлений, вызвавших
значительное или полное уничтожение посевов на территории Казахстана
за 2005–2010 годы, показал, что доля атмосферной и почвенной засухи
составляет около 80 %, в то время как ливневого дождя и града – 14 %,
заморозков – 2 %, переувлажнения почвы – 2 %, сильных морозов и
сильных ветров – по 1 % [2]. Поэтому была проведена оценка
засушливости климата по ГТК5-8, на основе многолетних (1981–2016 гг.)
данных. Оценка климатической засушливости вегетационного периода
показала, что на территории Северного Казахстана имеются все четыре
категории засушливости (рис. 4).
Климатически вегетационный период является «не засушливым»
почти на всей территории Северо-Казахстанской области, на крайнем
севере Костанайской области, в северной части Акмолинской области, а
также в районе Баянауылских гор на юге Павлодарской области. В этой
зоне ГТК5-8 составляет от 0,8 до 1,0.
Вегетационный период является климатически «слабо засушливым»
на крайнем юго-западе Северо-Казахстанской области, в северной части
Костанайской области, в центральной, юго-восточной и восточной частях
Акмолинской области, а также в северной и юго-западной частях
Павлодарской области. Здесь ГТК5-8 составляет от 0,6 до 0,8.
Вегетационный период является «умеренно засушливым» в центральной части Костанайской области, юго-западной части Акмолинской
области, а также в юго-восточной части Павлодарской области, где ГТК5-8
составляет от 0,4 до 0,6.
В южной части Костанайской области климатически вегетационный
период является «сильно засушливым», где ГТК5-8 составляет менее 0,4.
Таким образом больше половины территории Северного Казахстана,
где возделываются сельскохозяйственные культуры в условиях
естественного увлажнения, является не засушливым и слабозасушливым.

Рис. 4. Засушливость вегетационного периода в Северном Казахстане.
Fig. 4. Aridity of the vegetation period in the North Kazakhstan.

Агроклиматические ресурсы Северного Казахстана
181

182

Байшоланов С.С., В.Н. Павлова, А.Р. Жакиева и др.

Выводы
В Северном Казахстане продолжительность вегетационного периода
колеблется от 135 суток на севере Северо-Казахстанской области до
170 суток на юге Костанайской области. Ресурсы солнечной радиации в
естественных условиях достаточны для оптимальной жизнедеятельности
сельскохозяйственных культур и больше подходят для растений длинного
дня.
Тепловые ресурсы северной части исследуемой территории
удовлетворяют требования мягких и твердых сортов пшеницы, но
недостаточны для подсолнечника и кукурузы. На юге тепловые ресурсы
достаточны для пшеницы, всех сортов подсолнечника и для
среднепозднеспелых сортов кукурузы.
Анализ пространственного распределения показателей тепло- и
влагообеспеченности позволил выделить на территории Северного
Казахстана пять агроклиматических зон.
При этом третья зона имеет два вида (III-а, III-б), отличающиеся
термическими условиями. В Северо-Казахстанской области выделяются
три агроклиматические зоны, в Костанайской области – четыре зоны, в
Акмолинской области – четыре зоны, в Павлодарской области – три зоны.
Оценка показала, что на зерносеющей территории Северного
Казахстана биоклиматический потенциал составляет от 30 до 50 ц/га в
урожайности яровой пшеницы. При этом верхний уровень использования
биоклиматического потенциала составляет около 50 %, что указывает на
недостаточно высокий уровень земледелия в Казахстане.
Территория Северного Казахстана по климатической засушливости
вегетационного периода подразделяется на четыре зоны, от «не
засушливой» на севере, до «сильно засушливой» на юге. При этом больше
половины территории является «не засушливой» и «слабо засушливой».
Приведенные выше результаты будут полезны при решении
хозяйственных и научных задач в сельском хозяйстве, например, при
рациональном размещении сельскохозяйственных культур, при принятии
управленческих решений, разработке научных рекомендации и т. д.
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пронумерованы или без нумерации (на усмотрение авторов).
8. Для всех журналов без исключения существуют требования, предъявляемые зарубежными базами данных к заглавиям статей:
‒ заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science
это требование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
‒ в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
‒ в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких
транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных
имен, приборов и др. объектов;
‒ в названиях не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам (это также касается аннотаций и ключевых слов).
При формулировке названия публикации, составлении аннотации, выборе
ключевых слов необходимо помнить, что именно эта часть направляется в базы данных и должна представлять интерес и быть понятной как российским
читателям, так и зарубежному научному сообществу.
9. Аффилиация в статьях должна быть представлена так, чтобы правильно
идентифицировать автора и исключить вероятность потери публикаций авторов,
имеющих распространенную фамилию. Поэтому важно придерживаться унифицированного названия организации, как правило, зафиксированного в уставе организации и представленного на сайте организации.
10. Обязательные требования к аннотации:
‒ аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),
‒ содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
‒ в аннотации автор должен кратко представить результаты своей работы.
Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение
в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение;
‒ аннотация должна содержать значимые слова из текста статьи и использовать техническую (специальную) терминологию дисциплины. Должна быть написана в форме активного залога: «исследование показало».
В требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке указывается на объем аннотации в размере 100-200 слов (по ГОСТу – 850 знаков,
не менее 10 строк). В тексте английской аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном английском
языке).
11. Ключевые слова должны
‒ расширять возможности нахождения статьи средствами поисковой системы;
‒ отражать основное содержание статьи, предметную область исследования;
‒ выстраиваться от общего к частному;
‒ включать 5‒10 понятий.
12. В «традиционном» списке источников на языке оригинала описание всех
источников (и русскоязычных, и иностранных) дается в соответствии с правилами
российских ГОСТов. Список литературы должен быть пронумерован и упорядочен по алфавиту. Фамилии выделяются курсивом, пробел между именем и отчеством не ставится. В списке литературы приводятся все авторы, участвовавшие в
написании той или иной работы.
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Для списка литературы на латинице (References) не применимы правила российского ГОСТа, поскольку используемые в нем знаки не воспринимаются зарубежными системами и ведут к ошибкам и потере данных. Подробное описание
оформления списка литературы на латинице представлено на сайте журнала
(http://journal.meteoinfo.ru; https://meteoinfo.ru/proceedings).
13. Размерность всех физических величин следует указывать в системе единиц СИ. Обозначения единиц физических величин набирают прямым шрифтом
(Па, Вт/м2, Дж/(кг·К) и т. д.). Между цифрой и единицей измерения вставляется
один пробел, например 5 м/с, 3 %.
Пределы величин приводятся следующим образом: 17−20 мм, от 17 до 20 мм.
Кавычки («…»). Не допускается использовать дефис (-) вместо знака тире (–); цифры
0 и буквы О в надстрочном написании в качестве символа градуса.
14. Таблицы с заголовками размещаются на отдельных страницах после основного текста статьи. Ссылка на таблицу в тексте: в табл. 1. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. Таблицы следует создавать в режиме «Таблица» (Вставка ‒
Таблица). Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста (книжной или альбомной ориентации). Кегль 11.
Оформление заголовка таблицы:
Таблица 1. Название таблицы
15. Рисунки должны быть представлены на отдельных страницах после основного текста статьи. В текст рисунки не вставлять. Ссылка на рисунок в тексте: на
рис. 1.
Рисунки также должны быть подготовлены в отдельных файлах в графических
форматах .jpg, .tif (для возможного их редактирования), должны быть четкими,
с учетом последующего уменьшения. Все надписи на картах, рисунках, схемах,
диаграммах должны быть на русском языке.
Оформление подрисуночной подписи (11 кегль):
Рис. 1. Название рисунка.
16. Формулы набираются только с использованием редакторов формул Microsoft Equation Editor или MathType и имеют следующие размеры: обычный – 12,
крупный индекс – 8, мелкий индекс – 6, крупный символ – 24, мелкий символ – 12.
Латинские и греческие буквы – курсив; цифры – прямые. Возможно представление
простых формул в тексте (не занимающих отдельную строку и не содержащих
дробей) без редактора формул.
17. Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

журнала «Гидрометеорологические исследования и прогнозы»
Список литературы оформляют с применением правил, предусмотренных
действующими ГОСТ (7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления»; 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»). Ссылки на литературные источники в списке располагают в алфавитном порядке по фамилии первого автора, сначала приводятся издания на русском языке, затем – на иностранных. Работы одного автора указываются по возрастанию годов издания. В тексте
ссылки на номера источников даются в квадратных скобках.
Примеры:
1) книги:
Зуев А.А. Заглавие (обязательно полное). 5-е изд., испр. и доп. М.: Наука,
2009. 99 с.
Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.: Изд-во АН
СССР, 1962. 296 с.
Ferguson-Smith V.A. The indications for screening for fetal chromosomal aberration // Prenatal Diagnosis Inserm / Ed. by Boue A. Paris, 1976. P. 81-94.
2) диссертации и авторефераты:
Натанов Я.М. Название диссертации: Дис. ... канд. (докт.) геогр. наук. М.:
Название учреждения, 2008. 108 с.
Натанов Я.М. Название диссертации: Автореф. дис. ... канд. (докт.) геогр.
наук. М.: Название учреждения, 2008. 20 с.
3) статьи:
Горюнов Н.Л. Название статьи // Название журнала (сокращенное и без кавычек). 1989. Т. 66, № 9. С. 99-102.
Алексеев Г.В., Нагурный А.П. Роль морского льда в формировании годового
цикла двуокиси углерода в Арктике // ДАН. 2007. T. 417, № 4. C. 541-544.
Nicolaides K.N. Screening for fetal chromosomal abnormalities need to change the
rules // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1994. Vol. 4, no. 3. P. 353-355.
EPICA Community Members. One-to-one coupling of glacial climate variability in
Greenland andAntarctica // Nature. 2006. Vol. 444. P. 195-198.
4) электронный ресурс:
Егорин С.В. Район Тепли–Джимарай–Казбек. 2003.
http://www.mountain.ru/world_mounts/caucasia/kasbek/2003/opisanie/
После формирования блока Списка литературы, его представляют на английском языке под заголовком References, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке литературы есть ссылки на иностранные публикации, они полностью
повторяются в References. Совершенно недопустимо при этом в References для
оформления ссылок использовать российский ГОСТ.
1) ссылки на иностранные публикации в References:
Author A.А., Author B.В., Author C.С. Title of article. Title of journal. 2010, vol. 30,
no 2, pp. 496-507.
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2) статьи из переводных российских журналов:
Gubenko I.M., Rubinshtein K.G. Thunderstorm activity forecasting based on the
model of cumulonimbus cloud electrification. Russ. Meteorol. Hydrol. 2017, vol. 42, no.
2, рр. 77-87. [in Russ.].
3) статья в электронном журнале:
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. J. Computer-Mediated Communication. 1999, vol. 5, no. 2, available at: www. ascusc.org/
jcmc/vol5/ issue2/ [in Russ.].
Общая схема описания источника литературы в References:
‒ ФИО авторов через запятую (транслитерация) ‒ курсив;
‒ транслитерация заглавия на английский язык;
‒ перевод заглавия ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ транслитерация название источника ‒ курсив;
‒ название источника на английском языке (если есть) ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ выходные данные (место издания, год, номер выпуска, страницы) с обозначениями на английском языке, название города пишем полностью;
‒ указание на язык работы.
Kozachun G.U., Lapko N.A. Sovremennaya tipologiya zhilykh zdanii. Chast' II
[Modern typology of residential units. Part 2]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction], 2011, no. 2, pp. 14-17. [in Russ.].
4) материалы конференции:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova
A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of
hydraulic fracturing]. Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”. Moscow, 2007, pp. 267-272. [in
Russ.].
Несколько правил:
•рекомендуем использовать для транслитерации специальные интернетресурсы: http://www.translit.ru
•в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается
“pp.” перед страницами; количество страниц в полном издании (книге) – указывается как “p.” после указания количества страниц;
•необходимо убирать специальные разделители между полями (“//”, “–“);
•полное место издания пишется на английском языке. Издательство лучше
обозначать добавлением слова Publ. Название издательства оставляем транслитерированным.
•если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать в
библиографическом описании в References, так как этот идентификатор является
наиболее точным источником информации о статье;
•нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников;
•в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не следует указывать тип изданий;
• англоязычные названия ВУЗов, журналов и т.д. можно найти на сайте
http://elibrary.ru.
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5) книги (монографии, сборники, труды конференций в целом):
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo
soveshchaniya uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White
Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and
Nanocomposites in the Russian Federation]. Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology.
Moscow, LKI, 2007. [in Russ.].
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR].
Moscow: Krom Publ., 1993, 221 p. [in Russ.].
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov
razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002, 140 p. [in Russ.].
Latyshev V.N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting]. Ivanovo:
Ivanovskii Gos. Univ., 2009. [in Russ.].
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