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Анализ условий возникновения сильных шквалов
в Пермском крае по данным наблюдений и результатам
численного моделирования
Н.А. Калинин, А.В. Быков, Е.В. Пищальникова, А.Н. Шихов
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, г. Пермь, Россия
meteo@psu.ru
Изучение условий возникновения шквалов, особенно не предсказанных случаев
и со значительным материальным ущербом, имеет высокую актуальность. Проанализированы условия возникновения четырех, не спрогнозированных синоптиками,
случаев шквалов в градации опасного явления (≥ 25 м/с), наблюдавшихся на территории Пермского края в 2014–2016 гг. Обсуждаются возможности применения различных индексов, рассчитывающих параметры неустойчивости атмосферы, а также
возможности моделирования глубокой конвекции мезомасштабной моделью WRFARW с заблаговременностью до 27 ч и шагом сетки 7,2 и 3 км. Показано различие
синоптических условий при возникновении шквалов, причем в половине случаев
нехарактерных для их развития. Высказано предположение, что в трех случаях скорость ветра при шквале достигла критерия опасного явления за счет дополнительного влияния рельефа местности. Выявлены наиболее информативные параметры
формирования шквалов – индексы SWEAT и LLS. Лишь в одном случае модель
воспроизводит сильный шквал (29 м/с), причем в районе его фактического возникновения. В других случаях модельные прогнозы содержат существенные ошибки
как в интенсивности, определении места, так и времени возникновения шквалов.
Ключевые слова: шквалы, синоптическая ситуация, моделирование глубокой
конвекции, индексы неустойчивости, модель WRF

Аnalysis of conditions for the formation
of strong squalls in the Perm region environments
in using the ground-based data and numerical weather
prediction data
N.A. Kalinin, A.V. Bykov, E.V. Pischalnikova, A.N. Shikhov
Perm State University, Perm, Russia
meteo@psu.ru
The studying of the conditions of the emergence of squalls, especially not predicted
cases and with significant material damage, has high relevance. The conditions of emergence of the squalls in gradation of the dangerous phenomenon (≥ 25 m/s) are analysed.
These cases were observed in the Perm region in 2014-2016 and haven't been predicted
by weather forecasters. Possibilities of application of various indexes counting parameters
of instability of the atmosphere and also possibility of modeling of deep convection by
WRF-ARW model with advance time to 27 h and steps of a grid of 7.2 and 3 km are discussed. The synoptic conditions of emergence of the squalls is considered and in two
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cases their not typicalness is noted. It is suggested that in three cases squall wind speed
has reached criterion of the dangerous phenomenon due to additional influence of a relief.
The most informative parameters of formation of the squalls are revealed. These are the
SWEAT and LLS indexes. The conclusion is drawn that only in one case the model reproduces a strong squall (29 m/s), and around his actual emergence. In other cases model
forecasts contain essential mistakes, as in intensity, definition of the place, and time of
emergence of squalls. Recommendations about use of the received results in practice are
made.
Keywords: squalls, synoptic situation, modeling of deep convection, indexes of instability, WRF model

Введение
Сильные шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более являются одним
из наиболее опасных метеорологических явлений, характерных для территории России. Они представляют угрозу безопасности людей и способны
нанести значительный ущерб отраслям экономики. Повышение оправдываемости и заблаговременности штормовых предупреждений о возникновении сильных шквалов является одной из основных задач, возникающих
при оперативном метеорологическом обеспечении. Сложность ее решения
обусловлена недостаточной точностью модельных прогнозов метеорологических параметров атмосферы, характеризующих конвективные явления
погоды по интенсивности, неточности определения времени и места их
возникновения, а также редкой сетью наблюдений и отсутствием, в результате этого, базы данных опасных явлений, отвечающей требованиям
по полноте и привязке к месту возникновения явления [5, 6, 15]. В последние годы для краткосрочного прогноза шквалов синоптиками используются выходные данные мезомасштабных моделей COSMO-Ru и WRF-ARW с
шагами сетки от 7,0 до 2,2 км [6, 11], а также автоматизированные физикостатистические методы прогноза, внедренные по рекомендации ЦМКП
Росгидромета, на основе выходных данных региональной модели Гидрометцентра России [1, 3, 10].
Сильные шквалы в летний период характерны и для территории
Пермского края. В базе данных опасных явлений погоды Пермского края
[14] приведены сведения о 39 случаях сильных шквалов, зафиксированных
за период с 2001 по 2016 г. Многие из этих случаев не были предсказаны,
в том числе не были составлены штормовые предупреждения. Изучение
условий возникновения шквалов, особенно не предсказанных случаев и со
значительным материальным ущербом, имеет наибольшую актуальность.
В настоящей статье рассматриваются условия возникновения четырех
не предсказанных случаев сильных шквалов (≥ 25 м/с), наблюдавшихся на
территории Пермского края в 2014–2016 гг. Проанализированы также характеристики подстилающей поверхности, которые могли способствовать
увеличению скорости ветра при шквалах. Рассмотрены возможности применения различных индексов, рассчитывающих параметры неустойчивости атмосферы, а также возможности моделирования глубокой конвекции
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мезомасштабной моделью WRF (в конфигурации ARW) для краткосрочного прогноза шквалов. Все рассматриваемые случаи шквалов фиксировались локально. Они либо наблюдались на одной метеостанции, либо пропускались наблюдательной сетью. Шквалы формировались в разных синоптических ситуациях и имели как внутримассовый, так и фронтальный
генезис.
Синоптическая ситуация и роль местных условий
в увеличении скорости ветра при шквалах
Первый случай. 17 августа 2014 г. территория Пермского края находилась под влиянием холодного участка полярной фронтальной системы,
ориентированной с юго-запада на северо-восток. Интенсивность высотной
500
составила
фронтальной зоны (ВФЗ) над регионом по карте ОТ 1000
20 гп. дам/1000 км. Термобарическое поле было благоприятным для тропосферного фронтогенеза: на изобарических поверхностях 700 и 500 гПа
наблюдалась сходимость изогипс, а угол отклонения изотермы от изогипсы составил менее 45°. В средней и верхней тропосфере наблюдалось
струйное течение, скорость ветра на изобарической поверхности 300 гПа
достигала 45 м/с. Холодный фронт был хорошо выражен в изменениях
приземных характеристик: понижение температуры воздуха от 26–32 °С
до 20–25 °С, поворот ветра до 90°, падение давления в теплом секторе до
2,2 гПа/3 ч, переходящее в рост за фронтом до 1,7 гПа/3 ч (рис. 1).
Контраст температуры в зоне фронта над Пермским краем составлял
6,5 °С/500 км по карте АТ850 и 3 °С/100 км по приземной карте. Холодный
фронт был малоподвижным ввиду его расположения вдоль ведущего
потока.
Малоградиентное барическое поле у Земли способствовало процессу
волнообразования на фронте. Волны были малой амплитуды, быстро смещались вдоль фронта и быстро затухали. На одном из таких волновых
возмущений над территорией Татарстана около 8 ч ВСВ сформировалась
мезомасштабная конвективная система (МКС), которая затем сместилась
на южные районы Удмуртии и Пермского края. При прохождении МКС
метеостанции Ижевск и Чайковский зафиксировали грозы, ливневые дожди (до 13 мм) и шквалистое усиление ветра до 17–19 м/с.
На южной периферии МКС по данным допплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ), установленного в Ижевске, наблюдалось суперячейковое кучево-дождевое (Cb) облако с высотой верхней границы (ВГО) более 14 км. Прохождение его через юго-восточную часть
Чайковского района Пермского края сопровождалось разрушительным
шквалом (по данным обследования, скорость ветра составила 25–28 м/с)
и выпадением града диаметром около 20 мм. Шквал наблюдался в период
с 12 ч 50 мин по 13 ч 30 мин ВСВ (рис. 2). В результате были повалены
или повреждены 12 опор линий электропередач 110 кВт «Воткинская
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ГЭС – Светлая», сорваны крыши с 80 жилых домов и объектов социального назначения, ущерб по которым составил около 10 млн рублей. Кроме
того, уничтожено несколько лесных массивов общей площадью более
550 га. Протяженность ветровала составила около 20 км, а его максимальная ширина достигала 2,5 км.

Рис. 1. Фрагмент карты приземного анализа за 17.08.2014 г., 12 ч ВСВ.
Fig. 1. The fragment of the map of the ground analysis 17.08.2014, 12 h UTC.

Второй случай. Днем 16 июня 2015 г. территория Пермского края
находилась под влиянием ложбины малоподвижного высокого циклона с
центром над Кольским полуостровом. С данным барическим
образованием была связана полярная фронтальная система, находящаяся в
процессе окклюдирования. В дневные часы воздух у Земли прогрелся до
27–32 °С, за исключением северных и северо-западных районов, где из-за
натекания облачности, связанной с холодным фронтом, прогрев был
незначительный (до 24 °С). Холодный участок фронтальной системы был
ориентирован с северо-востока на юго-запад через Кудымкар –
Н. Новгород – Курск. Скорость смещения фронта за последние полусутки
составали 29 км/ч (рис. 3). Ведущий поток над Пермским краем был
обусловлен передней частью высотной ложбины и имел западное
направление. Ось струйного течения находилась значительно севернее
Пермского края. Термобарическое поле не спосоствовало обострению
фронта у Земли – на изобарической поверхности 700 гПа наблюдались
расходимость изогипс и отрицательные углы адвекции.
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Рис. 2. Карта метеоявлений по данным ДМРЛ Ижевск за 17.08.2014 г.,
12.50 ч ВСВ. Суперячейковое Cb к югу от г. Чайковский выделено черной
окружностью.
Fig. 2. The card of the meteorological phenomena according to DMRL Izhevsk
17.08.2014, 12.50 UTC Supercell Cb to the south from Tchaikovsky is allocated
with a black circle.

Рис. 3. Фрагмент карты приземного анализа за 16.06.2015 г., 12 ч ВСВ.
Fig. 3. The fragment of the map of the ground analysis 16.06.2015, 12 h UTC.
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Шквал был связан с линией неустойчивости, сформировавшейся на
расстоянии около 100 км от приземной линии холодного фронта. По
снимку Aqua MODIS (см. рис. 6 а), в 10.10 ВСВ в 50 км западнее
г. Березники на линии неустойчивости наблюдалось скопление Cb в
стадии роста. Температура ВГО у одной из ячеек достигала -63 °С при
сравнительно небольшом диаметре (около 35 км), что указывает на пробой
тропопаузы и вероятное наличие мезоциклона. Смещаясь по потоку на
восток-северо-восток, данная ячейка около 12 ч ВСВ прошла южнее
г. Березники, где наблюдался сильный шквал (27 м/с по шкале Бофорта).
При этом на самой метеостанции Березники шквал зафиксирован не был.
По сведениям очевидцев, шквал сопровождался крупным градом.
Шквалистым ветром были повреждены кровли домов, пострадали
три человека. Уничтожен лесной массив к югу от г. Березники на площади более 500 га. Протяженность ветровала составила 13 км, а ширина – от
1,5 до 2 км.
Усилению шквала способствовали местные условия – скорость ветра
значительно увеличилась над водной поверхностью Камского
водохранилища, ширина которого в данном районе превышает 6 км. Все
ветровалы находятся на восточном (наветренном) берегу водохранилища,
в то время как на западном берегу ветровалы не обнаружены. Шквал
также пересек Яйвинский залив водохранилища, ширина которого
составляет более 2 км, и повалил лес на его восточном берегу
(на расстоянии до 5,5 км от берега).
Третий случай. 12 июля 2015 г. погоду в Пермском крае обуславливал
глубокий высокий циклон с центром вблизи Кирова (Ро = 980,5 гПа),
который находился на стадии максимального развития (рис. 4). Накануне
днем приземное поле было представлено многоцентровой депрессией. В
районе 18 ч ВСВ вблизи Ульяновска обозначился циклон с давлением в
центре 994,2 гПа. В течение ночи и первой половины дня наблюдался интенсивный циклогенез (барическая тенденция достигала -4,1 гПа/3 ч).
С данным барическим образованием была связана полярная
фронтальная система, которая находилась в процессе окклюдирования. На
приземной карте за 12.07.2015 г., 12 ч ВСВ линия фронта окклюзии была
ориентирована широтно и делила территорию края пополам. В период
между 8 ч и 10 ч ВСВ через южные районы края прошел полярный
холодный фронт, на котором сформировалась линейная система Cb
протяженностью более 300 км. Перед прохождением фронта температура
воздуха достигла +23…+25 °С. При прохождении фронта отмечались
сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 20 м/с.
Однако более сильный шквал был связан с развитием конвекции в
тыловой части циклона на фоне увеличения барического градента. Около
11 ч ВСВ на метеостанции Чернушка на юге Пермского края была
зафиксировала скорость ветра 28 м/с при прохождении вторичного
холодного фронта. Ущерб от шквала был незначительным. Также важно
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отметить, что метеостанция Чернушка расположена на открытой
безлесной местности и характеризуется сравнительно высоким
среднегодовым максимумом скорости ветра (22,5 м/с). Таким образом,
местные условия могли способствовать усилению ветра до опасных
значений.

Рис. 4. Фрагмент карты приземного анализа за 12.07.2015 г., 12 ч ВСВ.
Fig. 4. The fragment of the map of the ground analysis 12.07.2015, 12 h UTC.

Четвертый случай. В течение дня 4 августа 2016 г. южная и восточная части Пермского края находились под влиянием западной периферии
высокого антициклона с центром над югом Западной Сибири в тропической воздушной массе (максимальная температура днем составила
31…34 °С). Северные и западные районы находились в теплом секторе
молодого циклона с центром над республикой Коми. Условий для активного циклогенеза не наблюдалось. Циклон, являясь низким барическим
образованием, медленно углублялся и смещался согласно ведущему потоку с юго-запада на северо-восток со скоростью 40 км/ч. Связанный с ним
полярный холодный фронт стационировал в параллельных потоках и в
12 ч ВСВ был ориентирован от центра циклона через Ухту – Киров –
Воронеж (рис. 5). Скорость ветра в средней тропосфере была невысокой –
по данным радиозондирования, в 0 ч ВСВ на метеостанции Пермь она не
превышала 11 м/с, но к 12 ч ВСВ увеличилась до 17 м/с.
В первой половине дня над территорией Удмуртии сформировалась
МКС, которая по потоку сместилась на центральные районы Пермского
края. К этому времени температура воздуха у Земли превысила 30 °С, а
дефицит точки росы достиг 15 °С, что создало благоприятные условия для
развития шквалов. Прохождение МКС сопровождалось слабыми и умеренными дождями (до 5 мм) и шквалистым усилением ветра до 17–19 м/с
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(на метеостанциях Лысьва, Губаха, Пермь, Добрянка). Зона наиболее активной конвекции с температурой ВГО до -60 °С (по данным Aqua
MODIS) в 9.30 ВСВ сместилась в район метеостанции Чермоз (см. рис.
6 б), где скорость ветра достигла 25 м/с, а количество осадков ‒ 23 мм.

Рис. 5. Фрагмент карты приземного анализа за 04.08.2016 г., 12 ч ВСВ.
Fig. 5. The fragment of the map of the ground analysis 4.08.2016, 12 h UTC.

Рис. 6. Температура верхней границы облаков по даннным Aqua MODIS:
16.06.2015 г., 10.10 ВСВ (а); 04.08.2016 г., 9.30 ВСВ (б).
Fig. 6. Temperature of the upper bound of clouds according to Aqua MODIS:
16.06.2015, 10.10 UTC (a); 4.08.2016, 9.30 UTC (б).
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Ущерб от шквала был незначительным. Усиление ветра до 25 м/с, с
одной стороны, объясняется смещением в район метеостанции Чермоз зоны наиболее активной конвекции, а с другой стороны – влиянием местных
условий. Метеостанция расположена на открытой безлесной местности и
отличается (как и метеостанция Чернушка) сравнительно высоким среднегодовым максимум скорости ветра (около 22 м/с).
Прогноз шквалов физико-статистическими методами,
применяемыми в оперативной практике Пермского ЦГМС
Метод Пескова – Снитковского [13] используется, когда ожидается
развитие шквала в связи с прохождением холодного фронта. Причем
сильный шквал возможен лишь при сильном ветре на высотах. Скорость
ветра при шквале зависит от толщины облачного слоя, заключенного между уровнем конденсации и высотой изотермы -10 °С, где зарождается нисходящий поток.
Метод Решетова [13] и метод из Руководства по КПП [12] используются для прогноза шквала, когда в районе прогнозируется гроза. В этом
случае сначала по номограммам определяется вероятность возникновения
шквала, т. е. дается альтернативный прогноз, затем определяется скорость
ветра при шквале.
По диагностическим, построенным по данным объективного анализа,
аэрологическим диаграммам определены параметры конвекции и рассчитаны прогностические скорости ветра при шквале (табл. 1). Рассмотренные применяемые в оперативной практике синоптиков методы прогноза
шквалов показали примерно одинаковую успешность.
Таблица 1. Прогноз скорости ветра при шквале (м/с) физикостатистическими методами, применяемыми в Пермском ЦГМС
Table 1. The forecast of wind speed at a squall (m/s) by the physical
statistical methods applied in the Perm center for hydrometeorology
and monitoring of the environment
Название метода
Дата
17.08.2014
16.06.2015
12.07.2015
4.08.2016

Пескова –
Снитковского
20
25
20
–**

Решетова
–*
23
–*
25

Из уководства
по КПП
–*
35
–*
30

Примечание. * шквал не ожидался по альтернативному прогнозу, поэтому
скорость не рассчитывалась; ** метод не используется для прогноза
шквалов внутримассового развития.

В первом случае (17.08.2014 г.), несмотря на благоприятную синоптическую ситуацию для высокой вероятности возникновения по югу Пермского края сильного шквала, скорость ветра, рассчитанная по методу
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Пескова ‒ Снитковского, составила 20 м/с. По двум другим методам (альтернативный прогноз) шквал не ожидается. Можно предположить, что
причина ошибочного прогноза заключается в параметрах конвекции, рассчитанных по аэрологической диаграмме для г. Пермь, находящегося на
расстоянии около 200 км от места возникновения шквала.
Во втором случае (16.06.2015 г.) точнее оказался прогноз по методу
Пескова ‒ Снитковского: по прогнозу 2 м/с, по факту – 27 м/с. Метод Решетова прогнозирует умеренный шквал. Прогноз по методу из Руководства по КПП оправдался, но скорость завышена. В данном случае синоптик, всего скорее, подстраховался от ложных тревог, составив консультацию о неблагоприятных явлениях погоды: грозах и шквалистом усилении
ветра до 15–20 м/с.
В третьем случае (12.07.2015 г.), в условиях нетипичной для развития
шквалов в Пермском крае синоптической ситуации, с помощью используемых расчетных методов шквал в градации опасных явлений спрогнозировать было невозможно ввиду того, что в их основе лежит в основном расчет термодинамических параметров атмосферы и не учитываются физикогеографические условия территории, где вероятнее всего могут возникать
шквалы. В этом случае именно физико-географические условия явились
благоприятным усиливающим фактором скорости ветра при шквале.
В четвертом случае (4.08.2016 г.) метод Решетова, по которому скорость ветра при шквале прогнозировалась 25 м/с (по факту – 25 м/с), оказался наиболее точным. По методу из Руководства по КПП скорость прогнозировалась еще больше, 30 м/с. На территории Пермского края внутримассовые шквалы редко достигают большой интенсивности. Поэтому
синоптик в прогнозе ожидал усиление ветра лишь до 20 м/с, не доверившись прогнозам по методам.
Итак, в двух из четырех рассмотренных случаев внедренные в оперативную практику методы достаточно точно позволяли спрогнозировать
скорость ветра при шквале. То, что они не были спрогнозированы, виноват, скорее всего, «человеческий» фактор.
Расчет параметров неустойчивости атмосферы по данным
объективного анализа глобальных моделей
Для физико-статистического прогноза шквалов в рамках данного
исследования использованы 11 параметров конвективной неустойчивости
атмосферы, подробные сведения о которых приведены в [2]. Расчет
пндексов неустойчивости производился по данным объективного анализа
CFS (Climatic Forecast System) и GFS (Global Forecast System), с шагом
сетки 0.5° в программном комплексе OpenGrADS 2.0.2. Значения
рассчитанных индексов представлены в табл. 2. Кроме того, по данным
объективного анализа средствами OpenGrADS 2.0.2 построены
аэрологические диаграммы (рис. 7, 8).
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В первом случае (17.08.2014 г.) по значениям индексов можно
отметить, что в зоне развития шквала наблюдалась сильная термическая
неустойчивость,
что
подтверждается
значительной
энергией
неустойчивости, низкими значениями Lifted Index и высокими значениями
индекса Томпсона. Кроме того, в средней и верхней тропосфере
наблюдалось струйное течение с максимальной скоростью ветра 45 м/с
и более (рис. 7). Отмечался сильный неупорядоченный сдвиг ветра в слое
0–6 км над земной поверхностью, что в совокупности с высокими значениями SCP указывает на значительную вероятность развития суперячейковых Cb [16].
Таблица 2. Значения параметров неустойчивости атмосферы согласно
индексам, рассчитанным по данным объективного анализа GFS и CFS
Table 2. The values of parameters of instability of the atmosphere according
to the indexes calculated according to the objective analysis of GFS and CFS
Индексы
SB CAPE
(Дж/кг)
SB CIN (Дж/кг)
ML CAPE
(Дж/кг)
DLS (knot)
LI (°С)
ML LI (°С)
LLS (м/с)
SCP
SRH в слое 0-3
км (м2/с2)
SWEAT
THOMPSON

17.08.2014,
12 ч ВСВ
CFS
GFS
1498
2925

16.06.2015,
12 ч ВСВ
CFS
GFS
43
865

12.07.2015,
12 ч ВСВ
CFS
GFS
1118
870

4.08.2016,
9 ч ВСВ
CFS GFS
71
1341

-9
2011

-8
1140

-16
8

-32
113

-3
596

0
300

-88
8

-3
953

48
-9
-7
18
9

47
-6
-5
15
7

35
1
2
18
–

40
-3
0
15
1

12
-6
-4
6
–

6
-6
–3
2
–

15
0
1
12
–

9
-4
-3
10
–

146

209

167

146

–

21

99

76

251
45

388
45

233
34

251
37

303
36

238
35

214
32

258
39

Примечание. Подчеркиванием выделены значения параметров, при которых
наблюдается высокая вероятность развития опасных конвективных
явлений [2].

Во втором случае (16.06.2015 г.) наблюдалась слабая (по данным
CFS) или умеренная (по данным GFS) термическая неустойчивость. По
сравнительно высоким значениям индекса CIN выявляется наличие
задерживающего слоя, который под действием динамических факторов
мог разрушиться и привести к развитию более мощной конвекции, чем
ожидалось. Кроме того, зафиксирован упорядоченный сдвиг ветра в слое
0–6 км над земной поверхностью, что указывает на вероятность развития
суперячейковых Cb. В средней тропосфере (на изобарической поверхности 500 гПа) максимальная скорость ветра достигала 25 м/с.
В третьем случае (12.07.2015 г.) в тыловой части циклона наблюдалась умеренная термическая неустойчивость с уровнем развития
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конвекции 6–7 км и неупорядоченный сдвиг ветра. Максимальная скорость ветра в средней тропосфере достигала 35 м/с, что весьма благоприятно для развития шквалов (рис. 8).

Рис. 7. Аэрологическая диаграмма по данным модели CFS
для метеостанции Чайковский, 17.08.2014 г., 12.00 ВСВ.
Fig. 7. The aerological chart according to the CFS model for
a meteorological station Tchaikovsky, 17.08.2014, 12.00 UTC.

В четвертом случае (04.08.2016 г.) зафиксирована слабая (по данным
CFS) и умеренная (по данным GFS) термическая неустойчивость. Также
по данным объективного анализа CFS воспроизводится достаточно
мощный задерживающий слой, что могло привести к развитию глубокой
конвекции при его разрушениии. Кроме того, зафиксирован
упорядоченный сдвиг ветра с высотой. Максимальная скорость ветра в
средней тропосфере была менее 20 м/с.
Характерной особенностью всех рассмотренных случаев, выявленной
по данным объективного анализа, является чередование в тропосфере
влажных и сухих слоев. Выше пограничного слоя лежит влажный слой
толщиной 1,5–2 км, далее следует относительно сухой слой толщиной
2–4 км. Еще одна общая черта всех случаев состоит в том, что значения
индекса SWEAT превышают критическое (250) или близки к нему.

Анализ условий возникновения сильных шквалов

19

Данный индекс учитывает как скорость и сдвиг ветра, так и термическую
неустойчивость в тропосфере. Кроме того, в первых двух случаях на
высокий риск возникновения суперячейковых штормов указывают
предельные или близкие к ним значения индекса относительной
завихренности SRH. Также во всех случаях, кроме третьего (12.07.2015 г.),
зафиксированы сдвиги ветра в слое 0–1 км над Землей (LLS) величиной
10–12 м/с и более, что указывает на вероятность развития организованных
МКС со шквалами.

Рис. 8. Аэрологическая диаграмма по данным модели CFS для
метеостанции Чернушка,12.07.2015 г., 12.00 ВСВ.
Fig. 8. The aerological chart according to the CFS model a meteorological
station Chernushka 12.07.2015, 12.00 BCB.

Большая разница в расчете первых трех параметров (SB CAPE,
ML CAPE и SB CIN) связана с тем, что эти индексы зависят от температуры и влажности в пограничном и приземном слоях (SB CAPE и SB CIN
описывают поведение частицы воздуха при адиабатическом подъеме от
земной поверхности, ML CAPE описывает поведение частицы при подъеме от перемешанного слоя толщиной около 1 км над земной поверхностью). В двух рассматриваемых моделях пограничный и приземный слои
описываются разными процедурами параметризации, что отражается
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на значениях этих индексов. Кроме того, два рассмотренных объективных
анализа зачастую по-разному воспроизводят синоптическую ситуацию,
так как используют разные процедуры усвоения начальных данных
(данных наземных наблюдений, данных зондирования, спутниковых данных и т. д.).
Моделирование шквалов по модели WRF
Для расчетов использована модель WRF-ARW версии 3.8.1 – численная негидростатическая региональная система прогнозирования погоды
[17]. Программный комплекс модели WRF установлен на многопроцессорном вычислительном комплексе «ПГНИУ-Кеплер», состоящем из 8
вычислительных узлов iDataPlex DX360 M4 на базе процессоров Intel
Xeon E5 и видеокарт NVidia Tesla K20. Использованные настройки модели
приведены в табл. 3.
Таблица 3. Настройки модели WRF, используемые в исследовании
Table 3. The settings of the WRF model used in a research
Характеристика модели

Принятая настройка

Шаг сетки
Число узлов
Число вертикальных уровней
Модель рельефа
Срок запуска модели

7,2 км/3 км
268×268/534×534
38/42
U.S. Geological Survey (USGS) DEM (30s)
00 ВСВ, с предварительным усвоением данных
объективного анализа
27 ч
1ч

Заблаговременность прогноза
Временной шаг вывода
данных
Динамическое ядро
Шаг интегрирования
по времени
Начальные и граничные
условия
Микрофизика облачности
Планетарный пограничный
слой
Подстилающая поверхность
Коротковолновая
и длинноволновая радиация
Приземный слой
Конвекция

Advanced Research WRF (ARW), non-hydrostatic
48/18 с
Объективный анализ CFS или прогноз GFS с шагом сетки 0,5°
Схема Томпсона
Схема университета Yonsei
Модель Noah
Rapid Radiative Transfer Model (RRTM)
Схема Монина-Обухова с вязким подслоем
Карлсона-Боланда и стандартными
функциями подобия
Прямое моделирование (без параметризации)

Прямое моделирование конвекции предполагает возможность непосредственного воспроизведения эволюции МКС, а также самих шквалов.
Оценка достоверности результатов моделирования проведена на основе
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фактических данных об интенсивности, месте и времени возникновения
шквала. Также использованы имеющиеся данные ДМРЛ, установленного в
Ижевске (для случая шквала 17.08.2014 г.) и спутниковые снимки Terra/Aqua MODIS (для случаев шквалов 16.06.2015 и 04.08.2016 гг.). Помимо
рассчитанной скорости порывов ветра по модели WRF (переменной
GUST), оценивалась также ошибка по положению и времени возникновения шквала. Аналогичные критерии оценки использовались в ранее выполненных работах, посвященных моделированию интенсивной конвекции [4, 7–9]. Основные результаты приведены в табл. 4.
Таблица 4. Результаты моделирования шквалов по модели WRF с заблаговременностью 27 ч (в числителе – с шагом 7,2 км, в знаменателе – с шагом
3 км) и оценки успешности
Table 4. Results of modeling of squalls by the WRF model with advance time
of 27 h (in numerator – with a step of 7,2 km, in a denominator – with a step
of 3 km) and success estimates
Дата

17.08.2014
16.06.2015
12.07.2015
12.07.2015
(прогноз)**
04.08.2016
04.08.2016
(прогноз) **

Факти- Максимальный
Ошибка
Ошибка
Оценка
ческая
порыв ветра по положению по времени успешности
скорость по модели WRF
места
возникнопрогноза
шквала,
в радиусе
возникновевения
м/с
100 км от места ния шквала, шквала, ч
км
шквала, м/с
25–28*
23/29
30/0
2/2
не оправдался /
оправдался
27*
16/20
100/100
2/2
не оправдался /
не оправдался
28
15/24
170/140
1/0
не оправдался /
не оправдался
20/23
50/140
0/0
не оправдался /
не оправдался
нет шквала
–
–
не оправдался
25
нет шквала
–
–
не оправдался

Примечание. * оценка получена по шкале Бофорта; ** в качестве начальных
условий для запуска модели WRF использованы прогностические данные GFS.

Модель WRF непосредственно воспроизводит сильный шквал лишь в
одном из четырех случаев (17.08.2014 г.) с шагом сетки 3 км. По результатам моделирования с шагом сетки 7,2 км в этом случае воспроизводится
формирование мезоциклона, который прошел через юго-восток Удмуртии
и юг Пермского края в период между 10 и 13 ч ВСВ (фактическое прохождение суперячейкового Cb наблюдалось на два часа позже). Мезоциклон хорошо выражен в поле атмосферного давления (его глубина достигает 6 гПа) и конвективных вертикальных движений. С ним связаны высокие модельные значения отражаемости (до 65 DBz), интенсивные осадки
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(до 35 мм/ч), шквал до 23 м/с. При моделировании с шагом сетки 3 км
глубина мезоциклона достигает 10 гПа, а прогнозируемая максимальная
скорость порывов ветра – 29 м/с.
Важно отметить, что ранее случай шквала 17.08.2014 г. был смоделирован с использованием модели WRF версии 3.6.1 [9], и результат отличался от представленного в табл. 4 как по максимальной скорости ветра
при шквале (35 м/с), так и по положению зоны самых сильных порывов
ветра. Зона сильного шквала была смещена примерно на 40 км
юго-восточнее относительно места фактического возникновения. Смещение по времени осталось неизменным (2 ч), так как эта ошибка, на наш
взгляд, определяется начальными условиями, использованными для запуска модели WRF.
Как видно, используемая версия модели с шагом сетки 3 км по сравнению с версией модели 3.6.1 точнее смоделировала шквал в градации
опасных явлений.
Во втором случае (16.06.2015 г.) при запуске модели WRF с шагом
сетки 7,2 км около 13 ч ВСВ воспроизводится формирование МКС над
центральной частью Камского водохранилища на 80–100 км южнее фактического положения, что по времени на два часа позже фактического
прохождения шквала. Максимальная скорость порывов ветра по модели
достигает 16 м/с. При запуске модели с шагом 3 км около 13 ч ВСВ также
воспроизводится формирование МКС в 100 км южнее фактического
положения, расчетная скорость шквала в районе г. Добрянки достигает
20 м/с.
В третьем случае (12.07.2015 г.) модель воспроизводит формирование линейной системы Cb на основном холодном фронте и прохождение
ее через южную и восточную часть Пермского края в период с 10 до
12 ч ВСВ. При этом максимальная скорость шквала 24 м/с при моделировании с шагом 3 км воспроизводится к северу от г. Кунгура, что на 140 км
(табл. 4) севернее фактического места возникновения шквала. Вторичный
холодный фронт, при прохождении которого наблюдался шквал 28 м/с в
Чернушке, по модели не воспроизводится.
При использовании в качестве начальных условий прогностических
данных GFS модель WRF с шагом сетки 7,2 км воспроизводит шквал на
вторичном холодном фронте с максимальной скоростью 20 м/с, однако
скорость порывов ветра при таком шаге сетки обычно занижается. При тех
же начальных условиях и шаге сетки 3 км этот шквал воспроизводится со
скоростью 23 м/с (табл.4).
В четвертом случае (04.08.2016 г.) модель WRF не воспроизводит
формирование МКС и шквала в любом из четырех использованных режимов запуска (с шагом сетки 7,2 и 3 км, при начальных данных объективного анализа CFS и прогноза GFS). Качество прогноза во всех случаях неудовлетворительное, что может быть связано с заниженными оценками
неустойчивости воздушной массы в теплом секторе циклона.
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Таким образом, только в одном из четырех случаев модель WRF ARW
версии 3.8.1 точно воспроизводит шквал в градации опасных явлений,
причем с шагом сетки 3 км. Остальные прогнозы нельзя признать успешными как по прогнозируемой скорости, так и из-за большего, чем принято
(100 км), удаления прогнозируемого места возникновения шквала от места
возникновения фактического шквала.
Заключение
Проведенный анализ условий возникновения четырех случаев сильных шквалов, не спрогнозированных синоптиком в оперативной работе,
позволяет сделать следующие выводы.
В первом случае (17.08.2014 г.) синоптическая ситуация, значения параметров неустойчивости и результаты мезомасштабного моделирования с
помощью модели WRF позволяли сделать однозначный вывод о высокой
вероятности возникновения сильного шквала.
Во втором случае (15.06.2015 г.) ситуация была несколько похожей,
но термическая неустойчивость была значительно слабее. На высокую вероятность возникновения суперячейковых Cb и связанных с ними сильных
шквалов указывало наличие упорядоченного сдвига ветра, высокие значения индекса SWEAT и SRH, что также позволяло выдать штормовое предупреждение.
В третьем случае (12.07.2015 г.) основным предиктором, по значениям которого мог быть спрогнозирован сильный шквал, была высокая скорость ветра в средней тропосфере (до 35 м/с). Однако шквал возник на
вторичном холодном фронте, что не является характерным для территории
Пермского края. За последние 10 лет – это единственный случай сильного
шквала, который возник в подобной синоптической ситуации.
И наконец, в четвертом случае (04.08.2016 г.) основным фактором,
способствовавшим возникновению сильного шквала, был значительный
дефицит точки росы в приземном слое (15 °С и более). С другой стороны,
сухость воздуха могла препятствовать реализации энергии неустойчивости, в связи с чем, вероятно, этот случай шквала и не был спрогнозирован.
Рассматривая общие особенности проанализированных случаев возникновения сильных шквалов можно отметить, что во всех случаях значения индекса SWEAT превышали критическое (250) или были близки к
нему. Таким образом, высокие значения этого индекса, а также параметра
LLS (сдвига ветра в слое 0–1 км) могут рассматриваться как наиболее информативные предикторы для прогноза шквалов в Пермском крае по данным глобальных гидродинамических моделей атмосферы.
При прогнозировании шквалов по данным мезомасштабной модели
WRF необходимо учитывать особенности синоптического положения.
Модель WRF часто не воспроизводит развитие глубокой конвекции (и
связанных с ней шквалов) во внутримассовых ситуациях, при отсутствии
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выраженной сходимости воздушных течений. В то же время, как показал
проведенный анализ, физико-статистические методы, применяемые в
Пермском ЦГМС, в подобном случае (04.08.2016 г.) позволили спрогнозировать шквал. Существенное влияние на успешность прогноза по модели
WRF оказывает также выбор горизонтального шага сетки. С одной стороны, при моделировании с низким пространственным разрешением (7,2 км)
модель систематически занижает скорость ветра при шквале, но, с другой
стороны, время и место возникновения могут быть спрогнозированы точнее, чем при запуске модели с высоким разрешением (3 км). В связи с
этим, существенное повышение успешности прогноза может быть связано
с использованием вложенных сеток в модели WRF.
Также важно отметить, что значительную роль в усилении шквалов до
опасных значений играли местные условия, а именно наличие водохранилища (второй случай) или открытая безлесная местность (третий и четвертый случаи).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-45-590823 р_а).
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Оперативная технология прогноза гроз в Сибири
и результаты ее испытаний
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На базе 4-летних архивов наблюдений о грозах на территории УралоСибирского региона и прогностических сеточных данных моделей COSMO-Ru_Sib
и NCEP (GFS) разработаны алгоритмы и универсальная методика построения прогностических решающих правил для распознавания гроз с различной пространственно-временной детальностью и заблаговременностью. Разработанная методология применена для расчетов вариантов прогностических решающих правил
различной детальности для каждой из 430 метеостанций Урало-Сибирского региона. Программное обеспечение расчета прогнозов на базе полученных решений
встроено в оперативную технологическую линию статистического постпроцессинга в ЗС РИВЦ. Представлены результаты оперативных испытаний данной
методологии на территории ответственности ФГБУ «Западно-СибирскоеУГМС».
Ключевые слова: прогноз гроз, распознавание образов, бинарное дерево решений, критерии оценки прогнозов

Operational technology of for thunderstorms
forecasting in the Ural-Siberian region and test results
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2West-Siberian

The algorithms and a universal methodology for constructing predictive decision rules
for the recognition of thunderstorms with various spatial-temporal details and lead time
have been developed based on the 4-year archives of observations on thunderstorms in the
Ural-Siberian region and the prognostic grid data of the COSMO-Ru_Sib and NCEP
(GFS) models. The developed methodology is used to calculate variants of predictive decision rules of various details for each of 430 weather stations in the Ural-Siberian region.
The software for obtaining forecasts based on the received decisions is built into the operational technological line of statistical post-processing in the West-Siberian Regional
Information Computing Centre. The article presents the results of operational testing
of this methodology on the territory of the responsibility of the West-Siberian Hydrometeorological Service Administration.
Keywords: thunderstorm forecast, pattern recognition, binary decision tree, forecast
evaluation criteria
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Введение
Автоматизированная технология прогноза гроз на 1‒3 сутки (12‒72
часов) на базе модельной продукции COSMO-Ru_Sib и GFS (NCEP) была
разработана в рамках выполнения Плана НИР Росгидромета на
2014‒2016 гг. Проведены оперативные испытания метода, выполнена
оценка качества прогноза гроз, определена возможность использования
нового метода в оперативной работе Гидрометцентра ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС» (ЗС УГМС) и прогностических подразделений Управления.
Существующие методы прогноза гроз постепенно трансформировались от синоптического анализа прошедшей погоды к расчетам по аэрологической диаграмме последнего срока зондирования в ближайшем пункте.
Такая технология объективно ограничивала прогностические возможности
привязкой к довольно редкой сети аэрологических станций и необходимостью индивидуальной подстройки методов для отдельных населенных
пунктов и территорий. Заблаговременность прогнозов не превышала
12 часов, а расчеты обычно сводились к вычислению какого-либо из разработанных для определенных территорий "индексов" гроз [6], представляющих из себя комбинации различных гидротермических характеристик
вертикального профиля тропосферы.
С повышением качества и детальности прогностических полей гидродинамических моделей появилась возможность увеличить заблаговременность прогнозов и снять зависимость от редкой сети зондирования. Теперь
на выходе многих моделей уже имеются не только значения гидротермических характеристик по уровням, но и готовые расчеты популярных
грозовых «индексов» [1]. Однако использовать их непосредственно для
прогнозов не так просто.
Фактически задача выбора лучшего индекса и его оптимальных пороговых значений для отдельных территорий перекладывается на методическую группу составителей прогнозов. А поскольку еще и абсолютно универсального критерия качества бинарных прогнозов не существует, то
текущую ситуацию с выбором оперативной методики следует признать
тупиковой.
Предлагаемая методика, базирующаяся на построении индивидуальных прогностических решающих правил для каждого пункта сети гидрометеорологических станций (ГМС), направлена на решение указанных
проблем для прогнозистов.
Логические деревья решений представляются наиболее естественной
формой исследования, анализа и применения в прогнозе бинарных или
сводимых к бинарным ситуаций и явлений погоды [2]. Но в достаточно
простой схеме получения дерева решений есть два ключевых момента,
которые, скорее всего, и препятствовали их широкому использованию для
разработки прогнозов:
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‒ критерий разделения ветвей по категориям (да/нет);
‒ единый критерий для сравнения качества прогнозов (оценивающий
одновременно оправдываемость и предупрежденность) в процессе построения дерева решений.
Именно эти два критерия определяют конечный результат.
1. Ключевые моменты методики построения решений
1.1. Предиктант
В качестве базовой фактической информации использованы результаты наблюдений на сети наземных синоптических станций, находящихся на
территории от Урала до Якутии ‒ 430 станций. В сводках КН-01 выделены
коды гроз в срок и в течение часа до срока наблюдения, а также между
сроками наблюдений.
Для регуляции вероятности явления и повышения устойчивости
решений предложены и реализованы варианты кластеризации наблюдений по территории, включающие площади вокруг станций в радиусах от
0‒10 км (примерное расстояние наблюдения/фиксации грозы) до 50, 100 и
150 км. Для кластеров в радиусах 50 км и более использовалось по 2 вероятностных варианта: гроза на хотя бы одной станции ("редкие и массовые") и грозы на более четверти станций ("массовые"). Для гроз на одной
станции (радиус до 10 км) использовались временные вероятностные варианты: гроза в срок ИЛИ между сроками("кратковременная") и гроза в
срок И между сроками ("продолжительная, повторные"). Всего бинарные
деревья построены по 30 вариантам для каждой станции. Разница между
вариантами с минимальной и максимальной вероятностями явления составляет в среднем от 5 до 15 %, а по станциям ‒ от менее 1 до 50 %, что
позволяет пользователю выбирать варианты с различной детализацией или
точностью и надежностью прогнозов.
Для оперативных испытаний методики и оценки методических прогнозов в ЗС УГМС использовались три варианта представления предиктанта: в радиусах 0, 50 и 100 км (табл. 1).
Таблица 1. Варианты представления предиктанта для получения прогностических решений и оценок прогнозов. Грозы в срок или между сроками
наблюдений (по коду КН-01)
Table 1. Variants of representation of observational data (according to code
form FM 12-IX SYNOP) to obtain different forecasting and estimation solutions
№

Радиус, км

Количество станций с грозой

1
2
3
4
5

R0
R50
R100
R150
R150

одна
хотя бы одна
хотя бы одна
хотя бы одна
>25 %

30
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Для сравнения будут приведены результаты и по вариантам в радиусе
150 км: с массовыми грозами (вариант 5 ‒ грозы на более четверти территории кластера) и любыми, включая одиночные (вариант 4).
1.2. Предикторы
Технология СибНИГМИ опирается на набор выходных прогностических полей моделей COSMO-Ru_Sib с разрешением 13 км и GFS (NCEP) с
разрешением 0,5°. Кроме параметров атмосферы, на стандартных изобарических уровнях использовались вертикальные и горизонтальные градиенты температуры, влажности, ветра, расчетные значения потенциальной
температуры и температуры смоченного термометра, значения высоты
нулевой изотермы, давления на уровнях тропопаузы, параметров конвекции, шесть наиболее популярных «индексов» гроз. Первоначальный список составлял порядка ста базовых параметров, которые в дальнейшем
просеивались.
В итоге предварительного анализа оставлено 44 параметра-признака,
число которых удвоено для 12-часового интервала за счет добавления модельных данных в промежуточном сроке. Это не означает, что в построенных деревьях будут находиться все заданные параметры, алгоритм сам
определяет наиболее значимые для разделения конкретной выборки с ситуациями двух классов. По повторяемости признаков в полученных решениях можно судить об их значимости для оценки грозовых ситуаций.
Показатели конвективной неустойчивости, такие как Ki (индекс
Вайтинга), Total Totals (TT), SWEAT, Li, CAPE, JEFF (индекс Джефферсона), подтвердили обоснованность их учета. Не менее важны такие параметры, как температура смоченного термометра на уровне АТ-850
(Tsm850), температура точки росы у Земли (Td0), ее горизонтальные
градиенты на разных уровнях (dTd), вертикальные градиенты псевдопотенциальной (Tps) температуры.
Обучающие выборки построены для каждой станции региона по
каждому варианту представления факта грозы и для каждого прогностического срока через 6 и 12 часов. Период рабочей выборки составил
три года с 2014 по 2016 год. Решения получены отдельно по моделям
COSMO-Ru_Sib и GFS (NCEP).
1.3. Критерии построения решений
Логическое решающее правило строится путем рекурсивного перебора значений исходных признаков с нахождением оптимального значения
для наилучшего разделения исходной вероятности образа по двум классам. Процесс повторяется последовательно на каждой полученной ветке,
формируя в итоге логическое дерево.
Критерий TSS Пирси-Обухова (1) оказался подходящим для разделения ветвей дерева решений, но не для оценки качества прогнозов по таблице сопряженности.
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Далее будем использовать обозначения различных оценочных характеристик таблицы сопряженности бинарных (да/нет) прогнозов (табл. 2).
Таблица 2. Матрица сопряженности бинарных (да/нет) прогнозов
Table 2. Conjugate matrix of binary (yes / no) forecasts

Прогноз

Факт

Сумма

да

нет

да

k11

k12

П+

нет

k21

k22

П-

Сумма

Ф+

Ф-

k00

где: k11, k12, k21, k22 ‒ числа совпадений двух категорий (да/нет)
прогнозов и фактов;
П+ ‒ число прогнозов "да";
П- ‒ число прогнозов "нет";
Ф+ ‒ число фактических случаев "да";
Ф- ‒ число фактических случаев "нет";
k00 ‒ суммарное число фактических случаев = количеству прогнозов.
Расчетные оценки качества прогнозов по таблице сопряженности:
О+, О- ‒ оправдываемость прогнозов П+, П-;
ОO ‒ оправдываемость всех прогнозов;
P+, P- ‒ предупрежденность фактов Ф+, Ф-;
ФФ+ = (Ф+ / k00)∙100 ‒ фактическая вероятность наблюденных
явлений, %;
ПП+ = (П+ / k00)∙100 ‒ относительное число прогнозов
с явлением, %;
T ‒ критерий Пирси-Обухова (-1 ...+1): T = k11 / (Ф+) ‒ k12/(Ф-). (1)
Для отнесения ветвей дерева к одному из двух прогностических классов и сравнения вариантов деревьев в целом авторами предложен критерий prv (2) баланса предупрежденности прогноза явления "P+" и его прогностической вероятности, равной "О+" ‒ оправдываемости прогнозов
"П+":
prv ‒ (В.М. Токарев) смещенный критерий баланса (0 ... 1):
prv(P+ ≥ O+) = 0.3∙(P+)+0.7∙(O+),
prv(P+ < O+) = 0.9∙(P+)+0.1∙(O+).
(2)
Оправдываемость прогнозов с явлением (O+, %) ‒ это интерпретация
прогностической вероятности явления, которая находится в противофазе с
предупрежденностью (P+, %). Это проявляется, например, при выборе
(смещении) порогового значения предиктора. Критерий prv стремится
одновременно максимизировать предупрежденность явления и его прогностическую вероятность, но с небольшим приоритетом предупрежденности («перестраховка» для опасных явлений). Принципиальное различие
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критериев "T" и "prv" видно на двух примерах парных сравнений из таблиц результатов оперативных испытаний (табл. 3). Ниже приведены полученные «деревья» (методы) для заданного варанта первой сравниваемой
пары – Новосибирск (рис. 1) и Томск (рис. 2). Если исходные значения
признаков приводят к конечной ветке «да», дается прогноз наличия явления, соответственно, «нет» ‒ его отсутствия.
Таблица 3. Сравнение критериев T и prv на конкретных примерах матриц
сопряженности
Table 3. Comparison of T and PRV criteria with specific reference to conjugate
matrices
Матрица
сопряженности

Пункт

Оценки в %

T

prv

k11 k12 k21 k22 k00 О+ О- ОO P+ P- ФФ+ ПП+
Пример 1. Вариант R0 ‒ прогноз грозы на станции
Томск
10
Новосибирск 11

11
36

14 106 141 48 88 82
4 90 141 23 96 72

42 91
73 71

17
11

15
33

0,32 0,46
0,45 0,38

Пример 2. Вариант R50 ‒ гроза хотя бы на одной станции в радиусе 50 км
Кемерово
Барнаул

25
12

23
34

15 89 152 52 86 75
2 104 152 26 98 76

63 79
86 75

26
9

32
30

0,42 0,55
0,61 0,44

Рис. 1. Решение для прогноза гроз по модели GFS(NCEP)
с заблаговременностью 54 ч. Метеостанция Новосибирск
(индекс 29637). Вариант R0.
Fig. 1. Binary logic solution for thunderstorm forecasting for Novosibirsk Weather station (index 29637) based on GFS (NCEP)
models outputs. Forecast period-00+54h (UTC). Version R0.
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Из таблицы оценок для приведенных примеров (табл. 3) видно, что
критерий T игнорирует разбалансировку предупрежденности (P+) и прогностической вероятности явления (О+). Так, в примере 1 критерий Т дает
существенное преимущество решающему правилу (методу прогноза)
Новосибирска (0,45) против Томска (0,32). И это несмотря на трехкратное
превышение предупрежденности (73 %) над недопустимо низкой прогностической вероятностью (оправдываемостью) явления (23 %). Критерий
prv отдает преимущество Томску (0,46 против 0,38), у которого предупрежденность и вероятность почти сбалансированы (42 % и 48 %). В примере 2 разбалансировка для Барнаула еще сильнее (86 %, 26 %), но критерий T превосходит (0,61 против 0,42) намного более сбалансированное
решение для Кемерово (63 %, 52 %). По критерию prv сравнение дает противоположный результат (0,44 против 0,55).
Таким образом, использование в алгоритме критерия Пирси-Обухова
привело бы к построению «смещенных» решений. «Критерий баланса»
можно использовать как для выбора оптимальных ветвей дерева решений,
так и для автоматического сравнения качества любых прогностических
методик.

Рис. 2. Решение для прогноза гроз по модели GFS(NCEP) с заблаговременностью 54 ч. Метеостанция Томск (индекс 29430). Вариант R0.
Fig. 2. Binary logic solution for thunderstorm forecasting for Tomsk Weather
station (index 29430) based on GFS (NCEP) models outputs. Forecast
period-00+54h (UTC). Version R0.
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2. Результаты испытаний технологии
Программное обеспечение для восстановления решений по полученным деревьям реализовано в автоматизированной технологии получения
прогноза гроз на 1‒3 сутки.
Для верификации автоматизированные прогнозы составлялись ежедневно в оперативном режиме сразу после готовности модельных выпусков COSMO-Ru_SIB и GFS(NCEP) за 00 и 12 ч ВСВ. Уже на этапе авторских испытаний прогнозы на базе GFS показали более высокое качество,
вот почему именно они участвовали в производственных испытаниях.
По территории ответственности ЗС УГМС к оценке привлекались все
станции Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского
края и Республики Алтай (всего 121 станция). Отдельно протестированы
решения, интересующие оперативные подразделения, ‒ прогнозы по административным центрам указанных территорий. В соответствии с утвержденной программой анализ результатов проводился в отделе метеорологических прогнозов погоды Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» в период с мая по сентябрь 2017 года. В качестве фактических
данных использовались наблюдения по грозам по станциям региона, поступающие по каналам связи в коде КН-01. Дополнительно специалистами
Гидрометцентра и филиалов ЗС УГМС для оценки прогнозов гроз по областным центрам привлекались данные метеорологических локаторов
МРЛ.
Автоматизированная оценка методических прогнозов встроена в оперативную технологию расчетов и выдачи результатов. Алгоритмы оценок
соответствуют предложенным в методических указаниях по проведению
испытаний [3]. Согласно программе испытания, анализ качества прогнозов
гроз по территории проводился для вариантов гроз в радиусах 0 и 100 км
(варианты 1 и 3), а для административных центров ‒ в радиусах 0 и 50 км
(варианты 1‒2). Заблаговременность прогнозов 1‒2 сутки (12‒60 ч).
Табл. 4 и 5 представляют строгие оценки по каждому пункту, объединенные затем по административным областям. Видно, что качество прогнозов слабо зависит от заблаговременности, но отличается по полусуткам. Прогнозы гроз на день как оправдываются, так и предупреждаются на
10‒15 % лучше по сравнению с ночными.
Оправдываемость прогнозов по решениям R100 (табл. 5) в среднем
ожидаемо лучше (на 20 %), чем по варианту R0, при этом предупрежденность гроз также возрастает на 8‒12 % днем и до +20 % ночью.
Для варианта 1 (табл. 4) по территории наиболее низкие оценки
прогнозов ночных гроз по Новосибирской области, наиболее сбалансированные ‒ по Республике Алтай. Прогноз дневных гроз показал более
ровное распределение качества по территории, при этом и критерий
Пирси-Обухова, и критерий баланса prv выше 0,4. С переходом
на кластеры 100 км оба критерия возрастают более чем на 0,1. Наиболее
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сбалансированные по предупрежденности и точности прогнозы в Кемеровской области (prv = 0,69 днем) и республике Алтай, наиболее низкие
показатели для Томской и Новосибирской областей.
Прогнозы по пяти рассмотренным административным центрам (табл.
6‒8) показывают более неустойчивые результаты по заблаговременностям.
Так, оценки между первой и второй ночью в радиусе 0 км (табл. 6) меняются как в одну, так и в другую сторону. Особенно выделилось Кемерово,
в первую ночь имевшее наиболее высокие критерии Пирси-Обухова и prv,
во вторую ‒ практически лишь один оправданный прогноз с явлением.
Таблица 4. Суммарные оценки по станциям областей. Вариант R0 ‒
прогноз грозы на станции. Май ‒ сентябрь 2017 г.
Table 4. Overall estimates of thunderstorm forecasting for weather stations
of regions. Version R0 - thunderstorm forecast at the station. May-September 2017
Область

Матрица сопряженности
k11 k12 k21

k22

k00

Оценки в %
O+ O- ОО Р+

Р-

T

prv

ФФ+ ФП+

00+18ч (ночь 1)
Томская

177 420 165 2614 3376 30 94 83

52

86

10

18

0,38 0,36

Новосибирская

216 681 320 4035 5252 24 93 81

40

86

10

17

0,26 0,29

Кемеровская

178 366 146 2160 2850 33 94 82

0,40 0,39

55

86

11

19

1162 1596 28 95 79

65

81

10

24

0,46 0,39

277 636 240 3286 4439 30 93 80

54

84

12

21

0,37 0,37

Республика Алтай 104 274
Алтай

56

00+42ч (ночь 2)
Томская

162 384 174 2553 3273 30 94 83

48

87

10

17

0,35 0,35

Новосибирская

230 761 285 3833 5109 23 93 80

45

83

10

19

0,28 0,30

Кемеровская

171 472 138 1993 2774 27 94 78

55

81

11

23

0,36 0,35

Республика Алтай

86

1126 1436 35 95 84

59

87

10

17

0,46 0,42

Алтай

292 751 221 3035 4299 28 93 77

163

61

57

80

12

24

0,37 0,37

00+30ч (день 1)
Томская

271 332 189 2529 3321 45 93 84

59

88

14

18

0,47 0,49

Новосибирская

426 848 224 3573 5071 33 94 79

66

81

13

25

0,46 0,43

Кемеровская

345 582 120 1690 2737 37 93 74

74

74

17

34

0,49 0,48

1381 38 92 76

67

78

17

29

0,45 0,47

443 637 209 3079 4368 41 94 81

68

83

15

25

0,51 0,49

Республика Алтай 154 252
Алтай

77

898

00+54ч (день 2)
Томская

259 387 212 2372 3230 40 92 81

55

86

15

20

0,41 0,45

Новосибирская

440 896 225 3290 4851 33 94 77

66

79

14

28

0,45 0,43

Кемеровская

241 504 115 1719 2579 32 94 76

0,45 0,43

68

77

14

29

1405 38 93 76

70

78

16

30

0,48 0,47

405 705 209 2783 4102 36 93 78

66

80

15

27

0,46 0,45

Республика Алтай 160 265
Алтай

67

913
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Отметим, что при этом в процентном отношении число фактических
(Ф+) и прогностических гроз (П+) во всей выборке примерно одинаковое
(8:11). Анализ июльских случаев показал, что в Кемерово было наблюдено
всего три грозы, прогноз давал шесть, три из них буквально были зафиксированы в соседнем сроке, на границе полусуток, и потому не попали в
плюс.
Прогнозы дневных гроз в большинстве случаев более точны на первый день, например, в Новосибирске критерий Пирси-Обухова достигает
0,65 при хорошем показателе баланса оценок (prv = 0,50).
Таблица 5. Суммарные оценки по станциям областей. Вариант R100 ‒
гроза хотя бы на одной станции в радиусе 100 км. Май ‒ сентябрь 2017 г.
Table 5. Overall estimates of thunderstorm forecasting for weather stations
of regions. Version R100 - a thunderstorm at least at one station within a radius
of 100 km. May-September 2017
Область

Матрица сопряженности
k11 k12 k21

k22

k00

Оценки в %
O+ O- ОО Р+ Р- ФФ+ ПП+

T

prv

00+18ч (ночь 1)
Томская

342 419 226 2460 3447 45 92 81

60 85

16

22

0,46 0,50

Новосибирская

822 834 520 3077 5253 50 86 74

61 79

26

32

0,40 -0,53

Кемеровская

643 426 245 1686 3000 60 87 78

72 80

30

36

0,52 0,64

Республика Алтай 231 201 124 1013 1569 53 89 79

65 83

23

28

0,49 0,57

Алтай

69 79

28

34

0,48 0,60

894 706 404 2691 4695 56 87 76
00+42ч (ночь 2)

Томская

316 428 245 2352 3341 42 91 80

56 85

17

22

0,41 0,47

Новосибирская

844 902 442 2922 5110 48 87 74

66 76

25

34

0,42 0,54

Кемеровская

549 443 302 1626 2920 55 84 74

65 79

29

34

0,43 0,58

1553 51 88 78

63 82

23

28

0,45 0,55

755 592 485 2620 4452 56 84 76

61 82

28

30

0,42 0,58

Республика Алтай 225 214 135 979
Алтай

00+30ч (день 1)
Томская

459 365 234 2227 3285 56 90 82

66 86

21

25

0,52 0,59

Новосибирская

996 824 337 2917 5074 55 90 77

75 78

26

36

0,53 0,61

Кемеровская

777 412 212 1499 2900 65 88 78

0,57 0,69

79 78

34

41

1368 66 85 79

68 84

31

32

0,52 0,67

940 560 339 2292 4131 63 87 78

73 80

31

36

0,54 0,66

Республика Алтай 289 148 136 795
Алтай

00+54ч (день 2)
Томская

462 447 240 2094 3243 51 90 79

66 82

22

28

0,48 0,55

Новосибирская

926 750 408 2851 4935 55 87 77

69 79

27

34

0,49 0,60

Кемеровская

751 423 198 1448 2820 64 88 78

79 77

34

42

0,57 0,69

1398 60 84 77

65 81

30

33

0,47 0,62

979 576 304 2423 4282 63 89 79

76 81

30

36

0,57 0,67

Республика Алтай 277 181 147 793
Алтай
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Для сравнения приведены оценки для вариантов в кластере 150 км,
когда гроза наблюдалась хотя бы на одной станции (табл. 7) и на более
четверти станций в кластере (табл. 8) для тех же административных центров. Ожидаемо, все показатели качества существенно возросли. Критерий
prv выше 0,60 на ночь и выше 0,70 на день.
Особый интерес на наш взгляд представляет прогноз "массовых" гроз
(табл. 8) с высокой предупрежденностью (до 70 % ночью и до 80 % днем)
при удовлетворительном проценте ложных тревог.
Таблица 6. Оценки прогнозов по центрам областей. Вариант R0 ‒ прогноз
грозы на станции. Май ‒ сентябрь 2017 г.
Table 6. The estimates of thunderstorm forecasting for weather stations
of regional centers. Version R0 –thunerstorm forecast at the station.
May-September 2017
Матрица сопряженности

Оценки в %

Пункт

T
k11 k12 k21

k22

k00

prv

O+ O- ОО Р+ Р- ФФ+ ПП+

00+18ч (ночь 1)
Томск

7

16

12

115

150

30 91

81

37 88

13

15

0,25

0,32

Новосибирск

9

24

7

110

150

27 94

79

56 82

11

22

0,38

0,36

Кемерово

6

11

5

128

150

35 96

89

55 92

7

11

0,47

0,41

Кызыл-Озек

6

12

11

121

150

33 92

85

35 91

11

12

0,26

0,34

Барнаул

8

24

10

108

150

25 92

77

44 82

12

21

0,26

0,31

00+42ч (ночь 2)
Томск

10

26

8

102

146

28 93

77

56 80

12

25

0,35

0,36

Новосибирск

5

12

9

120

146

29 93

86

36 91

10

12

0,27

0,31

Кемерово

1

15

10

120

146

6

92

83

9

89

8

11

Кызыл-Озек

5

13

3

42

63

28 93

75

63 76

13

29

0,39

0,38

Барнаул

13

42

3

88

146

24 97

69

81 68

11

38

0,49

0,41

Томск

9

16

15

105

145

36 88

79

38 87

17

17

0,24

0,36

Новосибирск

11

18

3

113

145

38 97

86

79 86

10

20

0,65

0,50

Кемерово

17

40

2

86

145

30 98

71

89 68

13

39

0,58

0,48

Кызыл-Озек

19

25

8

93

145

43 92

77

70 79

19

30

0,49

0,51

Барнаул

16

31

4

94

145

34 96

76

80 75

14

32

0,55

0,48

Томск

10

11

14

106

141

48 88

82

42 91

17

15

0,32

0,46

Новосибирск

11

36

4

90

141

23 96

72

73 71

11

33

0,45

0,38

Кемерово

10

26

8

7

141

28 92

76

56 79

13

26

0,34

0,36

Кызыл-Озек

12

31

8

66

117

28 89

67

60 68

17

37

0,28

0,38

Барнаул

11

20

9

101

141

35 92

79

55 83

14

22

0,38

0,41

-0,022 0,07

00+30ч (день 1)

00+54ч (день 2)
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Прогностическим подразделением Гидрометцентра ЗС УГМС проведен сравнительный анализ методических прогнозов гроз с оперативными
прогнозами на первые сутки, составленными синоптиками. При этом автоматизированный методический прогноз, представленный по станциям,
как бы переводился в синоптический в принятой терминологии согласно
Наставлению [4]. В случае прогноза гроз «местами» по территории,
оправдываемость составит 100 %, если хотя бы одна станция зафиксировала грозу, но не более половины всех станций.
Таблица 7. Оценки прогнозов по центрам областей. Вариант R150 ‒ гроза
хотя бы на одной станции в радиусе 150 км. Май ‒ сентябрь 2017 г.
Table 7. The estimates of thunderstorm forecasting for weather stations
of regional centers. Version R150 - thunderstorm at least at one station within
a radius of 150 km. May-September 2017
Пункт

Матрица сопряженности
k11 k12 k21

k22

k00

Оценки в %

T

prv

O+ O- ОО Р+ Р- ФФ+ ПП+

00+18ч (ночь 1)
Томск

25

17

19

59

120

60

76

70

57 78

37

35

0,34

0,59

Новосибирск

41

30

8

66

145

58

89

74

84 69

34

49

0,52

0,66

Кемерово

48

18

8

71

145

73

90

82

86 80

39

46

0,65

0,77

Кызыл-Озек

32

23

17

54

126

58

76

68

65 70

39

44

0,35

0,60

Барнаул

38

20

14

73

145

66

84

77

73 78

36

40

0,52

0,68

00+42ч (ночь 2)
Томск

25

12

20

83

140

68

81

77

56 87

32

26

0,43

0,64

Новосибирск

35

25

12

67

139

58

85

73

74 73

34

43

0,47

0,63

Кемерово

38

19

15

67

139

67

82

76

72 78

38

41

0,50

0,68

Кызыл-Озек

32

18

23

66

139

64

74

71

58 79

40

36

0,37

0,62

Барнаул

40

30

10

59

139

57

86

71

80 66

36

50

0,46

0,64

Томск

36

18

12

75

141

67

86

79

75 81

34

38

0,56

0,69

Новосибирск

37

20

10

74

141

65

88

79

79 79

33

40

0,57

0,69

Кемерово

41

16

15

68

140

72

82

78

73 81

40

41

0,54

0,72

Кызыл-Озек

49

20

10

47

126

71

82

76

83 70

47

55

0,53

0,75

Барнаул

43

23

9

66

141

65

88

77

83 74

37

47

0,57

0,70

Томск

31

16

16

73

136

66

82

76

66 82

35

35

0,48

0,66

Новосибирск

38

19

9

69

135

67

88

79

81 78

35

42

0,59

0,71

Кемерово

44

16

11

64

135

73

85

80

80 80

41

44

0,60

0,75

Кызыл-Озек

50

25

8

42

125

67

84

74

86 63

46

60

0,49

0,73

Барнаул

43

20

8

53

124

68

87

77

84 73

41

51

0,57

0,73

00+30ч (день 1)

00+54ч (день 2)
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В среднем по областям (табл. 9) для ночных гроз прогнозы синоптиков более точны и имеют высокие показатели баланса между совпадением
с фактом и предупрежденностью. Прогнозы по методу чаще ошибались,
выдавая «ложные тревоги», но и чаще предупреждали об явлении. Особенно существенная разница в горной местности Республики Алтай, где
метод предупреждает грозы на 12 % лучше и примерно настолько же увеличивает «ложные тревоги». Для дневных гроз качество методических и
синоптических прогнозов практически выравнивается за небольшим преимуществом последних. Отметим, что сравнение не совсем равноценно,
поскольку в синоптические категории переводились изначально более детальные, а соответственно, менее устойчивые методические прогнозы.
Таблица 8. Оценки прогнозов по центрам областей. Вариант R150 ‒ гроза
на более четверти станций в радиусе 150 км. Май ‒ сентябрь 2017 г.
Table 8. The estimates of thunderstorm forecasting for weather stations
of regional centers. Version R150 - thunerstorms at more than 1/4 of stations
within a radius of 150 km. May-September 2017
Пункт

Матрица сопряженности
k11 k12 k21

k22

k00

Оценки в %

T

prv

O+ O- ОО Р+ Р- ФФ+ ПП+

00+18ч (ночь 1)
Томск

14

15

8

108

145

48

93

84

64 88

15

20

0,51

0,53

Новосибирск

12

15

9

109

145

44

92

83

57 88

14

19

0,45

0,48

Кемерово

15

24

9

97

145

38

92

77

63 80

17

27

0,43

0,46

Кызыл-Озек

17

27

3

98

145

39

97

79

85 78

14

30

0,63

0,53

Барнаул

16

23

6

100

145

41

94

80

73 81

15

27

0,54

0,51

00+42ч (ночь 2)
Томск

14

15

7

104

140

48

94

84

67 87

15

21

0,54

0,54

Новосибирск

9

20

10

102

141

31

91

79

47 84

13

21

0,31

0,36

Кемерово

14

14

10

101

139

50

91

83

58 88

17

20

0,46

0,53

Кызыл-Озек

14

19

6

102

141

42

94

82

70 84

14

23

0,54

0,51

Барнаул

13

22

9

95

139

37

91

78

59 81

16

25

0,40

0,44

00+30ч (день 1)
Томск

21

25

4

91

141

46

96

79

84 78

18

33

0,62

0,57

Новосибирск

16

17

9

99

141

48

92

82

64 85

18

23

0,49

0,53

Кемерово

19

22

10

90

141

46

90

77

66 80

21

29

0,46

0,52

Кызыл-Озек

20

13

3

73

109

61

96

85

87 85

21

30

0,72

0,69

Барнаул

17

18

10

96

141

49

91

80

63 84

19

25

0,47

0,53

00+54ч (день 2)
Томск

20

21

5

89

135

49

95

81

80 81

19

30

0,61

0,58

Новосибирск

21

Кемерово

17

29

4

81

135

42

95

76

84 74

19

37

0,58

0,55

24

12

82

135

41

87

73

59 77

21

30

0,36

Кызыл-Озек

0,47

23

15

11

86

135

61

89

81

68 85

25

28

0,53

0,63

Барнаул

19

29

7

80

135

40

92

73

73 73

19

36

0,46

0,50
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Прогноз по центрам областей (табл. 10) показал сопоставимое качество методических и оперативных прогнозов лишь на севере территории в
Томске и Новосибирске, для остальных пунктов точность оперативных
прогнозов существенно выше. Следует, однако, отметить, что синоптики
на момент составления собственных прогнозов уже имели результаты
прогнозов методических.
Таблица 9. Сравнительные оценки оперативных прогнозов: метод,
синоптики. Суммарные оценки по областям. Май ‒ сентябрь 2017 г.
Table 9. Comparative estimates of operational forecasts: new technology and
operative synoptic forecasts. Overall estimates for regions. May-September 2017
Пункт

Матрица сопряженности
k00

Оценки в %

k11

k12

k21

k22

O+

Томская

60

33

5

54

152

65

Новосибирская

64

24

7

57

152

Кемеровская
Республика Алтай
Алтай

66
37

22
24

2
10

62
81

152
152

57

21

9

65

Сумма

284

124

33

319

O-

T

prv

ОО

Р+

Р-

ФФ+ ПП+

92

75

92

62

43

61

0,54 0,73

73

89

80

90

70

47

58

0,61 0,78

75
61

97
89

84
78

97
79

74
77

45
31

58
40

0,71 0,82
0,56 0,66

152

73

88

80

86

76

43

51

0,62 0,77

760

70

91

79

90

72

42

54

0,62 0,76

Синоптики (ночь 1)

Метод 00+18ч (ночь 1)
Томская

61

54

3

34

152

53

92

63

95

39

42

76

0,34 0,66

Новосибирская

67

40

4

41

152

63

91

71

94

51

47

70

0,45 0,72

Кемеровская

62

25

6

59

152

71

91

80

91

70

45

57

0,61 0,77

Республика Алтай

43

48

4

57

152

47

93

66

91

54

31

60

0,46 0,61

Алтай

61

48

5

38

152

56

88

65

92

44

43

72

0,37 0,67

Сумма

294

215

22

229

760

58

91

69

93

52

42

67

0,45 0,68

Томская

63

32

9

48

152

66

84

73

88

60

47

63

0,48 0,73

Новосибирская

59

29

4

60

152

67

94

78

94

67

41

58

0,61 0,75

Кемеровская

71

28

5

48

152

72

91

78

93

63

50

65

0,57 0,78

Синоптики (день 1)

Республика Алтай

50

27

9

66

152

65

88

76

85

71

39

51

0,56 0,71

Алтай

63

22

7

60

152

74

90

81

90

73

46

56

0,63 0,79

Сумма

305

139

34

282

760

69

89

77

90

67

45

58

0,57 0,75

Метод 00+30ч (день 1)
Томская

65

29

7

51

152

69

88

76

90

64

47

62

0,54 0,75

Новосибирская

62

48

1

41

152

56

98

68

98

46

41

72

0,44 0,69

Кемеровская

71

47

5

29

152

60

85

66

93

38

50

78

0,32 0,70

Республика Алтай

56

47

3

46

152

54

94

67

95

49

39

68

0,44 0,67

Алтай

67

37

3

45

152

64

94

74

96

55

46

68

0,51 0,74

Сумма

321

208

19

212

760

61

92

70

94

50

45

70

0,45 0,71
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Для ночных гроз было добавлено сравнение с методом Ягудина, разработанным в 70-х годах прошлого столетия и используемым в ЗС УГМС
в качестве вспомогательного при составлении оперативных прогнозов по
трем пунктам.
Таблица 10. Сравнительные оценки оперативных прогнозов: метод, синоптики, Ягудин. Центры областей. R50 ‒ гроза хотя бы на одной станции в радиусе 50 км. Май ‒ сентябрь 2017 г.
Table 10. Comparative estimates of operational forecasts: new technology, operative synoptic forecasts and Yagudin’s method. Regional centers (R50 - a thunderstorm at least at one station within a radius of 50 km. May-September 2017
Матрица сопряженности

Оценки в %

Пункт
k11

k12

k21

k22

k00

O+

Томск

18

28

3

103

152

39

Новосибирск

23

19

17

93

152

Кемерово

14

3

0

135

152

Кызыл-Озек

10

24

5

113

Барнаул

18

8

2

124

O-

ОО

T

prv

30

0,64

0,53
0,56

Р+

Р-

ФФ+

ПП+

86

79

14

Синоптики (ночь 1)
97

80

55

85

76

58

83

26

28

0,41

82

100

98

100 98

9

11

0,98

0,88

152

29

96

81

67

82

10

22

0,49

0,41

152

69

98

93

90

94

13

17

0,84

0,75

Метод 00+18ч (ночь 1)
Томск

10

20

11

111

152

33

91

80

48

85

14

20

0,32

0,38

Новосибирск

25

23

15

89

152

52

86

75

63

79

26

32

0,42

0,55

Кемерово

12

34

2

104

152

26

98

76

86

75

9

30

0,61

0,44

Кызыл-Озек

8

15

7

122

152

35

95

86

53

89

10

15

0,42

0,40

Барнаул

9

29

11

103

152

24

90

74

45

78

13

25

0,23

0,30

Ягудин (ночь 1)
Новосибирск

7

8

33

104

152

47

76

73

18

93

26

10

0,10

0,38

Кемерово

4

13

10

125

152

24

93

85

29

91

9

11

0,19

0,25

Барнаул

0

3

20

129

152

0

87

85

0

98

13

2

-0,02

0,0

Синоптики (день 1)
Томск

23

34

4

91

152

40

96

75

85

73

18

38

0,58

0,54

Новосибирск

30

17

15

90

152

64

86

79

67

84

30

31

0,51

0,65

Кемерово

19

11

5

117

152

63

96

89

79

91

16

20

0,71

0,68

Кызыл-Озек

23

23

3

103

152

50

97

83

88

82

17

30

0,70

0,62

Барнаул

23

13

1

115

152

64

99

91

96

90

16

24

0,86

0,73

Метод 00+30ч (день 1)
Томск

21

24

6

101

152

47

94

80

78

81

18

30

0,59

0,56

Новосибирск

32

16

12

92

152

67

88

82

73

85

29

32

0,58

0,68

Кемерово

21

39

2

90

152

35

98

73

91

70

15

39

0,61

0,52

Кызыл-Озек

15

23

11

103

152

39

90

78

58

82

17

25

0,39

0,45

Барнаул

18

10

6

118

152

64

95

89

75

92

16

18

0,67

0,68
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Метод основан на статистическом анализе образования гроз по
температурно-влажностным параметрам атмосферы из данных фактического радиозондирования. В результате построены диаграммы вероятности ночных гроз в зависимости от каждого значимого параметра отдельно.
Прогноз составляется вручную, автоматизирован лишь расчет значений
базовых параметров [5]. Как видно, по данному методу велика доля пропущенных гроз ‒ от 70 % в Кемерово до 100 % в Барнауле.
Заключение
Впервые для территории Урало-Сибирского региона разработан детализированный по пунктам (метеостанции) автоматизированный метод
прогноза гроз, технология которого позволяет использовать современную
прогностическую продукцию COSMO-Ru_Sib и GFS (NCEP).
Проблема неустойчивости решений для редких природных явлений
решалась за счет использования переменных радиусов для обучения,
оценки и формулировок прогнозов.
Разработка доведена до полной автоматизации с очень экономичными
оперативными расчетами на базе выходной модельной продукции
COSMO-Ru_Sib и GFS (NCEP). В настоящее время прогнозы гроз, основанные на данных GFS (NCEP), являются основными в силу более высокого качества, на базе COSMO-Ru_Sib – вспомогательными. Предполагается
продолжить сравнительный анализ оценок решений по двум моделям, тем
более в связи с усовершенствованиями (например, уточнением описания
топографии в модели COSMO-Ru_Sib).
Технология расчета прогнозов гроз позволяет оценить явление (грозу)
как в конкретной точке (на станции), так и в различных радиусах за счет
полученных многовариантных решений. Это дает синоптику возможность
выбирать варианты между детализацией прогнозов или большей их устойчивостью.
Новая технология предоставляет полностью автоматизированные расчеты прогнозов гроз в виде таблиц, согласованных с оперативным подразделением. Кроме того, новая разработка имеет преимущество по заблаговременности и по качеству с используемым до настоящего времени в
оперативной работе методом (прогноз ночных гроз, автор ‒ Р.А. Ягудин,
ГМЦ, ЗС УГМС).
По Решению Технического совета ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» от 28.11.2017 г., утвержденному Решением ЦМКП от
01.12.2017 г., автоматизированная технология (метод) расчета прогноза
гроз заблаговременностью 1‒2 сутки внедряется в оперативную практику
ЗС УГМС в качестве основного расчетного метода начиная со второй
половины апреля 2018 года.
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Индексы неустойчивости атмосферы
и их пороговые значения, оптимальные
для прогноза гроз над Сибирью
О.Е. Нечепуренко, В.П. Горбатенко,
Д.А. Константинова, В.В. Севастьянов
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, Россия
o.e.nechepurenko@gmail.com
Представлены пороговые значения четырех индексов неустойчивости
атмосферы (Lifted index, Showalter index, Total Totals index, K-index) в дни развития
гроз для Западной и Восточной Сибири. Определена пространственная
неоднородность их пороговых значений, при достижении которых с вероятностью
не менее 70 % формируются конвекция и связанные с ней грозы.
Ключевые слова: индексы неустойчивости, гроза, данные дистанционного зондирования Земли, конвекция

Instability indices and their thresholds for the forecast
of thunderstorms over Siberia
O.E. Nechepurenko, V.P. Gorbatenko,
D.A. Konstantinova, V.V. Sevastyanov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
o.e.nechepurenko@gmail.com
The potential of instability indices (Lifted index, Showalter index, Total Totals index,
K-index) in assessing atmospheric instability is examined for the areas of Western and
Eastern Siberia. We present the thresholds of indices in the days when thunderstorm development is possible with 70% of a probability. The spatial heterogeneity of the threshold indices values was determined, when convective hazards (particularly thunderstorms)
are formed.
Keywords: instability indices, thunderstorm, remote sensing data, convection

Введение
При составлении прогноза гроз используемыми на практике методами
часто не представляется возможным точно спрогнозировать место их
возникновения. Поэтому нередко синоптики при формировании текста
прогноза пользуются терминами «местами» или «в отдельных районах»,
которые вызывают иронию у обывателей.
Прогноз опасных конвективных явлений (ОКЯ), в том числе гроз,
осложнен тем, что диаметр конвективной ячейки, способной
продуцировать такие явления, составляет не более 10 км, а «время жизни»
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такой ячейки обычно не превышает 40–50 минут [14, 23]. Опасные
явления, сформировавшиеся в конвективной ячейке или в совокупности
таких ячеек, проявляются локально и далеко не всегда фиксируются даже
наблюдателями метеорологических станций, поскольку для исследуемого
региона их сеть имеет недостаточное покрытие.
Общепринятым подходом для прогноза грозы является интерпретация
температурно-влажностных профилей, построенных по результатам
наблюдений сетевых аэрологических станций, запуск радиозондов на
которых производят два раза в сутки в стандартные аэрологические сроки:
0 и 12 ч ВСВ. Однако при редкой сети аэрологических станций в Сибири
[24], ее экстраполированной информацией вынуждены пользоваться
потребители огромных территорий, а пунктов радиолокационных наблюдений, которые могли бы уточнить положение грозовых очагов, также
крайне мало. Так, например, прогноз развития ОКЯ для Томской области
возможен с использованием наблюдений трех аэрологических станций –
Новосибирск, Александровское и Колпашево, расстояние между которыми составляет порядка 400 км. Термодинамические параметры атмосферы
в районе аэрологического зондирования могут существенно отличаться от
тех, что характерны для атмосферы в районе формирования опасного
конвективного явления [4], удаленного от станции зондирования. Радиозонд также может не пересечь область, охваченную глубокой конвекцией,
и ОКЯ не будут спрогнозированы.
До 1990 г. аэрологическая сеть России насчитывала около 220 аэрологических станций, включая научно-исследовательские корабли и
станции в Антарктиде. На 58 станциях производилось регулярное
четырехразовое температурно-ветровое зондирование, на остальных станциях – по мере необходимости: от двух до четырех раз в сутки [22]. По
состоянию на январь 2018 г. в Росгидромете функционирует 114 аэрологических станций [16]. Актуальным является поиск новых возможностей
улучшения прогноза опасных конвективных явлений, основанных, например, на использовании данных дистанционного зондирования. Методы
спутниковой идентификации грозовой облачности активно разрабатываются [2, 13, 17, 19], однако в оперативной практике прогноза используются
редко.
Более 50 лет для оценки вероятности развития грозы по
характеристикам профиля атмосферы, получаемого в результате аэрологического зондирования, идут поиски оптимальных для прогноза индексов
неустойчивости атмосферы. Сегодня при разработке современных
методов прогноза гроз, града, шквалов, смерчей используется более
10 параметров состояния атмосферы, рассчитанных на основе
аэрологического зондирования [1, 3, 5, 9, 13]. При развитии в атмосфере
глубокой конвекции значения индексов достигают значений, позволяющих судить о развитии того или иного опасного конвективного явления:
грозы, града, смерча с определенной вероятностью. В результате
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предварительных исследований [6, 7] было получено, что значения
индексов KIND, TOTL, LIFT и SHOW (табл. 1) наиболее перспективны
для разработки методов прогноза грозы над Сибирью. Эти индексы также
наиболее востребованы на практике при прогнозе гроз в других регионах.
Целью настоящего исследования является определение пороговых
значений индексов неустойчивости атмосферы над разными физикогеографическими территориями Сибири, которые могут быть использованы на практике для прогноза грозы с разной вероятностью.
Таблица 1. Индексы неустойчивости, применяемые для оценки степени
устойчивости атмосферы
Table 1. Instability indices used to assessment of atmospheric stability
Описание индексов
Индексы, в расчете
которых используется
только температура
Индексы, в которых
кроме температуры
используются
характеристики
влажности

Название,
аббревиатура
Showalter index,
SHOW [39]
Lifted index,
LIFT [30]
Total Totals index,
TOTL [37]
K-index,
KIND [31]

Формула для расчета

Единица
измерения

SHOW = T500 – Tparcel1

°С

LIFT = T500 – Tparcel2

°С

TOTL = (Т850 – Т500) +
(TD850 – Т500)

°С

KIND = (T850 – T500) +
TD850 – (T700 – TD700)

°С

Примечание: T850, T700, T500 – соответственно, температура на уровнях
850, 700 и 500 гПа; TD850, TD700 – соответственно, температура точки
росы на уровнях 850 и 700 гПа; Tparcel1 – температура частицы на
уровне 500 гПа, поднимающейся с уровня 500 м над земной
поверхностью при среднем давлении, температуре и точке росы;
Tparcel2 – температура частицы на уровне 500 гПа, поднимающейся
с уровня 850 гПа.

Используемые данные и расчет индексов неустойчивости для
Западной и Восточной Сибири
Факт
наличия
грозы,
зарегистрированный
наблюдателями
метеостанций, послужил основой для формирования базы данных
характеристик неустойчивости в дни с грозой. Данные о времени
образования и пространственной локализации гроз за теплый период
(март – сентябрь) с 1990 по 2015 г. получены с сети метеорологических
станций [18]. Станции выбирались с тем расчетом, чтобы пункт сетевого
аэрологического зондирования находился на расстоянии не дальше
100 км.
По результатам зондирования атмосферы на аэрологических станциях
(табл. 2) в сроки 00 и 12 ч ВСВ были рассчитаны и проанализированы
термодинамические характеристики атмосферы для тех дней, когда на
метеостанциях отмечалась грозовая активность.
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В результате исследований определены пределы изменчивости
каждого из четырех индексов в дни с грозой и построены кумулятивные
кривые с разной вероятностью обеспеченности.
Таблица 2. Регионы исследования гроз и аэрологические станции, данные
которых использовались в расчетах индексов неустойчивости атмосферы
Table 2. Thunderstorm study area and upper-air stations, whose data were
used in calculations of the instability indices
Регион
исследования гроз
Омская область
Томская область
Новосибирская область
Алтайский край
Республика Горный Алтай
Республика Хакассия
Республика Тыва
Красноярский край

Иркутская область

Географические
Аэрологическая станция,
характеристики
по данным которой
рассчитывались индексы аэрологических станций
неустойчивости
широта, долгота, высота,
атмосферы
°с.ш.
°в.д.
м
Омск
Колпашево
Александровское
Барабинск
Новосибирск
Барнаул
Горно-Алтайск
Абакан
Кызыл
Енисейск
Емельяново
Богучаны
Братск
Нижнеудинск

54,93
58,31
60,43
55,33
54,96
53,35
51,57
53,76
51,71
58,45
56,18
58,38
56,28
54,88

73,40
82,95
77,86
78,36
82,95
83,81
85,55
91,31
94,50
92,15
92,61
97,45
101,75
99,03

90
75
48
120
143
159
285
256
628
79
206
133
416
411

Приведенные в табл. 3 пороговые значения индексов достаточно
хорошо описывают степень неустойчивости атмосферы и позволяют
определить развитие грозы с разной вероятностью. Пороговые значения
индексов неустойчивости (или характеризующих их величин), при достижении которых появляется значительная вероятность развития того или
иного вида конвекции с грозами, несколько отличаются для разных
изучаемых регионов Сибири. Станции, принадлежащие к одному региону,
например Емельяново и Енисейск (Красноярский край), имеют практически одинаковые пороговые значения индексов. Пункты, расположенные в
одинаковых физико-географических условиях, имеют одинаковый тип
климата – умеренно-континентальный, следовательно, нет различия в
значениях термодинамических характеристик, которые важны для
процесса развития конвекции. Подобное заключение можно сделать для
пунктов Новосибирск и Омск (равнинные станции), Кызыл и ГорноАлтайск (горные станции). Грозы на Дальнем Востоке формируются при
развитии более мощной конвекции, чем над Сибирью [32].
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Таблица 3. Пороговые значения индексов неустойчивости атмосферы при
грозах с вероятностью 70 и 90% для 15 пунктов, расположенных на территории
Сибири
Table 3. Optimal thresholds of instability indices in days with thunderstorm for 15
stations, located in Siberia. A probability of thunderstorm occurrence is 70 and 90%
Индекс

Благовещенск Нижнеудинск

70%
SHOW (°С)
–
LIFT (°С)
< -4
KIND (°С)
> 35
TOTL (°С) > 51

90%
–
< -6
> 37
> 53

Омск
70%
90%
SHOW (°С) < 1
< -1
LIFT (°С)
< -0,5 < -2,5
KIND (°С)
> 33
> 35
TOTL (°С) > 50
> 53
Индекс

Индекс

Барабинск

70%
90%
SHOW (°С) < 0,5
< -2
LIFT (°С)
< -1,5 < -3,5
KIND (°С) > 33,5 > 35
TOTL (°С) > 50,5 > 53,5

70%
<1
< -0,5
> 33
> 50

90%
< -1
< -2,5
> 36,5
> 53

Братск
70%
<2
< 0,5
> 31,5
> 49,5

90%
<0
< -1
> 34
> 52,5

Енисейск
70%
90%
< 1,5 < -1,5
< -1 < -3,5
> 33
> 37
> 51,5 > 54

Абакан
70%
< 0,5
< -1
> 34,5
> 51,5

90%
< -0,5
< -2,5
> 37
> 54

Колпашево Александровское Барнаул
Горно-Алтайск
70%
90%
70%
90%
70%
90%
70%
90%
–
< 2,5
< -1
–
< 2,5
<1
< -2
< -4
< -1
<1
< -2,5
<1
<1
< -0,5
< -4
< -6
> 30
> 30
> 33
> 35
> 30
> 33
> 27
> 31
> 48
> 49
> 50
> 53
> 49
> 50
> 47
> 50
Новосибирск
70%
< 2,5
<0
> 31
>50

90%
<0
< -2
> 34
> 53

Кызыл
70%
<1
< -1
> 33
> 51

90%
< -1
< -3
> 36
> 53

Емельяново
70%
<1
< -1
> 33
> 51

90%
< -1
< –3
> 36
> 53

Богучаны
70%
<1
< -0,5
> 32
> 51

90%
< -0,5
< -2
> 35,5
> 53,5

Анализ индексов атмосферной неустойчивости с разными
физико-географическими условиями
Для выделения зон, охваченных конвекцией разной интенсивности,
необходимо знание пороговых значений индексов, при преодолении
которых развивается то или иное опасное конвективное явление. Обзор
научной литературы позволил заметить, что пороговые значения индексов
(табл. 4), которые свидетельствуют о развитии конвекции, существенно
отличаются для разных географических регионов мира [25, 27‒29, 33–36,
40, 41]. Анализ результатов сравнения, представленный в табл. 4,
позволяет заключить, что грозы, в среднем, образуются при достижении
значений индексов неустойчивости атмосферы KIND в 30 °C, TOTL ‒
40 °C, LIFT ‒ при отрицательных значениях, а SHOW – в интервале от 5 до
-3 °C. Как видно, интервалы значений индексов, характерных для гроз,
сильно отличаются в разных регионах, поэтому для каждого региона
необходимо находить свои пороговые значения индексов, с помощью
которых можно прогнозировать развитие грозы с опасными
конвективными явлениями.
Поскольку территория Сибири включает в себя разнообразие ландшафтов с разными типами климата, разными свойствами подстилающей
поверхности, воспользоваться результатами зарубежных исследований для
прогноза ОКЯ над территорией Сибири невозможно.
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Таблица 4. Пороговые значения индексов неустойчивости атмосферы при
прогнозе гроз для различных регионов исследования на основе обзора
научной литературы
Table 4. Threshold values of atmospheric instability indices for thunderstorm
forecast in different regions based on a review of current studies

-1,1*

-3,9*

-2

5,91 ≤ -0,22

≥ 21

LIFT (°С)

–

< -4

–

–

Греция

> 35

-3,04**

2,9*

Германия

США, Флорида

-10,25* ≥ 33,9

> 20

Иран

юг США

30

KIND (°С)

Италия

29,2*

Нидерланды

26,5*

Хорватия

10÷35 34,53** 20,1*

Швеция

север США

Уистлер, Канада

Регион исследования

Индекс

TOTL (°С)

–

–

≥ 46,7

> 40

–

–

–

43,8*

–

-7,3

≥ 48,1

SHOW (°С)

–

–

≤ 4,2

3÷5

-3,05**

–

–

0,4*

-3

3,4

≤ 2,51

Примечание. * 50%-ная вероятность развития грозы; ** 90%-ная вероятность
развития грозы.

Пространственное распределение пороговых значений
индексов неустойчивости атмосферы в дни с грозой
над Западной и Восточной Сибирью
На основе табл. 3 построены карты распределения средних значений
индексов неустойчивости для 90%-ной вероятности развития грозы
(рис. 1). Их анализ позволил заметить:
1. Пространственное распределение пороговых значений индексов
LIFT и SHOW, которые описывают латентную нестабильность атмосферы,
определяемую стратификацией температуры воздуха, идентично. Существует ярко выраженная меридиональная неоднородность пороговых
значений данных индексов. Над территориями лесостепных зон и
возвышенностей пороговые значения индексов при грозе несколько ниже,
чем в долине реки Обь.
2. Для индексов неустойчивости, включающих и характеристики
влажности (KIND и TOTL) в слое от 1,5 до 3 и 5 км соответственно,
картина пространственного распределения их пороговых значений практически одинакова. Оба индекса отражают совокупность влияния стратификации температуры и толщины влажнонеустойчиво стратифицированных
слоев на неустойчивость атмосферы. В отличие от предыдущей пары
индексов порог неустойчивости, при котором образуется гроза над
территорией всей Западной Сибири, ниже, чем над Восточной Сибирью.
Все рассматриваемые термодинамические параметры (LIFT, SHOW,
KIND и TOTL) подтверждают, что при грозе атмосфера достигает
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наибольшей неустойчивости на территории предгорий Алтая и Республики Горный Алтай (аэрологические станции Барнаул, Горно-Алтайск).
По-видимому, здесь велика роль вынужденного орографического подъема.

Рис. 1. Распределение индексов неустойчивости атмосферы в дни
с грозой (с 90%-ной вероятностью).
Fig. 1. Spatial distribution of various instability indices in days with
thunderstorm (90% of probability).
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Известно, что развитие грозы обусловливает совокупность
параметров системы «атмосфера – подстилающая поверхность» и
пространственному распределению климатических характеристик грозовой активности свойственна мезомасштабная неоднородность. Даже на
фоне одних и тех же синоптических процессов повторяемость гроз над
отдельными территориями может в 2 раза превышать средний по региону
уровень грозовой активности, что было замечено в долине реки Обь [4].
Установлено [21], что район междуречья Обь ‒ Иртыш, центром которого
является большое Васюганское болото, является областью активного
циклогенеза и представляет собой огромную территорию, на которой
расположены около 800 тысяч небольших озер и множество рек,
увеличивающих контрасты температур, обусловленных наличием столь
сложной подстилающей поверхности. Наличие циклонической кривизны
обеспечивает конвергенцию горизонтальных приземных потоков,
необходимых для обеспечения подъема массы достаточно влажного и
теплого воздуха восходящими потоками. Этот процесс обеспечивает
достаточно быстрое образование облачности с выделением скрытого тепла
и может привести к развитию глубокой конвекции.
Очаг повышенной конвективной неустойчивости, расположенный в
районе Алтая, по-видимому, обусловлен орографией. Даже небольшие
возвышенности на местности приводят к усилению конвекции за счет
вынужденного подъема. Исследователи отмечают, что для территории
Алтая характерна повышенная грозовая активность [12].
Что касается очагов в районе станций Абакан и Енисейск, то
повышенные значения индексов, характеризующих влажность на
определенных уровнях (KIND и TOTL), могут быть вызваны разными
причинами. Известно, что температурно-влажностный режим пограничного слоя атмосферы Восточной Сибири характеризуется наличием
локальных особенностей, сформировавшихся в условиях сложного
рельефа, способствующего образованию инверсий температуры воздуха
[11]. В некоторых случаях изменения температуры с высотой носят очень
сложный характер, градиенты температуры меняются послойно. Вероятно,
эта особенность вертикального распределения значений температуры и
влажности на территории Восточной Сибири и обусловила столь высокую
пространственную неоднородность индексов неустойчивости, которую
будет полезно учитывать при идентификации опасных конвективных
явлений.
Область применения полученных результатов
Обзор научной литературы по исследованиям рассматриваемой
тематики позволил выделить три основных направления развития методов
прогноза ОКЯ, в том числе гроз, где применяются пороговые значения
индексов неустойчивости атмосферы:
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1. В качестве выходного параметра в мезомасштабных моделях,
рассчитывающих прогноз с определенной заблаговременностью [20, 26].
2. Для идентификации грозовых кластеров при спутниковом
мониторинге [42, 43].
3. При разработке альтернативных прогнозов наличия / отсутствия
опасных конвективных явлений в районе, обслуживаемом аэрологической
станцией.
В последние годы очень популярны статистические и эмпирические
подходы для численного моделирования конвективных процессов.
Например, в качестве входных данных в гидродинамических мезомасштабных моделях WRF (ММ5) для прогноза развития конвекции
используются значения индексов неустойчивости, характеризующие
конвекцию по ряду параметров [8, 10, 15, 34]. Статистическая интерпретация численных характеристик прогностических полей по той или иной
действующей модели, наложенная на географическую карту, дает возможность прогнозировать пространственную локализацию явления [38].
Основная проблема качественного прогноза развития конвективных
явлений с помощью численных методов – это трудности в создании
физической основы для мезомасштабных моделей с разной подстилающей
поверхностью. Чем разнообразнее по физико-географическим условиям
территория, тем труднее обеспечить мезомасштабные модели качественной параметризацией, необходимой для успешного прогноза явления.
Несмотря на то, что попытка определения пространственной локализации конвективных кластеров с помощью индексов неустойчивости
атмосферы по данным глобальной модели прогноза ПЛАВ для Сибири
дала обнадеживающие результаты [38], все-таки более перспективной для
применения результатов исследования видится методика идентификации
грозовых кластеров с использованием восстановленных значений индексов неустойчивости по данным спутникового мониторинга.
Предыдущие исследования позволяют утверждать, что температурновлажностный профиль атмосферы, восстанавливаемый по данным спутникового зондирования, достаточно хорошо совпадает с результатами
аэрологического зондирования в нужном для прогноза слое атмосферы
[5, 7]. На слабо освещенных наблюдениями территориях Сибири
использова-ние данных дистанционного зондирования позволит уточнить
как временную, так и пространственную локализацию конвективных
ячеек, и оценить вероятность развития опасных конвективных явлений.
Например, детализированное пространственное положение очагов
высокой степени неустойчивости атмосферы и их динамику можно
отслеживать с помощью спектрорадиометра MODIS (MODerate resolution
Imaging Spectrora-diometer), установленного на космических платформах
EOS AM-1 (Terra) и EOS PM-1 (Aqua). В качестве примера перспективного
использования данных спектрорадиометра, продукт которого содержит
восстановленные значения индекса неустойчивости KIND, приведен
случай от 22–23 июня 2017 года (рис. 2).
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Рис. 2. Значения индекса KIND в атмосфере над Республикой Хакасия
в пролеты спутника Terra в 04:50 и 05:45 ВСВ за 22–23 июня 2017 г.
Fig. 2. Spatial distribution of KIND over Republic of Khakassia on June 22-23,
2017 at 04:50 and 05:45 UTC Terra satellite spans. The values were retrieved
from MODIS atmospheric product.

В этот день наблюдалась мощная, но небольшая по площади гроза с
выпадением крупного града в районе озера Беле (54° с. ш., 90° в. д.).
Практикуемыми в Сибири в настоящее время методами невозможно
определить локализацию мезомасштабных конвективных комплексов,
поэтому знание пороговых значений индексов неустойчивости атмосферы
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и картированных значений индексов, полученных по данным измерений,
например спектрорадиометра MODIS, позволит выделять зоны грозы с
вероятностью 70 и 90 %.
Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что пороговые
значения индексов неустойчивости (LIFT, SHOW, KIND и TOTL) над
территориями с разными физико-географическими условиями различаются. Поэтому для успешного прогнозирования гроз в различных по
физико-географическим условиям регионах Сибири определены пороговые значения индексов неустойчивости атмосферы, при которых с определенной степенью вероятности развивается мощная конвекция с грозами.
Полученные пороговые значения термодинамических характеристик
атмосферы перспективны для использования при разработке альтернативных прогнозов гроз над исследуемыми территориями, при интерпре-тации
данных спутникового зондирования, а также могут использоваться при
усовершенствовании параметризаций конвективных процессов в
мезомасштабных моделях.
Результаты исследования получены при поддержке Программы
повышения конкурентоспособности ТГУ.
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Использование радиолокационной информации
при оценке прогноза погоды с высоким разрешением
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научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
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Рассматриваются описанные в литературе методы оценки прогностических
полей осадков с высоким пространственным разрешением. Основное внимание
уделяется методам, при которых принимается во внимание пространственное
распределение осадков. Подобные методы предлагается применять не только при
оценке полей осадков, но также верхней границы облачности и явлений погоды,
рассчитываемых по прогностическим полям радиолокационной отражаемости. В
качестве источника фактической информации используются данные наблюдений
радиолокационной отражаемости, по которым рассчитываются интенсивность и
суммы осадков, верхняя граница облачности и явления погоды. В качестве примера приводятся некоторые оценки экспериментальной системы сверхкраткосрочного прогноза погоды, подготовленной в ФГБУ «ЦАО» с использованием
модели атмосферы WRF ARW, системы 3-х мерного вариационного усвоения
данных WRF 3D-Var и технологий даунскейлинга.
Ключевые слова: оценка прогнозов осадков; учет при оценке пространственного
распределения осадков; оценка прогнозов по радиолокационным наблюдениям;
сверхкраткосрочный прогноз погоды

Application of radar information for verification
of the high-resolution numerical weather prediction
R.B. Zaripov1,2, Yu.B. Pavlyukov2, A.A. Shumilin2, A.V. Travov2
1

Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
2Central Aerological Observatory, Dolgoprudny, Moscow region, Russia
zaripov@mecom.ru
The described in literature verification methods for high-resolution precipitation fields
are considered. The main attention is paid to methods at which spatial distribution of rainfall is considered. Similar methods are offered not only for precipitation fields, but also
for the cloud top and weather phenomena obtained from modeled fields of radar reflectivity. The observations of radar reflectivity are used to calculate precipitation rate and
precipitation sums, the cloud top and weather phenomena. These fields are used as fact
fields in verification. Some verification scores of the experimental nowcasting system are
considered to make the description of methods more clear. The experimental system is
developed in «CAO», it contains WRF ARW model, WRF 3D-Var and downscaling
technologies.
Keywords: precipitation forecast verification, spatial forecast verification methods,
forecast verification on radar data, nowcasting
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Введение
В последние годы развитие прогностических моделей атмосферы
сопровождается повышением их пространственного разрешения и переходом к прямому воспроизведению конвективных процессов [15, 22, 34, 40].
В результате многие мезомасштабные процессы, ранее воспроизводимые с
использованием различных параметризаций, теперь воспроизводятся
напрямую – с восстановлением 3-х мерной структуры воздушных течений,
полей облачности и осадков различных типов.
Однако оказалось, что при повышении разрешения прогностических
полей традиционные метрики оценки качества прогнозов, основанные на
сравнении рассчитываемых и наблюдаемых значений только в пунктах
наблюдений, во многих случаях не предоставляют достоверной информации о качестве прогнозов [18, 24]. Проблему можно представить на
следующем простом примере: в прогнозе воспроизведена конвективная
система, присутствующая и в наблюдениях – но с пространственным
сдвигом (подобные ошибки чаще встречаются с повышением разрешения
моделей [30]. В этом случае традиционные оценки (см. следующий раздел)
покажут, что подобный прогноз заметно хуже прогноза, в котором система
не воспроизведена вообще. Хотя с точки зрения потребителей первый
прогноз явно более полезен – он предупреждает о возможности конвекции
и опасных явлений. Но этот более полезный прогноз оказывается «оштрафованным» дважды – первый раз за отсутствие конвективной системы
там, где она должна быть, а второй раз за то, что она предсказана там, где
ее быть не должно.
В рамках совместных работ Гидрометцентра России и Центральной
аэрологической обсерватории (ЦАО) работы по воспроизведению
динамики атмосферы с помощью воспроизводящей конвекцию модели
WRF-ARW (далее WRF) [20, 39] проводятся на протяжении многих лет
[3‒5]. При этом задаче обоснованного различия «хороших» и «плохих»
прогнозов придавалось немаловажное значение [3, 10].
Однако при оценке результатов регулярного счета системы «анализпрогноз» [14] ранее применявшиеся в Гидрометцентре России и ЦАО подходы оказались малоприменимыми. Рассмотрев представленные в литературе методы оценки качества прогнозов с высоким пространственным
разрешением, авторы подготовили систему оценки, которую сочли полезной и для использования в других исследованиях. Для повышения «самодостаточности» описания ряд сведений, заимствованных из литературных
источников, включены в текст.
1. Типичные оценки прогноза факта явления
Рассмотрим прогноз какого-либо явления. К примеру, прогноз
превышения количеством выпавших за определенный период осадков
некоторого порогового значения. В выбранном пункте наблюдений
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в рассматриваемый отрезок времени данное явление может наблюдаться
или нет. Также явление может прогнозироваться или нет. При рассмотрении значительного числа прогнозов (не обязательно для одного и того же
пункта – может рассматриваться группа станций или ячейки выбранной
регулярной сетки) все случаи прогноза сводятся в таблицу сопряженности
(табл. 1).
Таблица 1. Распределение возможных случаев при прогнозе факта
явления
Table 1. Contiguous table for occurrence and non-occurrence prediction
Факт
Да

Нет

Да

А11

А12

Нет

А 21

А 22

Прогноз

В табл. 1: А11 – число случаев успешных прогнозов явления – когда
оно наблюдалось и было спрогнозировано (hits в англоязычной литературе); А12 – число «ложных тревог» (false alarms), когда явление спрогнозировано, но не наблюдалось; А 21 – непредсказанные события (misses), т. е.
наблюдались, но не были спрогнозированы; А 22 – правильные прогнозы
отсутствия явления (correct negatives). Общее число рассматриваемых случаев (сумма элементов Ai,j в табл. 1) обозначим N.
В монографиях [33, 43] рассматриваются следующие характеристики
прогнозов, которые могут быть получены по содержимому табл. 1.
Общая оправдываемость прогнозов (accuracy) определяется соотношением:
ACC 

A 11  A 22
.
N

(1)

Доля случаев наступления явления, которая была предсказана (Probability of Detection, также называемая Hit Rate) – предупрежденность явления, рассчитывается как
A 11
.
(2)
POD 
A 11  A 21
Предупрежденность случаев без явления (распространенного термина
в англоязычной литературе нет – назовем POND – Probability of Negative
Detection), используется при получении более сложных оценок:
POND 

A 22
.
A 22  A12

(3)
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Доля ложных тревог (False Alarm Ratio) определяется как
A 12
.
FAR 
A 11  A 12
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(4)

Смещение в числе прогнозируемых случаев осадков относительно
наблюдаемых (Quantitative BIAS):
A  A 12 .
(5)
BIASQ  11
A 11  A 21
В том случае, когда прогнозируемое явление (к примеру, сильные
осадки) имеет малую повторяемость, информативной является величина
TS (Threat Score), обозначаемая в ряде работ и как CSI (Critical Success Index):
A 11
.
(6)
TS 
A 11  A 12  A 21
Распространенными являются и более сложные характеристики качества прогнозов. Так, для повышения информативности величина TS
(Thread Score) часто (в работах зарубежных исследователей по количественной оценке прогнозов осадков) трансформируется в ETS (Equitable
Threat Score):
ETS 

rand
A11  A11
,
rand
A11  A12  A 21  A11

(7)

где A11rand – доля правильных прогнозов факта осадков, которая могла бы
получиться случайно:
rand
A 11


( A 11  A 12 )(A 11  A 21 )
.
N

(8)

ETS удобен тем, что дает более взвешенную оценку и в том случае,
когда прогнозируемое событие происходит редко (к примеру, прогноз
осадков в сухом климате: значение (A 12  A 21 ) / N невелико), и когда оно
происходит достаточно часто. ETS абсолютно точного прогноза 1, нижний
предел -1/3, полностью бесполезный прогноз 0.
В качестве критериев качества прогнозов в Советском Союзе, а затем
и в России широкое распространение получили коэффициенты ПирсиОбухова (PSS – Peirce’s Skill Score) и Багрова-Хайдке (HSS – Heidke Skill
Score) (см. раздел «Оценки прогнозов» сайта Методического кабинета
Гидрометцентра России (http://method.meteorf.ru). В [1] на примере рассмотрены некоторые показатели качества прогнозов: имеется 100 дней
наблюдений, в 10 из них выпадают осадки, а в остальных 90 – нет. Показано, что простые критерии по отдельности не всегда характеризуют
успешность прогноза: например, POD = 100% для факта дождя легко
добиться, если все время давать один и тот же прогноз «дождь»; снижения
False Alarm Rate (FAR) можно добиться, выдавая все время прогноз «без
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осадков»; а повышения ACC – предсказывая наиболее часто встречающуюся ситуацию.
Однако «манипуляциями» такого типа комбинацию критериев
POD+POND правильно увеличить сложно. Данная характеристика равна 0
при абсолютно неудачных прогнозах и 2 при абсолютно точных прогнозах. Сумма POD+POND – по-видимому, самая простая характеристика качества прогноза бинарных событий, позволяющая оценить качество прогноза без рассмотрения других характеристик. Можно предположить, что
разные авторы придумывали эту характеристику независимо друг от друга. Для применения на практике оказалось удобным ввести слегка измененный коэффициент PSS=POD+POND‒1, меняющийся в пределах от -1
до 1. Преобразуя выражение можно получить более простую формулу для
расчета PSS:
PSS  POD  POND  1 

A 11
A 22
A 11 A 22  A 21 A 12
.


A 11  A 21 A 12  A 22 (A 11  A 21 )(A 12  A 22 )

(9)

На примере из [1] можно рассмотреть особенность PSS при редких
явлениях: правильный прогноз 1 случая дождя вносит в PSS такой же
вклад, как и 9 правильных прогнозов отсутствия осадков, т. е. относительно хорошие значения PSS можно получить и при значительном смещении
прогноза в сторону завышения числа прогнозов более редких явлений.
Так, если из 100 дней (10 с осадками, 90 без) предсказывать осадки в
50 днях (т. е. завысив их число в 5 раз), но при этом правильно предсказать все 10 дней с осадками, то PSS будет равен 0,56, что считается полезным прогнозом [17]. В то же время, очевидно, что подобная систематическая ошибка (прогнозируемых осадков в 5 раз больше наблюдаемых)
существенно понижает ценность прогноза.
Коэффициент Хайдке, или критерий надежности Багрова-Хайдке, в
свое время получил распространение как самый простой способ оценки
превышения качества прогноза относительно прогноза по «климатической
норме». К примеру, из [1]: пусть генератор случайных чисел выдает
«дождь» 1 раз из 10 и «без осадков» ‒ в остальных 9 случаях. Если будет
предлагаться система прогноза, которая ненамного лучше генератора случайных чисел, то полезность ее явно сомнительна.
Вводится характеристика:
HSS 

ACC  E ,
1 E

(10)

где E – вероятность случайного угадывания факта явления, может быть
рассчитано как
E

A11  A 21 A11  A12 A12  A 22 A 21  A 22 .



N
N
N
N

(11)
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Отметим, что в [1] HSS использовался в качестве меры превосходства
методики прогноза относительно использования в качестве прогноза
«климатической нормы». В современных работах по оценке качества численного прогноза погоды разность PSS‒HSS характеризует такую величину, как BIASQ.
Перечисленные выше характеристики удобны при оценке прогноза
факта осадков и наступления каких-либо явлений в пунктах. Когда требуется оценка прогноза количества осадков, используют те же характеристики, но рассматривается факт превышения количеством или интенсивностью осадков того или иного порогового значения.
Для количественной оценки качества прогноза осадков в России существует официальный метод, описанный в введенном в действие в 2009
году Наставлении [13]. В данном документе предложено использовать
оправдываемость количества выпадающих за период 12 часов осадков (что
определено интервалом сбора осадков на российской сети синоптических
станций), рассчитываемую по формуле:
m

Pquan 

m

N
i 1 j1

N

ij

 Pij

,

2)

где m – число градаций выпадающих осадков; Nij – число случаев, когда
наблюдаемое количество осадков попадает в i-ю градацию, а прогнозируемые осадки – в j-ю градацию; Pij – значение оправдываемости прогноза,
которое присваивается за попадание наблюдаемых и прогнозируемых
осадков в те или иные задаваемые таблично градации [13], табл. 2 – для
жидких и смешанных осадков, табл. 3 – для твердых, но без округления
градаций.
Таблица 2. Оправдываемость (%) прогноза количества жидких и смешанных
осадков Q (мм)
Table 2. Accuracy (%) for forecasts of liquid and mixed precipitation sums
Q (mm)
Прогноз количеФактическое количество 12-часовых осадков, мм
ства 12-часовых
Без осадков 0.0< Q <3
3≤ Q <15
15≤ Q <50
Q ≥50
осадков, мм
Без осадков
100
50
0
0
0
0.0< Q <3
50
100
50
0
0
3≤ Q <15
0
50
100
50
0
15≤ Q <50
0
0
50
100
50
Q ≥50*
0
0
0
50*
100*
Примечание: * Прогноз количества осадков ≥50 мм за 12 часов (опасное явление
погоды) оценивается с допуском, т. е. считается оправдавшимся на 100 %, если
было предсказано ≥40 мм осадков,и оправдавшимся на 50 %, если предсказано
не менее 15 мм осадков.
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Таблица 3. Оправдываемость (%) прогноза количества твердых
осадков Q (мм)
Table 3. Accuracy (%) of the forecast of solid precipitation Q (mm)

Прогноз количеФактическое количество 12-часовых осадков, мм
ства 12-часовых
Без осадков 0.0< Q <1
1≤ Q <5
5≤ Q <20
Q ≥20
осадков, мм
Без осадков
100
50
0
0
0
0.0< Q <1
50
100
50
0
0
1≤ Q <5
0
50
100
50
0
5≤ Q <20
0
0
50
100
50
Q ≥20*
0
0
0
50*
100*
Примечание: * Прогноз количества осадков ≥20 мм за 12 часов (опасное явление
погоды) оценивается с допуском, т. е. считается оправдавшимся на 100 %, если
было предсказано ≥16 мм осадков,и оправдавшимся на 50 %, если предсказано
не менее 5 мм осадков.

Таблица, сформированная значениями N ij (Multi-category Contingency
Table), является полезным источником сведений о характере ошибок прогноза (см., к примеру, [44]).
2. Методы пространственной оценки прогнозов

Неэффективность традиционных метрик применительно к прогнозу с
высоким пространственным разрешением привела к появлению альтернативных методов оценки качества таких прогнозов. Некоторые из подобных стратегий используют чисто субъективные подходы, в которых качество прогнозов оценивается синоптиком. Пример – выставление прогнозу
оценок: «хороший», «плохой», «удовлетворительный» в результате
визуальной оценки синоптиком по некоторому набору разработанных
критериев [42]. Другие стратегии предлагают использование комбинированного подхода, к примеру – заполнение синоптиком типичной таблицы
сопряженности (табл. 1), а затем расчет традиционных метрик (1) ‒ (12) по
полученной таким образом таблице.
Все большее распространение стали получать методики, в которых
проводится сопоставление пространственной структуры полей наблюдаемых и рассчитанных осадков [18, 30, 31]. В англоязычной литературе подобные методы называются «Spatial forecast verification methods», будем
использовать для подобных методов термин «методы пространственной
оценки прогнозов». Наиболее полная классификация подобных методик,
применяемых при оценке прогнозов осадков с высоким пространственным
разрешением, приводится в [31].
В 2007 году был сформирован проект Spatial Forecast Verification
Methods Intercomparison Project (ICP) [18, 31, 32]. Участникам проекта
предлагается с использованием разрабатываемых методов провести оценку заданного набора прогнозов – 5 идеализированных геометрических
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прогностических случаев и 7 возмущенных случаев с предписанными
ошибками для проверки – дают ли методы оценки полезную информацию.
На рис. 1 приводятся рассматриваемые в ICP идеализированные поля
наблюдаемых и прогностических осадков. Рисунок демонстрирует сложность задачи пространственной оценки прогнозов. Методы пространственной оценки над областями со сложным рельефом рассматриваются в
ходе проекта MesoVICT [2], являющимся развитием проекта ICP.

Рис. 1. Предлагаемые для рассмотрения в проекте ICP идеализированные случаи прогноза осадков [18].
Fig. 1. The idealized patterns of precipitation forecast proposed for consideration in the ICP project [18].

В обзорной работе [31] методы пространственной оценки качества
прогнозов предлагается разделять на две категории – методы свертки и
рассмотрение смещений. Методы свертки («filtering» в англоязычной литературе, на русский иногда переводятся как «фильтр» или «фильтрация»),
в свою очередь, могут быть разделены на методы рассмотрения окружения
(«neighborhood») и разделения масштабов («scale separation» или «scale
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decomposition»). Рассмотрение смещений – на объектно-ориентированные
методы («feature based» или «object based») и методы рассмотрения деформации полей («field deformation»). При этом «объектом» прогноза
удобно назвать некоторую область, которую выделил бы при рассмотрении специалист по прогнозу погоды, к примеру область, где интенсивность осадков превышает некоторое пороговое значение. Методы всех
перечисленных групп предоставляют значительно больше информации о
качестве прогноза полей осадков с высоким пространственным разрешением, чем традиционные способы оценки (1) ‒ (12). Но при этом неочевидно, какие из них более полезны при решении тех или иных задач.
Методы свертки предполагают пространственное преобразование
(«свертку») для одного или обоих рассматриваемых полей (прогноз и
наблюдения), а затем расчет оценок для преобразованных полей. Обычно
преобразование заключается в получении некоторой обобщенной информации о полях осадков (средние, минимальные и максимальные значения,
доля площади, занятая осадками) с более грубым пространственным разрешением, чем тот, на котором был рассчитан прогноз.
Методы разделения масштабов предполагают использование различных разложений полей (преобразование Фурье, вейвлеты и т. д.) – таким
образом, что оценки качества прогнозов на различных масштабах могут
быть рассчитаны отдельно. Рассматриваемые масштабы часто представляют тот или иной класс метеорологических явлений, такие как крупномасштабные фронтальные системы или мелкомасштабные конвективные
ливни [2]. Различие между подходами заключается в том, что при использовании свертки обычно рассматриваются сглаженные прогнозы (нередко
различной степени сглаженности), при этом теряется возможность рассмотрения мелких масштабов. При разделении масштабов структуры разных масштабов рассматриваются по отдельности, но из рассматриваемых
полей можно восстановить исходные поля (т. е. потерь информации не
происходит).
Объектно-ориентированные методы и методы деформации полей
схожи в том, что в них предполагается сопоставление наблюдаемых и прогнозируемых объектов. Методы предоставляют информацию о том,
насколько прогностическое поле должно быть трансформировано (смещением, поворотом, растяжением и т. д.) и позволяют оценить оставшиеся
после преобразования поля ошибки с целью получения более весомой информации о качестве прогноза. Основное различие между методами заключается в том, что в объектно-ориентированных методах сначала идентифицируются атмосферные образования (объекты), которые будут
рассматриваться (к примеру, кучево-дождевые облака), а затем каждое
образование рассматривается отдельно. Методы деформации полей одновременно анализируют все прогностическое поле или некоторую его выбранную для оценки часть. Поскольку обе группы методов описывают,
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какие смещения необходимы для того, чтобы прогностическое поле соотносилось бы с наблюдаемым полем, вместе они характеризуются как методы рассмотрения смещений.
Достаточно многочисленные и широко распространенные объектноориентированные методы предложены для более пристального рассмотрения воспроизведения прогнозом общей структуры метеорологических образований. Основное различие между собой подобных методов заключается в том, как они определяют: а) что является рассматриваемыми
объектами; б) могут ли близко расположенные объекты считаться одним,
более крупным; в) как сопоставляются объекты в прогностических и
наблюдаемых полях; г) какие виды диагностики используются и какие
статистические показатели рассчитываются. В отечественных работах
[3, 10] при оценке прогноза систем глубокой конвекции по модели WRFARW [20, 39] использовался предложенный в [25, 26] метод, называемый
Method for Object-based Diagnostic Evaluation (MODE), который предполагает выделение объектов с учетом порогового значения интенсивности
после предварительной процедуры сглаживания полей. Следует отметить,
что объектно-ориентированные методы оценки уже несколько десятилетий используются при оценке прогнозов тайфунов – оценивается их положение и интенсивность [25].
Методы деформации полей предполагают манипуляцию полями
в пространстве с целью привести прогностическое поле как можно ближе
(в фазовом пространстве) к полю наблюдаемому. При этом воспроизводится поля векторов смещений, которые и анализируются. Возможны различные способы представления смещения. К примеру, в [19, 28] используется полиномиальное представление смещений.
Следует указать на возможные области применения методов смещения. Данные методы могут сообщать исследователю достаточно полезную
информацию об успешности моделирования развития той или иной конвективной системы или же о движении крупномасштабного атмосферного
образования. Но они малопригодны в том случае, если требуется получить
оценку в ситуации, когда в области моделирования имеются несколько
объектов прогноза. Кроме этого, неочевидно, как следует осреднять
результаты, полученные для серии прогнозов. При неполном покрытии
рассматриваемой области наблюдениями [14, рис. 1] не всегда понятно,
как трактовать отсутствие в полях наблюдений воспроизведенного моделью образования: воспроизведено ошибочно или просто не попало в покрытые наблюдениями области. Поэтому методы смещения применяются
в основном в исследовательских работах, в России [3, 10].
Для оценки же прогнозов с высоким пространственным разрешением
на регулярной основе более удобными выглядят методы, основанные на
рассмотрении окружения. Хотя данные методы предоставляют не так много информации об успешности прогноза положения тех или иных конвективных систем, они предоставляют полезную потребителям информацию
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о том, в какой степени можно доверять прогнозу, полученному с помощью
того или иного прогностического метода.
Рассмотрим данные методы более подробно.
1. Понижение детализации (upscaling). Данный метод является старейшим и наиболее распространенным среди методов рассмотрения окружения. В данном методе наблюдения и прогноз приводятся к более грубому представлению в пространстве (более грубая сетка) и во времени
(большая длина рассматриваемых периодов), а затем к огрубленным прогнозам применяются обычные оценки (1) ‒ (12). Подобные оценки являются, фактически, лишь оценками средних значений. Поэтому для ряда
приложений они не очень показательны, так как при осреднении заметная
часть полезной информации (например, о максимальной интенсивности
осадков и о покрытии рассматриваемой области осадками), теряется.
Можно дополнить обычное осреднение по ячейкам рассмотрением максимальной (по рассматриваемым ячейкам) интенсивности того или иного
явления (осадков). Нередко рассматриваются оценки поля с различной
степенью огрубления, например без огрубления, по областям 3×3 точки
сетки, 5×5 и т. д. – вплоть до наибольшего размера областей осреднения,
представляющего интерес. Для разных критериев (например, PSS или
ETS) существуют значения, при превышении которых прогноз считается
практически значимым. К примеру – для коэффициента Пирси-Обухова
это пороговое значение 0,3 [17], для ETS – 0,5 [24]. Рассматривая значения
критериев при разном огрублении полей, можно сказать, прогноз до какого масштаба имеет смысл использовать.
2. Рассмотрение окружения без понижения детализации [30]. В методах оценки качества прогнозов с рассмотрением окружения рассчитываются метрики качества для набора выделенных в области моделирования
пространственных участков, где окрестность представляет собой группу
ячеек сетки, центрированную в каждой индивидуальной ячейке сетки.
Окно может быть круглым или прямоугольным. Согласно [30], это оказывает относительно небольшое влияние на результат, при этом с прямоугольными участками работать проще. Размер рассматриваемой окрестности возрастает с 1×1 к 3×3 узлов сетки и далее – вплоть до наибольшего
размера, допустимого на данной области расчетов. Поскольку многие
ошибки прогноза связаны со сдвигом в прогнозе прохождения фронта или
конвективного образования, то имеет смысл также расширять понятие
«окрестности» и во времени.
На рис. 2 показан искусственный пример прогноза факта осадков с
высоким пространственным разрешением. На рис. 2 а красной штриховкой выделены ячейки используемой при оценке сетки, в которых наблюдались осадки, а синей штриховкой – где они были спрогнозированы.
R – радиус, в котором проводится рассмотрение окружения. Соответственно, ячейки сетки, где осадки и наблюдались, и прогнозировались,
заштрихованы и красным и, синим цветом. В данном конкретном примере
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коэффициент Пирси-Обухова для выделенной области без понижения разрешения составляет около 0,15, а при огрублении полей (рис. 2 б) – 0,25,
т. е. хотя PSS остается невысоким, он все же выше, чем до огрубления.

а)

б)
Рис. 2. Рассмотрение окружения при оценке прогноза осадков с высоким
пространственным разрешением: а) данные на детальной сетке; б) данные
на огрубленной сетке (upscaling). Выделены зеленым рассматриваемые
ячейки, синим ‒ спрогнозированы осадки, красным – наблюдались осадки,
крестом помечена точка, в окрестностях которой проводится рассмотрение
окружения.
Fig. 2. Consideration of the neighborhood for the assessment of high-resolution
precipitation forecast: a) data on the detailed grid; b) data on the coarse grid
(upscaling). The green square includes the analyzed cells, the blue ones are
those where precipitation was predicted, the red ones are those where precipitation was observed, the cross is the point in the vicinity of which the neighborhood
is considered

В работах [24, 30] предлагается использовать при оценке прогнозов
осадков с высоким пространственным разрешением характеристику ETS,
рассчитываемую с использованием соотношений (7), (8), но при несколько
измененном способе заполнения табл. 1:
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А11 (успешные прогнозы явления) – явление наблюдалось в точке,
при этом было спрогнозировано или в этой же точке, или в пределах
окружности с центром в данной точке и заданной радиусом. Также если в
какой-то ячейке явление предсказывалось, то прогноз считался верным в
том случае, если явление наблюдалось в окружности с заданным радиусом;
А12 (ложные тревоги) – явление прогнозировалось в точке, но ни в
ней, ни в окружности заданного радиуса R не наблюдалось;
А 21 (непредсказанные события) – явление наблюдалось в ячейке, но
ни в ней, ни в окружности радиуса R не прогнозировалось;
A 22 (правильный прогноз отсутствия явления) – явление не наблюдалось и не прогнозировалось в ячейке.
Целесообразным представляется расчет по заполненной таким образом таблице не только ETS, а и других характеристик: POD, FAR, PSS,
HSS и др. При этом очевидно, что при увеличении R значения А11 увеличиваются за счет уменьшения А12 и А 21 .
В [37] рассматривается использование такой величины, как Fractions
Skill Score (FSS), которая служит для сравнения прогностического и
наблюдаемого покрытия области осадками. Предлагается разделять рассматриваемую область на подобласти (пусть их число будет N), для каждой из которых рассчитывать доли покрытия рассчитанными ( Pfcst ) и
наблюденными ( Pobs ) осадками как отношение числа ячеек с осадками к
общему числу ячеек в рассматриваемой подобласти. FSS основана на вариации Brier skill score, используемой при оценке вероятностных прогнозов погоды:
FBS 

1
 (Pfcst  Pobs )2 .
N N

(13)

Здесь FBS – Fractional Brier Score. FBS трансформируется в положительно определенную FSS делением ее на FBS для случайного прогноза:
FSS  1 

FBS
1
 (Pfcst2  Pobs2 )
N N

.

(14)

FSS находится в диапазоне от 0 (полностью несовпавший прогноз) до
1 для идеально точного прогноза. Целесообразно выбирать неперекрывающиеся подобласти для расчета FSS (к примеру, прямоугольники в координатах рассматриваемой сетки – на рис. 2 показано синим пунктиром), в
то время как при заполнении табл. 1, с целью более удобной интерпретации результатов, имеет смысл рассматривать ячейки сетки, находящиеся
на расстоянии не более R (т. е. рассматривать окружности, см. рис. 2 а).
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В [37] показано значение FSS, выше которого прогнозы могут считаться полезными (т. е. лучше, чем однородно распределенный прогноз с
наблюдаемым покрытием области расчета осадками f obs ):
f obs
.
(15)
2
При этом наименьший масштаб, на котором FSS превышает FSS use ,
может рассматриваться как «полезный масштаб» полученного прогноза.
FSS, рассчитываемый (и сравниваемый с FSS use ) для отдельных прогнозов, служит характеристикой того, насколько удачно восстанавливается пространственная структура поля явления. FSS, рассчитываемый по
данным серии прогнозов, в определенной степени показывает – насколько
удачно прогностическая система воспроизводит временной ход крупномасштабных полей явления.
Однако в [37] рассматриваются прогнозы при отсутствии систематических ошибок (BIASQ = 0) в прогнозе частоты явления. При наличии систематических ошибок (например, завышении площади областей, занятых
осадками) FSS резко ухудшается, даже если прогноз и выглядит полезным.
Ввиду этого на данном этапе работ в ФГБУ «ЦАО» FSS рассматривается
как вспомогательная метрика.
FSS use  0.5 

3. Использование пространственной оценки качества прогнозов
для подготавливаемых в ФГБУ «ЦАО» сверхкраткосрочных прогнозов погоды

С 2015 года в ФГБУ «ЦАО» проводятся эксперименты с опытной система анализа и сверхкраткосрочного прогноза погоды с использованием
численной негидростатической прогностической модели WRF [20, 36],
пакета усвоения данных WRF Data Assimilation в режиме 3D-Var [21, 41],
технологии циклического даунскейлинга, разработанной и представленной в [8, 9] и системы анализа качества прогнозов с использованием данных радарного зондирования [14].
Внешняя и вложенная области расчета, используемые в численных
экспериментах, [14, рис. 1], имеют шаг сетки 9 и 3 км.
Оценка качества численного прогноза по модели WRF с высоким
пространственным разрешением проводилась по радарным данным в специальной системе анализа, разработанной в ФГБУ «ЦАО» на базе
Веб-ГИС «МЕТЕОРАД» для оценки основных вторичных (метеорологических) продуктов (карт) ДМРЛ: высоты ВГО, интенсивности осадков R,
накопленной суммы осадков за один час Q1, явлений погоды, связанных
с облачностью и осадками (табл. 4). Эти продукты рассчитываются в
результате обработки данных радарных наблюдений с использованием
пакета программного обеспечения вторичной обработки (ПО ВОИ)
«ГИМЕТ-2010» [6; 11].

74

Зарипов Р.Б., Павлюков Ю.Б., Шумилин А.А., Травов А.В.
Таблица 4. Кодирование явлений погоды в ПО ВОИ «ГИМЕТ-2010» [6]
Table 4. Coding of weather events in "GIMET-2010" software [6]
Код явления

Явление погоды

1

Облачность верхнего и среднего яруса

2

Слоистая облачность

3

Обложные слабые осадки

4

Обложные умеренные осадки

5

Обложные сильные осадки

6

Кучевая облачность

7

Ливневые слабые осадки

8

Ливневые умеренные осадки

9

Ливневые сильные осадки

10

Гроза с вероятностью 30‒70 %

11

Гроза с вероятностью 71‒90 %

12

Гроза с вероятностью >90 %

13

Град слабый

14

Град умеренный

15

Град сильный

16

Гроза со шквалом слабым (15‒20 м/с)

17

Гроза со шквалом умеренным (20‒25 м/с)

18

Гроза со шквалом сильным (>25 м/с)

19

Смерч

Для расчета перечисленных карт в состав выходной продукции модели WRF включаются поля радиолокационной отражаемости Z, которые
затем обрабатываются в ПО ВОИ, аналогично данным наблюдений реальных радиолокаторов.
Анализ качества прогноза проводится путем сопоставления карт
(цифровых значений) модельного прогноза WRF с заблаговременностью
до 4‒5 ч и наблюдений сети ДМРЛ Росгидромета. Для упрощения процедур оценки карты модельного прогноза готовятся в координатной проекции вычислительных сеток модели WRF, но с пространственным разрешением 1 км. При оценке прогнозов на сетках 3×3 или 9×9 км данные
осредняются (осадки) или выбираются максимальные значения (цифры
кода явления и высота верхней границы облачности).
Использование собственного программного обеспечения для оценки
модельных полей представляется авторам более эффективным, чем использование для этих целей свободно распространяемых систем оценки
качества прогнозов, например Model Evaluation Tool (MET) [35] ввиду
более удобной интеграции программ в технологии оперативной работы
ФГБУ «ЦАО».
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В табл. 4 из идентифицируемых по радарным данным явлений погоды
можно выделить несколько групп явлений одного типа с возрастающей
интенсивностью. Явления с кодами от 1 до 5 характеризуют возрастающие
степени развития слоистой облачности; явления с кодами 6–19 характеризуют возрастающую интенсивность конвективных явлений: от относительно безопасных кучевых облаков до кучево-дождевой облачности и
затем особенно мощных систем глубокой конвекции, сопровождающихся
градом и шквалами. Отмеченная в табл. 4 иерархия явлений облегчает
анализ качества прогноза: удобно рассматривать прогнозы превышения
кодов явления различных пороговых значений, подобно тому, как во многих работах (см. предыдущей раздел) рассматривается интенсивность
и/или количество осадков.
Если прогнозировались слабые ливневые осадки (код 7), а по радарным данным наблюдалась гроза с вероятностью > 90 % (код 12), то прогноз слабых ливневых осадков и наличия кучевой облачности (код 6) считается оправдавшимся (успешный прогноз), прогноз явлений с кодами
8‒12 оказался ошибочен (непредсказанное событие), прогноз явлений с
кодами > 12 также оправдался (успешный прогноз отсутствия явления)
(рис. 3), Аналогично, если прогнозировалась гроза со слабым шквалом
(код явления 16), а по радарным данным наблюдалась гроза с вероятностью 30‒70 % (код 10), то прогноз грозы с вероятностью 30‒70 % считается успешным; прогноз грозы, сопровождаемый слабым шквалом (код 16) –
ошибочным (ложная тревога), прогноз отсутствия грозы, сопровождавшейся умеренным или сильным шквалом, считается успешным (отсутствие явления).

Рис. 3. Пример прогноза явлений (цифры кода прогнозируемого
явления согласно табл. 4).
Fig. 3. The example of the forecast of the events (code numbers of the
predicted phenomenon are given according to Table 4).

76

Зарипов Р.Б., Павлюков Ю.Б., Шумилин А.А., Травов А.В.

Аналогичный подход применяется при рассмотрении карт ВГО: оценивается успешность прогноза высоты ВГО выше пороговых значений,
соответствующих градациям на картах в Веб-ГИС «МЕТЕОРАД»: 1) нет
облачности; 2) ВГО <1 км; 3) 1‒2 км; 4) >2‒3 км; 5) >3‒4 км; 6) >4‒5 км; 7)
>5‒6 км; 8) >6‒7 км; 9) >7‒8 км; 10) >8‒10 км; 11) >10‒12 км; 13) >12 км.
Рассмотрим методы пространственной оценки качества прогнозов полей интенсивности и сумм осадков на примере двух погодных ситуаций:
мезомасштабный конвективный комплекс [2] в районе Нижнего Новгорода 31 июля 2014 года (рис. 4) и перемещение холодного фронта по территории ЦФО 30 июля 2014 года (рис. 5).

Рис. 4. Интенсивность осадков для 06 ч ВСВ 31 июля 2014 года:
наблюдаемое на радаре поле (а); контуры наблюдаемого поля
(черный пунктир) результаты сдвига (синий пунктир) и растяжения
наблюдаемого поля (красный пунктир) (б); прогноз интенсивности
осадков от 03 ч ВСВ (т. е. с заблаговременностью 3 ч) (в).
Fig. 4. Precipitation intensity for 06:00 UTC on 31 July, 2014: the field observed by the radar (a); the contours of the observed field (black dotted
line) the results of the shift (blue dotted line) and of the stretching of the
observed field (red dotted line) (b); the forecast of rainfall intensity from
03:00 UTC (i.e., with a lead time of 3 hours) (b).
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Прямоугольной рамкой на рисунках обозначены границы областей
оценки. В обоих случаях поля для рассмотрения методов оценки получаются путем искажения фактических полей, также используется прогноз
WRF. Искаженные поля считаются "прогнозом", который и оценивается
по наблюдавшимся полям.

Рис. 5. Сумма осадков за период 11‒12 ч ВСВ 30 июля 2014 г.: наблюдаемое на радаре поле (а); результат сдвига поля по времени на 1 час
назад (т. е. сумма осадков за 10‒11 ч ВСВ) (б); на 2 часа назад (т. е.
сумма осадков за 9-10 ч ВСВ) (в); прогноз поля от 09 ч ВСВ на 11‒12 ч
ВСВ (3-й час прогноза) (г).
Fig. 5. Total precipitation for the period of 11:00-12:00 UTC on July 30,
2014: the field observed by the radar (a); the result of field shift by 1 hour
ago (i.e., total precipitation for 10:00-11:00 UTC) (b); by 2 hours ago (i.e.,
total precipitation for 09:00-10:00 UTC) (b); the forecast of the field from
09:00 UTC for 11:00-12:00 UTC (i.e., the 3rd hour of the forecast) (d).

В ситуации с развитием мезомасштабного конвективного комплекса
(МКК) наблюдаемое на данных радара поле осадков (рис. 4 а) имеет форму "запятой" размером около 250 км. Прогнозируемое положение МКК
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практически совпадает с наблюдаемым, также близки и размеры. Но формы полей осадков не совпадают (рис. 4а, в). Рассматривается изменение
метрик оценки качества прогноза при пространственном сдвиге наблюдаемых полей осадков, а также при растяжении МКК в 1,5 раза вдоль одной
из осей (рис. 4 б).
В табл. 5 приводятся значения коэффициентов PSS и HSS (выбраны
как наиболее распространенные в оперативной практике в России) при
сдвиге наблюдаемых полей осадков и при различном радиусе поиска осадков с интенсивностью выше заданных пороговых значений.
Таблица 5. Пространственная оценка (PSS/HSS) интенсивности осадков
для 06 ч ВСВ 31 июля 2014 года при различных искажениях наблюдаемого
поля и по результатам прогноза WRF от 03 ч ВСВ 31 июля 2014 года
Table 5. Spatial verification (PSS/HSS) of precipitation intensity for 06:00 UTC
on July 31, 2014 for various distortions of the observed field and based on the
results of the WRF forecast from 03:00 on July 31, 2014

18
27
54
Растяжение
Прогноз WRF
Сдвиг
(км)

Искажение
наблюдаемого поля

9
18
27
54
Растяжение
Прогноз WRF
Сдвиг
(км)

9
18
27
54
Растяжение
Прогноз WRF

Искажение
наблюдаемого поля

Осадки
(мм/ч)

9
Сдвиг
(км)

Искажение
наблюдае-мого
поля

Способ получения
оцениваемого поля

Радиус поиска (км)
0

6

0.78/0.78 0.96/0.96

9

15

24

30

1./1.

1./1.

1./1.

1./1.

0.67/0.67
0.56/0.56
0.20/0.20
0.90/0.73
0.54/0.53

0.86/0.84
0.77/0.75
0.43/0.42
0.96/0.87
0.74/0.73

0.91/0.90
0.83/0.82
0.54/0.53
0.96/0.90
0.80/0.79

0.98/0.98
0.92/0.92
0.69/0.69
0.97/0.95
0.89/0.89

1./1.
1./1.
0.99/0.99
1./1.
0.83/0.83 0.89/0.89
0.98/0.97 0.98/0.97
0.95/0.95 0.96/0.97

>3

0.72/0.72
0.59/0.59
0.44/0.44
0.04/0.04
0.89/0.72
0.39/0.38

0.94/0.95
0.83/0.82
0.71/0.70
0.30/0.29
0.97/0.89
0.65/0.64

1./1.
0.90/0.88
0.81/0.79
0.45/0.43
0.98/0.93
0.75/0.74

1./1.
0.98/0.97
0.91/0.89
0.63/0.59
0.98/0.97
0.86/0.86

1./1.
1./1.
1./1.
1./1.
0.98/0.98
1./1.
0.79/0.74 0.86/0.82
0.98/0.98 0.98/0.98
0.94/0.94 0.98/0.98

>10

0.44/0.44
0.34/0.34
0.18/0.18
0.0/0.0
0.70/0.56
0.05/0.04

0.91/0.89
0.72/0.70
0.55/0.55
0.10/0.10
0.95/0.86
0.22/0.20

1./1.
0.85/0.82
0.69/0.69
0.20/0.19
0.97/0.90
0.33/0.32

1./1.
0.96/0.95
0.90/0.85
0.54/0.49
0.97/0.95
0.52/0.53

1./1.
1./1.
1./1.
1./1.
0.96/0.96
1./1.
0.78/0.68 0.84/0.76
0.97/0.98 0.97/0.98
0.76/0.78 0.89/0.89

>1

При сдвиге наблюдаемых полей значение коэффициента HSS ближе
к значению коэффициента PSS, в том числе и потому, что нет изменения
частоты явления. Если радиус поиска явления больше сдвига (согласно
оценке прогноз является "абсолютно точным"), при рассмотрении подобных оценок нужно понимать границу их применимости. При сдвиге
большем, чем радиус поиска явлений, оценки определяются в том числе и
пространственной изменчивостью поля.
При растяжении полей размер занятой осадками области завышается
(рис. 4 б), поэтому значения коэффициентов PSS и HSS различаются более

Использование радиолокационной информации

79

существенно, чем при сдвиге, так как на HSS дополнительно влияет смещение частоты явления. Для данной ситуации прогноз мезомасштабной
моделью WRF осадков с интенсивностью более 1 и 3 мм/час может считаться полезным (PSS>0,3) и без рассмотрения окружения, прогноз осадков большой интенсивности (>10 мм/час) без рассмотрения окружения
малополезен.
На рис. 5 и в табл. 6 рассматриваются часовые суммы осадков
(11‒12 ч ВСВ 30 июля 2014 г.) при прохождении холодного фронта по
территории ЦФО. В качестве "прогностических" рассматриваются часовые суммы осадков Q1 с временным сдвигом на 1 и 2 ч назад (т. е. наблюдавшиеся в периоды 09‒10 и 10‒11 ч ВСВ), т. е. инерционные прогнозы.
Таблица 6. Пространственная оценка (PSS/HSS) суммы осадков для периода 11:00-12:00 ч ВСВ 30 июля 2014 года при различных искажениях
наблюдаемого поля и по результатам прогноза WRF от 09 ч ВСВ 30 июля
2014 года
Table 6. Spatial verification (PSS/HSS) of total precipitation for the period of
11:00-12:00 UTC on July 30, 2014 for various distortions of the observed field
and based on the results of the WRF forecast from 09:00 UTC on July 30, 2014
Способ получения
оцениваемого поля
Временной сдвиг
наблюдаемого
поля (часы)
Прогноз WRF
Временной сдвиг
наблюдаемого
поля (часы)

Осадки
(мм/ч)

1
2

Прогноз WRF

6

9

15

24

30

0.26/0.27 0.59/0.61 0.71/0.73 0.84/0.86 0.93/0.93 0.96/0.96
>1

0.04/0.05 0.19/0.22 0.27/0.31 0.42/0.47 0.61/0.66 0.72/0.76
0.04/0.05 0.19/0.22 0.27/0.31 0.42/0.47 0.61/0.66 0.72/0.76

1
2

0.14/0.14 0.49/0.50 0.64/0.66 0.83/0.85 0.92/0.94 0.96/0.97
>3

Прогноз WRF
Временной сдвиг
наблюдаемого
поля (часы)

Радиус поиска (км)
0

0.01/0.01 0.09/0.11 0.15/0.19 0.28/0.34 0.49/0.56 0.64/0.70
0.05/0.05 0.30/0.28 0.44/0.41 0.65/0.59 0.80/0.73 0.87/0.79

1
2

0.05/0.05 0.22/0.22 0.33/0.34 0.51/0.52 0.69/0.74 0.75/0.81
>10

0.00/0.01 0.02/0.03 0.03/0.04 0.06/0.08 0.14/0.19 0.23/0.30
0.0/0.0

0.0/0.0

0.01/0.01 0.04/0.04 0.07/0.07 0.17/0.17

Основное отличие этих «прогностических» полей от реального поля –
различная интенсивность конвекции. В прогнозе WRF (3-й час прогноза от
09 ч ВСВ) недооценивается конвекция на самом фронте (в районе Владимира – Нижнего Новгорода), но переоценивается конвекция несколько
восточнее Вологды. Прогноз часовых сумм осадков >10 мм по модели
WRF оказывается малоуспешным, прогноз сумм >1 мм и >3 мм по значениям коэффициентов PSS и HSS находится между инерционными прогнозами с заблаговременностью 1 и 2 часа.
В табл. 7 и 8 приводятся осредненные оценки качества работы
различных вариантов системы усвоения радарных данных/циклического
даунскейлинга [7, 8] для области (53‒62° с. ш., 30‒42° в. д.), полностью
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расположенной во вложенной области расчета WRF с шагом сетки 3 км.
Без усвоения радарных данных (т. е. только при коррекции состояния моделируемой атмосферы по крупномасштабным данным NCEP в сроки 00,
06, 12 и 18 ч ВСВ) система систематически недооценивает количество выпадающих осадков – почти в 2 раза. В вариантах 1 и 2 усвоение данных
отличается используемыми радиусами корреляции ошибок первого приближения (вариант 2 – более короткие радиусы).
Таблица 7. Пространственная оценка (PSS/HSS) суммы осадков за 3-й час
прогноза по данным радара для периода 14-31 июля 2014 г.
Table 7. Spatial verification (PSS/HSS) of total precipitation for the 3rd hour
of the forecast based on radar data for the period of July 14-31, 2014
Радиус поиска (км)

Осадки
(мм/ч)

0

6

9

15

24

30

45

Без
усвоения
данных

>0
>1
>3
>5
>10

0.15/0.19
0.05/0.07
0.02/0.03
0.01/0.02
0.01/0.01

0.29/0.35
0.18/0.23
0.11/0.14
0.07/0.10
0.04/0.05

0.34/0.41
0.24/0.31
0.16/0.21
0.12/0.16
0.07/0.10

0.42/0.50
0.35/0.43
0.26/0.33
0.20/0.26
0.12/0.17

0.50/0.59
0.45/0.55
0.36/0.44
0.30/0.38
0.19/0.26

0.54/0.63
0.51/0.61
0.42/0.51
0.36/0.45
0.24/0.32

0.61/0.70
0.61/0.71
0.52/0.62
0.48/0.58
0.36/0.46

Вариант 1

>0
>1
>3
>5
>10

0.18/0.21
0.09/0.12
0.04/0.05
0.02/0.03
0.01/0.01

0.32/0.37
0.25/0.30
0.17/0.19
0.11/0.13
0.05/0.06

0.38/0.44
0.33/0.39
0.24/0.27
0.17/0.20
0.08/0.10

0.46/0.53
0.45/0.51
0.36/0.40
0.28/0.32
0.14/0.18

0.54/0.62
0.56/0.63
0.48/0.53
0.40/0.44
0.22/0.27

0.58/0.66
0.62/0.69
0.55/0.60
0.46/0.52
0.28/0.34

0.64/0.73
0.71/0.78
0.66/0.72
0.59/0.65
0.40/0.47

Вариант 2

>0
>1
>3
>5
>10

0.18/0.22
0.09/0.11
0.04/0.05
0.02/0.02
0.01/0.01

0.33/0.38
0.24/0.29
0.15/0.18
0.10/0.12
0.05/0.07

0.38/0.44
0.32/0.37
0.22/0.25
0.15/0.18
0.08/0.10

0.46/0.54
0.44/0.50
0.33/0.38
0.26/0.30
0.14/0.17

0.54/0.62
0.55/0.62
0.46/0.51
0.37/0.43
0.22/0.27

0.58/0.66
0.61/0.68
0.53/0.58
0.45/0.50
0.28/0.34

0.65/0.73
0.71/0.77
0.64/0.70
0.58/0.64
0.41/0.48

Вариант 2 +
коррекция

>0
>1
>3
>5
>10

0.21/0.24
0.12/0.14
0.06/0.07
0.04/0.04
0.01/0.01

0.35/0.40
0.29/0.32
0.21/0.22
0.15/0.15
0.07/0.08

0.41/0.47
0.37/0.41
0.28/0.29
0.21/0.22
0.10/0.12

0.49/0.56
0.49/0.53
0.41/0.42
0.32/0.34
0.18/0.21

0.56/0.64
0.60/0.65
0.53/0.55
0.44/0.46
0.27/0.31

0.60/0.68
0.65/0.71
0.60/0.63
0.51/0.53
0.33/0.38

0.66/0.75
0.74/0.79
0.70/0.73
0.63/0.66
0.45/0.51

Эксперимент

Можно отметить, что согласно станционным оценкам (табл. 8) вариант 2 предпочтительнее при прогнозе осадков с интенсивностями
R>3 мм/12ч, при этом менее интенсивные осадки предпочтительнее для
варианта 1. Но табл. 7, в которой рассматриваются часовые суммы осадков, не показывает какого-либо преимущества второго варианта при всех
рассматриваемых радиусах поиска и интенсивностях осадков. В результате настоящего исследования можно сделать вывод о том, что один из вариантов усвоения данных подготавливает поля, которые лучше при осреднении результатов по 12-часовым интервалам, но хуже при рассмотрении
результатов часовых прогнозов.
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Таблица 8. Оценки (PSS/HSS) рассчитанных 12-часовых сумм осадков по
данным синоптических станций для периода 14‒31 июля 2014 г.
(53‒62° с. ш., 30‒42° в. д.)
Table 8. Skill scores (PSS/HSS) of the calculated 12-hour total precipitation
based on weather station data for the period of July 14-31, 2014 (53-62° N,
30-42° E)
Осадки >0 мм/12ч
Эксперимент
Без усвоения
данных
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 2 +
коррекция

PSS/HSS N FOR N OBS

Осадки ≥ 3 мм/12ч
PSS/HSS

N FOR N OBS

Отношение
количества
прогнозируемых и
наблюдаемых
осадков

0.52/0.41

671/411

0.16/0.22

87/180

0.52

0.60/0.44

763/411

0.31/0.35

138/180

1.05

0.57/0.40

784/411

0.38/0.40

161/180

0.99

0.64/0.42

901/411

0.53/0.46

239/180

2.05

Примечание. N FOR N OBS ‒ предсказанное и наблюдаемое число событий;
красным цветом показаны лучшие показатели, синим - наихудшие.

При добавлении предварительной коррекции поля осадков и облачности по радарным данным перед использованием процедуры 3D-Var, результаты почти по всем приводимым "показателям", особенно при повышении рассматриваемой интенсивности осадков, улучшаются, но путем
существенного завышения количества осадков (примерно в 2 раза). Отметим, что в рассматриваемой области в период расчетов 12-часовые периоды без осадков составляли 89 % случаев, с осадками более 3 мм/12ч –
4,8 % случаев. В связи с этим завышение количества осадков почти в
2 раза не было «критично» (см. раздел 1) для коэффициентов PSS и HSS.
Заключение

На примере проводимых в ФГБУ «ЦАО» работ по усвоению данных
радаров и сверхкраткосрочному прогнозу погоды, рассматриваются современные, в основном применяемые за рубежом, способы оценки качества прогнозов осадков (интенсивности и сумм) и прогноза явлений погоды с высоким пространственным разрешением. Подготовленная система
оценки связана с Веб-ГИС «МЕТЕОРАД» и позволяет сопоставлять прогнозируемое поле и аналогичное поле по радарным данным.
Рассмотрен прогноз характеристик осадков. В настоящее время проводится оценка по радиолокационным данным полей модели атмосферы
WRF, в связи с чем перед расчетом показателей качества прогнозов подготавливаются радарные данные в используемой проекции WRF (но с более
высоким пространственным разрешением). Для оценки качества других
систем
краткосрочного
(сверхкраткосрочного)
прогноза
погоды/наукастинга (COSMO-Ru [15, 16], STEPS [23, 38]) с использованием
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Веб-ГИС «МЕТЕОРАД» потребуется согласовать картографические проекции прогнозов и радарных данных.
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Неопределенности в прогнозе опасных явлений
погоды и возможные пути их снижения
А.А. Васильев, Е.В. Васильев, Т.Г. Дмитриева
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
syno@inbox.ru; tdsin@mecom.ru
Обсуждается влияние процессов в пограничном слое атмосферы на образование
опасных явлений погоды. Показана необходимость учета местных условий на развитие сильных вертикальных движений в нижнем слое атмосферы, оказывающих
влияние на эволюцию опасных явлений. Предлагается объективный способ определения зон развития таких движений в ячейках мезомасштабной сетки на основании
крупномасштабных географических карт и метеорологических критериев.
Ключевые слова: пограничный слой атмосферы, вертикальные движения, мезомасштабные модели, предсказуемость опасных явлений погоды

Uncertainty in prediction of severe weather events
and the possible ways of their reduction
A.A. Vasil’ev, E.V. Vasil’ev, T.G. Dmitrieva
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
syno@inbox.ru; tdsin@mecom.ru
The influence of the atmospheric boundary layer on the development of severe weather events is discussed. It is stressed that local conditions lead to the formation of strong
vertical motions (wind) which may significantly affect the intensity of the events. The
qualitative but rather objective method is proposed to identify such motions in the cells of
mesoscale model grids using geographical maps and existing meteorological criteria.
Keywords: аtmospheric boundary layer, vertical motions, mesoscale models, predictability of severe weather events

В последние годы достигнут значительный прогресс в мезомасштабном моделировании атмосферных процессов и их прогнозировании. Вместе с тем прогноз опасных явлений сохраняет ряд неопределенностей,
особенно в отношении точного места их образования, времени возникновения и интенсивности [5, 6]. Причины, приводящие к этим неопределенностям, известны. Главной из них справедливо считается сложность учета
численными моделями процессов, происходящих в пограничном слое.
Пограничный слой играет огромную роль во всей системе
Земля ‒ атмосфера. Именно благодаря трансформации тепла и влаги солнечная энергия передается в атмосферу от поверхности Земли и вызывает
в ней движение воздуха. Толщина пограничного слоя определяется также

88

Васильев А.А., Васильев Е.В., Дмитриева Т.Г.

и динамическими воздействиями земной поверхности. В динамической
метеорологии за верхнюю границу пограничного слоя принимают высоту,
на которой фактический и геострофический ветер совпадают. В умеренных широтах она составляет в среднем 1000‒1500 м, но претерпевает значительные изменения в глобальном масштабе. Например, в экваториальной зоне, где параметр Кориолиса равен нулю, можно даже допустить, что
толщина пограничного слоя совпадает с толщиной тропосферы, хотя и
признается, что там формируется пограничный слой со своими специфическими особенностями [1]. В полярных районах, наоборот, пограничный
слой, особенно в холодный период года, может вообще исчезать.
В мезо- и локальном масштабах высота пограничного слоя может
также существенно изменяться как в пространстве, так и во времени.
Именно поэтому все численные модели имеют наибольшее вертикальное
разрешение вблизи земной поверхности. Что касается расчетов потоков
тепла и влаги, радиации, конвекции, облачности, осадков, и других характеристик, то они производятся с помощью так называемых параметризационных схем. Параметризационные схемы вносят большой вклад в точность прогноза опасных явлений, однако они не в состоянии учесть все
процессы, происходящие в пограничном слое, особенно те из них, которые
пока не поддаются строгому математическому описанию. Поэтому многие
из этих схем строятся на эмпирических данных, которые не в состоянии
оценить значительные и быстрые изменения в пограничном слое, происходящие при развитии опасных явлений [2, 5, 9]. С другой стороны, именно эти изменения приводят к образованию значительных вертикальных
движений в нижнем слое, которые влияют главным образом на эволюцию того или иного опасного явления, в том числе и на траекторию его
движения.
Например, давно известно, что все численные модели такого опасного
явления как смерч, несмотря на их несовершенство, приводят к заключению, что его размер и интенсивность в значительной степени определяются процессами в пограничном слое [4]. Установлено также, что для образования смерчей желателен подток влажного теплого воздуха в нижнем
слое до высоты 1,0‒1,5 км и наличие слоя инверсии или изотермии выше
этого слоя.
При таких условиях образование материнского кучево-дождевого облака происходит взрывным образом [4]. Нетрудно предположить, что
именно высота и мощность слоя инверсии или изотермии и определяет
траекторию движения смерча в нижнем слое и ее отклонение от траектории движения материнского кучево-дождевого облака. В одних случаях
воронка смерча, достигая поверхности Земли, движется вдоль реки, а в
других ‒ то поднимается вверх, пропуская поле, то обрушивается на лесной массив или строения. Шквалы, несмотря на более упорядоченный характер развития, также над некоторыми поверхностями усиливаются, а
над некоторыми ослабевают. Причем распределение высоты и мощности
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задерживающего слоя по площади на пути движения смерча или шквала в
первую очередь зависит от пространственного распределения вертикальных движений в нижнем слое.
Зимой примером определяющего влияния структуры пограничного
слоя на характер погоды может служить процесс потепления воздуха у
поверхности Земли после прохождения холодного фронта (рис. 1) [7].
Этот известный и парадоксальный на первый взгляд факт хорошо объясняется, наоборот, отсутствием сильных вертикальных движений. В этом
случае при прохождении теплого фронта теплый (более легкий!) воздух
медленно скользит по холодному, оставляя в некоторых местах линзы холодного воздуха, не разрушенные турбулентностью. При этом в случае
выпадения дождя могут развиваться в линзах холода гололедноизморозевые явления или происходить налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Перемещающийся вслед за теплым холодный фронт,
температура воздуха в котором хотя и ниже температуры теплого воздуха,
но выше, чем в линзах сохранившегося холода, разрушает эти линзы вертикальными движениями и турбулентностью, и локальная температура
воздуха повышается.
Таким образом, точный учет вертикальных движений в пограничном
слое является основой правильного прогноза опасных явлений погоды.

Рис. 1. Схема образования линз холода в пограничном слое атмосферы за
теплым фронтом. Т1 – температура холодного воздуха перед теплым фронтом; Т2 – температура теплого воздуха,Т3 – температура холодного воздуха
за холодным фронтом.
Fig. 1. The scheme of cold lens formation in the atmospheric boundary layer behind the warm front. Т1 is temperature of cold air in front of the warm front, Т2 is
temperature of warm air, Т3 is temperature of cold air behind the cold front.

К сожалению, мезомасштабные модели, несмотря на их негидростатичность, еще плохо справляются с этой задачей. Особенно это относится
к территории со сложным рельефом и растительностью, когда деформация
потока и конвекция приводят к значительным отклонениям локальных
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значений метеорологических параметров по сравнению со средними значениями в ячейках мезомасштабной сетки. В этом случае требуется адекватное описание не только средних значений в ячейке, но и пространственных изменений внутри каждой ячейки таких параметров, как преобладающий тип растительности, почвы, рельефа и т. д. [10]. К сожалению,
необходимой для такого воспроизведения плотности наблюдений нет и
вряд ли будет в ближайшем будущем.
Определенный успех может быть связан лишь с учетом в моделях
данных радиолокационных наблюдений, которые имеют разрешение, совпадающее с разрешением мезомасштабных моделей. Хотя радиолокационные наблюдения и не измеряют непосредственно необходимые для прогноза параметры, они содержат ценную информацию о развитии опасных
явлений, и их использование, несомненно, будет способствовать успеху в
прогнозировании погоды.
В настоящее время наиболее эффективный способ снижения неопределенности в прогнозировании опасных явлений заключается в подробном
анализе текущих условий погоды с использованием всех имеющихся в
распоряжении прогнозиста средств наблюдения, включая радиолокационные, спутниковые наблюдения и данные наблюдений с любых автоматизированных систем. Используя выходную продукцию численных мезомасштабных моделей и результаты такого подробного анализа, синоптик
может оценить степень уверенности развития тех или иных опасных явлений и определить потенциальные сценарии их дальнейшей эволюции.
Следующий способ заключается в изучении и учете региональных и
локальных условий, влияющих на изменение погоды. В общем виде эти
условия перечислены во многих руководящих документах. Главные из них
следующие:
 влияние орографии на изменение ветра, облачности и осадков;
 развитие бризовой циркуляции и горно-долинных ветров;
 изменение интенсивности турбулентности и вертикального градиента температуры в зависимости от времени суток;
 усиление ветра над морем по сравнению с ветром над сушей при
одном и том же барическом градиенте;
 тенденция развития гроз над определенными локальными районами;
 увеличение вероятности образования тумана в долинах рек и гор;
 влияние состояния почвы на развитие туманов, гроз и других явлений.
Правильный учет таких влияний позволяет определить систематические ошибки при прогнозе опасных явлений мезомасштабными моделями
и тем самым повысить точность прогноза.
Для определения степени влияния местных условий желательно каким-то образом объективизировать оценку такого влияния.
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Выше уже говорилось о том, что большинство опасных явлений связано с возникновением в пограничном слое значительных вертикальных
движений, вследствие этого задача состоит в объективизации хотя бы качественной оценки развития таких движений при синоптических ситуациях, способствующих развитию того или иного опасного явления.
Например, известно, что в центральных областях России опасные
конвективные явления, как правило, связаны с выходом южных циклонов
и юго-западным переносом на высотах. При таких синоптических ситуациях следует в первую очередь оценить возможное влияние местных особенностей на развитие вертикальных движений в нижнем слое.
Линзы холода в пограничном слое образуются, наоборот, при синоптических ситуациях, способствующих медленному перемещению теплого
фронта, что не вызывает больших вертикальных движений воздуха.
Вертикальные движения в каждой ячейке мезомасштабной географической сетки можно оценить качественно по десятибалльной шкале на основании известных критериев развития вертикальных движений в зависимости от высоты рельефа, альбедо подстилающей поверхности, скорости и
направления ветра, степени устойчивости и других параметров атмосферы. Естественно, что для более объективной оценки желательно использовать все имеющиеся данные наблюдений и в первую очередь данные метеостанций с учетом их местоположения (так называемых «метаданных»),
данные радиолокаторов, спутников, а также выходные данные мезомасштабных моделей [5, 8].
Следует подчеркнуть, что речь идет о выявлении движений, связанных не с большими градиентами давления, которые довольно хорошо
определяются численными моделями, а дополнительных движений, вызванных конвекцией и деформацией потока под влиянием орографических
и других препятствий. Согласно результатам, полученным на основании
данных измерений на высотных метеорологических мачтах в Москве и
Обнинске, вертикальная составляющая модуля вектора ветра в среднем
составляла 5‒20 % горизонтальной составляющей, а в некоторых случаях
достигала 70 % [3].
Очевидно, что для качественного выявления таких вертикальных
движений необходимо иметь крупномасштабные карты, хорошо отражающие рельеф местности, растительность, морфологию, а также степень
застройки. На рис. 2 приведена физическая карта Москвы с отображением
рельефа. На рисунке видна неоднородность подстилающей поверхности,
как в отношении рельефа, так и ее отражательной способности, которая,
несомненно, оказывает влияние на образование дополнительных вертикальных движений, эволюцию и траекторию перемещения опасных явлений. Даже по этой карте, довольно мелкого масштаба, можно сказать,
что при юго-западном процессе наибольшие восходящие движения,
вызванные деформацией потока, следует ожидать в районе Воробьевых
гор, а нисходящие – в долине реки Москвы. Знание более детальной
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информации о подстилающей поверхности позволит в каждом квадрате
сетки (соизмеримой с шагом сетки мезомасштабной модели) качественно
определить в баллах наиболее вероятные зоны усиления или ослабления
опасного явления, а также его наиболее вероятную траекторию.
При достаточной статистической обеспеченности случаев такие карты
могут служить дополнительным объективным фактором более точного
прогноза того или иного опасного явления.

Рис. 2. Карта г. Москвы с указанием рельефа местности.
Fig. 2. The map of Moscow with terrain.

Выводы
1. При мезомасштабном прогнозировании опасных явлений погоды
требуется учет не только средних значений метеорологических параметров в ячейке сетки, но и пространственного изменения значений этих параметров внутри каждой ячейки.
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2. Эти изменения во многом зависят от влияния местных условий на
развитие вертикальных движений в пограничном слое.
3. Вертикальные движения в каждой ячейке мезомасштабной географической сетки можно оценить качественно по десятибалльной шкале на
основании известных критериев влияния рельефа и конвекции. Ячейки с
наибольшим количеством баллов будут определять наиболее вероятные
зоны опасных конвективных явлений, а с наименьшим – зоны туманов и
гололедно-изморозевых отложений.
Оценку рекомендуется проводить при синоптических ситуациях, способствующих развитию того или иного опасного явления.
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Обледенение двигателей самолетов в ледяных
кристаллах: пути решения проблемы
А.Р. Иванова
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
ivanova@mecom.ru
Представлен обзор работ, посвященный «неклассическому» типу обледенения –
в ледяных кристаллах. Подобное обледенение происходит вблизи зон активной
конвекции, в областях большой концентрации кристаллов льда (HIWC), которые
могут попадать внутрь двигателей воздушного судна и нарушать их работу. Описаны механизм обледенения двигателей и атмосферные условия, при которых формируются зоны HIWC. Излагаются пути решения проблемы – инженерный и основанный на стратегии уклонения от встречи с областями HIWC. Прогноз положения зон
HIWC формируется на масштабах наукастинга с использованием преимущественно
спутниковой информации.
Ключевые слова: обледенение в ледяных кристаллах, конвекция, спутниковая
информация, наукастинг

Icing of aircraft engines in ice crystals:
ways to solve the problem
A.R. Ivanova
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
ivanova@mecom.ru
A review of the works concerned to the "nonclassical" type of icing - ice crystal icing
- is presented. Such icing occurs near the zones of active convection, in the area of high
ice water concentration (HIWC). Ice crystals can get inside the engines of the aircraft and
damage them. Mechanism of engine icing and corresponding atmospheric conditions are
described. The ways of solving the problem are outlined - engineering and avoidance
strategy of the HIWC areas. HIWC area location is predicted on the scale of nowcasting
using mainly a satellite information.
Keywords: ice crystal icing, convection, satellite data, nowcasting

Введение
С начала создания авиации и вплоть до недавнего времени основную
опасность для обледенения воздушных судов (ВС) представляли облака и
выпадающие из них осадки [1]. Капли переохлажденной влаги облаков
или осадков замерзают при контакте с холодным металлом конструкций
ВС, на образовавшуюся ледяную корку происходит налипание следующих
слоев капель, увеличивающих ее толщину. Эффект обледенения зависит
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от времени, проведенного ВС в контакте с переохлажденной влагой, и состоит в увеличении веса и нарушении аэродинамических свойств воздушного судна. Это создает серьезную угрозу безопасности полетов, в ряде
случаев приводящую к летным происшествиям и катастрофе [3]. В частности, по этой причине развитие магистральной авиации было направлено на
увеличение «потолка» самолетов, которые бы могли быстро подняться
выше облачности на значительные высоты и пребывать там в относительной безопасности, не опасаясь проблем, связанных с обледенением.
Например, практический потолок Аirbus A380 и Boeing 747-8 превышает
13 км, а Dassault Falcon 7X или Gulfstream G500 – 15 км (http://www.aif.ru/
dontknows/about/vip-samolety_top-10_samyh_dorogih_biznes-dzhetov).
28 ноября 2005 года, когда произошло заглохание обоих моторов воздушного судна Beechjet, следующего из Индианаполиса во Флориду на
высотах
10‒12 км
(https://www.ntsb.gov/_layouts/ntsb.aviation/
brief.aspx?ev_id=20060104X00004&key=1), стало ясно, что кажущаяся безопасность ВС – мнимая. Одновременная остановка обоих двигателей
практически в чистом небе была исключительным происшествием и подлежала тщательнейшему расследованию. Ключом к решению этой загадки
послужили выводы инженеров по тяге двигателей, которые работали над
похожей загадочной проблемой случаев потери мощности турбореактивными двигателями самолетов на региональных авиалиниях США в середине 1990-х гг. [18]. Двигатели испытывали самопроизвольное падение
тяги на круизных высотах между 8,5 и 9,5 км вблизи грозовых очагов. Оно
выражалось в постепенном уменьшении скорости вращения ротора, увеличении температуры газа в турбине и отказе двигателя реагировать на
управляемые пилотом изменения тяги. Причиной оказалось нарастание
льда во внутреннем контуре двигателей. К счастью, при снижении до высот 2‒3 км двигатель освобождался от блокады льда и пилоты могли осуществлять процесс его перезапуска. Было отмечено, что ряд инцидентов
происходил в абсолютно чистом небе, где отсутствовала переохлажденная
влага, наличие которой могли бы зафиксировать самолетные радары. Как
оказалось, источником обледенения были области ледяных кристаллов
(HIWC – High Ice Water Content) настолько малого размера, что даже в высоких концентрациях их невозможно было обнаружить ни визуально, ни
с помощью самолетного радара. Значения отражаемости на экране бортового радара были либо ниже пороговых величин (<14‒20 dBz), либо находились в «зеленой» зоне (20‒30 dBz) – свидетельствовали об отсутствии
серьезной опасности [10, 16].
В 2011 году был опубликован обзор NASA TM-2011-217254 «Об исследовании обледенения двигателя в ледяных кристаллах», в котором отмечалось: «Это проблема, повторяемость которой пугающе высока…. Доказано, что инциденты с обледенением двигателей, вызываемые
нарастанием льда в их внутренних контурах, продолжаются свыше двух
десятилетий.» (file:///D:/PUBLICATIONS/ICING/HAIC/2691.pdf).
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Рабочая группа по гармонизации двигателей (The Engine Harmonization Working Group), включающая экспертов по данной тематике из предприятий авиационной промышленности, правительства и академических
институтов США, обнаружила, начиная с 1983 г., свыше 140 случаев потери мощности двигателями разных типов вследствие нарастания льда в
их
внутренних
контурах
(file:///D:/PUBLICATIONS/ICING/HAIC/
AERO_Q407_article3.pdf). Четырнадцать из них характеризовались заглоханием сразу нескольких двигателей. Пилоты Beechjet в ноябре 2005 г.
были единственными, кто не смог осуществить перезапуск в подобной ситуации, но они все же смогли посадить самолет с неработающими двигателями («dead-stick landing»). Другие, к счастью, сумели перезапустить
двигатели на более низких высотах. Таким образом, катастроф с человеческими жертвами по причине обледенения в ледяных кристаллах до сих
пор удавалось избегать. Однако опасность таких инцидентов нельзя недооценивать. Более того, если раньше они отмечались в основном в тропических широтах, в последнее время их повторяемость вне тропиков увеличилась. Так, в 2013 г. был зафиксирован подобный случай с самолетом,
следовавшим рейсом Москва ‒ Гонконг. В [2] показано, что повреждение
двигателя самолета могло стать следствием контакта с областью высокой
концентрации ледяных кристаллов при обходе мезомасштабного конвективного комплекса в районе Магнитогорска.
Механизм обледенения двигателей воздушных судов
в ледяных кристаллах
Как указывалось выше, обледенение конструкций самолета обычно
вызывается переохлажденной жидкой влагой, налипающей на холодную
поверхность ВС. В случае же мелких ледяных кристаллов они просто отскакивают от металлической поверхности. Механизм накопления льда во
внутреннем контуре двигателя до сих пор не до конца ясен, однако специалисты склоняются к следующей последовательности процессов, кратко
изложенной ниже.
Несмотря на собственные уникальные особенности конструкций разных двигателей, общие черты их строения следующие (рис. 1). Воздушный поток попадает через вентилятор внутрь, где нагнетается с помощью
компрессора. Компрессор втягивает воздух, сжимает его и направляет в
камеру сгорания. В ней сжатый воздух смешивается с топливом, образуя
воздушно-топливную смесь, воспламеняется и расширяется. Расширенный
газ заставляет вращаться турбину, которая расположена на одном валу с
компрессором. Остальная часть энергии направляется в сужающее сопло,
образуя реактивную тягу, которая является основной движущей силой ВС.
Общий признак проблемы проявляется в начальном накоплении ледяных
кристаллов в передней части двигателя – компрессоре низкого давления.
На относительно теплых поверхностях при таянии ледяных кристаллов
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происходит образование водно-ледовой смеси. Эта смесь охлаждает поверхности до 0°, смоченность их помогает льду прилипнуть. Как следствие – происходит нарастание льда. Аккумулируемый лед может блокировать вток воздуха во внутренний контур двигателя или же
забрасываться в компрессор высокого давления или камеру сгорания.

Область
накопления льда
Рис. 1. Принципиальная схема двухконтурного турбореактивного
двигателя и области накопления льда.
Fig. 1. Schematic diagram of bypass turbofan engine and area
of ice accumulation.

Типы потери мощности, вызванные кристаллическим обледенением, классифицируются как помпаж двигателя (заброс оборотов, остановка), заглохание и
повреждение двигателя. Лед, заброшенный в компрессор, может привести к остановке двигателя вследствие комбинированного эффекта различных механизмов
(потеря инерциальной и тепловой энергии, неэффективность аэродинамических
свойств поверхности со льдом на ней). Это приводит к внезапному обращению
входящего потока (помпаж компрессора), за ним следует падение скорости ротора
(остановка двигателя), поскольку поток воздуха сокращается вследствие его разделения в ступенях компрессора. Хотя камера сгорания продолжает работать, однако из-за потери воздушного потока обычно быстро возрастает температура выходящих газов. Заглохание имеет место вследствие охлаждения камеры сгорания
после попадания льда. Забрасываемый в компрессор лед может повредить лопатки компрессора. Иногда в редких случаях имеет место выброс лопаток. Проведенное моделирование траекторий ледяных кристаллов показало [15], что частицы льда, в зависимости от их размера, оказывают влияние на разные участки
лопаток.
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Для решения проблемы обледенения в ледяных кристаллах существует два
пути. Первый и, как представляется, наиболее эффективный – инженерный, требующий развития новых технологических решений (в том числе создания новых
материалов с гидрофобными и льдофобными свойствами для производства двигателей). К сожалению, существующие испытательные установки состоят в основном, из наружных, базируемых на земле средств, которые ограничены в диапазоне
внешней температуры и давления. Очень мало испытательных стендов имеют
возможность производить испытания на высотах. Одно из инженерных решений,
которое является частично эффективным в предупреждении потери мощности изза кристаллического обледенения, заключается в удалении нарастающего льда из
внутреннего контура двигателя, когда он туда попадает [12]. На эффективное удаление льда может работать система отбора горячего воздуха, выходящего из двигателя, но по летно-техническим регламентам и из-за экономии топлива на этапе
круизной тяги (при полете на эшелоне) отбор воздуха обычно не производится.
При тяге с закрытым отбором происходит втягивание льда, возникает угроза помпажа или заглохания двигателя.
До тех пор, пока не найдется эффективное инженерное решение, пока все
двигатели не будут переделаны и заново сертифицированы – есть насущная необходимость следовать второму пути – определению и прогнозированию зон потенциального кристаллического обледенения с использованием информации о термодинамических и микрофизических свойствах атмосферы.
Общие характеристики условий кристаллического обледенения
двигателей воздушных судов
Попытки идентифицировать характерные условия полета и состояния атмосферы, в которых происходит обледенение двигателя в ледяных кристаллах,
предпринимаются не первый год. В 2006 г. на 44-й конференции Американского
института Аэронавтики и Астронавтики был представлен доклад Дж. Мейсон с
соавторами [12], где обсуждалось повреждение двигателя ледяными частицами в
полете. Согласно их исследованию, 46 случаев (наиболее полно документированных) потери мощности двигателями за счет ледяных кристаллов чаще всего имели
место при снижении ВС (28 случаев) и при крейсерском полете (17 случаев). При
наборе высоты такой инцидент был зафиксирован лишь однажды. В ситуации
снижения, как объясняли исследователи, двигатель работает в режиме малого газа, в ослабленном втоке кристаллы льда могут легче накапливаться, к тому же при
малой мощности температура металла в зоне компрессии ниже, чем при высокой,
что способствует потенциальному накоплению льда. Дальнейшие исследования
[7, 11] показали, что случаи кристаллического обледенения наблюдались на высотах от 2,7 до 12 км, при температуре окружающего воздуха от -5 до -55 °С. При
этом окружающая среда была теплее стандартной атмосферы примерно на
10‒20 °С.
Заметим, что кристаллические облака, согласно [9], покрывают примерно
30 % глобального небосвода, однако обледенение двигателей происходит далеко
не во всех таких облаках. Тщательный анализ всех инцидентов показал, что они
имели место при обходе воздушным судном района высокой отражаемости,
связанного с областью активной конвекции. В работах [7, 11] рассматривалось
около сотни случаев происшествий с двигателями, из которых 72 % имели место
в пределах мезомасштабных конвективных систем, примерно поровну над сушей
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и над морем. Оставшиеся случаи относились к другим типам организации конвективных образований. В исследовании [6] указывалось, что 20 % случаев кристаллического обледенения были зафиксированы непосредственно в зоне ядер глубокой конвекции, остальные 80 % ‒ вне их, но в районе конвективной активности.
Дальнейший анализ подтвердил, что все случаи происходили, когда самолет пролетал относительно большую дистанцию вблизи конвективных облаков, так что
время экспозиции могло стать решающим и сработать как триггер подобного инцидента. Наибольшая повторяемость инцидентов была отмечена в западной части
Тихого океана и юго-восточной Азии.
Согласно анализу, конвекция могла быть представлена облаками любых размеров, от изолированных кумулонимбусов (Cb) или грозовых ядер, до мезомасштабного конвективного комплекса с широкой наковальней или тропического
шторма. Пробивающие тропопаузу вершины (протрузии в виде купола из вершины или наковальни облаков) были явным индикатором возможного наличия ледяных кристаллов. Известно, что мощные восходящие потоки в центральной части
конвективного облака выносят влагу на большие высоты, где она замерзает. Так
могут создаваться локальные области высокого содержания ледяной воды (кристаллов льда), которые распространяются по ветру. Содержание ледяной воды,
выносимой
восходящими
потоками,
может
достигать
8 г/куб. м
(http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_4_07/article_03_1.html)
. Для сравнения, количество переохлажденной влаги, достаточной для обледенения ВС, составляет 2 г/куб. м [12]. Наибольший риск контакта с областью высокой концентрации кристаллов имеет место при видимой наковальне, часто фиксируемой пилотами как «пелена». Иногда на лобовом стекле может отмечаться
подобие капель дождя (обусловленное таянием ледяных частиц), при этом обледенение корпуса самолета отсутствует (датчики обледенения способны фиксировать последнее только за счет переохлажденной влаги, а не ледяных кристаллов).
Данные бортовой регистрационной системы воздушного судна могут также искажаться при попадании ледяных кристаллов через воздухозаборник. Одним из явных признаков служит вызванная попаданием ледяных кристаллов аномалия температуры заторможенного потока воздуха ТАТ (total air temperature), измеряемой
специальным датчиком на поверхности ВС.
Осознание опасности кристаллического обледенения и одновременно ‒ невозможности обнаружить его с помощью самолетных радаров ‒ привели к тому,
что в 2012 г. был организован проект HAIC, координируемый Airbus, включающий 34 партнера из 11 стран ЕС и 5 международных партнеров. Общая стоимость
проекта в период с 1.08.2012 г. по 31.01.2017 г. составила 23 млн. €
(http://www.haic.eu/). Основной его задачей является развитие численных методов
и тестирующих технологий возможной осведомленности экипажей ВС о зонах
высокой концентрации ледяных кристаллов (HIWC). В рамках данного проекта
было проведено несколько летных кампаний, которые позволили изучить микрофизику данного явления и проверить возможность его детектирования с помощью
средств дистанционного зондирования (спутников, наземных радаров). Для летных экспериментов использовалось исследовательское ВС типа SAFIRE Falcon,
оснащенное аппаратурой дистанционного зондирования (многолучевой доплеровский облачный радар, работающий на частоте 95 ГГц), которая обеспечивает
3-х мерное представление с высоким разрешением микрофизических свойств
кристаллических облаков, а также современное оборудование для определения
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микрофизики in-situ. Были выполнены десятки полетов с баз в Австралии (Дарвин
‒ в 2014 и 2016 гг.), а также во Французской Гвиане (Кайенн), на Мадагаскаре
(Реюньон).
В ходе летных экспериментов было, в частности, установлено, что концентрация ледяных частиц, способная приводить к кристаллическому обледенению
двигателей, составляет 1,5 г/куб. м (но за нижнюю границу, во избежание пропуска цели, часто принимают 1 г/куб. м [4]). Размеры кристаллов могут варьировать,
в зависимости от типа конвекции, их породившей. Часто случаи обледенения
фиксировались в областях кристаллов размерами порядка 40 мкм [18]. Однако в
случае тропического шторма ледяные частицы чаще всего имеют размеры
400‒800 мкм и могут достигать даже 2 мм [15]. В то же время, средний размер
ледяных кристаллов в зоне мезомасштабных конвективных комплексов составляет 250‒500 мкм. Такие кристаллы вполне могут быть обнаружены при спутниковом зондировании атмосферы в микроволновом диапазоне [19].
Работы по оценке применимости спутниковой информации и данных численного прогноза для идентификации зон НIWC проводятся также в Великобритании, Австралии, США, Канаде, Франции, Нидерландах, Гонконге (Китай), Японии. Очевидна необходимость в большом количестве наблюдений для
верификации предлагаемых разработок; они могут быть получены как по результатам летных экспериментов, так и из анализа случаев происшествий со стандартными ВС.
Пути прогноза зон HIWC
В настоящее время при разработке технологий прогнозирования потенциальной опасности обледенения двигателей ВС в ледяных кристаллах особое внимание уделяется спутниковой информации, доступной с высоким временным и
пространственным разрешением. Международным сообществом осуществляется
разработка схем детектирования зон HIWC на базе средств пассивной радиометрии в видимой, инфракрасной и микроволновой частях спектра, установленных на
геостационарных и полярно-орбитальных спутниках [5]. Поскольку время жизни
конвекции, как правило, укладывается в масштаб наукастинга, проводится адаптация средств наукастинга для прогноза перемещения облаков, опасных с точки
зрения наличия зон HIWC. Усовершенствование и валидация подобных схем
осуществляется с использованием данных летных кампаний в рамках проекта
HAIC. Главной целью разработчиков является дистанционное обнаружение и
средства наукастинга зон высокого содержания ледяных кристаллов. Подобные
работы проводятся в Национальных центрах атмосферных исследований США
(NCAR) и Франции (CNRS), Королевском метеорологическом институте Нидерландов (KNMI), обсерватории Гонконга и др. Перечислим результаты некоторых
подобных разработок.
В NCAR был разработан специальный алгоритм прогноза зон высоких концентраций ледяных кристаллов ALPHA (ALgorithm of Prediction of HIWC Areas)
[8]. Эта система использует на входе доступные в оперативном режиме данные и
обеспечивает представление так называемого «потенциала HIWC», изменяющегося от 0 (отсутствие обледенения) до 1 (100%-ная вероятность обледенения).
В качестве исходной информации применяются данные спутников, радарной
сети и моделей численного прогноза погоды. Данные смешиваются с определенными, установленными экспериментально весами при помощи аппарата нечеткой
логики (функции принадлежности).
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Спутники находят самые высокие и самые холодные, наиболее тонкие облака с использованием алгоритмов обработки спутниковой информации, таких, как
общее содержание воды на единицу площади (Total Water Path), высота вершины
облака (Cloud Top Height), температура вершины облака (Cloud Top Temperature).
Численное моделирование позволяет обнаружить мощные облачные слои, сильные осадки, высокий конденсат, интенсивные восходящие потоки при температуре ниже -15 °С. Рассчитанные поля потенциала зон HIWC представляются в узлах
сетки.

Рис. 2. Пример реализации алгоритма ALPHA – потенциал содержания ледяных кристаллов на эшелоне FL350 (~10, 6 км) 27.08.2017
5.30 UTC [8].
Fig. 2. Illustration of ALPHA algorithm implementation – HIWC potential
at Flight Level 350 27.08.2017 5.30 UTC [8].

Алгоритм ALPHA в настоящее время усовершенствуется по результатам летных экспериментов трех кампаний проекта HAIC (Дарвин, Французская Гвиана и Флорида), во время которых были получены изокинетические пробы воздуха и восстановленные профили содержания ледяных
кристаллов.
В юго-восточной Азии, где особенно велика повторяемость подобных
инцидентов, для постоянного мониторинга ситуации используются RGBизображения со спутника HIMAWARI-8 [14]. Анализ в зонах глубокой
конвекции 14 случаев кристаллического обледенения (сопровождаемых
аномалиями ТАТ) и 19 случаев без обледенения в период с апреля 2015 г.
по октябрь 2016 г., проведенный учеными обсерватории Гонконга, позволил разработать представленный ниже алгоритм разделенного окна
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(табл. 1). В нем используются сведения о яркостной температуре в основных спутниковых каналах HIMAWARI видимого (В3) и инфракрасного
(В7, В9, В12, В13) диапазона.
Таблица 1. Схема определения возможности обледенения в ледяных
кристаллах с использованием алгоритма разделенного окна, при значениях
яркостной температуры в полосе B13 (10.4 μm) <243 K и соответствующем
пороге [14]
Table 1. Split windows (given B13 (10.4 µm) < 243 K) with corresponding cut-off
points to determine HIWC occurrence potentiality [14]
Разделенное окно

Порог яркостной
температуры, К

В3 (0.64 μm)

> 0.4

B7 (3.9 μm) – B13 (10.4 μm)

>50

B9 (6.9 μm) – B13 (10.4 μm)

>-1.5

B12 (9.6 μm) – B13 (10.4 μm)

>6.5 и <19

Характеристики
Дневное время
Малые ледяные частицы
очень холодных вершин
облаков в дневное время
Глубокая конвекция
Глубокая конвекция с наковальней (ледяные кристаллы)

Оценка успешности такого подхода, основанная на доступных сообщениях экипажей и данных электронных бортовых регистраторов QAR
(quick access recorder) была выполнена для различных алгоритмов разделенного окна, использующих данных разных спутников (табл. 2).
Таблица 2. Сравнение успешности алгоритмов разделенного окна [14]
Table 2. Comparison of skill statistics for different split windows algorithms [14]
Алгоритм

Предупрежденность
наличия явления

Отношение
ложных
тревог

Критерий
ПирсаОбухова

Himawari
CIP (NCAR)
SIGМA
(Meteo-France)
GDCP (NASA)

0.55
0.76
0.59

0.13
0.33
0.26

0.42
0.43
0.33

0.76

0.67

0.09

Помимо описанного выше алгоритма Гонконга на базе спутника
Himawari, в [14] были рассмотрены предложенный в NCAR алгоритм текущего потенциала обледенения (CIP- Current Icing Potential), разработанная в Meteo-France система географической идентификации обледенения в
метеорологии для авиации, SIGMA (System of Icing Geographic identification in Meteorology for Aviation) на основе спутниковой информации с
METEOSAT, а также эксплуатируемый в NASA алгоритм GDCP (GOESDerived Cloud Products – облачные продукты по информации спутника
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GOES). Наилучшие результаты, согласно критерию Пирса-Обухова, продемонстрировали алгоритмы Обсерватории Гонконга и NCAR. Разработка
NASA, хотя отличается высокой предупрежденностью, обнаружила значительное количество ложных тревог, что снивелировало ее полезный
эффект.
Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI)
представил собственный алгоритм идентификации зон HIWC [4, 5], использующий информацию с спутников METEOSAT второго поколения
(MSG), оснащенных датчиком SEVERI, практически в режиме реального
времени. SEVERI представляет собой пассивный сенсор, регистрирующий
отраженный солнечный свет и излучаемую землей ИК радиацию. Информация поступает каждые 15 мин (в дневное время). Цель предложенного
алгоритма CPP (cloud physical parameter) – обнаружить атмосферный сценарий с содержанием ледяных кристаллов больше 1 грамма на кубический
метр. Для этого используются спутниковые измерения вертикальных облачных профилей, а также данные из архива облачных сенсоров
CLOUDSAT/CALIPSO.
Признаки высоких значений HIWC, определяемые согласно алгоритму, следующие:
– облачная фаза – лед;
– сконденсированная влага в столбе на единицу площади (condensed
water path) >100 г/кв. м;
– температура вершины облака < 270 К;
– оптическая толщина облака (величина, которая характеризует
ослабление света за счет его поглощения и рассеяния) > 20.
Во время австралийской кампании проекта HAIC (Дарвин, 2016 г.)
была проведена адаптация алгоритма СРР под каналы спутника Himawari.
Предупрежденность наличия явления составила 60‒80 %, однако доля
ложных тревог оказалась очень высокой ‒ 80 %.
Одним из признаков потенциальной опасности обледенения воздушных судов является наличие быстро развивающихся гроз – RDT (Rapid
Developing Thunderstorm) [13]. В Метео-Франс была разработана система
наукастинга RDT в поддержку проекта HAIC. Процесс формирования
RDT описывается с помощью информации геостационарных спутников с
привлечением данных численного прогноза погоды и, по возможности,
дополнительной информации из наблюдений (тип облака, давление на
вершине, интенсивность дождя, микрофизика, спутниковый облачный ветер, молнии). Выходная информация содержит подробное описание конвективных объектов: локализацию, характеристики облачной вершины,
направление и скорость движения, тренд развития, стадия развития, опасность, активность. В результате проведенных в рамках проекта HAIC летных кампаний был составлен набор продукции для обеспечения технологии выделения зон RDT, потенциально опасных с точки зрения
кристаллического обледенения, и передачи этой информации на борт
ВС (табл. 3).
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Таблица 3. Технологическая основа наукастинга RDT в период кампаний
HAIC [13]
Table 3. Components of RDT nowcasting technique during HAIC campaigns [13]
Дарвин
2014

Кайенн
2015

Дарвин
2016

Ла Реньюон
2016

MTSAT-1R,
10’

MSG,

Himawari-8,

Meteosat-7,

15’

20’

30’

Версия 2012
Модель
ЧПП Arpege
Нет

Версия 2013
Модель
ЧПП Arpege
нет

Версия 2013
Модель
ЧПП Arpege
Да (-75ºC)

Версия 2013
Модель
ЧПП Arpege
Да (-75ºC)

Спутниковые
каналы (мкм)

6.7, 10.8

6.2, 7.3, 8.7,
10.8, 12.0 0.6

6.2, 7.3, 8.7,
10.8, 12.0, 0.6

6.2, 7.3, 8.7,
10.8, 12.0, 0.6

Другие продукты
NWCSAF
(наукастинга
спутниковых
приложений)
Сеть
грозопеленгаторов

Cloud
products

Спутник,
временное
разрешение
в мин
Версия RDT
частота
Тропическое
вынуждение

Cloud products Cloud products

Нет

Starnet
Нет
ATD
(используется
(используется
для описания
для описания
конвекции,
конвекции,
не для
не для раздеразделения
ления наличия/
наличия/ отсутотсутствия
ствия конвекконвекции)
ции)
Основные
Слоты
Параллаксный Алгоритм RDT
проблемы
пропусков
край
Схема выделеСхема выделения RDT не на
ния RDT
100% адаптине на 100%
рована под
адаптирована
данные
под данные
Himawari-8
MTSAT-1R
Передача на
Только
Да
Да
Да
борт исследоваподготовка
тельского ВС

Кроме описанной выше продукции, для анализа привлекалась информация с бортов ВС о ТАТ и о статической температуре воздуха, а также
данные изокинетических проб, содержащих информацию о размерах и
концентрациях ледяных частиц. По итогам объективной верификации, когда содержание IWC сравнивалось с развитием конвективных ячеек (в тот
же временной промежуток или с учетом некоторого предыдущего времени
(до 1 ч), чтобы учесть “blinking effect” – эффект мерцания RDT), было

106

Иванова А.Р.

установлено, что выделение зон RDT позволяет довольно успешно обнаруживать зоны высокого содержания ледяных кристаллов (табл. 4).
Таблица 4. Характеристики успешности алгоритма RDT в период кампаний
HAIC [13]
Table 4. Skill statistics of RDT algorithm during HAIC campaigns [13]
Предупрежденность
наличия явления

Отношение
ложных тревог

Число рейсов

Дарвин 2014

0.84

0.69

16

Кайенн 2015

0.71

0.72

16

Дарвин 2016

0.51

0.68

2

Реюнион 2016

0.73

0.32

3

Кампания HAIC

Недостатком такого метода является высокое количество ложных
тревог. В предстоящих летных экспериментах технология наукастинга
RDT будет совершенствоваться. KNMI в специальных спутниковых приложениях наукастинга будет применять новое описание микрофизики,
разработанное в Метео-Франс. В перспективе есть намерение осуществлять работы по выпуску подобной продукции для всего земного шара.
Заключение
Проблема эффективного предупреждения экипажей воздушных судов
о попадании в зоны больших концентраций ледяных кристаллов, способных приводить к серьезным проблемам с двигателями, в настоящее время
решается в двух направлениях. Первое – это поиск инженерных решений
для полного удаления и предотвращения накопления льда внутри двигателя. Второе направление связано с развитием технологий наукастинга зон
активной конвекции, преимущественно на основе спутниковой информации, а также данных радарных наблюдений и выходной продукции моделей ЧПП.
До тех пор, пока кардинальное решение задачи не получено, выпускаются рекомендации для пилотов ВС по уклонению от областей с высокой концентрацией малых ледяных частиц [7]. Прежде всего они связаны с
эффективной эксплуатацией бортового погодного радара. Высокая отражаемость от капель дождя ниже эшелона самолета, связанная с конвективными ячейками, может быть хорошим индикатором высокой концентрации ледяных частиц наверху, учитывая, что этот дождь часто
формируется из падающих частиц льда. На больших высотах пилот должен наклонить радар вниз, чтобы просканировать нижний регион с высокой отражаемостью для определения существования и положения конвективной ячейки и оценить высоту области с высокой отражаемостью.
Кроме того, следует предположить, что ледяные кристаллы на больших
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высотах могут продолжать свое существование в течение еще некоторого
времени после фазы активной конвекции, когда облачность, которая их
произвела, уже разрушилась.
Если вершина конвективной ячейки невидима, можно допустить, что
она превышает круизную высоту ВС, и ячейку следует обойти по кругу.
При этом пилотам советуют не обходить ячейки сверху и избегать районов высокой отражаемости более чем на обычно рекомендованные 20
морских миль (рекомендуется дистанция 50 морских миль). Полет следует
выполнять с наветренной стороны ячейки, чтобы избежать распространяющейся с подветренной стороны наковальни и ограничить воздействие
высокой концентрации ледяных частиц. В качестве предупредительной
меры при полетах в тропиках в период начального снижения с эшелонов
на больших высотах рекомендовано использовать режим тяги двигателя
выше полетного малого газа для увеличения температуры внутри двигателя и уменьшения возможности накопления льда.
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Анализ многолетней изменчивости приземной
температуры воздуха в районе Двинского залива
Белого моря за период 1915–2015 гг.
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Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, г. Архангельск, Россия
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Проанализирована долгопериодная изменчивость приземной температуры воздуха в районе Двинского залива Белого моря. Проведенный анализ позволил дать
количественную оценку, характеризующую изменение климата в этом районе за
последние 100 лет.
Анализ данных наблюдений показал, что тенденция потепления климата подтверждается ростом температуры воздуха как в целом за год, так и за многолетний
период времени. Изменение приземной температуры воздуха происходит со скоростью 0,012 ºС/год (или 0,1 ºС/10 лет) и в целом составляет 1,2 ºС/101 год для всех
анализируемых станций. Полученные результаты подтверждают наличие двух периодов потепления, наблюдавшихся в 1915–1945 и 1985–2015 гг. Все результаты,
полученные в ходе работы, свидетельствуют о тенденции смягчения климата в районе Двинского залива Белого моря в конце ХХ – начале XXI века.
Ключевые слова: Белое море, приземная температура воздуха, норма, аномалия,
изменение климата

Analysis of inter-annual variability of surface
air temperature in the Dvina Bay of the White sea
for the period 1915–2015
V.V. Krasilnikova
Northern Department of Hydrometeorology and Environmental
Monitoring Agency, Arkhangelsk, Russia
vikakrasilnikova@yandex.ru
The long-term variability of the surface air temperature in the area of the Dvina Bay
of the White Sea is analyzed. The analysis has allowed to make a quantitative assessment
characterizing the climate change over the past 100 years.
The analysis of observational data showed that the tendency of climate warming is
confirmed by the increase of air temperature both in the whole year and in the long-term
period of time. The change in surface air temperature occurs at a rate of 0.012 ºC/year
(or 0.1 ºC/10 years) and is 1.2 ºC /101 year for all analyzed stations. The obtained results
confirm the presence of two periods of warming observed in 1915-1945 and 1985-2015.
All the results obtained in the course of the work, indicate the trend of climate mitigation
in the Dvina Bay of the White sea in the late XX-early XXI centuries.
Keywords: White sea, surface air temperature, norm, anomaly, climate change
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Введение
Наряду с исследованием глобальных изменений климата все большее
значение приобретает изучение климатических отклонений в отдельных
регионах [2].
В конце ХХ – начале XXI века наиболее заметные климатические изменения наблюдаются в Арктическом регионе.
Интерес к изменениям климата в высоких широтах объясняется тем,
что они затрагивают наиболее важные для человечества факторы – использование морских путей, добыча полезных ископаемых на морском
шельфе, разрушение многолетней мерзлоты. Как известно, именно в высоких широтах расположены основные очаги климатических изменений [6].
Приземная температура воздуха используется как один из основных
показателей изменения климата в высоких широтах Северного полушария.
В результате этого в работе проанализирована многолетняя изменчивость
приземной температуры воздуха в районе Двинского залива Белого моря.
Материалы и методы обработки данных
Анализ многолетней изменчивости приземной температуры воздуха
проводился за период 1915–2015 гг. по данным трех гидрометеорологических станций, которые располагаются в Двинском заливе Белого моря:
МГ-2 Жижгин, МГ-2 Зимнегорский Маяк, МГ-2 Мудьюг.
Станции выбраны в соответствии с необходимыми требованиями:
– равномерное распределение по территории региона;
– удаленность крупных промышленных источников;
– длительность рядов наблюдений;
– отсутствие пропусков в рядах наблюдений.
Наиболее однородный ряд данных по основным анализируемым характеристикам относится к интервалу времени 1915–2015 гг., так как
начиная с 1915 г. ряд анализируемых характеристик содержит наименьшее
количество пропусков.
Ниже приведены характеристики, которые были проанализированы в
работе:
1) среднегодовая приземная температура воздуха (ПТВ), ºС;
2) даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха
через 0 ºС весной и осенью.
На основании собранного массива данных был создан электронный
архив, обеспечивающий быстрый и удобный доступ к анализируемым
данным. В него вошли данные по всем вышеперечисленным характеристикам за период 1915–2015 гг.
В ходе выполнения работы были использованы данные архива ФГБУ
«Северное УГМС».
Выявление тенденций многолетнего изменения ПТВ для района Двинского залива Белого моря проводилось методом скользящего
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осреднения с шагом 11 лет (с последующим сдвигом на один год). Выбор
периода осреднения в 11 лет обусловлен существованием цикла изменения
солнечной активности [4], а также путем расчета линейных трендов. Под
трендом понимается медленное изменение анализируемой величины по
сравнению с рядом наблюдений. Линейный тренд рассчитан с использованием линейного уравнения регрессии:
y(t)= b1∙t +b0,
где y(t) – среднее значение величин;
b0 – оценка среднего значения величины, осредненного по рассмотренному временному интервалу;
b1 – оценка коэффициента линейного тренда, который равен средней
скорости изменения величин в год на протяжении рассматриваемого временного интервала;
t – время в годах [2].
Результаты
На рис. 1‒3 представлен многолетний ход среднегодовой ПТВ, дающий представление о характере колебаний данной характеристики за период 1915–2015 гг. по всем анализируемым станциям.
Представленные графики наглядно отображают внутреннюю структуру двух периодов потепления климата.

Рис. 1. Многолетняя изменчивость среднегодовой ПТВ, МГ-2 Жижгин.
Fig. 1. Long-term variability of the annual average of SAT, MG–2 Jiggin.
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Рис. 2. Многолетняя изменчивость среднегодовой ПТВ, МГ-2
Зимнегорский маяк.
Fig. 2. Long-term variability of the annual average of SAT, MG–2
Zimnegorskij Мajak.

Рис. 3. Многолетняя изменчивость среднегодовой ПТВ, МГ-2 Мудьюг.
Fig. 3. Long-term variability of the annual average of SAT, MG-2 Mudjug.
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Так, «первое» потепление приходится на интервал времени 1915–
1945 гг. Необходимо отметить, что в данный временной интервал на фоне
общего повышения температуры выделяются кратковременные периоды
понижения температуры («похолодания») с 1920 по 1925 и с 1935 по
1940 год.
Наиболее интенсивное повышение температуры воздуха наблюдается
с 1985 г. по настоящий промежуток времени – «современный» период потепления. В «современный» период потепления также наблюдаются кратковременные периоды понижения температуры («похолодания»), но при
значительно меньших амплитудах и временных масштабах по сравнению
с периодом «первого» потепления.
Расчет линейного тренда среднегодовой ПТВ показывает, что потепление происходит в среднем для всех анализируемых станций со скоростью 0,012 ºС/год (или 0,1 ºС/10 лет) и в целом составляет 1,2 ºС/101 год
(табл. 1).
Таблица 1. Величины потепления для периода 1915–2015 гг.
Table 1. The magnitude of warming for the period 1915–2015
Станция
МГ-2 Жижгин

Коэффициент линейного тренда,
ºС/год
0,012

МГ-2 Зимнегорский Маяк

0,013

МГ-2 Мудьюг

0,012

Рассматривая проявление потеплений для интервалов времени 1915–
1945 и 1985–2015 гг., можно утверждать, что в период каждого из потеплений наблюдается более интенсивное повышение температуры воздуха,
чем за весь анализируемый период 1915–2015 гг.
Так, для «первого» потепления коэффициент линейного тренда среднегодовой ПТВ составляет в среднем 0,02 ºС/год, для «современного» потепления – 0,06 ºС/год. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что «современное» потепление происходит со скоростью значительно
выше скорости «первого» потепления для всех анализируемых станций
(табл. 2).
Для оценки изменения термических условий «современного» периода
необходимо проводить их сравнение с нормой за единичный период. В
качестве стандартного периода для оценки климатических переменных,
характеризующих текущий или современный климат, по рекомендации
Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) используется период
в 30 лет. В настоящее время это период 1961–1990 гг. [2].
Анализируя период «современного» потепления, можно утверждать,
что среднегодовая ПТВ за период 1985–2015 гг. в среднем выше нормы
(1961–1990 гг.) на 0,8 ºС для всех анализируемых станций (табл. 3).
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Таблица 2. Сравнение периодов потепления в районе Двинского залива
Белого моря
Table 2. A comparison of the periods of warming in the area of the Dvina Bay
of the White sea
Коэффициент линейного тренда,
ºС/год

Станция

1915–1945 гг.

1985–2015 гг.

МГ-2 Жижгин

0,02

0,05

МГ-2 Зимнегорский Маяк

0,02

0,06

МГ-2 Мудьюг

0,02

0,07

Таблица 3. Сравнение среднегодовой ПТВ за период 1985–2015 гг.
с нормой 1961–1990 гг.
Table 3. Comparison of the annual average SAT for the period 1985–2015
with the norm 1961–1990
Станция

Норма ПТВ, ºС
(1961–1990 гг.)

Среднегодовая ПТВ, Аномалия,
ºС (1985–2015 гг.)
ºС

МГ-2 Жижгин

1,00

1,72

+0,72

МГ-2 Зимнегорский Маяк

0,80

1,50

+0,70

МГ-2 Мудьюг

0,60

1,49

+0,89

Изучение климатических особенностей дат устойчивого перехода
температуры воздуха через 0 ºС весной и осенью, являющихся границами
теплого и вегетационного сезонов, представляет большую значимость при
рассмотрении сезонной динамики природных процессов [2, 3].
Для оценки наблюдаемых изменений дат устойчивого перехода
температуры воздуха через 0 ºС рассчитаны средние даты за периоды
1915–1945 и 1985–2015 гг. в весенний и осенний сезоны соответственно
(в табл. 4, 5).
Таблица 4. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха через
0 ºС весной
Table 4. The date of transition of the average daily air temperature through
0 ºC in the spring
Станция

Дата перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0 ºС весной
1915–1945 гг.

1985–2015 гг.

МГ-2 Жижгин

28 апреля

20 апреля

МГ-2 Зимнегорский Маяк

26 апреля

17 апреля

МГ-2 Мудьюг

26 апреля

18 апреля

116

Красильникова В.В.
Таблица 5 Дата перехода среднесуточной температуры воздуха через
0 ºС осенью
Table 5. The date of transition of the average daily air temperature through
0 ºC in autumn
Станция

Дата перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0 ºС осенью
1915–1945 гг.

1985–2015 гг.

9 ноября

9 ноября

МГ-2 Зимнегорский Маяк

29 октября

5 ноября

МГ-2 Мудьюг

29 октября

5 ноября

МГ-2 Жижгин

Анализ двух временных периодов 1915–1945 и 1985–2015 гг. показывает, что переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС весной
за последний 31 год в среднем происходил раньше на 8–9 дней для всех
анализируемых станций. Переход среднесуточной температуры воздуха
через 0 ºС осенью также за последний 31 год в среднем наблюдался позже
на 8 дней только для МГ-2 Зимнегорский Маяк и МГ-2 Мудьюг. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС осенью для МГ-2
Жижгин не изменилась.
Рассматривая тенденции изменения дат перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0 ºС весной и осенью для двух временных периодов 1915–1945 и 1985–2015 гг., можно сделать вывод, что для района
Двинского залива Белого моря преобладает тенденция смещения повышения среднесуточной температуры воздуха весной на более ранние сроки, а
сроки понижения среднесуточной температуры воздуха осенью смещаются на более поздние сроки.
Данные изменения сроков перехода среднесуточной температуры
воздуха через 0 ºС весной и осенью за последние 100 лет (1916–2015 гг.)
можно рассмотреть на примере МГ-2 Мудьюг (рис. 4, 5).
Оценка трендов изменчивости дат перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС весной и осенью для МГ-2 Мудьюг за последние
100 лет указывает на то, что коэффициент линейного тренда следует рассматривать как среднюю скорость изменения исследуемой переменной на
рассматриваемом отрезке времени [5].Полученные графики отображают
наличие отрицательного тренда изменения дат перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0 ºС весной и положительного тренда изменения дат перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС осенью.
Данные выводы подтверждают, что «современный» период времени характеризуется более ранними и поздними сроками перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС весной и осенью соответственно.
В результате анализа тенденций изменения дат перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС весной и осенью для МГ-2 Мудьюг
можно сделать вывод, что скорость смещения дат в среднем достигает
10 дней за 100 лет.
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Рис. 4. Многолетняя изменчивость даты перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0 ºС весной для МГ-2 Мудьюг.
Fig. 4. Long-term variability of the date of transition of the average
daily air temperature through 0 ºС in the spring MG -2 Mudyug.

Рис. 5 Многолетняя изменчивость даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС осенью для МГ-2 Мудьюг.
Fig. 5. Long-term variability of the date of transition of the average
daily air temperature through 0 ºС in autumn MG-2 Mudyug.
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Выводы
Анализ данных наблюдений МГ-2 Жижгин, МГ-2 Зимнегорский Маяк
и МГ-2 Мудьюг за период 1915–2015 гг. показал, что тенденция потепления климата подтверждается ростом температуры воздуха как в целом за
год, так и за многолетний период времени. Это говорит о том, что многолетнее изменение приземной температуры воздуха для района Двинского
залива Белого моря имеет однонаправленный характер.
Так, изменение приземной температуры воздуха происходит
со скоростью 0,012 ºС/год (или 0,1 ºС/10 лет) и в целом составляет
1,2 ºС/101 год для всех анализируемых станций.
Полученные результаты подтверждают наличие двух периодов потепления, наблюдавшихся в 1915–1945 и 1985–2015 гг. На основе полученных
в ходе работы количественных оценок среднегодовой приземной температуры воздуха можно утверждать, что «современное» потепление (1985–
2015 гг.) является более мощным по сравнению с «первым» потеплением
(1915–1945 гг.).
Рассматривая тенденции изменения дат перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0 ºС весной и осенью для двух временных периодов 1915–1945 и 1985–2015 гг., необходимо отметить, что для территории Двинского залива Белого моря преобладает тенденция смещения весеннего повышения среднесуточной температуры воздуха на более ранние
сроки, а сроки осеннего понижения среднесуточной температуры воздуха
смещаются на более поздние сроки.
Все результаты, полученные в ходе работы, свидетельствуют о тенденции смягчения климата в районе Двинского залива Белого моря в конце ХХ – начале XXI века.
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Анализ характеристик снежного покрова
по спутниковым и модельным данным для различных
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Изучение характеристик снежного покрова предполагает постоянное наблюдение за изменением его текущего состояния. Представлены результаты сравнения
существующих методов анализа характеристик снежного покрова. Для решения
поставленных задач выбраны пять различных источников получения оперативной
информации о состоянии снежного покрова. В качестве объектов исследования выбраны водосборы пяти рек (Онега, Северная Двина, Надым, Ока, Дон) на территории Российской Федерации. В качестве временного диапазона выбран период
с 1987 по 2017 год, для которого были собраны данные различных международных
и российских проектов с различным пространственным и временным шагом. В качестве интересующих характеристик снежного покрова выбраны запас воды
в снежном покрове и его плотность.
Ключевые слова: спутниковые данные, модель COSMO-Ru, GLADAS,
GlobSnow, SnoWE, наземные данные, SYNOP код, запас воды в снеге, плотность
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Investigation of snow cover characteristics are required continuous monitoring of its
current state. In this work are demonstrated, results of comparison calculation data of our
model with data from different international projects (snow models and satellite data).
Moreover, are shown new updates for SnoWE, which have been implemented We chose
five different projects with information about snow cover characteristics (GLADAS –
2 projects, GlobSnow, «SnoWE» and in-situ data), and we applied these data for five
catchment areas (Onega, North Dvina, Nadim, Oka and Don rivers). Our time range is
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from 1978 to 2017 years. Snow water equivalent and snow density were interested for us
in this research.
Keywords: satellite data, COSMO-Ru model, GLADAS, GlobSnow, SnoWE, in-situ
data, SYNOP code, SWE, density of snow cover, python

Введение
Снежный покров играет значимую роль при взаимодействии климатических, гидрологических и гляциологических процессов. Снег является
мощным климатообразующим фактором, оказывающим существенное
влияние на формирование погодных условий. Одной из важнейших характеристик снежного покрова является запас воды, или водный эквивалент
(в зарубежной литературе – snow water equivalent, SWE). Информация о
запасе воды в снежном покрове необходима при прогнозировании весенних половодий, также она используется в качестве одного из входных параметров в численных моделях атмосферы. В последнем случае наличие
снежного покрова и его свойства в ячейках модели определяют величину
и структуру теплового баланса подстилающей поверхности, что может
ощутимо сказаться на термическом режиме нижних слоев воздуха,
а следовательно и всей цепочке погодообразующих процессов в данной
области.
Фактические сведения о запасе воды в снежном покрове традиционно
получают на основе маршрутных снегомерных наблюдений. Такие измерения являются самыми точными и репрезентативными, но в силу трудоемкости данного процесса они не могут обеспечить требуемую детализацию по времени (не реже одного измерения в сутки) и оперативность
предоставления информации, необходимую для использования в современных технологиях численного прогноза погоды. Кроме того, их выполнение ограничено в труднодоступных или отдаленных регионах нашей
страны. Таким образом, ежедневный пространственный мониторинг запасы воды в снежном покрове, необходимый также для оценки региональных климатообразующих факторов, представляет актуальную задачу.
В настоящее время активно развиваются два направления, позволяющие получать информацию о состоянии характеристик снежного покрова:
1) с помощью искусственных спутников Земли и методов их интерпретации; 2) с помощью технологий численного прогноза погоды со встроенными системами циклического усвоения данных. В обоих случаях имеет
место занижение точности оценок запаса воды в снежном покрове в сравнении с маршрутными снегомерными наблюдениями. Однако данные
направления имеют резерв для своего развития.
Данное исследование имело целью оценить точность данных, ежедневно воспроизводимых современными технологиями указанных
направлений и пригодных для оценки запаса воды в снежном покрове
на территории Российской Федерации, сравнив их с результатами
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маршрутных снегомерных наблюдений. Исследование было сконцентрировано на оценке запаса воды в снежном покрове на водосборах рек
Северная Двина, Онега, Надым, Обь, Дон.
В качестве источника спутниковых данных рассмотрены международные проекты GlobSnow (http://www.globsnow.info/) и Global Land Data
Assimilation System (GLDAS, США, https://ldas.gsfc.nasa.gov/). Проект
GlobSnow – разработка Финского метеорологическое института, содержит
данные пассивной микроволновой радиометрии. Проект GLDAS был разработан учеными из NASA. При создании проекта использовалось новое
поколение наземных и космических систем наблюдения, которые предоставляют данные для смоделированных состояний поверхности суши.
В качестве данных о запасе воды в снежном покрове на основе численного моделирования применялась усовершенствованная технология
«SnoWE», разработанная в Гидрометцентре России в рамках деятельности
международного консорциума COSMO при сотрудничестве с проектом
ESSEM COST Action ES1404 (http://www.harmosnow.eu/). Данная технология интересна тем, что применяет комбинацию одномерного моделирования накопления запаса воды в снежном покрове на основе непрерывного
учета данных стандартных синоптических измерений на метеостанциях
(приземной температуры воздуха, влажности, скорости ветра, осадков
с учетом их фазы), получаемых в виде синоптического кода SYNOP с полями первого приближения из системы численного прогноза погоды.
Модель «SnoWE» и технология совмещения ее продукции с полями
первого приближения были реализованы в Гидрометцентре России в
2011‒2015 гг. Е. В. Казаковой и М. М. Чумаковым [3] в связи с выявлением существенных недостатков в данных о SWE, поступающих на вход
оперативной модели COSMO-Ru из системы усвоения данных, использующей анализ высоты снежного покрова и его плотность (RHO) на основе
временных коэффициентов и простых «функций старения» в качестве базовых величин.
Технология «SnoWE» была развита в последние годы авторами статьи,
главным образом, на основе ее детального тестирования, выявления
наиболее «слабых мест» и решения задач «привязки» к оперативным информационным системам Гидрометцентра России.
Таким образом, представленная статья содержит;
‒ информацию о современном состоянии проблемы спутникового мониторинга снежного покрова;
‒ краткое описание технологии «SnoWE» и реализованных авторами
модификаций в ней;
‒ результаты сравнения «SnoWE» с данными международных проектов GlobSnow, GLDAS и маршрутными снегомерными наблюдениями за
период с 1987 по 2017 год для территории пяти водосборов, располагающихся на территории Российской Федерации.

Анализ характеристик снежного покрова

123

1. Современное состояние проблемы мониторинга и моделирования снежного покрова
Существуют различные виды мониторинга снежного покрова, в основе которых лежат совершенно разные принципы измерения параметров
снежного покрова. К основным видам мониторинга относятся:
1) маршрутные снегомерные наблюдения; 2) стандартные синоптические
измерения; 3) лидарные наблюдения за высотой снежного покрова;
4) телеметрические наблюдения; 5) данные дистанционного зондирования
Земли; 6) данные математических моделей (моделирование снежного покрова). Следует отметить, что существуют и другие виды мониторинга
снежного покрова, которые не имеют широкого распространения, что не
позволяет использовать их при решении различных задач для всей территории страны.
Во многих работах подчеркивается, что точно рассчитать водный эквивалент снежного покрова со спутников по-прежнему трудно как во времени, так и в пространстве [2, 13, http://www.globsnow.info/]. С другой стороны, высота снежного покрова относительно легко измеряется, а
наблюдения становятся все более многочисленными. Ультразвуковые
приборы обеспечивают экономичный способ автоматизации измерений
высоты снега в точке [18], и за последние годы количество данных измерений значительно возросло [12].
Лидарные наблюдения за высотой снега, как бортовые, так и наземные, становятся все более востребованными из-за их детального пространственного шага, как отмечается в [10, 14, 15]. Кроме того, большое внимание уделяется вопросам оценки изменения высоты снежного покрова для
лучшего понимания динамики его развития в условиях малых водосборов
[11, 12]. В результате применения лидарных наблюдений заметно увеличилось количество измерений высоты снежного покрова, например для
территории США.
Применение различных модификаций телеметрических радиоизотопных снегомерных устройств, определяющих профили снежного покрова
по горизонтали и по вертикали и передающих результаты измерений на
основные станции по земле, по радио или через спутники, также позволило увеличить количество наблюдений. Подобные системы разработаны во
Франции и США [17]. Например, в рамках проекта (Snow Telemetry –
SNOTEL) была организована специальная телеметрическая сеть наблюдений за снежным покровом в горных районах западной части США, что
позволило значительно увеличить объем получаемой информации о высоте снежного покрова в горной местности [20].
Получить данные о состоянии снежного покрова можно также с помощью данных дистанционного зондирования. Тем не менее подготовка
программного обеспечения для интерпретации спутниковых данных требует времени и большого количества персонала. Поэтому большинство
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метеорологических центров используют спутниковую продукцию, находящуюся в свободном доступе в сети Интернет на сайтах Национального
управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic
and Atmospheric Administration, NOAA) и его подразделений. Так, например, спутниковые продукты IMS (Interactive Multisensor Snow and Ice
Mapping System), составляемые NESDIS (National Environmental Satellite
Data and Information Service) NOAA, содержащие информацию о степени
покрытости территории снегом и льдом, с разрешением 24 и 4 км (с декабря 2014 года функционирует продукт с разрешением 1 км), а также
композитный продукт NOAA с разрешением 4 км. Данные в перечисленных проектах генерируются ежедневно в автоматическом режиме и предоставляют информацию о степени покрытости территории Северного и
Южного полушария снегом и льдом. Данные доступны для свободного
доступа.
Отдельное внимание при изучении снежного покрова уделяется моделированию. Вопросам моделирования характеристик снежного покрова
посвящено большое количество исследований. Модели и схематизации
снежного покрова основаны как на полном описании процесса формирования и разрушения снежного покрова с использованием уравнений математической физики, так и на концептуальном представлении данных процессов с использованием более простых (эмпирических) соотношений.
Описание процессов, происходящих в снежном покрове, может быть
включено в качестве простых параметризаций, например в блоки подстилающей поверхности моделей атмосферы, либо входить в самостоятельные модели различной степени сложности. В североамериканской наземной системе сбора данных (North American Land Data Assimilation System –
NLDAS), направленной на оценку водного эквивалента снега, в первую
очередь внимание уделяется оценке объема снега, а затем оцениваются
параметры SWE (https://ldas.gsfc.nasa.gov/).
Результаты сравнения телеметрических данных наблюдений с данными проекта NLDAS показали, что модели NLDAS имеют заниженные значения SWE в горной местности, ошибка измерений может достигать
1000 мм. Эксперименты с моделью VIC продемонстрировали, что уменьшить погрешность при прогнозе SWE можно путем дополнительного учета
данных с местных метеостанций (данные об осадках). Интересной особенностью NLDAS, согласно [20], является занижение температуры воздуха в
зимнее время и ее завышение весной и летом по сравнению с данными
SNOTEL, при этом определенную роль играет географическое расположение станции.
Особый интерес вызывает опыт европейских стран и их разработки,
связанные с мониторингом снежного покрова и его характеристик.
Например, в Швейцарии объективный анализ снежного покрова базируется на использовании информации с геостационарного спутника Meteosat-8
со встроенным прибором SEVIRI, работающим в видимом и инфракрасном
диапазонах. Информация обрабатывается с интервалом в 15 минут,
что позволяет отделять облака и их тени от подстилающей поверхности.
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Разработанный анализ на основе таких данных позволяет получать точность до 95 % при определении запаса воды в снежном покрове [2]. В
Норвегии ежедневные карты распределения снежного покрова создаются с
использованием снежной модели seNorge с 2004 года [19]. Модель seNorge
работает с разрешением 1×1 км, использует данные с привязкой к сетке
с суточной температурой и осадками в качестве входного воздействия
и моделирует, среди прочего, величину водного эквивалента снежного
покрова, высоту снега и его плотность.
Опыт России в создании проектов по мониторингу снежного покрова
традиционно представляется маршрутными снегомерными наблюдениями.
Высокое качество фактических данных для широкого диапазона погодноклиматических условий в пределах нашей страны позволило накопить
большой опыт по моделированию процессов, происходящих в снежном
покрове [1, 5, 6, 9].
Востребованность получения оперативной информации о запасе воды
в снежном покрове для обширных территорий Российской Федерации
явилась мотивацией для создания в Гидрометцентре России системы моделирования снега «SnoWE» [3]. Ее особенностями являются: малое потребление вычислительных ресурсов, практическое отсутствие региональных настроечных параметров, ориентация на оперативную информацию
измерений, сопряженность с оперативными базами данных Гидрометцентра России и ВМО (https://public.wmo.int/en/projects/strategic-managementhydro-meteorological-data-and-information-product-generation).
Система расчетов для каждой метеостанции, работающая ежедневно и
круглогодично, позволяет говорить об оценке запаса воды в снежном покрове. Дополнительно решить вопросы, связанные с недостаточным количеством данных о состоянии снежного покрова, позволяют численные модели атмосферы, например, модель COSMO-Ru, данные которой активно
используются в «SnoWE», кроме того, численное моделирование в рамках
модели атмосферы позволяет получить информацию о состоянии снега с
заблаговременностью до 72 часов [7].
2. Технология оперативных вычислений снегозапасов на основе
одномерной многослойной снежной модели «SnoWE»
Начиная с 2012 года, благодаря усилиям Е. В. Кузьминой и
М. М. Чумакова [3], в Гидрометцентре России стала активно развиваться
технология оценки снегозапасов на основе синоптической информации. В
2014 году разработанная технология тестировалась и применялась для моделирования снежного покрова в районе проведения зимней Олимпиады в
Сочи. Модель «SnoWE» постоянно совершенствуется и продолжает развиваться [2].
В ее основе лежит одномерная многослойная модель снежного покрова, ежедневно вычисляющая значения водного эквивалента снега
и его плотности. Расчет выполняется в зависимости от метеорологических условий на метеостанции за предыдущий день. В зависимости от
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состояния снежного покрова в технологии реализованы три расчетных
сценария: 1) снег на метеостанции за предыдущий день отсутствовал –
выпал свежевыпавший снег; 2) наблюдался снежный покров за предыдущий день – снежный покров был; 3) снег на метеостанции за предыдущий
день отсутствовал в течение 5 дней, и наблюдалась устойчивая среднесуточная температура воздуха больше нуля градусов. В случае выпадения
атмосферных осадков в виде снега с дождем или дождя в первую очередь
требуется определить, что происходило со снежным покровом за предыдущий день. Если снежный покров отсутствовал, тогда технология не выполняет расчетов водного эквивалента и его плотности из-за отсутствия
прироста высоты снежного покрова. В то же время, если на метеостанции
наблюдался снежный покров, тогда расчет идет по второму сценарию.
Второй сценарий расчета содержит три варианта развития снежной
истории на метеорологической станции в зависимости от изменения высоты снежного покрова: 1) высота снежного покрова увеличилась; 2) высота
снежного покрова не изменилась; 3) высота снежного покрова уменьшилась. В случае увеличении высоты снежного покрова в технологии реализованы два подхода к решению задачи расчета запаса воды в снежном покрове: 1) выпал сухой снег; 2) выпал мокрый снег, в том числе
учитывается возможность выпадения снега с дождем. В случае уменьшения высоты снежного покрова также реализованы два технологических
подхода в зависимости от причины, которая вызвала уменьшение высоты
снега: 1) высота снежного покрова уменьшилась за счет сдувания и уплотнения снежного покрова под действием ветра; 2) высота снежного покрова
уменьшилась из-за того, что часть снежного покрова растаяла или выпали
атмосферные осадки в виде дождя, вследствие чего произошло уплотнение нижележащих слоев снежного покрова под воздействием вышележащих слоев снега (рис. 1).

Ветровой
перенос

Рис. 1. Блок схема расчета SWE в модели «SnoWE».
Fig. 1. The block scheme for calculating of SWE in «SnoWE».
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Данная технология была разработана в рамках системы численного
мезомасштабного моделирования COSMO-Ru [4]. Работа одномерной многослойной модели снежного покрова основывается на использовании
стандартных метеорологических данных (приземная температура воздуха,
скорость ветра на высоте 10 м, высота снежного покрова, осадки), поступающих в синоптическом коде SYNOP (рис. 2) по каналам связи Всемирной метеорологической организации, информации полей первого приближения в рамках системы COSMO-Ru, данных атмосферного
моделирования и информации о его границах (снежная маска). Для получения полей первого приближения о высоте и границах снежного покрова
используется система гидродинамического мезомасштабного моделирования COSMO-Ru на основе поступающих данных из системы усвоения
Немецкой службы погоды (DWD). Информация о границе снежного покрова усваивается на основе адаптированной NOAA информации ИСЗ c
шагом 4×4 км.

Рис. 2. Метеорологической информация за период с 01.10.17 по 31.05.17
для гидрометеорологической станции Мезень (22471): I – приземная температура воздуха; II – осадки за 12 ч; III – осадки за 24 ч; IV – высота снежного покрова.
Fig. 2. Meteorological information for the time period from 01.10.17 to 31.05.15
for the hydrometeorological station Mezen (22471): I – surface air temperature;
II – precipitations for 12 hours; III – precipitations for 24 hours; IV – snow depth.

Работа технологии с 2015 года выполняется в квази-оперативном режиме на сетках модели COSMO-Ru для трех регионов Российской Федерации с различным пространственным шагом (Центральный федеральный
округ – 2,2 км (ЦФО, COSMO-Ru2), Восточно-Европейская равнина – 7 км
(ЕТР, COSMO-Ru7), Россия – 13,2 км (ENA, COSMO-Ru-13). В работе
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использовалась сетка ETR и режим работы «SnoWE» для станций, что
позволило выполнить расчеты запаса воды в снеге за расчетный период
начиная с 2011 года.
В 2016/2017 гг. технология подверглась существенным изменениям и
корректировкам, в ходе которых были выполнены следующие нововведения:
1) переработана структура технологической линии. Созданы новые
программные модули для загрузки фактических данных, спутниковой информации, интерполяции на результирующую сетку и создан основной
расчетный модуль. Создание четко разделенной структуры в работе
технологии упрощает процесс работы с моделью «SnoWE». Кроме того,
появилась возможность изменения программного кода модулей без изменения основного расчетного блока модели;
2) для каждого программного модуля была повышена гибкость
настройки (переработан программный код с учетом внедрения гибкого
управления параметрами и логикой выполняемых задач), что позволило
увеличить стабильность и улучшить качество их работы. За счет предания
модульной структуры технологии удалось повысить скорость работы
и оптимизировать программный код. Кроме того, стабильность работы
модулей позволяет избежать автономных программных сбоев, которые
возможны при работе в квази-оперативном режиме;
3) оптимизированный программный код позволил создать инструменты для дальнейшего развития и тестирования технологии.
Выполненные нововведения потребовали дальнейшего тестирования
работоспособности «SnoWE» и сравнения результатов работы модели с
данными международных проектов для территории Российской Федерации. В работе представлены результаты сравнения рассчитанных запасов
воды в снежном покрове по данным «SnoWE», GlobSnow, GLADAS с фактическими маршрутными снегомерными наблюдениями.
Для выполнения текущего исследования использовалась возможность
счета модели по станциям. В результате удалось запустить модель
«SnoWE» начиная с 2011 года. Основными трудностями, с которыми пришлось столкнуться при выполнении расчетов за исторический период, являются: 1) отсутствие спутниковых данных (при работе технологии спутниковые данные хранятся только в течение одного зимнего сезона, так как
требуется большой объем памяти для хранения такого рода данных);
2) наличие метеорологической информации в базе данных, хранящей информацию в виде SYNOP кода (отсутствие в базе данных информации до
2011 г. не позволило рассчитать значения SWE и RHO за более длительный
исторический период); 3) наличие в имеющейся информации грубых ошибок и неточностей (особенно данный фактор характерен для метеорологической станции на водосборе реки Надым). Результатом работы технологии являются временные ряды с информацией о рассчитанных значениях
запаса воды в снеге. Кроме того, технология позволяет получать карты
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распределения запасов воды в снежном покрове на заданной результирующей сетке для территории Российской Федерации с суточной дискретностью (рис. 3).

Рис. 3. Пример распределение запаса воды в снеге для всей территории
Российской Федерации за 31 января 2017 г. по данным модели «SnoWE»,
шаг сетки – 13 км.
Fig. 3. The SWE map (mm) for 31.01.2017 – the model data (SnoWE), spatial
resolution – 13 km.

3. Сравнение результатов технологии «SnoWE» с данными международных проектов GlobSnow, GLDAS и маршрутными снегомерными наблюдениями
3.1. Этапы работы
На предварительной стадии работы были выполнены следующие
шаги:
1) выбраны речные бассейны для анализа, для каждого речного бассейна на основе цифровой модели рельефа получены его границы и рассчитаны центры тяжести;
2) выбраны международные проекты, предоставляющие информацию
о состоянии снежного покрова для Северного полушария, в частности информацию о запасе воды в снеге;
3) собрана и проанализирована фактическая синоптическая информации с метеорологических станций;
4) собраны и проанализированы данные о запасе воды в снежном покрове на основе маршрутных снегомерных наблюдений за период
с 1987 по 2017 год.
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Основной этап работы заключался в обработке полученных материалов, сравнении данных и анализе полученных результатов. Основной этап
работы можно подразделить на несколько направлений в соответствии с
типом исходной информации.
1. Работа с фактическими данными.
2. Работа с данными на основе одномерной модели снежного покрова
«SnoWE».
3. Работа с данными международных проектов GlobSnow и GLADAS.
3.2. Регионы исследования
Исследование проводилось для европейской части Российской Федерации. В зону исследования вошли водосборы пяти рек: Надым, Северная
Двина, Онега, Ока, Дон. Выбранные водосборы рек располагаются в разных климатических условиях на равнинных территориях. Водосборы рек
Надым, Онега, Северная Двина расположены на территории с устойчивым
снежным покровом и редкими оттепелями в течение зимнего сезона; водосборы рек Ока и Дон ‒ в условиях с частыми оттепелями и крайне неустойчивым снежным покровом. Наибольший интерес при рассмотрении
характеристик снежного покрова представлял запас воды в снеге, его
плотность и максимальные снегозапасы.
3.3. Работа с фактическими данными
В качестве независимого материала для сравнения результатов вычислений по модели «SnoWE», GlobSnow и GLADAS использовались данные маршрутных снегомерных наблюдений. При выборе метеорологических станций учитывался ряд условий, которые должны быть соблюдены:
1) метеорологическая станция должна производить стационарные наблюдения за снежным покровом в установленные сроки; 2) вблизи метеостанции должны производится маршрутные снегомерные наблюдения в зимний период с регулярной дискретностью; 3) метеостанция должна
передавать информацию в виде синоптического кода SYNOP в установленные сроки; 4) станция и маршрут должны быть репрезентативны и
учитывать физико-географические условия; 5) модель «SnoWE» должна
иметь доступ к исходной метеорологической информации на заданной метеостанции для того, чтобы произвести расчет изменения плотности снежного покрова и запаса воды в снеге; 6) информация о работе метеостанции
должна быть представлена на веб-ресурсе ВНИИГМИ-МЦД (г. Обнинск).
Данные о количестве станций, используемых в работе, представлены в
табл. 1.
Для работы с данными маршрутных снегомерных наблюдений был
создан программный модуль, написанный на языке python, который загружает данные из базы данных ВНИИГМИ-МЦД, расположенной на вебресурсе http://meteo.ru/ и выполняет обработку полученных данных.
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Таблица 1. Информация о метеостанциях в районах исследования
Table 1. Information about meteorological stations in the research regions
Количество
Количество
маршрутных
Территория
метеостанций, Количество
измерений,
Количество
исследования:
отвечающих маршрутных
отвечающих
метеостанций:
условиям
измерений:
водосбор
условиям
отбора
отбора
р. Северная
Двина

71

18

71

42

р. Онега

8

2

8

4

р. Надым

1

1

1

1

р. Ока

108

22

108

61

р. Дон

73

19

73

27

В рассмотренной БД данные о высоте снежного покрова имеют суточную дискретность, а маршрутные снегомерные наблюдения – 5, 10,
30 дней. На карте (рис. 4) представлены метеостанции, данные наблюдений с которых были использованы в расчетах. В ходе работы программного модуля формируется единый массив данных, содержащий информацию
о всех выбранных метеостанциях и постах с информацией о снежном покрове для выбранного водосбора. После создания единого массива с индексацией по дате программный модуль позволяет выполнять усреднение
(любой временной шаг).
В данной работе фактические данные приводились к недельной дискретности. После выполнения осреднения по времени происходит выполнение осреднения всех данных по пространству, в результате чего получен
конечный ряд данных для водосбора максимальной длины с минимальным
количеством пропусков. В дальнейшем полученные ряды данных использовались для формирования сводного массива данных для заданных областей (водосборов рек).
Расположение водосборов в различных климатических условиях позволило выявить недостатки математического алгоритма «SnoWE» и наметить дальнейшие шаги по их устранению. В частности, предполагается
доработка алгоритма по усвоению свежевыпавшего снежного покрова
и перерасчет плотности снежного покрова на последнюю декаду снеготаяния.
Привлечение архивной метеорологической информации о состоянии
снежного покрова за длительный временной промежуток позволило наметить основные тенденции в изменении высоты снежного покрова и запаса
воды в нем за последние 30 лет.
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Рис. 4. Метеорологические станции, данные по которым привлекались
в исследовании.
Fig. 4. The meteorological stations data from were applied in the research.

3.4. Работа с результатами международных проектов GlobSnow и
GLADAS
В ходе выполнения работы был произведен поиск проектов, предоставляющих доступ к спутниковой информации (информация о состоянии
снежного покрова) для территории Российской Федерации, сделан обзор
имеющихся спутниковых проектов и данных, к которым предоставляется
доступ, и сделана выборка необходимой информации. При выполнении
выборки проектов учитывался ряд параметров: 1) спутниковые данные
должны покрывать территорию России; 2) пользователь должен иметь
свободный доступ к данным; 3) данные должны покрывать временной период с 1978 по 2017 год. Для сравнения эффективности работы модели
«SnoWE» использовались данные международных проектов, специализирующихся на учете снежного покрова в Северном полушарии.
В работе использовались данные Финского метеорологического института, в частности, проекта GlobSnow (http://www.globsnow.info/), и данные проекта GLADAS (https://ldas.gsfc.nasa.gov/). Данные проекта
GlobSnow покрывают территорию от 35º до 85º с. ш. и от 180º з. д. до
180º в. д. Данные, представленные в проекте GlobSnow, основаны на работе пассивного микроволнового радиометра SMMR, шаг сетки которого

Анализ характеристик снежного покрова

133

составляет 25×25 км. Временной шаг – 1 день; 1 неделя; 1 месяц [20].
Система GLАDAS разработана учеными из NASA. При создании проекта
использовалось новое поколение наземных и космических систем наблюдения, которые предоставляют данные о смоделированном состоянии поверхности суши [20].
В работе технологии выделяются два направления: 1) воздействие
«моделей подстилающей поверхности», основанных на метеорологических полях данных; 2) применение техники ассимиляции данных, усвоение реальных наблюдений и их последующее применение для корректировки нереалистичных модельных величин. Для выполнения данной
работы использовались два типа данных по проекту GLADAS:
GLADAS_NOAH025_M.2.0 и GLADAS_NOAH025_M.2.1. Проект GLADAS
предоставляет возможность мониторинга за 39 гидрометеорологическими
параметрами, в том числе и за снежным покровом. Проект покрывает территорию от 85º ю. ш. до 85º с. ш. и от 180º з. д. до 180º в. д., шаг сетки
0,25×0,25 км. Временной шаг – 3 часа; 1 месяц.
Вышеперечисленные проекты предоставляют информацию о состоянии снежного покрова в схожем виде, при этом данные по проекту
GlobSnow предоставляют информацию в формате HDF4, а проект GLADAS
‒ в формате NetCDF. Отличительной особенностью при работе с проектом
GlobSnow является метрическая система координат, при работе с которой
потребовалось создать отдельный блок усвоения исходной системы координат и конвертации ее в удобный для работы вид. При работе с выбранными проектами реализован схожий алгоритм действий с учетом их индивидуальных особенностей.
Работа с программными продуктами FMI (GlobSnow) и NASA
(GLADAS) была организована через специальный модуль, написанный на
языке python. Изначально загружались все доступные данные об SWE, после чего задавались ограничивающие области (расчетные водоразделы
рек, полученные на основе цифровой модели рельефа, http://gis-lab.info/),
для которых были получены значения SWE на конкретную дату. Далее для
каждой ограничивающей области определялся центр тяжести водосбора и
выполнялось осреднение узлов сетки SWE к одной точке (к центру тяжести водосбора).
В результате проделанной работы были сформированы временные
ряды данных с информацией о запасе воды в снежном покрове для каждого исследуемого водосбора с индексацией по дате (по пять временных рядов для каждого проекта). Создана собственная БД, которая содержит следующую информацию:
1) временные ряды данных, полученные в результате расчетов по
данным проекта GlobSnow за период с 1978 по 2016 год;
2) временные ряды данных, полученные в результате расчетов по
данным проекта GLADAS_NOAH025_M.2.0 за период с 1978 по 2010 год;
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3) временные ряды данных, полученные в результате расчетов по
данным проекта GLADAS_NOAH025_M.2.1 за период с 2000 по 2017 год;
4) временные ряды данных, полученные в результате расчетов по
данным модели «SnoWE» за период с 2011 по 2017 год;
5) временные ряды данных на основе маршрутных снегомерных
наблюдений, полученные в результате работы с БД ВНИИГИ-МЦД за период с 1978 по 2016 год и дополненные данными, полученными в отделе
гидрологии Гидрометцентра России за 2017 год.
4. Результаты и обсуждение
В ходе выполнения работы получены ряды осредненных по бассейнам
данных с информацией о состоянии снежного покрова за период с 1987 по
2017 год. В результате работы сформировано три ряда данных на основе
спутниковой информации, один ряд на основе результатов работы со
«SnoWE» и один ряд на основе маршрутных снегомерных наблюдений (в
работе данный ряд использовался в качестве независимой характеристики). На основе полученных рядов данных построены графики динамики
развития снежного покрова с 1987 года (рис. 5, 6). Следует отметить, что
данные по модели «SnoWE» получены за период с 2011 по 2017 год. Связано это, прежде всего, с тем, что для корректной работы модели требуются спутниковые данные и архивные материалы. К сожалению, из-за большого объема спутниковых данных, данные хранятся только до 2011 года.
На основе имеющихся рядов данных выполнена статистическая обработка рядов. При выполнении статистической обработки рассчитывался
коэффициент корреляции, среднеквадратическое отклонение, средняя
ошибка и среднеквадратическая ошибка. Результаты статистической обработки представлены в табл. 2–5.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции (r), полученные при сравнении
рассчитанных и фактических значений запаса воды в снежном покрове
Table 2. Сorrelation coefficients (r), obtained by comparing the model SWE
data and in-situ SWE data
Исследуемый
объект:
водосбор

GLADAS
GLADAS
NOAH025_M.2.0 NOAH025_M.2.1

GlobSnow

SnoWE

р. Дон

0.526

0.712

‒

0.632

р. Ока

0.704

0.888

0.080

0.923

р. Онега
р. Северная
Двина
р. Надым

0.519

0.812

0.099

0.641

0.659

0.824

0.226

0.895

0.743

0.813

0.088

0.826
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б)

Рис. 5. Графики сравнения рассчитанных и фактических значений запаса
воды в снежном покрове (SWE) для различных водосборов: I – р. Северная Двина; II –р. Ока; III – р. Дон за определенный временной период:
а) c 01.08.2002 по 01.07.2007; б) с 01.08.2012 по 01.10.2017; 1 – GLADAS
1987 – 2010; 2 – GLADAS 2000 – 2017; 3 – GlobSnow; 4 – маршрутные снегомерные наблюдения; 5 – SnoWE.
Fig.5. Comparison charts of the model and real values of SWE for different
catchments: I – the Northern Dvina river; II – the Oka river; III – the Don river for
time period: a) from 01.08.2002 to 01.07.2012; b) from 01.08.2012
to 01.10.2017; 1 – GLADAS 1987 – 2010; 2 – GLADAS 2000 – 2017; 3 –
GlobSnow; 4 – in-situ data; 5 – SnoWE.
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R = 0.698

R = 0.746

R = 0.586

R = 0.804

R = 0.978

R = 0.956

R = 0.927

R = 0.763

R = 0.936

Рис. 6. Графики сравнения рассчитанных и фактических значений: I – высота снежного покрова; II – плотность снежного покрова; III – запасы воды в
снежном покрове; на метеорологических станциях в бассейнах рек в течении
зимнего сезона 2016/17 года: метеорологическая станция Мезень – водосбор р. Северная Двина (А); метеорологическая станция Мичуринск – водосбор р. Ока (Б); метеорологическая станция Калач – водосбор р. Дон (С); 1 –
SnoWE; 2 – маршрутные снегомерные наблюдения.
Fig.6. Comparison charts of the model and real values of SWE for different
catchments: I – snow depth; II – snow density; III – SWE; on the meteorological
stations in the river basins in winter time 2016/17 year: A) The meteorological station Mezen; B) The meteorological station Michurinsk; C) The meteorological station Kalach; 1 – SnoWE; 2 – in-situ data.
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Таблица 3. Среднеквадратические отклонения (σ, мм), полученных при
сравнении рассчитанных и фактических значений запаса воды в снежном
покрове
Table 3. Standard deviation (σ, mm), obtained by comparing the model SWE
data and in-situ SWE data
Исследуемый
объект:
водосбор

GLADAS
GLADAS
GlobSnow
NOAH025_M.2.0 NOAH025_M.2.1

SnoWE

р. Дон

26.6

33.0

‒

23.9

р. Ока

29.1

67.6

33.2

23.9

р. Онега

53.9

73.9

58.0

41.5

р. Северная Двина

50.1

78.4

53.0

40.0

р. Надым

56.9

95.7

68.3

60.0

Таблица 4. Средняя ошибка (мм), полученная при сравнении рассчитанных и фактических значений запаса воды в снежном покрове
Table 4. Bias values, obtained by comparing the model SWE data and in-situ
SWE data
Исследуемый
объект:
водосбор

GLADAS
GLADAS
NOAH025_M.2.0 NOAH025_M.2.1

GlobSnow

SnoWE

р. Дон

-29.3

5.33

‒

-34.0

р. Ока

-10.8

61.4

-46.7

-14.8

р. Онега

-28.3

62.1

-82.9

-28.1

р. Северная Двина

-22.9

63.9

-67.8

-22.6

р. Надым

-41.3

96.2

-102

-7.08

Таблица 5. Среднеквадратические ошибки (RMSE, мм), полученные п при
сравнении рассчитанных и фактических значений запаса воды в снежном
покрове
Table 5. Root mean square deviation, obtained by comparing the model SWE
data and in-situ SWE data
Исследуемый
объект:
водосбор

GLADAS
GLADAS
GlobSnow
NOAH025_M.2.0 NOAH025_M.2.1

SnoWE

р. Дон

37.3

27.5

‒

37.8

р. Ока

24.5

81.9

56.7

17.3

р. Онега

58.3

79.0

99.4

43.3

р. Северная Двина

46.3

85.7

84.8

28.6

р. Надым

57.7

115

120

35.6
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На основании полученных результатов для водосборов исследуемых
рек можно сделать следующие выводы.
1. Наиболее сложным для точного расчета характеристик снежного
покрова является водосбор реки Дон с неустойчивым снежным покровом.
Для данного водосбора характерно занижение рассчитанных значений
запаса воды в снежном покрове, что может быть связано с частыми оттепелями, и, как следствие, неправильным учетом плотности снежного
покрова.
2. Наилучшие результаты были получены для водосборов рек Северная Двина и Ока. Прежде всего, данные результаты могут быть связаны с
тем, что эти водосборы имеют наибольшую площадь из исследуемых объектов. Перечисленные регионы не являются труднодоступными и сеть
наблюдений за снежным покровом представлена наиболее густо. Для моделей доступно больше всего фактической информации для исходной калибровки. Кроме того, на водосборе реки Северная Двина наблюдается
наиболее устойчивый снежный покров в течение зимнего периода времени. Однако, при работе с данным водосбором наблюдается значительное
влияние растительности. Для водосбора реки Ока наблюдается обратная
ситуация, и наибольшее влияния на качество полученных результатов оказывают частые оттепели.
3. На точность расчета характеристик снежного покрова на водосборе
реки Онега сильно влияет лесная растительность; кроме того, все маршрутные снегомерные наблюдения производятся на лесных маршрутах. Таким образом, ни один из исследуемых проектов не предоставляет удовлетворительных результатов. Это заставляет нас задуматься о том, что в
модели «SnoWE» блок по учету влияния леса на снежный покров недостаточно развит и требует дальнейшего усовершенствования.
4. На водосборе реки Надым представлена только одна метеорологическая станция, производящая наблюдения за состоянием снежного покрова, поэтому для моделей недостаточно фактических данных для первичной калибровки. Для водосбора реки Надым получены самые
неудовлетворительные результаты по всем проектам.
Наилучшие результаты для территории Российской Федерации достигаются при выполнении расчетов по модели «SnoWE». Следует также
принять во внимание, что модель сравнивалась с фактическими данными
наблюдений только за последние 6 лет, что, безусловно, требует дополнительного тестирования технологии. Исходя из визуальной оценки полученных статистических характеристик можно сделать вывод о том, что
данная модель наиболее точно описывает динамику развития состояния
снежного покрова в зимний период года.
Наибольшие ошибки по «SnoWE» зафиксированы на водосборах рек
Онега и Надым. Ошибки вызваны рядом факторов: 1) технология недостаточно хорошо учитывает снежный покров в лесу; 2) сеть наблюдений
за снежным покровом на территории этих водосборов редкая, особенно
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это касается водосбора реки Надым (на водосборе реки находится только
одна метеорологическая станция, выполняющая наблюдения за снежным
покровом.). Кроме того, установлено, что, чем меньше метеорологических
станций участвует в расчетах (счет для станций), тем больше среднеквадратическая ошибка и отклонение (например, для водосборов рек Онега и
Надым в расчетах использовалось три и одна метеорологическая станция
соответственно). В целом, модель занижает полученные значения восстановленных SWE на 21,3 мм. В условиях с устойчивым снежным покровом
модель работает практически безошибочно и точно воспроизводит снежный покров; в условиях с неустойчивым снежным покровом (водосбор
реки Дон) модель довольно точно воспроизводит ход накопления снегозапасов и их стаивание, при этом занижает полученные значения практически в два раза.
Проект GLADAS_NOAH025_M.2.0 на текущий момент времени является закрытым. Расчеты по проекту GLADAS_NOAH025_M.2.0 показали
лучшие результаты, чем расчеты по его последующей версии, при этом
рассчитанные значения занижали оценки SWE и недостаточно хорошо
воспроизводили динамику развития снежного покрова. Отметим, что до
2010 года этот проект является лучшим из рассмотренных и может быть
применим для использования в расчетах для метеорологических станций с
устойчивым снежным покровом (в том случае, если данные маршрутных
снегомерных наблюдений отсутствуют). Данный вывод сделан на основе
сравнения полученных материалов и их оценки.
Проект GLADAS_NOAH025_M.2.1 является единственным из рассмотренных проектов, данные которого завышают значения полученных
результатов, при этом довольно точно воспроизводят максимальные значения снегозапасов. При оценке результатов проекта наиболее точные
значения SWE наблюдаются в условиях неустойчивого снежного покрова
(бассейн реки Дон), при этом в случаях с устойчивым снежным покровом
наблюдается значительное завышение восстановленных снегозапасов. Полученные по проекту значения о запасе воды в снежном покрове не рекомендуется применять для расчетных целей, но они могут использоваться
для получения первичной информации для бассейнов рек с неустойчивым
снежным покровом. Для оценки возможности использования данного проекта в бассейнах рек с устойчивым снежным покровом требуется проведение дополнительных испытаний.
Результаты расчетов характеристик снежного покрова по проекту FMI
GlobSnow оказались неудовлетворительными. Кроме того, данный проект
не работает для водосбора реки Дон. Для территории России проект
GlobSnow применять не рекомендуется. В связи с тем, что на веб-ресурсе
ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru/) на момент написания статьи отсутствовали данные о состоянии снежного покрова за зиму 2016/2017 гг., для выполнения контрольных вычислений по модели «SnoWE» была привлечена
дополнительная информация.
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Заключение
На настоящий день в целях ежедневной оценки запаса воды в снежном покрове для территории Российской Федерации доступны следующие
источники данных: 1) данные проекта GlobSnow; 2) данные проекта
GLADAS; 3) данные на основе технологии «SnoWE». Среди них выделяется функционирующая в режиме реального времени система на основе одномерной модели снежного покрова «SnoWE», разработанная в Гидрометцентре России. Система является наиболее точным и технологически
адаптированным источником данных с высокой пространственновременной детализацией для задач мониторинга ежедневного снежного
покрова.
Следует также отметить, что модель снежного покрова «SnoWE» в
дальнейшем будет развиваться по нескольким направлениям: изменение
физического блока модели (усовершенствование усвоения метаморфизма
снежного покрова), улучшение работоспособности модели для лесных водосборов, применение спутниковых данных с более высоким разрешением. Необходимость более полного учета процессов при таянии снежного
покрова усиливается тем фактом, что высота снежного покрова за последние 30 лет непрерывно уменьшается. Наблюдается большое количество
оттепелей в зимний период года, и территория с устойчивым снежным покровом в течение зимнего периода, где моделирование характеристик снега производится с наименьшими ошибками, сокращается.
Привлечение информации о состоянии снежного покрова для территории Российской Федерации по данным космического мониторинга Земли возможно, но на предварительной стадии привлечения такого рода информации требуется тщательная проверка с натурными наблюдениями на
станциях. В случае отсутствия данных наблюдений возможно привлечение
метеостанций-аналогов.
В ходе проделанной работы было установлено, что в период с 1987 по
2010 год наилучший результат показал проект GLADAS_NOAH025_M.2.0.
За предоставление данных маршрутных снегомерных наблюдений за
2016/2017 гг. авторы выражают благодарность С. В. Борщу и
Ю. А. Симонову.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 1605-00753-а) (разделы 1 и 3) и РНФ (№14-37-00053-П) (раздел 2).
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Оценка условий вегетации и прогноза
урожайности кукурузы с использованием спутниковой
и наземной информации по субъектам
Российской Федерации и результаты его испытания
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Рассмотрены результаты авторских и производственных испытаний в Гидрометцентре России метода прогноза урожайности кукурузы с использованием спутниковой и наземной информации по субъектам РФ. В качестве базовой модели для
разработки метода прогноза урожайности кукурузы на зерно используется динамикостатистическая модель «погода – урожай», разработанная в ФГБУ «ВНИИСХМ»
Создана технология оперативного прогнозирования урожайности кукурузы на
зерно по основным кукурузосеющим субъектам Российской Федерации. Методы
прогноза урожайности кукурузы успешно прошли испытания и внедрены в оперативных подразделениях ФГБУ «Гидрометцентр России» и ФГБУ «СевероКавказское УГМС».
Ключевые слова: метод оценки условий вегетации кукурузы, метод прогноза
урожайности кукурузы, использование спутниковой информации, динамикостатистическая модель, результаты испытаний

Estimation of vegetation conditions
and the forecast of maize yield using satellite and terrestrial
information for the subjects
of the Russian Federation and testing results
T.A. Goncharova1, T.A. Naidina1, V.M. Lebedeva1, O.V. Beryoza2
1All-Russian

Research Institute of Agricultural Meteorology,
Obninsk, Kaluzhsky region, Russia;
2 Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
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The results of the author and production tests of the method for forecasting the yield
of maize using satellite and terrestrial information for the subjects of the Russian Federation at the Hydrometcenter of Russia are considered. As a basic model for developing a
method for forecasting the yield of maize for grain, the dynamic-statistical model "weather-harvest" developed at All-Russian Research Institute of Agricultural Meteorology is
used. The technology of operative forecasting of productivity of maize for grain in the
basic maize-sowing subjects of the Russian Federation is created. Methods for forecasting
the yield of maize have successfully been tested and implemented in the operational units
of Hydrometcenter of Russia and North Caucasian HMS.
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В ФГБУ «ВНИИСХМ» в 2011–2013 гг. на основе прикладной динамико-статистической модели формирования урожая «погода – урожай»
[7–10] впервые был разработан метод оценки условий вегетации и прогноза урожайности кукурузы с использованием спутниковой и наземной информации по 16 субъектам южной половины ЕТР (основные субъекты
возделывания кукурузы) (автор метода ‒ Т.А. Найдина).
Метод разработан в соответствии с требованиями:
– единый методический подход к составлению оценок и прогнозов по
всей территории и по всем культурам;
– использование универсального объема исходной оперативной информации, обеспеченной системой наблюдений Росгидромета;
– использование рядов урожайности с уборочной площади в доработанном весе (данные РОССТАТа России);
– единые сроки составления оценок и прогнозов по территории Российской Федерации.
Динамико-статистический метод прогноза урожайности кукурузы основан на сочетании двух прогнозов: прогноза тенденции урожайности с
помощью метода гармонических весов [9] и оценки отклонений урожайности от тенденции, выполняемых с помощью усовершенствованной модели продукционного процесса кукурузы с использованием спутниковой
информации [3–6, 13].
Разработаны два динамико-статистических метода прогноза урожайности зерна кукурузы:
– с использованием оперативной метеорологической информации;
– с включением оперативных спутниковых данных (индекс NDVI)
наряду с метеорологической информацией.
Индекс NDVI является комплексным показателем текущего состояния
посевов. В оперативном режиме средние областные декадные значения
вегетационного индекса NDVI помещаются на специализированном сайте
Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ
РАН).
Прогноз ожидаемой урожайности кукурузы по субъектам Российской
Федерации составляется на 21 июня и уточняется 21 июля.
Испытания автоматизированной технологии составления оценки
условий вегетации и прогноза урожайности кукурузы на зерно
В ФГБУ «Гидрометцентр России» в рамках ранее созданной информационно-прогностической системы (ИПС) в 2013 г. была установлена
автоматизированная подсистема оценки условий вегетации и прогноза
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урожайности кукурузы по субъектам Российской Федерации. Производственные испытания двух методов прогноза урожайности кукурузы проводились в течение трех лет, с 2014 по 2016 год.
В рамках ИПС ежедекадно осуществляется обработка агрометеорологических телеграмм, поступающих с сети гидрометеорологических
станций, и в установленные «Планом выпуска основных агрометеорологических прогнозов и докладов на 2016–2020 годы» сроки проводятся
расчеты ожидаемой урожайности сельскохозяйственных культур
одновременно по всем субъектам Российской Федерации [1, 7, 11].
Основное меню ИПС и подменю для расчета ожидаемой урожайности
кукурузы показаны на рис. 1.

Рис. 1. Раздел ИПС «Прогнозы, оправдываемость, условия».
Fig. 1. Section of IPS "Forecasts, accuracy, conditions."

На рис. 2 приведены примеры выходных файлов в ИПС с расчетами
прогнозируемой урожайности кукурузы и оправдываемости прогнозов по
субъектам.
Согласно Методическим указаниям [12], оценка успешности агрометеорологических прогнозов проводилась на материалах независимой выборки с помощью двух критериев: оправдываемости метода и его ошибки
за период авторских и производственных испытаний.
В табл. 1 и 2 приведены результаты авторских (2011–2013 гг.) и
производственных (2014–2016 гг.) испытаний двух динамико-статистических методов прогноза урожайности кукурузы (с использованием только
наземной и с использованием наземной и спутниковой информации) для
двух сроков прогноза (21 июня, 21 июля) за период 2011–2016 гг. Для
сравнения здесь же приведены результаты оправдываемости прогнозов
урожайности кукурузы, рассчитанные с помощью инерционного и
климатологического методов прогноза.
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Рис. 2. Пример результатов расчета прогноза урожайности кукурузы и его
оправдываемости в ИПС.
Fig. 2. An example of the results of the yield of maize forecast calculating and
its accuracy in IPS.

В первый срок прогноза (21 июня) испытываемый метод в ряде субъектов Приволжского и Южного федеральных округов (Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области, Республика
Дагестан, Северная Осетия) в одном или в обоих методах имел оправдываемость или среднюю ошибку оправдавшихся прогнозов несколько ниже,
чем соответствующие показатели инерционного и климатологического
методов прогноза (табл. 1).
Во второй срок прогноза (21 июля), в целом, результаты испытаний
методов прогноза урожайности кукурузы выше, чем в первый срок
(табл. 2): параметры оценки качества прогнозов испытываемого метода
ниже, чем инерционного и климатологического методов, только в Самарской области, Республике Дагестан и Северной Осетии – для метода с использованием наземной информации; только в Северной Осетии – для метода с использованием наземной и спутниковой информации
одновременно.
В целом по территории кукурузосеющих субъектов испытываемый
метод без использования NDVI в первый срок имеет оправдываемость по
территории 79,2 %, а во второй – 81,2 %.
Метод прогноза с использованием, наряду с оперативной метеорологической информацией, индексов NDVI в оба срока прогноза имеет
оправдываемость по территории – 79,2 %. При этом оправдываемость
инерционного и климатологического методов не превышают 65 %, а климатологического – 56 %. Такие показатели качества прогнозов позволяют
использовать испытываемый метод прогноза в оперативной работе.
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Таблица 1. Результаты авторских и производственных испытаний динамикостатистических методов прогноза урожайности кукурузы на 21 июня (первый
срок прогноза) за период 2011–2016 гг.
Table 1. Results of author and production tests of dynamic-statistical methods for
the yield of maize forecasting for June 21 (the first forecast term) for the period
2011–2016

№
n/n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Субъект
федерации

Метод прогноза
динамикоинерционный
климатический
статистический
Отн.
Отн.
Отн.
Оправды- ошибка Оправдыошибка Оправды- ошибка
ваемость, оправдыв. ваемость, оправдыв. ваемость, оправдыв.
%
%
прогнозов,
прогнозов,
%
прогнозов,
%
%
%
С использования наземной информации

Липецкая обл.
83,3
15,4
50,0
5,0
50,0
Курская обл.
100,0
13,3
66,7
12,5
50,0
Белгородская обл.
83,3
11,3
83,3
14,1
16,7
Воронежская обл.
83,3
5,4
50,0
2,3
33,3
Республика Татарстан
83,3
21,7
66,7
27,9
66,7
Ульяновская обл.
83,3
12,6
66,7
13,6
83,3
Самарская обл.
83,3
20,8
83,3
11,5
50,0
Саратовская обл.
83,3
19,8
83,3
18,1
83,3
Оренбургская обл.
100,0
17,4
83,3
13,0
100,0
Волгоградская обл.
66,7
18,9
50,0
11.0
83,3
Ростовская обл.
83,3
9,2
50,0
11,9
83,3
Краснодарский край
100,0
7,5
63,7
4,7
50,0
Кабардино-Балкарская
50,0
8,1
50,0
7,6
33,3
Республика
Ставропольский край
66,7
9,8
50,0
4,9
66,7
Республика Северная
33,3
4,7
83,3
5,9
100,0
Осетия
Республика Дагестан
83,3
4,8
66,7
5,4
83,3
С использованием наземной и спутниковой информации

21,6
11,1
13,1
8,5
35,2
8,0
7,0
16,5
26,7
9,6
18,9
10,8

Липецкая обл.
Курская обл.
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Республика Татарстан
Ульяновская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Оренбургская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Краснодарский край
Кабардино-Балкарская
Республика
Ставропольский край
Республика Северная
Осетия
Республика Дагестан

21,5
11,1
13,1
8,5
35,2
8,0
7,0
16,5
26,7
9,6
18,9
10,8

83,3
100,0
100,0
83,3
83,3
83,3
83,3
66,7
100,0
83,3
50,0
83,3

13,3
11,7
10,9
2,9
25,1
11,9
19,1
20,8
16,7
11,7
9,6
8,6

50,0
66,7
83,3
50,0
66,7
66,7
83,3
83,3
83,3
50,0
50,0
66,7

5,1
12,5
14,3
2,3
27,9
13,6
11,5
18,1
13,0
11,0
11,9
4,7

50,0
50,0
16,7
33,3
66,7
83,3
50,0
83,3
100,0
83,3
83,3
50,0

5,0
9,3
5,8
5,7

50,0

5,5

50,0

7,6

33,3

5,0

66,7

8,8

50,0

4,9

66,7

9,3

66,7

4,0

83,3

5,9

100,0

5,8

83,3

7,4

66,7

5,4

83,3

5,7
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Таблица 2. Результаты авторских и производственных испытаний динамикостатистических методов прогноза урожайности кукурузы на 21 июля (второй
срок прогноза) за период 2011–2016 гг.
Table 2. Results of author and production tests of dynamic statistical methods for
the yield of maize forecasting for July 21 (the second forecast term) for the period
2011-2016.
Метод прогноза

№
n/n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Субъект
федерации

динамикоинерционный
климатический
статистический
Отн.
Отн.
Отн.
Оправды- ошибка Оправдыошибка
ошибка Оправдываемость, оправд. ваемость, оправд. ваемость,
оправд.
%
%
прогнозов,
прогнозов,
%
прогнозов,
%
%
%
С использования наземной информации

Липецкая обл.
83,3
11,1
50,0
5,0
16,7
Курская обл.
100,0
3,5
66,7
12,5
50,0
Белгородская обл.
83,3
9,0
50,0
13,0
16,7
Воронежская обл.
83,3
5,4
50,0
2,3
33,3
Республика Татарстан
83,3
15,7
50,0
19,4
66,7
Ульяновская обл.
100,0
14,6
66,7
13,6
83,3
Самарская обл.
66,7
11,2
83,3
11,5
50,0
Саратовская обл.
66,7
7,6
50,0
15,9
66,7
Оренбургская обл.
100,0
10,2
83,3
13,0
83,3
Волгоградская обл.
66,7
5,4
33,3
6,4
66,7
Ростовская обл.
83,3
4,7
33,3
4,1
66,7
Краснодарский край
100,0
4,0
66,7
4,7
50,0
Кабардино-Балкарская
100,0
6,8
50,0
7,6
33,3
Республика
Ставропольский край
83,3
9,9
50,0
4,9
66,7
Республика Северная
50,0
4,3
66,7
4,2
83,3
Осетия
Республика Дагестан
100,0
3,5
66,7
12,5
50,0
С использованием наземной и спутниковой информации

6,5
11,1
13,1
8,5
35,2
8,0
6,0
11,9
22,9
6,4
14,8
10,8

Липецкая обл.
Курская обл.
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Республика Татарстан
Ульяновская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Оренбургская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Краснодарский край
Кабардино-Балкарская
Республика
Ставропольский край
Республика Северная
Осетия
Республика Дагестан

5,0
9,3
4,4
11,1

83,3
83,3
83,3
66,7
83,3
100,0
83,3
66,7
100,0
66,7
83,3
83,3

3,2
2,1
10,4
10,5
2,0
13,6
8,1
6,1
11,6
4,9
6,3
6,5

50,0
66,7
50,0
50,0
50,0
66,7
83,3
50,0
83,3
33,3
33,3
66,7

5,1
12,5
13,0
2,3
19,4
13,6
11,5
15,9
13,0
4,9
4,1
4,7

16,7
50,0
16,7
33,3
66,7
83,3
50,0
66,7
83,3
66,7
66,7
50,0

6,5
11,1
13,1
8,5
35,2
8,0
7,0
11,9
22,9
6,4
14,8
10,8

83,3

2,9

50,0

7,6

33,3

5,0

83,3

6,1

50,0

4,9

66,7

9,3

50,0

2,9

66,7

4,2

83,3

4,4

66,7

4,1

50,0

4,5

50,0

3,1

150

Гончарова Т.А., НайдинаТ.А., Лебедева В.М., Береза О.В.

Таблица 3. Оправдываемость прогнозов урожайности кукурузы по субъектам
Российской Федерации в период производственных испытаний
в Гидрометцентре России в 2011–2016 гг.
Table 3. Accuracy of corn yields forecasts for the subjects of the Russian
Federation during the production tests at the Hydrometeorological Center
of Russia in 2011-2016.
№
n/n

Субъект
федерации

2014
21 июня 21 июля

Метод прогноза
2015
21 июня 21 июля

2016
21 июня 21 июля

С использования наземной информации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Липецкая обл.
33,9
56,5
86,1
91,3
81,7
Курская обл.
88,8
98,4
80,8
95,6
93,4
Белгородская обл.
85,4
79,4
100
88,6
90,9
Воронежская обл.
57,9
46,0
96,1
94,8
92,4
Республика
67,9
84,3
61,9
48,1
62,3
Татарстан
Ульяновская обл.
90,2
66,5
86,6
87,0
85,5
Самарская обл.
82,1
69,2
83,4
53,4
93,8
Саратовская обл.
32,0
42,1
80,3
74,0
82,5
Оренбургская обл.
81,5
97,7
92,9
73,2
87,9
Волгоградская обл.
77,4
75,3
79,2
99,4
73,1
Ростовская обл.
95,9
95,6
93,6
97,2
72,1
Краснодарский край
99,6
96,8
92,0
96,7
96,6
Кабардино-Балкарс83,5
93,6
75,7
92,4
94,7
кая Республика
Ставропольский край
79,5
85,7
61,8
74,8
89,7
Республика Северная
78,7
85,4
47,3
65,2
66,0
Осетия
Республика Дагестан
98,8
79,7
85,1
80,4
93,9
Оправдываемость
75
69
81
81
88
по территории
С использованием наземной и спутниковой информации

81,5
94,4
95,0
98,4

Липецкая обл.
Курская обл.
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Республика
Татарстан
Ульяновская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Оренбургская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Краснодарский край
Кабардино-Балкарская Республика
Ставропольский край
Республика Северная
Осетия
Республика Дагестан
Оправдываемость
по территории

73,8
77,3
85,2
86,5
93,6
49,1
63,5
97,8
92,6
89,7
65,6
95,1
81

32,6
80,8
86,0
62,1
73,4

56,5
97,7
90,0
65,1
99,7

81,4
81,3
97,6
99,0
57,8

95,8
99,5
87,8
88,5
46,5

81,9
90,0
96,1
98,4
59,3

99,5
78,6
82,4
81,4
92,5

94,9
90,3
36,4
83,3
96,9
71,5
88,1
82,5

66,9
72,4
52,2
89,8
86,8
93,3
89,0
95,2

77,9
97,1
75,9
99,6
82,1
68,2
83,3
80,4

89,5
95,2
74,0
76,3
65,5
84,1
85,4
89,4

92,8
75,2
77,6
80,9
89,7
74,5
97,3
95,5

80,6
91,4
89,4
91,3
62,7
75,0
90,3
97,2

82,0
100,0

95,3
89,4

68,3
71,4

85,1
84,7

90,7
67,0

81,2
76,4

90,4

80,0

96,1

71,7

93,3

93,3

81

75

81

88

88

94
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В табл. 3 приведена оправдываемость прогнозов по относительной
ошибке согласно Инструкции [2]. Качество прогнозов оценивается по
балльной шкале: оправдываемость 91 % и более – 5 баллов, 90–81 % ‒ 4
балла; 80–70 % – 3 балла; менее 70 % – 0 баллов.
Оправдываемость прогнозов урожайности кукурузы в период производственных испытаний по относительной ошибке для двух сроков прогноза с использованием только наземной информации имеет, в целом, высокую оправдываемость по территории ‒ от 75 до 88 %. И только в одном
случае (2014 г., 2 срок прогноза) оправдываемость прогнозов в целом по
территории была немного ниже 70 %, а именно – 69 %.
Оправдываемость прогнозов, получаемых с использованием наземной
и спутниковой информации, за период с 2014 по 2016 г. оказалась более
высокой, чем у метода прогноза, основанного на использовании только
метеорологической информации – 75–94 %.
Рекомендации о внедрении
Решением Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета от 4 июля
2017 года автоматизированная технология составления оценок условий
вегетации и прогнозов урожайности кукурузы с использованием спутниковой и наземной информации по 16 субъектам Российской Федерации
рекомендована для использования в ФГБУ «Гидрометцентр России» в качестве основного расчетного метода.
Одновременно с испытаниями в Гидрометцентре России, в 2013–
2016 гг. методы прогноза урожайности кукурузы проходили испытания в
Северо-Кавказском УГМС для семи кукурузосеющих субъектов Российской Федерации, относящихся к Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.
По решению Технического совета Северо-Кавказского УГМС от
16 февраля 2017 года методы внедрены в оперативную практику:
– в первый срок составления прогноза (20 июня) в качестве основного
по территориям Краснодарского края (с включением вегетационного
индекса и без него); Волгоградской области, Ставропольского края и
Республики Дагестан (с включением вегетационного индекса), а также по
Ростовской области (без включения вегетационного индекса);
– во второй срок составления прогноза (20 июля) в качестве основного по территориям Волгоградской и Ростовской областей и КабардиноБалкарской Республики (с включением вегетационного индекса и без
него); Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республике Дагестан
(без включения вегетационного индекса).
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Особенности засухи 2012 г. на Урале
и в Западной Сибири и ее влиянии на урожайность
яровых зерновых культур
А.И. Страшная, Б.А. Бирман, О.В. Береза
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
ais@mecom.ru, chub@mecom.ru
Выполнен анализ продолжительности и интенсивности засухи 2012 г. в сравнении с 2010 г. Установлено, что на урожайность яровой пшеницы в Уральском федеральном округе в наибольшей степени оказывают влияние условия увлажнения
в мае-июне, в Западной Сибири в июне-июле. Рассчитана повторяемость сильных и
средних засух за эти периоды и сильных засух по месяцам вегетационного периода
яровых зерновых культур (май-август). Показано, что по влиянию на урожайность
яровой пшеницы засуха 2012 г. была самой жесткой в этих регионах за период с
2000 года.
Ключевые слова: атмосферная засуха, риски, агрометеорологические условия,
метеорологические факторы, урожайность, яровая пшеница

Peculiarities of drought in 2012 in the Urals
and in Western Siberia and its impact on the yield
of spring grain crops
A.I. Strashnaya, B.A. Birman, O.V. Bereza
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
ais@mecom.ru, chub@mecom.ru
The analysis of the duration and intensity of drought in 2012 compared to 2010.
Established that the yield of spring wheat in the Urals Federal District is most influent
by humidification conditions in May-June, in Western Siberia in June-July. The frequency
of strong and medium droughts during these periods and severe droughts over the months
of the growing season of spring crops (May-August) is calculated. Shown that the drought
of 2012 was the most severe in these regions over the period from 2000 on the impact on
the yield of spring wheat.
Keywords: atmospheric drought, risks, agrometeorological conditions, meteorological
factors, productivity, spring wheat

Введение
Меняющийся глобальный климат, участившиеся экстремальные проявления этих изменений – засухи, сильные ливни, ураганы и наводнения
во многих странах, в том числе и в России, ведут к большим социальноэкономическим потерям. Особую значимость эти экстремальные явления
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имеют для сельского хозяйства в связи с высокой уязвимостью его от режима погоды и климата. В отличие от многих других стран, Россия обеспечена природными ресурсами для ведения сельскохозяйственного производства, достаточными не только для получения продукции для
внутреннего потребления, но и для экспорта одного из основных видов
продовольствия – зерна, а также и других продуктов. Однако стабильность
производства зерна существенно зависит от складывающихся в конкретные годы погодно-климатических условий, весьма различных в разных
земледельческих регионах [2‒5, 9].
Как известно, наиболее значительный недобор зерна в нашей стране
наблюдается в годы сильных и обширных засух. В [10, 12] нами показаны
недоборы зерна и снижение урожайности в годы засух за период с 1946
года, включая жестокую засуху 2010 года, охватившую основные зернопроизводящие регионы. Эпицентр ее располагался в Приволжском федеральном округе, охватывая юго-восток Центрального, северо-восток Южного, юг Уральского федеральных округов, а также и отдельные югозападные районы Западной Сибири. Гибель сельскохозяйственных культур вследствие засухи в этом году произошла на площади 13,3 млн га, на
оставшейся площади урожайность резко снизилась, в результате валовой
сбор зерна составил всего 60,9 млн тонн, или 56 % от максимального в современной России (с 1991 года) сбора зерна, наблюдавшегося в благоприятном по условиям увлажнения 2008 году. В наибольшей степени от засухи пострадали яровые зерновые культуры, так как озимые в период
закладки колоса в основных районах использовали достаточные весенние
влагозапасы в почве. Так, например, в Приволжском федеральном округе
урожайность наиболее ценной яровой культуры (яровой пшеницы) более
чем наполовину снизилась по сравнению со смежными (2009 и 2011 гг.)
годами.
В 2011 году агрометеорологические условия для формирования урожая зерновых культур на преобладающей территории земледельческих
районов России были в основном благоприятными. В большинстве субъектов Уральского федерального округа и Западной Сибири урожайность
яровой пшеницы превысила среднюю многолетнюю. Однако в 2012 году
обширная и сильная засуха охватила значительную часть территории Российской Федерации, но эпицентр ее располагался в основном на Урале и в
Западной Сибири, где посевная площадь зерновых культур значительно
меньше, чем на европейской части. Засушливые условия в этом году
наблюдались также в ряде юго-восточных районов Приволжского и северо-восточных районов Южного федеральных округов, и гибель зерновых
культур в Российской Федерации произошла на площади 5,76 млн га.
Валовой сбор зерна составил 70,9 млн тонн (т. е. лишь на 10,0 млн тонн
превысил валовой сбор 2010 г.). При этом в районах эпицентра засухи
2012 г. (Урал и Западная Сибирь) ущерб от засухи был значительным: в
Уральском федеральном округе урожайность ценной продовольственной
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культуры региона – яровой пшеницы снизилась по сравнению с предшествующим 2011 г. на 44 %, в Западной Сибири ‒ на 30 %, а валовой сбор
зерна был более чем в два раза меньше, чем в 2011 г. В связи со столь
большим ущербом необходимо было установить показатели агрометеорологических условий формирования урожайности яровых зерновых культур в 2012 г., вызвавшие значительное снижение производства зерна и его
дефицит на региональном уровне.
Следует отметить, что исследований, посвященных влиянию засух на
урожайность преобладающих на Урале и в Западной Сибири яровых зерновых культур, выявлению тенденций в динамике засух (засушливости) в
этих регионах в последние два-три десятилетия практически не проводилось. В то же время в связи с необходимостью разработки мероприятий по
адаптации сельского хозяйства к меняющимся погодно-климатическим
условиям такие исследования являются актуальными.
Агрометеорологические условия в мае – июле 2012 года
Рассмотрим агрометеорологические условия, которые складывались в
вегетационный период 2012 г. для формирования урожая яровых зерновых
культур в основном применительно к яровой пшенице, зерно которой отличается высоким содержанием белка и высоко ценится на мировых и
внутренних рынках. Анализ этих условий выявил особенности развития
засухи 2012 г. Так, в апреле на рассматриваемой территории никаких
предвестников для развития засухи не наблюдалось. В условиях преобладания теплой погоды часто проходили дожди, их количество почти повсеместно превысило норму. Весенне-посевные работы начались в третьей
декаде апреля, в основном при благоприятных условиях. Первая половина
мая характеризовалась неустойчивой погодой с осадками разной интенсивности, однако во второй половине месяца установилась жаркая погода,
особенно на Урале и в прилегающих районах Западной Сибири. Средняя
за третью декаду мая температура воздуха в большинстве районов превысила норму на 3,0‒4,5 °С, лишь в Алтайском крае и Кемеровской области
она была близкой к норме. Количество осадков в мае в большинстве субъектов рассматриваемой территории составило (в среднем по субъектам)
71–130 % нормы (табл. 1).
Условия для появления всходов яровых зерновых культур были в основном благоприятными, так как имеющиеся в почве запасы продуктивной влаги были достаточными (25–40 мм в пахотном слое). Дефицит осадков наблюдался в Челябинской, Курганской, Кемеровской областях и в
Алтайском крае, где их количество составило 60–67 % нормы. В этих
субъектах начали развиваться засушливые условия. Значения гидротермического коэффициента увлажнения Г.Т. Селянинова (ГТК), показывающего величину соотношения приходной части водного баланса (осадки) к
максимально возможной величине его расходной части – испаряемости,
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выраженной суммой активных температур воздуха (выше 10 °С) в Челябинской и Курганской областях в мае составили 0,46–0,51, что соответствует критериям сильной атмосферной засухи, в Алтайском крае 0,72 –
засухе средней интенсивности [6, 7, 11].
Таблица 1. Агрометеорологические показатели, характеризующие засухи
2012 и 2010 гг.
Table 1. Agrometeorological indicators characterizing the drought in 2012
and 2010

Территория

Осадки,
% от нормы

Отклонение
температуры
воздуха
от нормы, °С

Гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК)

Запасы влаги,
мм,
в слое почвы
0–20 см

май июнь июль май июнь июль май июнь июль май июнь июль
Уральский ФО, 2012 г.
Курганская область
Свердловская
область
Челябинская
область
Тюменская область

60

49

42

2,0

3,9

2,9

0,51 0,56 0,38

17

9

3

88

130

54

2,5

3,5

2,0

0,86 0,94 0,65

33

22

21

63

53

34

2,5

3,7

3,6

0,46 0,48 0,35

16

7

2

87

131

50

2,1

4,0

2,2

0,92 1,61 0,51

26

33

16

Западная Сибирь, 2012 г.
Алтайский край
Новосибирская
область
Кемеровская
область
Омская область
Томская область

67

108

98

0,4

3,6

2,5

0,72 0,68 0,75

21

8

4

71

82

31

0,4

4,1

3,3

0,89 0,69 0,35

24

10

2

63

56

50

0,8

4,7

2,6

0,87 0,41 0,45

36

10

2

130
81

128
45

34
20

1,6
1,7

4,5
6,0

2,8
2,3

1,07 1,26 0,28
1,58 0,20 0,12

31
41

15
16

6
8

44

30

52

1,6

2,4

0,7

0,34 0,50 0,54

19

9

6

97

60

45

3,6

2,6

1,9

1,18 1,16 0,63

45

21

12

51

16

96

3,6

5,6

3,1

0,48 0,25 0,25

10

8

8

75

53

39

2,1

1,4

0,0

0,75 1,03 0,52

24

17

5

Уральский ФО, 2010г.
Курганская область
Свердловская
область
Челябинская
область
Тюменская область

Западная Сибирь, 2010 г.
Алтайский край
Новосибирская
область
Кемеровская
область
Омская область
Томская область

77

44

128

-1,3

0,6

-2,1

0,88 1,59 1,39

25

20

29

79

43

77

-1,0

0,7

-1,5

0,98 0,84 1,01

28

22

22

72

54

145

-1,2

0,6

-1,2

1,55 1,09 2,09

37

18

55

59
77

37
58

40
84

0,7
-1,2

2,2
0,2

-0,5
-1,5

0,56 0,66 0,52
1,95 1,28 1,28

29
33

21
30

14
41

В начале июня как в Уральском федеральном округе, так и в Западной
Сибири установилась аномально жаркая погода, которая удерживалась до
конца месяца. Практически в каждой из трех декад средняя температура
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воздуха превышала норму на 3,5–6,0 °С, а местами и более. Такой же величины положительная аномалия температуры оказалась в большинстве
районов и в целом за месяц. Дневная температура воздуха более чем в половине дней месяца повышалась до 30...35 °С, в отдельные дни во многих
пунктах были превышены абсолютные максимумы температуры, наблюдавшиеся за весь период метеорологических наблюдений [1].
Июнь 2012 г. в Уральском и Сибирском федеральных округах оказался самым теплым за период с 1891 г. На рис. 1 показана аномалия средней
температуры воздуха (в масштабе 0,1 °С) в Уральском федеральном округе в июне за 1891–2012 гг., где хорошо отражена тенденция роста положительной аномалии июньской температуры, начиная с 70-х годов, максимальной аномалия температуры была в 2012 г. Тенденция роста
положительной аномалии средней за июнь температуры воздуха наблюдалась и в Сибирском федеральном округе (рис. 2). Выражена она несколько
слабее, но максимальная ее величина за весь период (1891–2012 гг.) как и
в Уральском федеральном округе, была в 2012 г. [1].

Рис. 1. Аномалия средней температуры воздуха (ΔT, °С) в Уральском
федеральном округе в июне за период с 1891 по 2012 г.
Fig.1. Anomaly of the average air temperature (ΔT,°С) in the Urals Federal
District in June for the period from 1891 to 2012.

В условиях аномально жаркой погоды в южной половине Уральского
федерального округа и на северо-востоке Западной Сибири в июне наблюдался значительный дефицит осадков, их количество составило всего от 45
до 56 % нормы (табл. 1). Гидротермический коэффициент увлажнения в
Челябинской, Курганской, Кемеровской областях составил 0,41–0,56, что
соответствует сильной атмосферной засухе, в Томской области он был
0,20, это значение соответствует очень сильной засухе. В течение 9–17
дней июня на большей части территории этих субъектов наблюдались суховейные явления, относительная влажность воздуха понижалась до
16–30 %. В таких условиях верхний слой почвы быстро терял влагу и уже
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во второй декаде июня в ряде районов указанных выше субъектов к атмосферной засухе присоединилась почвенная засуха. Запасы продуктивной
влаги в пахотном слое почвы понизились до плохих (10 мм и менее), что
было крайне неблагоприятным для роста растений и закладки колоса, так
как потребность во влаге у зерновых культур в этот период значительная
[7, 11]. В дневные часы растения теряли тургор, многие гидрометстанции
отмечали преждевременное засыхание листьев, а местами и стеблей, пониженное количество заложившихся колосков в колосе пшеницы.

Рис. 2. Аномалия средней температуры воздуха (ΔT, °С) в Сибирском
федеральном округе в июне за период с 1891 по 2012 г.
Fig. 2 Anomaly of the average air temperature (ΔT,°С) in the Siberian
Federal District in June for the period from 1891 to 2012.

В начале июля в связи со сменой атмосферной циркуляции жара
ослабела, но с середины месяца она вновь усилилась. Во второй и третьей
декадах во многих районах средняя температура воздуха превышала норму на 3–7 °С. Средняя за июль температура превысила норму в основном
на 2,5–3,6 °С. Осадков в июле было крайне мало. При этом значительный
дефицит их наблюдался практически во всех субъектах рассматриваемой
территории. Количество осадков за месяц составило от 20 % нормы в Томской до 54 % в Свердловской областях и лишь в Алтайском крае выпало
98 % нормы осадков (табл. 1). В большинстве субъектов в июле наблюдалась сильная атмосферная засуха (ГТК составлял от 0,35 до 0,51), в Томской и Омской областях засуха была очень сильной (ГТК был равен, соответственно, 0,12 и 0,28). При этом во всех указанных субъектах
наблюдались суховейные явления, атмосферная засуха сочеталась с сильной почвенной засухой – запасы продуктивной влаги в пахотном слое
почвы составляли в основном от 2 до 8 мм. Лишь в Свердловской области
и в Алтайском крае атмосферная засуха в июле была средней интенсивности (ГТК составлял 0,65–0,75).
В большинстве районов агрометеорологические условия для цветения
и налива зерна в июле были неблагоприятными, колос у растений сформировался мелким, количество зерен в колосе во многих районах
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было на 25–50 % меньше средних значений, щуплость зерна составляла
20–40 %.
Анализ агрометеорологических условий вегетации яровых зерновых
культур в 2012 г. на Урале и в Западной Сибири выявил особенности в
развитии и распространении засухи в этом году по сравнению с засухой
2010 г. Так, засушливые условия в 2012 г. начали развиваться уже в мае,
когда во многих районах значительный дефицит осадков наблюдался на
фоне повышенного температурного режима, особенно в Уральском федеральном округе. В 2010 г. в Западной Сибири май был прохладным, а в
Уральском федеральном округе ‒ очень теплым. В большинстве районов
наблюдался дефицит осадков, их количество составило 51–75 %. (табл. 1).
Июнь в 2012 г., как отмечалось выше, был самым жарким месяцем за
период с 1891 г. (рис. 1, 2). В июне 2010 г. погода в Западной Сибири была
умеренно теплой, средняя за месяц температура воздуха оказалась близкой
к норме, однако в большинстве районов Уральского федерального округа
она значительно (на 2,4–5,6 °С) превысила норму. В южных районах Урала атмосферная засуха сочеталась с почвенной засухой. Количество осадков в июне 2010 г. в Уральском федеральном округе и в Западной Сибири
было значительно меньше нормы, в Челябинской области их количество
составило всего 16 % нормы. В июле 2012 г. очень сильная, сильная и
средняя атмосферная засуха (рис. 3), а также и почвенная засуха наблюдались практически на всей территории Урала и Западной Сибири, а в
2010 г. – только на Урале, в Западной Сибири засухи не было, за исключением Омской области, где сильная засуха наблюдалась в мае и июле.

Рис. 3. Очень сильная (ГТК ≤ 0,30), сильная (ГТК 0,31–0,60) и средняя (ГТК
0,61–0,80) атмосферная засуха в Уральском федеральном округе и Западной Сибири в июле 2012 г (gо данным гидрометстанций).
Fig. 3. Very strong (GTK ≤ 0.30), strong (GTK 0.31-0.60) and medium (GTK
0.61-0.80) atmospheric drought in the Urals Federal District and Western Siberia
in July 2012 (according to hydrometeorological stations).
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В целом можно констатировать, что на большей части территории
Уральского федерального округа интенсивность засухи в 2012 г. была почти такой же, как и в 2010 г., урожайность яровой пшеницы в округе в эти
годы составила, соответственно, 11,3 и 11,9 ц/га, почти одинаковым был и
валовый сбор зерна: 2,14 и 2,15 млн тонн. В Западной Сибири, где в
2010 г. на преобладающей территории засухи практически не было, средняя урожайность яровой пшеницы в 2010 г. составила 14,4 ц/га, тогда как в
условиях наблюдавшейся в 2012 г. в большинстве районов (кроме Алтайского края) сильной засухи урожайность пшеницы составила 10,3 ц/га, а
валовый сбор зерна был более чем в два раза меньше, чем в 2010 году.
Определение влияния агрометеорологических условий
на формирование урожайности яровой пшеницы
Для определения периодов, когда агрометеорологические условия в
большей степени оказывают влияние на урожайность яровой пшеницы,
были рассчитаны и проанализированы матрицы связей урожайности пшеницы за 1987–2016 гг. с гидротермическим коэффициентом увлажнения по
месяцам вегетационного периода яровой пшеницы (май – август). Оказалось, что в субъектах Уральского федерального округа тесная связь урожайности пшеницы наблюдалась с ГТК за июнь, а также за май (несколько
в меньшей степени). В Западной Сибири более тесная связь выявилась с
ГТК за июль и в меньшей степени за июнь. На рис. 4 это хорошо видно на
примере Челябинской (Уральский федеральный округ) и Омской (Западная Сибирь) областей.

Рис. 4. Связь урожайности яровой пшеницы с ГТК за май – август
(динамика коэффициентов корреляции, r) за период 1987–2016 гг.
по Омской и Челябинской областям.
Fig.4. The connection of the spring wheat yield with GTK in May–August
(the dynamics of the correlation coefficients, r) for the period 1987-2016
in Omsk and Chelyabinsk regions.
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В Челябинской области коэффициенты корреляции между урожайностью яровой пшеницы и ГТК, рассчитанные за период 1987–2016 гг., в мае
и июне составляли 0,47–0,58, а в июле они снижались до 0,32. В Омской
области в июне и июле они были равны, соответственно, 0,49 и 0,62. В мае
такой связи в субъектах Западной Сибири не выявлено, что можно объяснить тем, что на этой территории яровая пшеница в мае только сеется,
влагозапасы в почве в мае бывают в основном достаточными и влияние на
урожайность атмосферной засушливости практически не проявляется. На
юге Уральского федерального округа, где в мае уже появляются всходы,
на их равномерность и укоренение влияют как запасы влаги в почве, так и
дефицит осадков, т. е. засушливость. В августе, когда уже идет созревание,
а в отдельных хозяйствах в южных районах начинается уборка, связь была
незначимой.
Нами была рассчитана повторяемость сильных засух (ГТК ≤ 0,60), которые оказывают значительное влияние на урожайность, по месяцам вегетационного периода пшеницы – май-август (табл. 2). Оказалось, что такие
засухи в регионе наблюдаются во все месяцы этого периода. В Уральском
федеральном округе наибольшая повторяемость сильных засух наблюдается в мае и июне, в субъектах Западной Сибири повторяемость таких засух в июле несколько больше, чем в июне, в мае она почти такая же, лишь
в Новосибирской области повторяемость существенно больше, т. е.
наблюдаются такие засухи в трех годах из десяти.
Таблица 2. Повторяемость сильных засух (ГТК ≤ 0,60) в вегетационный период яровой пшеницы (1987–2016 гг.)
Table 2. Reiteration of severe droughts (GTK≤0.60) during the growing
season of spring wheat (1987-2016)
Территория

Месяцы
май

июнь

июль

август

1
6
7
4

2
5
8
1

7
6
4
2
0

5
5
1
0
6

Уральский ФО
Свердловская область
Челябинская область
Курганская область
Тюменская область

2
8
12
2

3
9
10
4

Западная Сибирь
Омская область
Новосибирская область
Томская область
Кемеровская область
Алтайский край

8
9
2
1
4

7
4
1
1
2

Исследования показали, что в субъектах Уральского федерального
округа наибольшая теснота связей урожайности яровой пшеницы наблюдается со средним ГТК за май-июнь, а в субъектах Западной Сибири
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за июнь-июль. На рис. 5 а, б показана зависимость урожайности яровой
пшеницы от среднего за май-июнь ГТК по Челябинской и среднего ГТК за
июнь-июль по Омской областям. Связь описывается линейными уравнениями вида:
по Челябинской области:
Yяр.пш.  4,529ГТК V-VI  6,331; R  0,65;

по Омской области:
Yяр.пш.  5,504ГТК VI-VII  7,919; R  0,60.

Рис. 5. Зависимость урожайности яровой пшеницы от ГТК за май-июнь и
средней температуры воздуха за июнь по Челябинской области (а, в),
ГТК за июнь-июль и средней температуры воздуха за июль по Омской
областям (б, г).
Fig.5. Dependence of the yield of spring wheat from the GTK for May-June
and the average air temperature in June for Chelyabinsk (a, c), GTK for JuneJuly and the average air temperature in July for Omsk regions (b, d).

Судя по рассчитанным коэффициентам детерминации в приведенных уравнениях (равным, соответственно, 0,42 и 0,36), около 40 %
изменчивости урожайности яровой пшеницы объясняются засушливыми
условиями в указанные месяцы. Как видно на рис. 5 а, б, урожайность
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выше средней формируется в основном при ГТК за указанные периоды,
равном 0,90 и более как в Челябинской, так и в Омской областях. Свой
вклад в формирование урожайности вносит температура воздуха, а также
условия уборки [8]. В Уральском федеральном округе наибольшее влияние на урожайность оказывает температура июня, в субъектах Западной
Сибири – июля. В качестве примера такие зависимости показаны на рис.
5 в, г по Челябинской и Омской областям. Можно отметить, что значительное снижение урожайности наблюдалось при средней температуре
воздуха в эти месяцы выше 20 °С.
Для анализа динамики урожайности были рассчитаны (построены)
тренды урожайности яровой пшеницы за период 1987–2016 гг. и отклонения от них по всем субъектам рассматриваемой территории. Типичный
для субъектов Уральского федерального округа тренд урожайности пшеницы по Челябинской области, а для Западной Сибири по Омской области
показаны на рис. 6.

Рис. 6. Динамика урожайности яровой пшеницы по Челябинской и Омской
областям и линии трендов за период с 1987 по 2016 гг.
Fig. 6. Dynamics of the yield of spring wheat in the Chelyabinsk and Omsk
regions and the trend line for the period from 1987 to 2016.

При анализе погодичных отклонений урожайности от трендов оказалось, что значительные отклонения урожайности от тренда (равные 20 % и
более) в Уральском федеральном округе наблюдались в 40 % случаях в
годы, когда значения ГТК в среднем за май-июнь составляли в основном
0,80 и менее (т. е. когда засуха была средней и сильной интенсивности на
значительной территории зерносеющих районов округа). Для Западной
Сибири такие отклонения наблюдались примерно в 20 % случаев (в годы,
когда ГТК за июнь-июль составлял 0,80), т. е. засухи были в эти годы как
средней, так и сильной интенсивности. Тренды урожайности на приведенных рисунках в обоих субъектах достаточно хорошо выражены,
хотя тренды ГТК, как показал анализ, соответственно, за май-июнь и
июнь-июль выражены слабее при значительных колебаниях год от года.
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В определенной степени это можно объяснить тем, что в Уральском федеральном округе в период 2002–2016 гг. количество сильных засух в период
май-июнь по сравнению с 1987–2001 гг. уменьшилось незначительно (в
Челябинской области с 4 до 3 засух), и рост ГТК от начала периода (1,05)
к концу его (1,10) практически не выражен. В Омской области (в период
июнь-июль) количество сильных засух уменьшилось, соответственно, от 3
до 1 (табл. 3), и увеличение ГТК от начала к концу периода было существенным – от 0,77 до 1,17 (рис. 7). Таким образом, можно констатировать,
что на Урале сложившаяся тенденция увлажнения применительно к возделыванию яровой пшеницы практически не меняется, тогда как в Западной
Сибири выявлены тенденции улучшения условий увлажнения.
Таблица 3. Повторяемость сильных засух (ГТК ≤ 0,60) в мае-июне
1987–2016 гг. и по периодам (1987–2001 и 2002–2016 гг.)
Tablе 3. Reiteration of severe droughts (GTK≤0.60) in May-June
in 1987-2016 and by periods (1987-2001 and 2002-2016)
Территория

Свердловская область
Челябинская область
Курганская область
Тюменская область

Май-июнь
Июнь-июль
1987– 1987– 2002– 1987‒ 1987‒ 2002‒
2016
2001 2016 г. 2016
2001
2016
Уральский ФО
0
7
10
0

0
4
6
0

0
3
4
0

1
4
7
2

1
2
4
2

0
2
3
0

4
2
1
1
0

3
1
0
0
0

1
1
1
1
0

Западная Сибирь
Омская область
Новосибирская область
Томская область
Кемеровская область
Алтайский край область

1
2
0
0
0

1
0
0
0
0

0
2
0
0
0

В связи с тем, что значительное снижение урожайности яровой пшеницы в рассматриваемых регионах наблюдается и при средних засухах
(ГТК ≤ 0,80), мы оценили вероятность (%) таких засух за весь основной
период вегетации пшеницы (май – июль). Наибольшей (27–37 %) за период 1987–2016 гг. она оказалась в Курганской, Омской и Новосибирской
областях, т. е. такие засухи наблюдались в этих субъектах примерно в 3–4
годах из 10. В Челябинской, Тюменской областях и в Алтайском крае такие засухи случались 1–2 раза в десять лет. Вероятность таких засух
(ГТК ≤ 0,80) в наиболее ответственный период для формирования урожая
яровой пшеницы (май-июнь) в Курганской и Челябинской областях соответствует 33–47 %, в Новосибирской и Омской областях (июнь-июль) 23–
37 % (табл. 4).
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Рис. 7. Динамика гидротермического коэффициента увлажнения
(ГТК) по Челябинской области в мае–июне и по Омской области в
июне-июле 1987–2016 гг.
Fig. 7. Dynamics of the Hydrothermal Humidification Coefficient (GTK) for
the Chelyabinsk region in May-June and in the Omsk region in June-July
(1987-2016).
Таблица 4. Вероятность (%) сильных и средних засух (ГТК ≤ 0,80) в
Уральском федеральном округе (май-июнь), и Западной Сибири в
июне-июле 1987–2016 гг.
Tablе 4. The probability (%) of strong and medium droughts (GTK≤0.80)
in the Urals Federal District (May-June), and in Western Siberia (June-July)
(1987-2016)
Уральский ФО
Свердловская область
Челябинская область
Курганская область
Тюменская область

Западная Сибирь
Омская область
Новосибирская область
Томская область
Кемеровская область
Алтайский край

Май-июль
число
вероятность,
случаев
%
1
3
7
23
11
37
4
13

Май-июнь
число
вероятность,
случаев
%
4
13
10
33
14
47
3
10

Май-июль
число
вероятность,
случаев
%
10
33
8
27

Июнь-июль
число
вероятность,
случаев
%
11
37
7
23

2
1
5

7
3
17

1
2
4

3
7
13

Учитывая аномалию урожайности яровой пшеницы относительно
трендов и значения ГТК в наиболее важный для формирования урожайности период (май-июнь), в целом по Уральскому федеральному округу
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можно сделать вывод, что в этом округе на большей части территории засухи средней и сильной интенсивности (ГТК ≤ 0,80) наблюдались в 1987,
1988, 1989, 1991, 1994, 1995, 1998, 2004, 2010, 2012, 2013 и 2014 гг. В Западной Сибири наиболее важный период для формирования урожая ‒
июнь-июль. Засухи сильной и средней интенсивности (ГТК ≤ 0,80) в эти
периоды случались реже: в 1989, 1991, 1994, 1998, 2012 гг.
Заключение

На основании анализа агрометеорологических условий, сложившихся
на рассматриваемой территории в 2012 г., можно сделать вывод о том, что
засуха 2012 г. на территории Урала и Западной Сибири была продолжительной (с середины мая до второй декады августа) с короткими перерывами в середине июня и начале июля и преимущественно интенсивной.
Особенно неблагоприятным фактором для формирования урожая яровых
зерновых культур была рекордно жаркая погода в июне; этот месяц оказался самым теплым в этих районах за весь период метеонаблюдений (с
1891 г.). Июль же был аномально сухим. Атмосферная засуха, подобная
июльской, наблюдалась редко: на большей части территории в двухчетырех годах за период с 1961 г. Во многих районах она сочеталась с
почвенной засухой. В связи с этим урожайность яровой пшеницы в субъектах Уральского федерального округа и Западной Сибири оказалась самой низкой за последние 18 лет. Выявилось также, что в Уральском федеральном округе существенного уменьшения условий увлажнения для
возделывания яровой пшеницы практически не наблюдается, в Западной
Сибири выявилась тенденция улучшения условий увлажнения, что необходимо учитывать при разработке мероприятий по адаптации агротехнологий возделывания яровых зерновых культур к наблюдаемым климатическим изменениям.
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Методика интерполяции кусочно-линейных
данных об эмиссиях автотранспорта на регулярную
модельную сетку
Ю.В. Ткачева
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
tkacheva.j@mail.ru
Усвоение региональных данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу
является одним из способов улучшения качества расчетов воздушного загрязнения
с использованием химической транспортной модели. Обсуждается разработанная
методика интерполяции данных об эмиссиях автотранспорта, представленных на
линейных участках транспортной сети г. Москвы, на регулярную модельную сетку.
Методика предусматривает масштабирование расчетов на сетку с горизонтальным
шагом 2 км, 1 км и менее км. Приведены примеры реализации методики, а также
визуализированные поля актуальных эмиссий городского автотранспорта.
Ключевые слова: методология, эмиссии автотранспорта, химическая транспортная модель, горизонтальное разрешение сетки, регриддинг, интерполяция, метод
взвешенных расстояний.

Methodology of interpolating piecewise linear data
on vehicle emissions on a regular model grid
Yu.V. Tkacheva
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
tkacheva.j@mail.ru
The assimilation of regional data on emissions of pollutants into the atmosphere is a
way to improve the quality of air pollution calculations using a chemical transport model.
The developed methodology for interpolating data on motor transport emissions presented
on linear sections of the Moscow transport network on a regular model grid is discussed.
The methodology involves scaling the calculations on a grid with a horizontal step of
2 km, 1 km or less than one km. Examples of the implementation of the methodology are
presented, as well as visualized fields of actual emissions of city motor transports.
Keywords: methodology, emissions of motor transport, chemical transport model,
horizontal grid resolution, regridding, interpolation, inverse distance weighting method

Введение
Из-за высокой неоднородности источников антропогенного загрязнения концентрации загрязняющих веществ в приземном городском воздухе
характеризуются большими градиентами. Моделирование загрязнения
воздуха в большом городе становится возможным лишь при высоком разрешении численных моделей, позволяющем учитывать мелкомасштабное

Методика интерполяции кусочно-линейных данных об эмиссиях

171

влияние нерегулярных источников загрязнения, к которым относится автомобильный транспорт. Современное состояние вычислительной техники
и быстрое развитие химико-транспортных моделей (ХТМ) позволяют рассчитывать концентрации загрязняющих веществ по сетке высокого горизонтального разрешения, достаточного для учета локальных выбросов сеточного масштаба [3, 4, http://climaterussia.ru/chistye-tehnologii/aerostatekachestvo-vozduha-kak-novaya-pogoda.]. При этом возникает потребность в
получении достоверных данных о выбросах загрязняющих веществ на городских и прилегающих территориях.
Данные об эмиссиях антропогенных загрязнений, необходимые для
проведения расчетов мезомасштабными ХТМ, формируются на основе
статистических отчетов и методических расчетов в виде кадастров; наиболее известными из них являются базы данных открытого доступа EDGAR,
EMEP. При том, что эти базы данных используются ХТМ и позволяют
рассчитать концентрации примесей на достаточно удовлетворительном
уровне, улучшение качества модельных расчетов тесно связано с региональной адаптацией, а также с уточнением объема и структуры выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
В настоящей работе рассматривается один из способов уточнения региональных эмиссий, представляющий собой усвоение актуальных данных, т. е. эмиссий, рассчитанных по информации о реальных источниках
загрязнения. Таковыми являются данные о выбросах загрязняющих веществ автомобильным транспортом в г. Москве, полученные по описанной в [1] методике.
Известно, что около 80 % загрязнения городского воздуха составляют
выбросы автомобильного транспорта. Выбросы загрязняющих веществ от
автомобильного транспорта достаточно специфичны, поскольку зона существенного загрязнения (согласно Гауссову распределению) обычно сосредоточена в узкой полосе, порядка нескольких десятков ‒ сотен метров
от автотрассы. Все названные факторы учитывались при разработке методики представления эмиссий автотранспорта на регулярной модельной
сетке.
Методика. Расчетные эмиссии загрязняющих веществ от автомобильного транспорта определены для линейно-кусочных участков автодорог г. Москвы. Они включают выбросы двух десятков веществ, основная
доля которых приходится на окись углерода (CO), оксиды азота (NOx), неметановые углеводороды. База данных актуальных выбросов автотранспорта (БД АВА) содержит информацию более чем по 22 тыс. участков автодорог, географические координаты начальных и конечных пунктов
линейных участков дорог (с учетом одностороннего и двустороннего движения), а также значения эмиссий на этих участках. На основе данных БД
АВА с использованием графических инструментов выполнена визуализация всех линейных участков автодорог (рис. 1).
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Рис. 1. Участки автомобильных дорог с данными выбросов автотранспорта, г. Москва.
Fig. 1. Road sections with motor transport emissions data, Moscow.

На первом этапе разработки методики проведена структуризация всех
данных АВА с преобразованием их в единый формат, удобный для вычислительной обработки. На следующем этапе решалась задача преобразования неравномерно распределенных кусочно-линейных эмиссий в регулярную сетку с шагом 2 км. В англоязычной научной литературе процедура
построения регулярной прямоугольной сетки на основе сети нерегулярных
точек получила название гриддинг (gridding). Вариантов решения данной
задачи может быть несколько. В данной работе описаны методы, позволяющие, с одной стороны, максимально учесть выбросы от автотранспорта, а с другой стороны, автоматизировать методику и предусмотреть возможность масштабирования, т. е. изменения горизонтального разрешения,
и учета дополнительных факторов.
Ниже описан алгоритм реализации методики гриддинга выбросов автомобильного транспорта.
Алгоритм. Для преобразования данных выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в регулярную сетку с шагом 2 км
строится «мелкая» сетка с горизонтальным разрешением 100 м (рис. 2).
Для каждого линейного участка автомобильной дороги по географическим
координатам начального и конечного пунктов выбираются ячейки
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“мелкой” сетки, через которые она проходит (квадраты зеленого цвета). В
каждой ячейке вычисляется доля автомобильной дороги, приходящаяся на
данную ячейку (Li, i = 1,5). Общая длина дороги (L) для данного примера
5

равна: L 

 Li .
i 1

Рис. 2. Ячейки сетки, через которые проходит автомобильная дорога.
Fig. 2. Grid cells through which the automobile road passes.

По вычисленной доле автомобильной дороги, проходящей через данную ячейку, определяются выбросы, соответствующие данной ячейке
( E i ). При этом рассчитывается долевой коэффициент (  i ) , показывающий,
какая часть суммарных выбросов приходится на данную ячейку. E на всей
дороге приходится на данную ячейку:

Ei 

Li E
n

L

 i  E ;

i 

Li
,
L

i

i 1

n

где Li ‒ длина участка автодороги в границах ячейки i; L   Li ‒ общая
i 1

длина дороги, проходящей через ячейки 1≤ i ≤ n; n – число ячеек, через
которые проходит дорога;  i ‒ доля участка дороги Li в ячейке i от общей
длины дороги L.
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Эмиссии загрязняющих веществ (E), измеренные на автомобильной
дороге, равны сумме эмиссий на отдельных участках, разбиваемых границами ячеек ( Ei ):
n

E

E .
i

i 1

Процедура расчета эмиссий повторяется для всех линейных участков
автомобильных дорог, представленных в БД АВА. Предполагается, что
распределение выбросов загрязняющих веществ в ячейке “мелкой” сетки
однородно, а полученное значение эмиссии относится к центру ячейки.
Для получения значений во всех узлах регулярной “мелкой” сетки с
горизонтальным шагом 100 м применяется один из методов интерполяция
– метод обратных квадратов. Интерполяция основана на предположении:
чем ближе расположены точки, тем больше похожи их свойства, и наоборот.
Метод обратных взвешенных расстояний позволяет рассчитать значение каждой ячейки растра, усредняя значения опорных точек в заданной
окрестности данной ячейки. При этом выполняется условие: ближайшая к
центру расчетной ячейки точка вносит больший вклад (вес) в интерполируемое значение, чем более удаленная.
Вес каждой опорной точки ‒ обратная функция расстояния в некоторой степени ( wi ):
n

w E
i

E

i 1
n

w

i

,

i

i 1

где E ‒ рассчитываемое средневзвешенное значение эмиссии загрязняющих веществ обрабатываемой ячейки; Ei ‒ значения эмиссии загрязняющих веществ опорных точек, попавших в заданную окрестность; wi - рассчитываемый вес i-ой точки – обратная функция расстояния (например, в
нашем случае wi 

1
, ri ‒ расстояние от точки интерполяции до i-ой
ri2

точки).
Чем больше степень обратной функции расстояния, тем большее влияние имеют ближайшие точки и меньшее ‒ удаленные. В результате поверхность становится более детальной и менее сглаженной. В данной задаче применена обратная квадратичная зависимость, поскольку
рассеивание загрязняющих веществ при удалении от источника имеет
близкую функциональную зависимость (Гауссово распределение).
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Для расчета значений в заданной ячейке используется фиксированный
радиус с указанием минимального количества точек для интерполяции.
Ниже приведен конкретный пример интерполяции E в точке по пяти
окружающим точкам, где значения известны (рис. 3).
На рис. 3 квадраты, в которых заданы значения выбранного параметра, окрашены оттенками синего цвета с центральными точками зеленого
цвета, а желтый квадрат с красной точкой – узел, в котором надо получить
интерполированное значение. Рядом со значениями функции в отмеченных точках указаны расстояния от точки интерполяции до этих точек (ds).

Рис. 3. Схема интерполяции в заданной точке.
Fig. 3. The interpolation scheme at a given point.

Ниже приводится пример вычисления методом обратных квадратов:
5
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Более подробное описание метода интерполяции обратных квадратов
можно найти в [2, 5], а программную реализацию можно выполнить самостоятельно или воспользоваться стандартными системными библиотеками. Поскольку программные пакеты, которые имеются в свободном
доступе, требуют преобразования под данную специфическую задачу,
для реализации методики был написан самостоятельный программный
продукт.
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После проведения всех необходимых вычислений и заполнения ячеек
“мелкой” сетки с шагом 100 м начинается заполнение сетки с горизонтальным разрешением 2 км. Для этого проводится суммирование эмиссий
загрязняющих веществ ячеек “мелкой” сетки, входящих в ячейку крупной
сетки с шагом 2 км, учитывая их весовые коэффициенты, Процедура подобных вычислений по всей территории позволяет получить данные эмиссий загрязняющих веществ от автотранспорта в регулярной сетке с горизонтальным разрешением 2 км.
Реализация методики. Написанный программный пакет реализован
для операционных систем Linux и Windows на языке FORTRAN 90.
Методика максимально автоматизирована, для ее реализации требуется задать следующие параметры:
1. Географические координаты линейных участков автодорог и значения эмиссий загрязняющих веществ.
2. Горизонтальное разрешение регулярной сетки (в данном случае
2 км).
3. Размерность регулярной сетки.
4. Географические координаты узлов регулярной сетки.
5. Формат выходных данных.
Такой набор входных данных не привязан к определенной вычислительной модели, поэтому позволяет использовать данную методику для
прогностических моделей с разными пространственными сетками.
На выходе программного пакета получаем значения функции в узлах
заданной регулярной сетки с требуемым горизонтальным разрешением.
При необходимости можно изменять и расширять список задаваемых параметров.
Результаты. Регриддинг по разработанной методике был выполнен
для сеток с шагами по горизонтали: 500 м; 1 км; 2 км. На рис. 4 показаны
примеры регриддинга в регулярные горизонтальные сетки с разрешением
2 км и 1 км.
Анализ рис. 4 а, б показывает, что сетка с шагом 1 км лучше учитывает расположение автодорог, а значит, и распределение по территории города эмиссий автотранспорта. Но сегодня вычислительные возможности
Гидрометцентра России позволяют проводить расчеты ХТМ с горизонтальным шагом 2 км. Это связано с тем, что увеличение разрешения модели сопряжено с увеличением времени счета ХТМ. Так, уменьшение шага
сетки в 2 раза увеличивает количество расчетных узлов в 4 раза. При этом
в 2 раза уменьшается временной шаг модели (для выполнения вычислительной устойчивости по условию Куранта ‒ Фридрихса ‒ Леви), а время
счета возрастает в кубической степени при равных прочих условиях. Для
исследовательских целей увеличение временных затрат не критично, но
для оперативной работы, когда прогноз должен быть просчитан к определенному времени, все эти нюансы надо учитывать и выбирать “оптимальное разрешение”, при котором будет соблюдаться необходимый баланс
между возможностью уточнения прогноза и вычислительными затратами.
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а)

б)
Рис. 4. Выбросы CO (кТ/год) на регулярных сетках с шагом 2 км (а)
и 1 км (б).
Fig. 4. Emissions of CO (kT/year) on regular grids with a resolution
of 2 km (a) and 1 km (б).

Подготовленная для режима автоматизированного использования методика применена для подготовки сеточных данных всех представленных
в БД АВА загрязняющих веществ. Визуализация полученных результатов
выполнена с применением языка программирования bash, FORTRAN 90 и
пакета GrADS. Полученные сеточные данные представлены в виде рисунков, а также файлов, записанных в бесформатном виде. На рис. 5 и 6 приведены примеры некоторых полученных полей эмиссий загрязняющих
веществ по г. Москве. Для визуального контроля создаются рисунки эмиссий с числовыми значениями в узлах регулярной сетки (рис. 5).
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Рис. 5. Годовые выбросы CO (кТ/год) в сеточном виде.
Fig. 5. Annual CO emissions (kT / year) in grid form.

Выводы. Разработанная методика позволяет преобразовывать данные
эмиссий загрязняющих веществ от линейных источников в регулярную
сетку с заданным горизонтальным разрешением. Методика автоматизирована, что позволяет использовать ее для разных научных и практических
задач. Предполагается усовершенствование методики за счет учета характеристик землепользования, орографии и др. параметров.
Благодарность. Выражаю признательность ГПБУ «Мосэкомониторинг», ОАО НИИАТ за предоставленные данные о выбросах загрязняющих веществ и возможность их использования в прогностических моделях.
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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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