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Диагноз и прогноз конвективных структур
с опасными явлениями по данным моделирования
и дистанционного зондирования над территорией
Беларуси и Центральной России
А.А. Спрыгин1, М.И. Прохареня2
1 Центральная

аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный, Россия;
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения
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В статье приводится комплексный диагноз мощных конвективных структур
(конвективных штормов) и образования мезомасштабного конвективного комплекса
над территорией Республики Беларусь, впоследствии перемещавшегося через
центральные районы России, который сопровождался возникновением опасных
конвективных явлений, на примере анализа случая 13 июля 2016 года. Для диагноза
штормов использовались спутниковые и радарные данные, а также данные грозопеленгационных сетей. Проанализированы условия для развития мощных конвективных процессов и опасных явлений и успешность их прогноза по данным глобальной
прогностической модели GFS.
Ключевые слова: мезомасштабный конвективный комплекс, суперячейка, hook
echo, Cold-U/V – сигнатура, спутниковый и радиолокационный диагноз, индексы
неустойчивости, прогностическая модель GFS

Diagnosis and forecasting of convective structures
accompanied by severe weather events based on model
and remote sensing data over the territory
of Belarus and central Russia
A.A. Sprygin1, M.I. Prоkharenya2
1 Central

2

Aerological Observatory, Dolgoprudny, Moscow region, Russia;
Center of Hydrometeorology, Radioactive Contamination and Environmental Monitoring
of the Republic of Belarus, Minsk, the Republic of Belarus
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The complex diagnosis of severe convective structures (convective storms) and the
analysis of formation of the mesoscale convective complex over the territory of the Republic of Belarus and its movement through the central regions of Russia are presented.
The mesoscale convective complex was accompanied by the destructive convective
events and was observed on July 13, 2016. To diagnose the storms, satellite, radar, and
lightning location network data are used. Conditions for the development of severe convective processes and severe weather events and the skill of their forecasting with the
GFS global forecast model are analyzed.
Keywords: mesoscale convective complex, supercell, hook echo, Cold-U/V signature,
radar and satellite diagnosis, instability indexes, GFS forecast model
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Введение
Среди многообразия опасных метеорологических явлений те из них,
которые связаны с процессами мощной конвекции в атмосфере (интенсивные грозы, сильные ливни, град, шквалы, смерчи), являются наиболее разрушительными, и поэтому их исследование с целью повышения качества
диагноза и прогноза имеет большое практическое значение. Важно, при
подобных исследованиях, применение комплексного подхода: сочетание
использования как фактических данных дистанционного зондирования
атмосферы (радарных, спутниковых и др.), аэрологического зондирования,
данных сети метеостанций, так и их сопоставление с расчетами прогностических моделей.
В статье приведен комплексный анализ одного из случаев формирования изолированных мощных штормов, перерастающих в мезомасштабный конвективный комплекс (МКК). Комплекс зародился над территорией
Беларуси 13.07.2016 г. и перемещался в течение дня над территорией
Смоленской и Московской областей России, затем ночью 14.07.2016 г.
распался над территорией Владимирской и Нижегородской областей.
Прохождение штормов сопровождалось опасными явлениями (ОЯ), такими как шквалы, ливни, смерч и высокая молниевая активность, вызвавшими локальные разрушения и приведшими к человеческим жертвам.
В исследовании при расчетах индексов конвекции и визуализации метеорологических полей по модельным данным использовалось программное обеспечение OpenGrads. Для диагноза штормов ‒ спутниковые данные
Meteosat-9 (MSG-2) в виде как RGB-композиционных изображений (построенные с помощью ПО MSGProc), так и изображений, полученных с
помощью специальных алгоритмов обработки [5] с помощью скрипта,
написанного на языке программирования Python, а также данные метеорологических радиолокаторов ДМРЛ и сетей грозопеленгации ‒ из архива
Центральной аэрологической обсерватории.
Анализ условий формирования мощной конвекции
(синоптический масштаб)
Над Европейской территорией СНГ 13.07.2016 г. погоду определял
циклон с центром над Кольским полуостровом. В ложбине этого циклона,
на его периферии, над территорией Беларуси, располагался волновой циклон (рис. 1). Отметим, что волновые возмущения на широтноориентированном полярном атмосферном фронте, протянувшемся от центральной до восточной Европы и Европейской территорией СНГ, возникали и накануне, 12.07.2016 г., и смещались вдоль линии фронта, разделявшего тропическую воздушную массу (к югу от линии фронта) и
умеренную (к северу). Фронтальные волны были хорошо выражены в поле
облачности и осадков. При этом в тропической воздушной массе, немного
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южнее вершин волн, возникали и линии неустойчивости. Здесь также развивалась активная конвекция, формировались кучево-дождевые облака и
мезомасштабные конвективные системы (МКС).

Рис. 1. Кольцевая карта погоды (фрагмент) за 00 ч ВСВ 13.07.2016 г.
Fig. 1. Surface analysis (map fragment), 13.07.2016, 00 UTC.

Вышеописанный волновой циклон возник на фоне достаточно большого температурного контраста воздушных масс, который отмечался на
высотных и термобарических картах. Так, на поверхности 850 гПа контраст температур составил до 8 °С на 500 км. На поверхности 500 гПа регион формирования МКС находился в зоне влияния высотного гребня со
скоростями ветра 20‒25 м/с, а на 300 гПа – на южной (антициклональной)
стороне струйного течения со скоростями ветра до 35‒40 м/с (рис. 2).
Струйное течение было связано с хорошо выраженной высотной
фронтальной зоной, разделявшей тропическую и умеренную воздушную
массу.
В целом, в средней и верхней тропосфере в регионе зарождения МКС
присутствовали умеренные и сильные потоки западной четверти, связанные с высокими градиентами температуры и геопотенциала во фронтальной зоне.
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Рис. 2. Карта АТ-300 (фрагмент) за 00 ч ВСВ 13.07.2016 г.
Fig. 2. 300 hPa analysis (map fragment), 13.07.2016, 00 UTC.

Мезомасштабный анализ
Интенсивная конвекция и связанное с ней формирование отдельных
конвективных штормов началось в регионе (над территорией Беларуси, к
западу от Минска) уже в утренние часы. Этому способствовала, кроме неустойчивого состояния атмосферы, конвергенция (сходимость) потоков
вблизи вершины волны, в зоне высокой влажности во всей толще тропосферы.
В течение дня 13.07.2016 г. можно выделить три основные стадии
развития мощной конвекции: стадия формирования суперячейкового
шторма (до 12‒14 ч ВСВ), стадия формирования МКК путем объединения
нескольких зон активной конвекции (к 15 ч ВСВ) и стадия максимального
развития МКК (в 17‒20 ч ВСВ). Эти стадии и временные отрезки будут
основными (опорными) при рассмотрении атмосферных процессов в
статье.
Стадия формирования суперячейкового шторма
С 6 ч ВСВ началось формирование нескольких грозовых штормов к
западу от Минска. Один из штормов над западной частью Беларуси к 10 ч
ВСВ достиг в своем развитии зрелой стадии: высота верхней границы по
радарным данным достигла 15 км, радиоэхо имело крючкообразный вид,
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т. н. hook echo (рис. 3). Такая сигнатура, как известно, характерна для суперячейковых штормов [4]. С прохождением данного шторма были связаны опасные явления над регионом: грозы, шквалы, местами вызвавшие
разрушения и повреждения инфраструктуры, в т. ч. в аэропорту Минск-2.

Рис. 3. Мощный конвективный шторм с hook echo сигнатурой по радарным данным, 10.30 ч ВСВ 13.07.2016 г.
Fig. 3. Severe convective storm with hook-echo signature by radar data,
13.07.2016, 10:30 UTC.

По спутниковым снимкам Meteosat-9 с RGB-отображением инфракрасного канала 10.8 µm в это время (11‒13 ч ВСВ) уверенно идентифицируется Cold-V сигнатура (рис. 4), также характерная для мощных конвективных штормов и, в частности, для суперячеек. Суть описываемой
сигнатуры состоит в определенном распределении температуры верхней
границы штормов: более холодных (U/V – образных или кольцеобразных)
областей на периферии шторма и более теплых областей – в его внутренней области [2, 3, 7], связанной, возможно, с выносом более теплых частиц
на верхнюю границу конвективного шторма мощными восходящими потоками из нижележащей части шторма и экранированием части наковальни, имеющей минимальную радиационную температуру в зрелой стадии
развития шторма.
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Рис. 4. Cold-V сигнатура мощного конвективного шторма над Беларусью,
Meteosat-9 (MSG-2), RGB IR10.8-BT (цветовая шкала радиояркостной температуры в канале 10.8 µм), 12.00 ч ВСВ 13.07.2016 г.
Fig. 4. Cold-V signature of the severe convective storm over Belarus, Meteosat-9
(MSG-2), RGB IR10.8-BT (color scale: infrared brightness temperature at 10.8 µм),
13.07.2016, 12:00 UTC.

Для идентификации зон наиболее мощных конвективных процессов в
штормах, наличия вероятного пробоя тропопаузы с частым формированием в таких случаях куполообразных выступов вершин (Overshooting tops ‒
OT) при анализе случая был применен диагностический алгоритм (далее ‒
алгоритм MSG_Stratification), основанный на совместном использовании
как геостационарных спутниковых данных, так и модельных данных, описанный в [5]. Алгоритм позволяет оценить не только интенсивность пробоя по выявлению вершин облаков, имеющих существенно более низкую
температуру (IR), чем расчетная модельная (NWP) температура тропопаузы (отрицательные значения разности IR-NWP), но и позволяет выявлять
зоны высокого содержания водяного пара (положительные значения разности WV-IR), вынесенного на верхнюю границу облачности интенсивными устойчивыми восходящими потоками, возникающими в мощных
конвективных штормах в зрелую стадию их развития. На рис. 5 показано
изображение, построенное на выходных данных алгоритма, где хорошо
выделяется зона максимальной (по модулю) разницы IR-NWP, показанная
желтыми и красными оттенками, на фоне более обширной области
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положительной разности WV-IR (синими оттенками). Видно, что область
максимальных (по модулю) значений (-6…-8 K) разности IR-NWP расположена к северо-востоку от Минска и неплохо совпадает с зоной опасных
явлений по данным ДМРЛ Минск за этот же срок (рис. 6), диагностированной с юга-юго-востока от Минска, когда в аэропорту Минск-2 зафиксирован сильный разрушительный шквал. Основные ОЯ по ДМРЛ зафиксированы в основном по югу-юго-востоку (см. цветовую шкалу, рис. 6), а
на востоке и северо-востоке от Минска – грозы разной интенсивности.

Рис. 5. Мощный конвективный шторм по данным спутникового алгоритма MSG_Stratification, 12.00 ч ВСВ 13.07.2016 г. Шкалы (слева
направо, значения в K): IR 10.8, BTD WV-IR, IR-NWP.
Fig. 5. Severe convective storm by satellite algorithm MSG_Stratification data,
13.07.2016, 12:00 UTC. Scales (from left to right; values in K): IR 10.8,
BTD WV-IR, IR-NWP.

По-видимому, некоторую разность спутниковых и радиолокационных
данных за одно и то же время можно объяснить особенностью спутниковых данных: наличием эффекта параллакса ‒ смещения к северу на расстояние порядка десятка км, видимых с геостационарной орбиты вершин
облачности от их проекции (перпендикуляра) на земную поверхность. При
этом значение параллакса варьируется в зависимости от расстояния от
спутника до объекта (облачности) и от высоты облачности. Поэтому при
доработке алгоритма спутникового распознавания целесообразно было бы
ввести соответствующие поправки.
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Рис. 6. Данные ДМРЛ Минск, 12.00 ч ВСВ 13.07.2016 г.
Fig. 6. Radar Minsk data, 13.07.2016, 12:00 UTC.

Представляет интерес сопоставить диагностические дистанционные
данные и данные прогностической модели для выявления специфических
условий формирования мощной организованной конвекции. Для оценки
условий применялся расчет различных индексов неустойчивости, плавучести, параметров сдвига ветра, конвергенции потоков, температурной
адвекции и температурного градиента, завихренности, влажности в приземном слое и в слое облакообразования и др. параметров, а также расчет
комплексных индексов, использующих в расчете сочетание нескольких
параметров.
Для расчетов параметров использовались данные глобальной прогностической модели GFS (срок счета 13.07.2016 г., 12.00 ч ВСВ) с шагом
сетки 0,25°. В статье далее на рисунках представлена визуализация
значений некоторых комплексных индексов. На рис. 7 показан результат
расчета индексов SWEAT и MCS на 12 ч ВСВ. Известно, что индекс
SWEAT применяется для прогноза условий развития опасных явлений,
связанных с конвективной облачностью, индекс MCS – для прогноза генерации мезомасштабных конвективных систем и комплексов [1].
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Рис. 7. Индекс SWEAT (цветовая шкала), MCS (изолинии), модель GFS,
12.00 ч ВСВ 13.07.2016 г. Положение мощного конвективного шторма отмечено черным кружком.
Fig. 7. SWEAT index (color scale), MCS index (isolines). The location of the severe
storm is marked by a black circle. GFS model data, 13.07.2016, 12:00 UTC.

Оба индекса характеризуют благоприятные условия для генерации
мощной организованной конвекции по сочетанию нескольких важнейших
параметров: индекс SWEAT учитывает температурно-влажностные характеристики на поверхностях 850 и 500 гПа, а также сдвиг ветра (между указанными уровнями) и потенциал для развития вращательных движений в
конвективных штормах, а индекс MCS – плавучесть в нижней половине
тропосферы, сдвиг ветра в слое 0‒3 км и температурную адвекцию на поверхности 700 гПа, формулы индексов приведены в [1]. Значения индексов в зоне сформировавшегося мощного шторма (показана кружком на
рис. 7) составили: SWEAT = 300–350, MCS = 3–4,5, что является высокими показателями вероятности развития мощной организованной конвекции. Для оценки вероятности развития суперячеек был рассчитан специальный индекс SCP (Supercell Composite Parameter), формула которого
представлена в [1]. Индекс учитывает сочетание неустойчивости (CAPE),
сдвига ветра в слое 0‒6 км (DLS) и динамический параметр относительной
завихренности (SRH). Значения индекса SCP в зоне сформировавшегося
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мощного конвективного шторма составили до 8–10 (рис. 8), что является
высоким показателем вероятности развития мезоциклонов и суперячейковых облаков Cb.

Рис. 8. Индекс SCP, модель GFS, 12 ч UTC 13.07.2016 г. Положение мощного конвективного шторма отмечено черным кружком.
Fig. 8. SCP index. The location of the severe storm is marked by a black circle.
GFS model data, 13.07.2016, 12:00 UTC.

Стадии формирования и максимального развития
мезомасштабного конвективного комплекса (МКК)
К 15 ч ВСВ над территорией Смоленской области России произошло
формирование мезомасштабного конвективного комплекса (концептуальная модель описана в [6]) путем объединения расположенных рядом нескольких зон активной конвекции, включая и вышеописанный шторм.
Форма МКК по спутниковым и радарным данным была устойчивой
на протяжении долгого времени от зарождения до диссипации. Высота
верхней границы облачности в пределах МКК в зрелую фазу развития
(к 17‒19 ч ВСВ) по радарным данным превышала 15 км (рис. 8), наблюдались высокие значения отражаемости (˃ 45 dBz) до больших высот
(13‒14 км), что говорило о возможном наличии мощных вертикальных движений. По радарным данным также прослеживалось наличие
конвективного и слоистообразного регионов (рис. 9). В первом регионе,
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расположенном всегда на передней фронтальной (по направлению движения) стороне МКК, как отмечается во многих работах, например в [4], развивалась интенсивная грозовая деятельность: наблюдалась очень высокая
молниевая активность (рис. 10). К 18 ч МКК подошел к западу Московской области, где зафиксирован смерч и сильные шквалы, которые привели к человеческим жертвам.

Рис. 9 Вертикальное сечение (по линии A-B) радиолокационной
отражаемости через центральную часть МКК, находящегося в зрелой стадии
развития, 17.40 ч ВСВ 13.07.2016 г.
Fig. 9. Cross section (along the line A-B) of the radar reflectivity across the central
part of the MCC in mature stage. 13.07.2016, 17:40 UTC.

Рис. 10. Слоистообразный и конвективный регионы МКК по радарным данным (слева) и молниевые разряды по данным сетей грозопеленгации (справа), 19.00 ч ВСВ 13.07.2016 г.
Fig. 10. Stratiform and convective regions of the MCC by radar data (left) and with
lightning data (right). 13.07.2016, 19:00 UTC.
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Приведем диагностические данные и данные моделирования на срок
18 ч ВСВ в зрелую стадию жизненного цикла МКК.
По приведенным диагностическим данным (рис. 11, 12) видно, что
внутри МКК (ближе к его восточной периферии, в конвективном регионе)
наблюдались, по данным ДМРЛ, зоны шквалов и града, которые примерно
соответствовали минимумам значений (-5…-7 К) разницы IR-NWP по
данным алгоритма MSG_Stratification, что косвенно говорило о возможном наличии здесь мощных вертикальных движений, которые, в свою
очередь, могли являться «генераторами» опасных явлений.
На рис. 13, 14 приведены карты с результатами расчета индексов
SWEAT, MCS и SCP на срок 18 ч ВСВ по модели GFS (расчет модели от
12 ч ВСВ) с наложением положения МКК. Видно, что в зрелую фазу его
развития наблюдались высокие значения индексов (SWEAT = 350‒400,
MCS = 3‒4,5, SCP = 2‒6), характеризующих благоприятные условия для
формирования таких организованных конвективных структур, как МКК.

Рис. 11. Мезомасштабный конвективный комплекс к западу от Москвы по
данным спутникового алгоритма MSG_Stratification, 18.00 UTC 13.07.2016 г.
Шкалы (слева направо, значения в K): IR 10.8, BTD WV-IR, IR-NWP.
Fig. 11. Mesoscale convective complex to the west from Moscow by satellite algorithm MSG_Stratification data, 13.07.2016, 18:00 UTC. Scales (from left to right;
values in K): IR 10.8, BTD WV-IR, IR-NWP.
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Рис. 12. Данные сети ДМРЛ, 18.00 UTC 13.07.2016 г.
Fig. 12. Radar network data, 13.07.2016, 18:00 UTC.

Рис. 13. Индекс SWEAT (цветовая шкала), MCS (изолинии), модель GFS,
18.00 ч ВСВ 13.07.2016 г. Срок счета модели в 12.00 ч ВСВ 13.07.2016 г. Положение МКК отмечено черным кружком.
Fig. 13. SWEAT index (color scale), MCS index (isolines), GFS model data,
13.07.2016, 18:00 UTC (model run in 13.07.2016, 12:00 UTC). The location of the
MCC is marked by a black circle.
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Рис. 14. Индекс SCP, модель GFS, 18:00 UTC 13.07.2016 г. Срок счета
модели в 12.00 ч ВСВ 13.07.2016 г. Положение МКК отмечено черным
кружком.
Fig. 14. SCP index, GFS model data, 13.07.2016, 18:00 UTC (model run in
13.07.2016, 12:00 UTC). The location of the MCC is marked by a black circle.

Примерно с 22‒23 ч 13.07.2016 г. активность МКК стала снижаться и
с 00 до 03 ч ВСВ 14.07.2016 г. наблюдалась его постепенная диссипация
над Владимирской и Нижегородской областями.
Выводы
В данной работе была предпринята попытка применения комплексного подхода к исследованию образования мощных организованных конвективных структур (штормов) на примере использования имеющихся в доступе средств диагноза и прогноза. Использовалась методология
пространственно-временного анализа события: процесс анализировался на
определенных опорных временных отрезках, отражающих различные стадии процесса. Основные выводы данного исследования:
1. Формированию первого по времени, мощного (предположительно
суперячейкового) конвективного шторма способствовало сочетание над
регионом критических значений таких предикторов, как неустойчивость
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воздушной массы, сдвиг ветра по направлению и скорости в нижней половине тропосферы (способствующая развитию здесь завихренности потоков), наличие струйного течения в верхней тропосфере, конвергенция потоков (в нижних слоях) в развивающемся волновом циклоне и
дивергенция в верхних, высокая влажность воздушной массы в нижних и
средних слоях.
2. По спутниковым и радарным данным выявлялись определенные
сигнатуры (такие как Cold-V и hook echo), позволяющие с достаточной
степенью надежности судить о потенциальной мощности шторма и его
типе (суперячейка).
3. Траектория движения шторма и формирование соседних штормов
вдоль вытянутой зоны неустойчивости и других предикторов, характеризующих развитие мощной организованной конвекции, могло служить
причиной образования здесь мезомасштабного конвективного комплекса
(путем слияния нескольких рядом расположенных штормов в единую систему ‒ МКК).
4. В зоне формирования МКК, а также и вдоль траектории его перемещения, наблюдались высокие значения комплексных индексов прогноза
организованных структур: мезомасштабных конвективных систем (MCS),
суперячеек (SCP), а также индекса прогноза опасных конвективных явлений (SWEAT), рассчитанных по данным глобальной модели GFS, что косвенно говорило о сочетании благоприятных факторов (таких как высокая
неустойчивость и плавучесть, наличие сдвига ветра, завихренности и конвергенции потоков, высокого влагосодержания и др. параметров) для развития мощных организованных структур.
5. Сравнение данных, полученных в результате реализации специального алгоритма спутникового диагноза (MSG_Stratification), и радарных
выявило непротиворечивое совпадение зон активной конвекции как на
стадии суперячейки, так и в зрелую фазу развития МКК.
Исследование случая мощных конвективных штормов и образования
мезомасштабного конвективного комплекса представляет практический
интерес. Он заключается в построении алгоритма использования в оперативной прогностической практике разнообразных диагностических данных и методов их обработки, а также выбора предикторов для выявления
возможности развития таких штормов с использованием данных моделирования. Это необходимо для повышения качества краткосрочного и текущего прогнозирования (уточнение локализации) мощных конвективных
штормов и связанных с ними опасных явлений. Конечно, об успешности
применения разрабатываемого алгоритма на практике можно будет судить
только после оперативных независимых испытаний, которые позволят
оценить качество алгоритма, в т. ч. таких важных показателей диагноза и
прогноза, как предупрежденность и наличие ложных тревог.
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Представляет интерес разработка комплексного прогностического
индекса мощных организованных конвективных структур на основе отбора наиболее значимых параметров (предикторов) для их формирования, в
т. ч. по характерным значениям известных индексов. Для этой цели авторами проводится исследование ряда случаев мощных конвективных
штормов с генерацией опасных явлений по Европейской территории СНГ
с формированием базы данных, включающей указанные параметры (индексы). Рассматривается возможность расчета параметров по мезомасштабной модели WRF.
Существенным дополнением к используемым для анализа данным
могла бы быть информация о динамике ветровых потоков по доплеровским данным сети метеорологических радиолокаторов, которой авторы, к
сожалению, не располагали.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-45-520003
р_а).
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Рассмотрена методика космического мониторинга тропических циклонов по
данным многолетних наблюдений (2005–2015 гг.) за тропическими циклонами с
космических аппаратов, включающая определение географических координат тропических циклонов с привязкой по дате и времени, а также получение информационных продуктов в виде тематических карт, таблиц, гистограмм и анимационных
файлов.
Методика была апробирована на полученных данных космического мониторинга тропических циклонов и позволила более точно прогнозировать эволюцию и траекторию движения тропических циклонов, возможность их выхода на дальневосточные регионы России. Полученные результаты могут быть использованы для
своевременного принятия управленческих решений по снижению неблагоприятного
воздействия тропических циклонов.
Ключевые слова: тропический циклон, тайфун, траектория, интенсивность,
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The paper presents a method for satellite monitoring of tropical cyclones based on
multiyear satellite observations (2005-2015) including the determination of position (latitude, longitude) of tropical cyclone centers for different dates and time as well as a number of satellite-based products such as maps, tables, histograms, and animated images.
The method was tested based on satellite data on tropical cyclones and allowed a more
accurate prediction of tropical cyclone tracks and evolution including the possibility of
reaching Far Eastern regions of Russia. The results can be used for a timely decisionmaking on the mitigation of negative effects of tropical cyclones.
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Введение
Тропические циклоны (ТЦ) ‒ одно из опаснейших явлений природы.
Несмотря на интенсивное развитие науки и техники, причины возникновения тропических циклонов до конца не изучены. Поэтому и точность
прогнозирования возникновения тропических циклонов [1] не достаточно
высокая и является предметом интенсивных исследований.
С появлением метеорологических искусственных спутников Земли
появилась возможность не только определять районы зарождения тропических циклонов, но и прослеживать траектории их движения в течение
всего периода их существования. Широко используемая во многих странах автоматизированная технология [3] позволяет по конфигурации и размеру облачного массива тропического циклона и его яркостной температуре определять интенсивность ТЦ, что особенно важно при
ограниченных возможностях прямых измерений.
В ФГБУ «НИЦ «Планета» была разработана методика определения по
спутниковым изображениям количественных характеристик движения
тропических циклонов: построение тематических карт, гистограмм, а также анимационных продуктов (файлов), позволяющих в динамике прослеживать возникновение и развитие тропических циклонов.
1. Технологическая схема получения данных о тропических циклонах
Рассматриваемая методика космического мониторинга тропических
циклонов рассчитана на использование файловой базы данных временных
и географических координат центров тропических циклонов за определенный период времени.
На рис. 1 представлена технологическая схема сбора, обработки, анализа и распространения данных о тропических циклонах.
Технология включает в себя два этапа.
Этап 1. Определение временных и географических координат центров
тропических циклонов, формирование на их основе телеграмм «VORTEX»
и занесение их в файловую базу данных.
Этап 2. Анализ файловой базы данных и получение информационных
продуктов в виде тематических карт, таблиц, гистограмм и анимационных
файлов.
1.1. Методика определения координат центров тропических циклонов и формирование файловой базы данных (этап 1)
Исходной информацией для определения временных и географических координат центров тропических циклонов являются спутниковые
изображения, полученные с отечественных и зарубежных геостационар-
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ных ИСЗ в видимом и инфракрасном участках спектра. Созданные в НИЦ
«Планета» программные комплексы «PlanetaMeteo» и «PlanetaGS2» [2]
позволяют в интерактивном режиме «скалывать» со спутниковых изображений координаты центров тропических циклонов, составлять телеграммы в международной кодовой форме «VORTEX» и на их основе формировать файловую базу данных (БД). Применение указанных выше
программных комплексов обеспечивает в автоматизированном режиме
«скалывание» координат ТЦ, формирование телеграмм. Но определение
центров тропических циклонов производится визуально метеорологомдешифровщиком. Это самый ответственный и сложный момент данной
технологии, требующий от специалиста определенного навыка и опыта
работы со спутниковой информацией. Это связано с тем, что центр ТЦ
хорошо просматривается, как правило, в максимальной стадии развития,
когда в центральной части облачного массива ТЦ образуется так называемый «глаз бури», который и является центром ТЦ.

Рис. 1. Технологическая схема получения данных о тропических циклонах.
Fig. 1. Technology system to get tropical cyclones data.

На всех же других стадиях развития ТЦ точность определения координат его центра, как правило, связана с определенными трудностями.

26

Верятин В.Ю., Иоффе Г.М., Воронин А.А.

Особенно это проявляется на начальной и конечной стадиях развития ТЦ,
когда сходящиеся облачные спирали еще недостаточно развиты (начальная стадия) или уже практически разрушились (конечная стадия) и на
спутниковых изображениях прослеживаются с трудом. Другой причиной,
усложняющей работу дешифровщика, является наличие над центральным
облачным массивом ТЦ мощной шапки перистообразных облаков, под
покровом которых маскируется центр ТЦ.
Во всех сложных ситуациях дешифровщику приходится использовать
определенные приемы, которые позволяют с определенной степенью точности определять координаты центров тропических циклонов.
Одним из таких приемов является использование так называемых
анимационных файлов, которые позволяют в динамике прослеживать весь
жизненный путь ТЦ от момента возникновения до полного исчезновения.
По изменениям в конфигурации облачного поля ТЦ в интересующий нас
период времени и определяется центр ТЦ. Анимационные файлы создаются ежедневно с нарастающим итогом для соответствующего геостационарного спутника, который выбирается в зависимости от района возникновения ТЦ.
Другим важным приемом является использование «метода контрастирования» изображения, который позволяет «убирать» с экрана маскирующую перистообразную облачность и выявлять расположенные под ней
конвективные облака, закрученные в спираль, и центр ТЦ.
Рассматриваемая методика предполагает регистрацию координат центров ТЦ один раз в сутки в 06 ч 00 мин по среднему Гринвичскому времени (СГВ). Если информация за этот срок по каким-либо причинам отсутствует, то используются изображения за ближайший синоптический срок.
Определение координат центров ТЦ осуществляется с точностью
0,1 градус.
После снятия координат центров всех выявленных за данные сутки
ТЦ, независимо от стадии их развития, формируется телеграмма в международной кодовой форме «VORTEX».
Телеграмма «VORTEX» поступает в сформированную на одном из
оперативных серверов НИЦ «Планета» файловую БД.
В БД заносятся координаты центров только ТЦ. Координаты многочисленных депрессий, не получивших дальнейшего развития и существующих, как правило, не более 1‒3 суток, в БД не заносятся.
Существует три варианта телеграмм «VORTEX»:
1. Телеграммы с координатами центров тропических циклонов.
2. Телеграммы со стандартным текстом «VORTEX NIL» – когда тропические циклоны отсутствуют.
3. Телеграммы со стандартым текстом «LACK OF DATA» – когда по
каким-либо причинам отсутствует исходная спутниковая информация
(выход из строя бортовой или наземной аппаратуры, нарушение линий
связи и т. п.).
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1.2. Методика расчета и построения тематических карт, таблиц,
гистограмм и анимационных продуктов (этап 2)
На втором этапе используются данные файловой БД.
Предметом анализа и рассмотрения на втором этапе являются траектории движения ТЦ от начала его зарождения до заполнения.
Эта задача реализуется по следующему алгоритму. Для заданного
временного диапазона происходит последовательный просмотр всех занесенных в БД координат центров ТЦ. Для каждой текущей точки от начала
заданного периода устанавливается связь ее с координатами одной из точек из последующих суток, удовлетворяющей трем критериям:
– обе точки должны находиться в одном полушарии;
– скорость смещения циклона между двумя потенциально связанными
точками не должна превышать заданного порога. По умолчанию установлен порог в 50 км/ч, но при необходимости его можно менять;
– не существует другой точки-претендента из текущих суток, для
которой анализируемая точка из последующих суток была бы наиболее
оптимальным продолжением траектории движения ТЦ.
Найденная точка добавляется в траекторию движения ТЦ. После
этого она начинает считаться текущей и уже для нее из следующих суток
подыскиваются по тем же критериям координаты следующей точки. Эта
процедура повторяется для каждого выявленного ТЦ.
Может возникнуть ситуация, когда по каким-либо причинам в один из
дней рассматриваемого периода данные о координатах центров ТЦ могут
отсутствовать. В этом случае, как исключение, точка-претендент на продолжение траектории определяется не в следующих сутках, а через сутки.
Но если и в этих сутках информация о центрах ТЦ отсутствует, построение траектории ТЦ прекращается.
Из всех построенных траекторий ТЦ удаляются те, которые содержат
менее трех точек (как правило, это тропические возмущения или депрессии).
Поскольку траектория движения ТЦ охватывает период от нескольких
суток до двух-трех недель, то для того, чтобы в дальнейшем учесть все
траектории ТЦ, попадающие в рассматриваемый период, диапазон анализируемых данных о центрах ТЦ расширен на 28 суток в обе стороны от
рассматриваемого периода.
Необходимо отметить, что в различных национальных гидрометеослужбах созданы и используются расчетные модели и компьютерные технологии, которые позволяют в автоматическом режиме получать прогноз
эволюции и траекторий перемещения тропических циклонов.
Например, в США это глобальные модели GFS (Global Forecast System, NCEP/NCAR) и ECMWF (Integrateg Forecast System); оперативные
региональные модели Франции ‒ ALADIN Reunion и Англии ‒ UM (the
Unified Model), а также прогностические модели Японского Метеорологического Агентства. Сравнительный анализ результатов применения
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описываемой методики и зарубежных автоматизированных систем показывает, что в последнем случае ошибки в расчете прогноза траекторий перемещения тропических циклонов случаются гораздо чаще и бывают довольно значительны.
2. Виды информационной продукции
Полученные выше данные являются основой для формирования последующих информационных продуктов для мониторинга ТЦ. К ним относятся:
1. Глобальная карта траекторий движения тропических циклонов.
2. Таблица количественных характеристик движения тропических
циклонов.
3. Карта траекторий движения тропических циклонов по Тихому океану.
4. Карта траекторий движения тропических циклонов по Индийскому
океану.
5. Карта траекторий движения тропических циклонов по Атлантическому океану.
6. Глобальная карта повторяемости тропических циклонов.
7. Глобальная карта очагов возникновения тропических циклонов.
8. Гистограммы годового хода среднемесячных характеристик движения тропических циклонов.
9. Гистограммы межгодовой изменчивости характеристик движения
тропических циклонов.
10. Гистограммы многолетних среднемесячных характеристик движения тропических циклонов.
11. Анимационные файлы с изображением вращающегося вокруг своей оси ТЦ одновременно в трех спектральных каналах (ТВ, ИК, ВП) с
фиксированным центром циклона в центре кадра (смещение координатной
сетки относительно центра тропического циклона указывает на его движение).
12. Анимационные файлы с изображением в одном из спектральных
каналов движущегося тропического циклона в заданном регионе (на период жизненного цикла ТЦ).
13. Монтаж космических изображений тропического циклона на всех
стадиях развития (демонстрационная карта).
Первые десять видов продукции реализуются программным комплексом «PlanetaMeteo». Информационные продукты, перечисленные в пунктах 11‒13, ‒ программным комплексом «PlanetaGS2».
Отличие методики мониторинга тропических циклонов, используемой
НИЦ «Планета», от зарубежных состоит в том, что она позволяет получать
более обширный перечень выходной продукции, так как некоторые виды
этой продукции отсутствуют в зарубежных НГМС и готовятся только в
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НИЦ «Планета», например глобальная карта повторяемости тропических
циклонов, анимационные файлы тропического циклона в трех спектральных каналах: ТВ, ИК и ВП (водяного пара), построение таблицы с количественными характеристиками движения тропических циклонов.
На рис. 2‒6 представлены некоторые из перечисленных видов информационной продукции по результатам космического мониторинга тропических циклонов.

Рис. 2. Глобальная карта траекторий движения тропических циклонов.
Fig. 2. Global map of tropical cyclone tracks.

Заключение
Рассмотренная методика основана на многолетних данных наблюдений с космических спутников за тропическими циклонами с использованием программных комплексов «PlanetaMeteo» и «PlanetaGS2» [2]. Она
предназначена для специалистов, осуществляющих ежедневный контроль
тропической зоны земного шара с целью обнаружения тропических циклонов, а также занимающихся прогнозированием эволюции и траекторий
движения тропических циклонов, возможности их выхода на дальневосточные регионы России.
Полученные данные космического мониторинга тропических циклонов и их своевременное доведение до органов власти различных уровней
позволят своевременно принимать управленческие решения по снижению
неблагоприятного воздействия тропических циклонов.
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Рис. 3. Глобальная таблица характеристик движения тропических циклонов.
Fig. 3. Global chart of tropical cyclone tracks features.

Рис. 4. Глобальная карта очагов возникновения тропических циклонов за
2014 г.
Fig. 4. Global map of tropical cyclone centers in 2014.
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Рис. 5. Монтаж космических изображений тропического циклона «HAGUPIT»
с нанесенной траекторией движения.
Fig. 5. Satellite images mosaics of tropical cyclone «HAGUPIT» with its tracks.

Рис. 6. Анимационные файлы с изображением тропических циклонов
одновременно в трех спектральных каналах (ТВ, ИК, ВП).
Fig. 6. Animated images of tropical cyclone in three spectral channels (VIS, IR,
WV).
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Успешность прогнозирования качества воздуха с использованием химической
транспортной модели (ХТМ) во многом зависит от точности данных об источниках
и выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. В регулярных расчетах ХТМ
CHIMERE для Московского региона используются данные об эмиссиях кадастра
открытого доступа ЕМЕР (Европейская программа мониторинга и оценки), временная динамика данных которого обсуждается в сравнении с официальными статистическими данными о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Дано обоснование необходимости региональной адаптации данных ЕМЕР, апробированы и
представлены способы их коррекции. Результативность применения пространственной и количественной коррекции демонстрируется путем сравнения модельных расчетов концентраций загрязняющих воздух веществ с данными автоматизированных измерений в Московском регионе.
Ключевые слова: химическая транспортная модель CHIMERE, база данных
ЕМЕР, региональная адаптация эмиссий

Regional adaptation of the database of pollutants
emissions into the atmosphere
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The success of air quality forecasting using a chemical transport model largely depends on the accuracy of data on the sources and emissions of pollutants to the atmosphere. CHIMERE chemical transport model uses EMEP public-access emission inventory
for regular calculations over the Moscow region. Temporal dynamics of EMEP data is
compared with the official statistics on emissions of pollutants into the atmosphere. The
substantiation of the need in the regional adaptation of EMEP data is given, the methods
of their correction are tested and presented. The effectiveness of the spatial and quantitative correction is demonstrated by comparing the model data with the automated measurements of the concentration of air pollutants in the Moscow region.
Keywords: CHIMERE chemical transport model, EMEP database, regional adaptation
of emissions

33

34

Шалыгина И.Ю., Нахаев М.И., Кузнецова И.Н., Коновалов И.Б., Захарова П.В.

Введение
В Гидрометцентре России расчет концентраций загрязняющих веществ в Московском регионе производится с использованием химической
транспортной модели (ХТМ) CHIMERE версии 2013b [9, 11] с шагом сетки по горизонтали 0,25×0,125° [2, 3]. Горизонтальный домен занимает
часть Центральной России в границах 53‒57° с. ш. и 35‒45° в. д. При моделировании CHIMERE используют выходные параметры оперативной
метеорологической модели COSMO-Ru7 с горизонтальным разрешением
около 0,0625°. Параметры атмосферы моделируются на 12 уровнях от
поверхности земли до 200 гПа. Тропосферная фотохимия основана на использовании упрощенного механизма MELCHIOR2, который включает
около 120 реакций и 44 газовых примесей. В аэрозольном модуле рассчитываются органические и неорганические примеси первичного и вторичного происхождения.
Граничные условия для модельного домена задаются для газов из
средних за месяц климатических данных базы MOZART, при этом для
нитратов и аммиака – из базы данных (БД) LMDz-INCA с разрешением
3,75×2,5°, для остальных аэрозолей из БД GOCART. По умолчанию в
ХТМ CHIMERE эмиссии NOx распределены следующим образом: 9,2 %
приходится на NO2, 0,8 % ‒ HONO, и 90 % ‒ NO [11].
Для расчетов ХТМ CHIMERE используются данные эмиссий кадастра
открытого доступа EMEP (http://www.emep.int/). БД эмиссий EMEP формируется по данным государственных отчетов об антропогенных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу с ежегодным обновлением данных. Данные о выбросах на территории России предоставляет Росстат.
Предоставление данных в ЕМЕР различными странами с временным сдвигом и требуемое время для обработки являются факторами временного
смещения данных о национальных выбросах. Так, сегодня в БД ЕМЕР информация
по
России
имеется
за
2015
год
[13]
(http://ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/ data_viewers/official_tableau/).
Годовые объемы эмиссий в ЕМЕР рассчитываются на сетках 0,5×0,5°
и 0,1×0,1°; единицы измерения ‒ Мг/ячейка. В базе содержатся данные
выбросов NOx, SOx, NH3, NMVOC, CO, PM2.5 и PM10, СО2. В текущей конфигурации ХТМ CHIMERE используются данные ЕМЕР на сетке 0,5×0,5°;
территорию Москвы и прилегающих пригородов описывают 6 ячеек сетки
ЕМЕР. В кадастре ЕМЕР данные эмиссий относятся к узлам сетки, там
содержатся данные по каждому источнику и по каждому загрязняющему
веществу.
Результаты регулярного контроля качества расчетов ХТМ CHIMERE
концентраций загрязняющих веществ в Московском регионе [5, 6] дают
основание предполагать, что существующие модельные погрешности (систематическое завышение концентраций оксида углерода и оксидов азота)
в определенной мере связаны с неточностью объемов эмиссий в БД ЕМЕР
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на территории Московского региона. В представленной работе обсуждаются особенности региональных данных эмиссий кадастра ЕМЕР, способы их адаптации и результативность проведенной коррекции.
Анализ данных эмиссий ЕМЕР
По данным ЕМЕР за 2008 год (ниже ЕМЕР2008) на европейской части
России суммарные эмиссии угарного газа (СО) составляют 10927,1 килотонн в год (кт/г), из них 8,5 тыс. кт/г приходилось на выбросы автотранспорта. Суммарный выброс NOx равен 3446,5 кт/г, включая 2,4 тыс. кт/г
выбросы NOx автотранспортом.
В кадастре эмиссий ЕМЕР2013 по сравнению с ЕМЕР2008 суммарные
выбросы СО сократились на 40 %, NOx – на 37 %.
Выполненные нами сравнения суммарных выбросов ЕМЕР2013 и
ЕМЕР2015 существенных различий не показали.
Вместе с тем по данным Государственного доклада «О состоянии и об
охране окружающей среды РФ» [http://ecogosdoklad.ru/] процентное соотношение выбросов в атмосферу различных загрязняющих веществ на территории Москвы и Московской области от 2008 к 2016 году существенно
не изменилось: на долю промышленных выбросов приходится в столице
6‒7 %, в Московской области ‒ 21‒27 %, оставшаяся доля приходится на
автотранспорт.
Важно, что данные ЕМЕР и приведенные в Государственном докладе
сведения отличаются от сведений, содержащихся в «Докладе о состоянии
окружающей
среды
в
городе
Москве
в
2016
году»
[https://www.mos.ru/eco/documents/doklady/]. Указанный в этой публикации
объем выбросов загрязнений в атмосферу автотранспортом в Москве в три
раза меньше. Одним из объяснений такого несовпадения в количестве и
тенденциях эмиссий может быть применение новых методик расчетов выбросов в атмосферу, которые использовались при подготовке «Доклада
о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2016 году» [1], в то
время как сведения в Государственном докладе получены на основе расчетов, использующих данные о количестве зарегистрированного автотранспорта и его среднем пробеге.
Проведен анализ кадастров эмиссий ЕМЕР 2008 и 2013 гг. с целью
изучения изменений вклада различных источников эмиссий ‒ SNAP
(Selected Nomenclature for sources of Air Pollution) в суммарные эмиссии
(табл. 1).
Установлено, что в ЕМЕР2008 автотранспорт (SNAP7) вносит основной вклад в выбросы СО и NOx (соответственно, 80‒85 и 85‒90 %).
Вторым по вкладу в суммарный выброс СО (7‒15 %) являются выбросы,
поступающие в атмосферу от сжигания в обрабатывающей промышленности (SNAP3). Такого же порядка (9‒15 %) в выбросах NOx доля второго
по величине источника этого вещества, в отличие от СО ‒ это SNAP1
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(«сжигание в энергетической промышленности»). Отдельно подчеркнем,
что в БД ЕМЕР2013 вклад автотранспорта в выбросы СО уменьшился до
50‒55 %, в эмиссии NOx ‒ до 40 %.
Таблица 1. Типизация источников загрязняющих веществ
(https://www.eea.europa.eu/ru/publications/rukovodstvo-emep-inventarizacii).
Table 1. Typification of sources of pollutants
SNAP 1

Сжигание в энергетической промышленности

SNAP 2

Сжигание на непромышленных заводах

SNAP 3

Сжигание в обрабатывающей промышленности

SNAP 4

Производственные процессы

SNAP 5

Извлечение и распределение ископаемого топлива
и геотермической энергии

SNAP 6

Использование растворителей

SNAP 7

Автомобильный транспорт

SNAP 8

Другие мобильные источники и механизмы

SNAP 9

Переработка отходов и утилизация

SNAP 10

Сельское хозяйство

SNAP 11

Другие источники (естественные и биогенные источники)

Сравнение расчетов ХТМ CHIMERE с эмиссиями
ЕМЕР2008 и ЕМЕР2013
Сравнительный анализ проведен по экспериментальной выборке
(24‒30 января 2018 г.) расчетов ХТМ CHIMERE с усвоением эмиссий
ЕМЕР2008 и ЕМЕР2013. На рис. 1 представлен временной ход концентраций СО в узлах двух модельных ячеек ХТМ (по две линии одного цвета,
пунктирная линия ‒ ячейка, описывающая северную половину города,
прямая ‒ южную) вместе с усредненной измеренной на автоматических
станциях контроля загрязнения атмосферы ГПБУ «Мосэкомониторинг»
(АСКЗА) концентрацией СО. Заметим, что в период экспериментальных
расчетов преобладали условия интенсивного рассеивания, лишь в первые
дни наблюдались условия слабого рассеивания. Но при любых метеорологических условиях, как показало сравнение, рассчитанные концентрации с
данными эмиссий ЕМЕР2013 меньше концентраций с эмиссиями
ЕМЕР2008 в основном на 12‒20 %; в условиях ослабленного рассеивания
расчеты СО отличаются в 1,5‒2 раза.
Более убедительные результаты получены при анализе расчетов во
всех шести вписанных в контур Москвы модельных ячейках сетки ХТМ
CHIMERE в рассматриваемый 7-дневный период с привлечением данных
наблюдений на 35 АСКЗА. Установлено, что при замене эмиссий
ЕМЕР2008 на ЕМЕР2013 модельные погрешности расчетов СО и NO2
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уменьшились (табл. 2). Наиболее яркий результат получен по расчетам
СО; средняя и абсолютная ошибка расчетов его уменьшились почти в
2 раза. Иного знака оказалась реакция на замену эмиссий ЕМЕР2008 на
ЕМЕР2013 в расчетах NO, если по расчетам с эмиссиями ЕМЕР2008 отклонения «модель ‒ измерение» были меньше 10 мкг/м3, то с эмиссиями
ЕМЕР2013 величина средней ошибки возросла почти в 2 раза. К тому же
знак средней ошибки изменился на отрицательный, что указывает на систематическое занижение в модельных расчетах концентрации NO, хотя
стандартное отклонение ошибки с данными ЕМЕР2013 оказалось вдвое
меньше.

Рис. 1. Временной ход концентрации СО (мкг/м3), усредненной по измерениям на 19 АСКЗА (зеленая линия), по расчетам ХТМ CHIMERE
с эмиссиями ЕМЕР2008 (две синие линии) и ЕМЕР2013 (красные линии). 24‒30 января 2018 г.
Fig.1. The time course of the concentration of CO (μg / m3) averaged from
the measurements for 19 ASKZA (green line), calculated by CTM CHIMERE
with emissions of EMEP2008 (two blue lines) and EMEP2013 (red lines).
January 24-30, 2018.

В то же время замена эмиссий ЕМЕР2008 на ЕМЕР2013 мало
повлияла на дисперсию и величину отклонений модельных расчетов NO2.
Но уменьшение средней ошибки даже при смене знака является
позитивным результатом смены данных об эмиссиях.
В целом, результаты, полученные в серии численных расчетов ХТМ
CHIMERE с вариациями усвоения эмиссий ЕМЕР2008 и ЕМЕР2013, позволяют сделать вывод о целесообразности использования данных
ЕМЕР2013 в исследовательских расчетах ХТМ CHIMERE, предварительно проведя коррекцию эмиссий, описание которой приводится ниже.
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Таблица 2. Показатели модельных расчетов часовых концентраций СО,
NO2,NO (мкг/м3) ХТМ CHIMERE с данными ЕМЕР2008 и ЕМЕР2013. 24-30
января 2018
Table 2. Indicators of model calculations of the hourly concentrations of CO, NO2,
NO (μg/m3) of CTM CHIMERE with EMEP2008 and EMEP2013 data. January
24-30, 2018
Средняя
ошибка

Абсолютная
ошибка

Стандартное
отклонение ошибки

СО
ЕМЕР 2008

182‒208

203‒223

226‒254

ЕМЕР 2013

9‒86

101‒134

127‒182

ЕМЕР 2008

15‒16

17‒18

13‒14

ЕМЕР 2013

-(3‒10)

12‒15

13

NO2

NO
ЕМЕР 2008

5‒9

17‒19

29‒33

ЕМЕР 2013

-(11‒17)

15‒18

14‒15

Пространственное перераспределение эмиссий ЕМЕР
Региональная коррекция эмиссий применяется многими исследователями с целью приближения модельных расчетов к наблюдаемым в конкретном регионе; такой опыт описывается, например, в [8, 10, 12].
Согласно кадастру ЕМЕР, эмиссии загрязняющих веществ (СО, NOx,
РМ10) распределены по территории Московского региона неравномерно с
выраженным максимумом в южной части города (рис. 2 a).
Надо
подчеркнуть,
что
в
БД
ЕМЕР2013
(http://ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/ data_viewers/official_tableau/) 86 %
эмиссий приходится на автотранспорт (SNAP7), в которых выбросы СО
составляют 76 %, NOx – 11 %, 12 % приходится на неметановые
углеводороды (NMVOC). Количественные характеристики годового
объема эмиссий в шести ячейках ЕМЕР (на сетке 0,5×0,5°) на примере
выбросов угарного газа автотранспортом приведены в табл. 3.
Приведенные объемы эмиссий подтверждают иллюстрации рис. 2 а, на
котором отчетливо локализуется максимум; к тому же, как видно в табл. 3,
объем выбросов в ячейке 3 в 1,5‒2 раза превышает эмиссии в соседних
ячейках. Такое распределение выбросов автотранспорта нехарактерно для
московской городской агломерации. В работах [1, 4], посвященных
анализу выбросов автотранспорта в Москве, указывается на относительно
равномерно распределенные транспортные потоки в городе в соответствии
с улично-дорожной сетью мегаполиса, в большей степени напоминающей
паутину. Слабовыраженные максимумы эмиссий автотранспорта в
основном «привязаны» к Московской кольцевой автодороге (МКАД).
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Учитывая эти факты, а также пространственное разрешение БД ЕМЕР и
текущей конфигурации ХТМ CHIMERE выполнено экспериментальное
перераспределение эмиссий на территории города, а именно проведено
осреднение величин эмиссий СО и NOx автотранспорта (SNAP7) в 1 и 2-ой
ячейках, а также в 3 и 4-ой (рис. 2 б, в).

а)

б)

в)
Рис. 2. Поле эмиссий СО (молекула/см2/с): в БД ЕМЕР2013 (а), поле эмиссии СО(б), NOx(в), скорректированное путем пространственного выравнивания годового объема выбросов.
Fig. 2. CO emission field (molecule / cm2 / s): in BD EMEP2013 (a), emission
field of CO (b), NOx (in), corrected by spatial equalization of annual emissions.

Результативность выполненного количественного перераспределения
эмиссий автотранспорта (SNAP7) подтверждена изменениями в поле концентраций на территории Москвы в условиях ослабленного рассеивания и
практически не обнаруживается при интенсивном рассеивании примеси.
Так, средние суточные концентрации СО и NOx в северной части города в
условиях ослабленного рассеивания увеличились на 5‒10 % и примерно на
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столько же стали меньше суточные концентрации на юге мегаполиса. При
этом за границами города изменения в поле концентраций едва выражены
(не более 5 %).
Таблица 3. Эмиссии СО (Мг/ячейка), SNAP7. ЕМЕР2013
Table 3. Emissions СО (Мg/cell), SNAP7. ЕМЕР2013
Номер
ячейки

Мг/ячейка

Номер
ячейки

Мг/ячейка

Номер
ячейки

Мг/ячейка

2

20232

4

32297

6

38632

1

46320

3

68929

5

40310

Изменения доли SNAP в суммарном выбросе
загрязняющих веществ
В БД ЕМЕР2013 эмиссии распределены между низкими и высокими
источниками загрязняющих веществ, выбросы которых задаются в 6 слоях
до высоты около 1100 м (табл. 4). Следует отметить, что в ЕМЕР2013
структура выбросов значительно изменена по сравнению с БД ЕМЕР2008.
Так, в суммарных эмиссиях NOx значительно увеличена доля высоких источников SNAP1 («сжигание в энергетической промышленности»)
и SNAP3 («сжигание в обрабатывающей промышленности») – на 7‒12 %.
Одновременно на 30‒40 % уменьшены выбросы от автомобильных источников (SNAP7). Возможно, смещение части объема выбросов от низких
источников к приподнятым и высоким в ЕМЕР2013 является основной
причиной значительного уменьшения концентраций NO, обнаруженного в
ходе экспериментальных расчетов ХТМ (табл. 2).
Учитывая то, что согласно Государственным докладам «О состоянии
и об охране окружающей среды РФ» [https://www.mos.ru/eco/
documents/doklady/, http://ecogosdoklad.ru/] процентное соотношение состава выбросов в атмосферу от 2008 к 2016 году на территории Москвы и
Московской области не поменялось, и с целью уменьшения модельных
погрешностей при переходе на эмиссии последних лет выполнены некоторые изменения в регионально адаптированной БД эмиссий, приняты за
основу процентное соотношение вклада разных источников (SNAP) в кадастре ЕМЕР2008. В частности, сделав предположение, что занижение NO
происходит за счет недостатка выбросов этого вещества в приземный
слой, был увеличен объем выбросов SNAP7 за счет SNAP1.
Также, учитывая, что в БД ЕМЕР2013 в выбросы СО в 8 раз увеличен
вклад SNAP4 («производственные процессы») – до 10-25 %, в регионально
адаптированной БД эмиссий проведено перераспределение эмиссии СО
между SNAP4 и SNAP7. А именно, сохранив объем выбросов СО от
SNAP4 как в ЕМЕР2008, «излишек» был перенесен в SNAP7 («автомобильный транспорт»).
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Таблица 4. Вертикальное распределение антропогенных эмиссий от типовых источников выбросов (SNAP)
(https://www.eea.europa.eu/ru/publications/rukovodstvo-emep-inventarizacii)
Table 4. Vertical distribution of Anthropogenic Emissions: Percentage of each
SNAP sector allocated to the vertical layers of the EMEP model (given as
heights of layers, in m)
SNAP

Слой эмиссии, м

Источник

0‒92 92‒184 184‒324 324‒522 522‒781 781‒1106
1

2

Сжигание
в энергетической
промышленности
Сжигание
на непромышленных
заводах

100

Сжигание
в обрабатывающей
промышленности

10

10

4

Производственные
процессы

90

10

5

Извлечение
и распределение
ископаемого топлива
и геотермической
энергии

90

10

6

Использование
растворителей

100

7

Автомобильный
транспорт

100

8

Другие мобильные
источники
и механизмы

100

9

Переработка отходов
и утилизация

10

10

Сельское хозяйство

100

3

15

15

40

30

15

15

30

30

5

40
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Отметим, что увеличение вклада и объема эмиссий от низких источников способствовало снижению модельных погрешностей; по расчетам
на выборке 23‒31 января 2018 г. средняя суточная концентрация NO увеличилась до 20 %, NO2 – до 7 %.
Важным результатом проведенной коррекции стало приближение модельного поля концентраций к реально наблюдаемому распределению на
территории Москвы. В частности, в северной половине города, где загрязнение воздуха по расчетам ХТМ CHIMERE чаще всего занижалось, после
коррекции концентрации загрязняющих веществ в среднем увеличились
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при одновременном их понижении в южной части мегаполиса. Этот результат иллюстрирует рис. 3, где показаны разности модельных часовых
концентраций СО до и после коррекции: отрицательные разности ‒ в южной части города (АСКЗА Шаболовка, Бирюлево, ул. Толбухина, Вешняки), где эмиссии были уменьшены, и положительные разности ‒ в северном секторе города (АСКЗА Сухаревка, ул. Долгопрудная, ул. Народного
Ополчения).

Рис. 3. Разность часовых модельных концентраций СО, рассчитанных
ХТМ CHIMERE, до и после региональной коррекции эмиссий ЕМЕР.
23‒31 января 2018 г.
Fig. 3. The difference in the hourly model CO concentrations calculated
by the CTM CHIMERE before and after the regional correction of EMEP
emissions. January 23-31, 2018.

Как видно, знаки разности концентраций до и после коррекции
сохраняются в течение всего расчетного периода, достигая максимума
50‒120 мкг/м3 в периоды ослабленного рассеивания (в начале и конце
временной серии).
Заключение
Изучено и показано, что в данных кадастра ЕМЕР, относящихся к
Московскому региону, в последние годы произошли структурные и количественные изменения годовых объемов выбросов. В кадастре ЕМЕР
2013 года суммарные выбросы основных загрязняющих веществ сократились по сравнению с данными ЕМЕР 2008 года, в частности выбросы СО ‒
на 40 %, NOx ‒ на 37 %. Данные базы данных ЕМЕР используются для
расчетов полей концентраций загрязняющих веществ по химической
транспортной модели CHIMERE с горизонтальным шагом 11 км.
Учитывая содержащиеся в государственных докладах сведения
о валовых выбросах в атмосферу, а также результаты расчетов эмиссий
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автомобильного транспорта в Москве, предложены и апробированы некоторые способы региональной коррекции данных ЕМЕР. На экспериментальных выборках показано, что выполненная количественная и пространственная коррекция эмиссий обеспечила уменьшение модельных
погрешностей и сглаживание городского поля концентраций загрязняющих веществ; максимальный эффект коррекции эмиссий проявляется в
периоды ослабленного рассеивания.
Планируется продолжить исследования по региональной адаптации
эмиссий глобальных кадастров, представленных на сетке 0,1×0,1°.
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Физико-статистическая модель
долгосрочного прогноза весенних дат перехода
средней суточной температуры воздуха через 10 °С
С.В. Морозова, М.А. Алимпиева
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия
swetwl@yandex.ru
Показана возможность долгосрочного прогнозирования даты перехода средней
суточной температуры воздуха через 10 °С в Саратовской области. Рассмотрены
синоптические условия наступления ранних, поздних дат перехода и переходов в
нормальные сроки. На основании учета асинхронных связей между состоянием
циркуляционных систем Атлантико-Евразийского сектора полушария построена
модель непараметрического дискриминантного анализа, позволяющая разделять не
две, что делается традиционно, а три кластерные области, соответствующие трем
фазам предиктанта. Приводятся результаты тестирования прогнозов по обучающей
и контрольной выборкам. Делается вывод об эффективности применения модели в
региональном прогнозировании.
Ключевые слова: долгосрочный прогноз погоды, дата перехода, дискриминантный анализ, физико-статистическая модель

A physical-statistical model of long-term forecast
of spring dates of average daily air temperature
crossing 10 C
S.V. Morozova, M.A. Alimpieva
Saratov State Universiti, Saratov, Russia;
swetwl@yandex.ru
The possibility of long-range forecasting of the date of average daily air temperature
crossing 10 °C in the Saratov region is demonstrated. Synoptic conditions of early, late,
and normal dates are considered. Based on asynchronous relationships between the circulation systems in the Atlantic-Eurasian sector, the model of nonparametric discriminant
analysis was constructed. It separates not two (as usually) but three cluster ranges corresponding to three phases of predictants. The model is tested based on prospective and retrospective forecasts. A conclusion is made on the efficiency of the model application to
the regional forecasting.
Keywords: long-term weather forecast, date of crossing, discriminate analysis, physical-statistical model

Введение
В связи с наблюдаемыми климатическими изменениями, которые
прослеживаются и глобально, и в отдельных регионах, в том числе на юговостоке Русской равнины, все активнее распространяются к северу многие
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южные культуры. В частности, от традиционных районов возделывания
(Крым, Кавказ, Краснодарский край) далеко на северо-восток шагнула зона выращивания винограда. Плантации виноградников все активнее закладываются в Волгоградской, Саратовской и даже Самарской областях.
Вопросы развития в нашей стране виноградарства активно обсуждаются и
на уровне Правительства, и в научных кругах. Так, в частности, в Саратове
на базе аграрного университета им. Н.И. Вавилова 27 февраля 2017 года
прошла конференция по виноградарству с участием представителей Минсельхоза, где была поставлена задача дальнейшего развития данной отрасли сельхозпроизводства.
В связи с этим актуальной становится задача обеспечения этой отрасли растениеводства региональной прогностической продукцией, особенно
прогнозами тех характеристик гидрометеорологического режима, которые
имеют решающее значение для вегетации культуры. Для винограда такой
характеристикой является дата весеннего перехода средней суточной температуры воздуха через 10 °С. Укажем, что такой прогноз является узко
специализированным, официальные прогнозы этой характеристики не выпускаются, однако потребность в такого рода прогностической продукции
исключительно высока, особенно в аграрных регионах страны.
Отметим, что гидродинамические прогнозы дают больше возможностей для разработки специализированных прогнозов с учетом доступа
к использованию расширенного списка метеопараметров, обеспечения
лучшей пространственной и временной детализации и сопровождения
вероятностной интерпретации специализированных прогнозов за счет
наборов ансамблей, однако в данном случае важным оказывается не
столько детализация (строгая числовая оценка предиктанта), сколько заблаговременная информация о наступлении его определенной фазы. По
нашему мнению, в предлагаемой физико-статистической модели достигается сочетание необходимой степени детализации и оптимальной заблаговременности.
Материалы и методы
Материалами для выполнения исследования послужили данные о
средней суточной температуре по метеостанциям Саратовской области,
расположенным в долине Волги. Именно эта территория является самой
благоприятной для закладки виноградников. Временным промежутком
исследования стали 1971–2018 гг., из которых 1971–2010 гг. были отнесены к обучающей выборке, а 2011–2018 гг. ‒ к контрольной. Данные о
средней суточной температуре воздуха взяты с сайта ВНИИГМИ-МЦД
[24], а также из оригинальных архивов лаборатории агрометеорологии
Научно-исследовательского института сельского хозяйства юго-востока
(НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов). Даты перехода средней суточной
температуры через 10 °С определялись для шести метеостанций области,
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расположенных в долине Волги: Хвалынск, Вольск, Маркс, Саратов ЮгоВосток, Октябрьский городок, Золотое. В среднем многолетнем переход
средней суточной температуры через 10 °С происходит на этих станциях
26–28 апреля [13], однако изменчивость сроков наступления этой даты
очень велика. Например, по данным метеостанции Саратов ЮВ на исследуемом временном промежутке самые ранние даты перехода отмечались
3 апреля 1975 и 2008 гг., а самая поздняя – 7 мая 2007 г. Размах варьирования составил 37 дней, что подчеркивает необходимость разработки методических прогнозов. Укажем, что по этим станциям σ = 2,94–3,01, а
Cv = 0,01. Такие малые значения коэффициента вариации указывают на
равномерный разброс величины относительно среднего значения.
Типизация дат перехода происходила в соответствии с рекомендациями, разработанными Г.Н. Чичасовым [20]. Переход через 10 °С считался
ранним, если дата перехода опережала климатическую норму более чем на
три дня, поздним – когда дата перехода запаздывала более чем на три дня
по отношению к норме. Все остальные случаи отнесены к нормальным.
Поскольку объектом прогнозирования является качественное состояние предиктанта (фаза), то для этой цели применена модель непараметрического дискриминантного анализа. Отметим, что до настоящего времени
применение дискриминантных моделей ограничивалось разделением
только двух фаз явлений [1, 3, 4, 20]. В нашем случае поставлена конкретная задача – разделить три фазы предиктанта, что делается впервые. Разделение трех, а не двух фаз предиктанта диктуется и практическими запросами: каждый тип даты перехода (ранний, поздний или нормальный)
специфически влияет на вегетацию этой культуры, и при каждом типе даты перехода развиваются специфические группы заболеваний и особые
виды вредителей этой культуры [16].
Очевидно, что поскольку развитие текущих над регионом синоптических процессов, определяющих тот или иной характер погоды, зависит от
состояния крупномасштабных циркуляционных структур, то вполне резонно в качестве потенциальных предикторов использовать их характеристики. В качестве таких циркуляционных структур выбраны Исландский
минимум (ИМ) и зимний Азиатский антициклон – Сибирский максимум
(СМ). Эти центры действия атмосферы (ЦДА) наиболее близко расположены к району Нижнего Поволжья и проявляют наибольшую активность в
зимний период. Описанный подход базируется на теоретических разработках о дальних (teleconnection) и асинхронных связях циркуляционных
систем с режимами погоды в различных географических районах [4, 6, 22].
Во многих работах [1, 4, 20, 22] показано, что между различными
погодными режимами и структурными элементами общей циркуляции
атмосферы (ОЦА) имеют место довольно устойчивые дальние связи, проявляющиеся не только в синхронном, но и асинхронном плане. Отметим,
что в подобных работах [6, 21, 22] чаще всего рассматривается только
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интенсивность структурных объектов ОЦА через различные циркуляционные индексы, однако все циркуляционные системы испытывают заметные смещения по меридиану и вдоль круга широты [9], которые тоже могут быть включены в прогностические модели. Поэтому авторы помимо
интенсивности выбранных центров действия атмосферы в физикостатистической модели использовали и изменение пространственной локализации их центров.
В качестве исходных данных в модель вводились не сами характеристики ЦДА (широта, долгота, давление в центре), а аномалии, которые
рассчитывались как алгебраические отклонения от средних многолетних
значений. Данные о состоянии ЦДА с 1971 по 2010 г. были позаимствованы из электронного приложения к справочной монографии [14]. Характеристики ЦДА с 2011 по 2018 г. снимались визуально со средних карт, выпускаемых Гидрометцентром России.
Выявление прогностических зависимостей проводились с помощью
прикладного пакета программ «STATISTICA». Применялась процедура
последовательного включения предикторов, количество переменных
определялось по статистическим оценкам набора параметров: R2, частная
λ, F, p-levelmax.
R2 ‒ коэффициент детерминации (квадрат коэффициента корреляции),
показывающий долю объясненной дисперсии функции отклика в уравнениях регрессии, не только линейной, но и нелинейной, а также множественной. Принято, что если модель описывает около 50 % разброса, то
она считается удачной и используется в практических расчетах [17]. Частная λ – аналог частного коэффициента корреляции, показывающий меру
линейной связи функции отклика с независимой переменной в модели
множественной регрессии после исключения влияния на нее всех оставшихся переменных. F ‒ критерий Фишера, применяется для оценки адекватности (значимости) регрессионной модели. Критерий p-levelmax ‒ уровень значимости, или вероятность события, которым решено пренебречь в
данных расчетах [17, 18].
Анализ синоптических условий ранних, нормальных
и поздних дат перехода
Очевидно, что ранний, поздний переход средней суточной температуры воздуха через определенный предел или переход в нормальные сроки
зависят от складывающихся погодных условий, что, в свою очередь, определяется развитием синоптических процессов. Авторами проанализированы синоптические условия, приводящие к осуществлению различных фаз
изучаемого явления. Выделение процесса, приводящего к осуществлению
различных фаз (типов) предиктанта, проводилось двумя способами: с
применением метода эталонов и с использованием вероятностной статистики.
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Технология применения метода эталонов к анализу синоптических процессов достаточно полно и подробно описана в [10‒12]. В этом
случае получаем типичное барическое поле для каждого типа перехода:
раннего, позднего или перехода в нормальные сроки. При втором подходе
определяется наиболее вероятный синоптический процесс, приводящий к
осуществлению той или иной фазы предиктанта. Тип синоптического процесса определялся в соответствии с региональной типизацией В.Л. Архангельского – Е.А. Полянской [2, 15].
С применением метода эталонов получено, что наиболее типичный
процесс, приводящий к раннему типу перехода через 10 °С – мощный вынос теплых воздушных масс в передней части обширной полярнофронтовой депрессии. Пример такого процесса приведен на рис. 1 а. При этом на
АТ-500 гПа над регионом и восточнее него располагается обширный барический гребень; высотная фронтальная зона, расположенная севернее,
препятствует распространению холодных воздушных масс на регион
(рис. 1 б).
Характерный процесс, приводящий к позднему переходу средней суточной температуры через 10 °С, связан с поступлением холодных воздушных масс в тыловых частях циклонов, развитых на арктическом фронте. Пример такого процесса представлен на рис. 2 а, где хорошо видна
адвекция холода на Среднюю и Нижнюю Волгу после прохождения холодного фронта в тыловой части двухцентровой депрессии и продолжающее поступление арктической воздушной массы по восточной периферии
антициклона, примыкающей к западной части циклона. На АТ-500 гПа
хорошо видна мощная адвекция холода на регион.
Переход средней суточной температуры воздуха через 10 °С в нормальные сроки происходит преимущественно тогда, когда на территорию
распространяется отрог субтропического антициклона (рис. 3а), при этом
на АТ-500 над регионом наблюдается довольно разреженное поле изогипс,
а адвекция холода направлена на территории западнее и восточнее Средней и Нижней Волги.
При вероятностном подходе было получено, что наиболее вероятный
синоптический процесс, приводящий к раннему сроку перехода средней
суточной температуры через 10 °С – циклоническая деятельность на полярном фронте (VI тип – 67 %), с вероятностью 33 % ранний переход осуществляется при воздействии субтропического антициклона (IV тип) на
регион. Поздний переход наблюдается в 62 % случаев при смещении на
территорию циклонов, развитых на арктическом фронте (I тип), и в 38 %
случаев под воздействием арктических антициклонов (II тип). Переход в
нормальные сроки происходит при V типе процесса (84 %) – малоградиентное поле повышенного давления или процессе типа X – деформационное поле (16 %).
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а)

б)
Рис. 1. Фрагменты приземной карты погоды 25 марта 2008 г. (а) и АТ-500
гПа 31 марта 2008 г. (б). В 2008 году переход через указанный предел был
ранним и произошел 3 апреля.
Fig. 1. Fragments of the surface weather map on March 25, 2008 (a) and AT-500
hPa on March 31, 2008 (b). In 2008, the transition through 10 °C was early and
occurred on April 3.
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а)

б)
Рис. 2. Фрагменты приземной карты погоды 7 мая 2007 г. (а) и АТ-500
гПа 5 мая 2007 г. (б). В 2007 г. переход через указанный предел был
поздним и произошел 7 мая.
Fig. 2. Fragments of the surface weather map on May 7, 2007 (a) and AT-500
hPa on May 5, 2007 (b). In 2007, the transition through 10 °C was late and
occurred on May 7.
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а)

б)
Рис. 3. Фрагменты приземной карты погоды 23 апреля 2009 г. (а) и АТ500 гПа 24 апреля 2009 г. (б). В 2009 году переход через указанный предел произошел в нормальные сроки – 25 апреля.
Fig. 3. Fragments of the near-surface weather map April 23, 2009 (a) and АТ500 hPa April 24, 2009 (b). In 2009, the transition through 10 °C and occurred
in normal terms - April 25.
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Результаты прогнозирования и их оценка
В отличие от кластерного анализа, при котором в зависимости от объективно выбираемого признака выделяются различные кластерные области, в дискриминантном анализе заранее задаются признаки группируемых величин (явлений). В нашем случае три различных типа даты
перехода – в ранние, поздние и нормальные сроки.
В качестве потенциальных предикторов исследовались аномалии широты, долготы и давления в центрах ЦДА предыдущего осенне-зимнего
периода за исключением февраля. Введение в модель характеристик ЦДА
в феврале делает заблаговременность прогноза практически нулевой, в
результате чего прогноз становится не актуальным.
В результате серии прогностических экспериментов выбраны четыре
предиктора, которые включаются в модель, их статистическое оценивание
представлено в табл. 1.
Как видно, модель описывает около половины изменчивости предиктанта. Однако множественные коэффициенты корреляции намного выше
частных, что указывает на необходимость использования комплекса предикторов. Критерий Фишера в 2–3 раза превышает его критическую величину. В табл. 2 указаны физические характеристики предикторов и коэффициенты разделяющих функций.
Таблица 1. Статистическая оценка параметров модели ( Fкр = 2,6430)
Table 1. Statistical estimation of model parameters
Предиктор

R2

F -статистика

p-уровень

Частная λ

X1

0,473

6,66486

0,0073

0,243

X2

0,449

4,16849

0,0336

0,203

X3

0,683

6,01393

0,0105

0,232

X4

0,580

4,10420

0,0351

0,202

Таблица 2. Значения коэффициентов разделяющих функций и характеристика предиктора
Table 2. Values correlation coefficient of separating functions and the predictor
characteristics
Значения коэффициентов

L1

L2

Физическая характеристика
предиктора

X1

0,33

0,06

Аномалия давления СМ в октябре

X2

0,09

-0,12

Аномалия давления ИМ в январе

X3

-0,05

0,01

Аномалия долготы ИМ в сентябре

X4

-0,13

0,12

Аномалия давления ИМ в ноябре

Константа

-0,41

0,15

–

Предиктор
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В соответствии с табл. 2 составлены уравнения линейных дискриминантных функций (ЛДФ):
L1  0, 41  0,33 X 1  0,09 X 2  0,05 X 3  0,13 X 4 ;
L2  0,15  0,06 X 1  0,12 X 2  0,01X 3  0,12 X 4 .

Как видно из первого уравнения ЛДФ, наиболее значимым для прогноза является интенсивность зимнего Азиатского антициклона в октябре
и глубина Исландского минимума в ноябре. По второму уравнению ЛДФ
наиболее значимыми для прогноза является глубина Исландского минимума в ноябре и январе. Прогностические уравнения составлены на материале 1971–2010 гг., значения корней линейных дискриминантных функций для 2011–2018 гг. рассчитаны по полученным уравнениям по данным
о состоянии центров действия атмосферы.
Визуализация прогностических зависимостей приведена на рис. 4. На
рисунке видно хорошее разделение кластерных областей, соответствующих трем фазам прогнозируемого явления.

Рис. 4. Прогностический график для разделения ранних, нормальных и
поздних дат перехода. Красный квадрат – ранний переход через 10 °С,
синий кружок – переход в нормальные сроки, зелёный ромб - поздняя
дата перехода. В овал заключены результаты испытаний на независимом материале.
Fig. 4. Predictive chart for the separation of early, normal and late transition
dates. Red square - early transition through 10 °C, blue circle - transition in
normal time, green diamond - late date of transition. In the oval, the results
of tests on an independent material are concluded.
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По рис. 4 можно заключить, что разделение фаз предиктанта и по
обучающей выборке, и с учетом независимых испытаний вполне успешное. Из восьми случаев прогнозов, составленных по данным контрольной
выборки, правильными оказались пять.
Более четко оценить качество предлагаемого метода можно с помощью матрицы сопряженности [19]. В нашем случае вид матрицы сопряженности адаптирован к трехфазному прогнозу. В табл. 3 приведены результаты испытаний прогнозов по обучающей (числитель дроби) выборке
и с включением данных испытаний модели на независимой выборке (знаменатель дроби). По таблице легко определить число случаев оправдавшихся прогнозов и дифференцированно рассмотреть неоправдавшиеся
случаи, например, сколько прогнозируемых поздних переходов попало в
область ранних или сколько переходов в нормальные сроки попало в
область поздних и т. п.
Таблица 3. Матрица сопряженности оправдываемости прогнозов дат перехода средней суточной температуры через 10 °С весной
Table 3. Contingency matrix of the accuracy of the forecasts of the transition
dates of the average daily temperature through 10 °C in the spring
Фактически
наблюдалось Фi
Ранняя Ф
1

m

Прогнозировалось Пi
Ранняя П
1

Нормальная П

2

Поздняя П
2

 ni
j 1

13/15

3/4

2/2

18/21

Нормальная Ф
2

0/2

10/13

1/1

11/16

Поздняя Ф
3

0/0

0/0

6/6

6/6

13/17

13/17

9/9

35/43

m

 ni
j 1

По этой матрице легко рассчитать различные показатели, например
общепринятые: показатель Q – долю оправдавшихся прогнозов и узко
специфические [19, 23], оценивающие ранговую меру связи, чувствительность модели к редкому явлению и т. п.
Доля оправдавшихся прогнозов к их общему числу (показатель Q)
составила по контрольной выборке 83 %, а с учетом независимых испытаний – 79 %.
Определим чувствительность модели к редкому явлению по формуле:

   q11 p01 ,
где q11 – доля оправдавшихся прогнозов редкого явления; p01 – доля всех
прогнозов редкого явления.
Поскольку реже всего наблюдается поздняя дата перехода, определим
чувствительность модели с прогнозу именно этой даты. С учетом данных
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и зависимых, и независимых испытаний   оказалась равной 0, 67. Заметим, что наиболее трудно прогнозировать именно редкие явления. Правильное прогнозирование моделью двух случаев редкого явления из трех
можно считать очень хорошим результатом.
Рассчитаем ранговую меру связи по Гудмэну и Крускалу γ [19] (в случае симметричной матрицы аналог показателя ), показывающую вероятностную оценку соотношения всех правильных и всех неправильных прогнозов:



sD
,
sD

где S – общее число пар наблюдений, для которых либо одновременно
i1  i2 и j1  j2 , либо i1  i2 и j1  j2 , т. е. когда ранги пар измерений совпадают; D – общее число пар наблюдений, для которых либо i1  i2 и j1  j2 ,
либо i1  i2 и j1  j2 , т. е. когда ранги пар измерений не совпадают.
В долях единицы величина этого показателя по зависимым испытаниям составила 0,67, с учетом независимых – 0,58. Отметим, что с учетом
независимых испытаний доля неправильных прогнозов несколько повышается, что вполне обычно для физико-статистических моделей.
Дополнительную информацию при разработке новых методов прогноза дают показатели, позволяющие оценить степень снижения ошибочности прогнозирования. К таким показателям относится, например, мера
Гутмана λ [19]. Этот показатель рекомендуется рассчитывать для симметричных матриц ( m  n  2 ). Он позволяет оценить меру двусторонней взаимной связи признаков.

  n j max  ni 0max   

m

n

j 1

i 1

n

i max

2 N  ni 0max  n0 j max

 n0 j max

,

где n j max , ni 0max , ni max , n0 j max – максимальные и минимальные значения из
ni 0 и n0 j , которые берутся из матрицы сопряженности оправдываемости

прогнозов [19].
Для прогнозов, составленных по зависимой выборке, λ равна 0,48, с
учетом независимых испытаний 0,41. Таким образом, с увеличением длины ряда и с привлечением новых данных связность прогнозируемых явлений практически не меняется, что указывает на надежность применения
методики в составлении перспективных прогнозов.
В качестве оценки меры мастерства (по отношению к климатическому
прогнозу) [8] принята величина QS:
Q
QS  1 
,
Qcl
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где Q – ошибка методического прогноза; Qcl ‒ ошибка методического прогноза для климатического прогноза.
Климатический прогноз строился в предположении, что все даты перехода соответствуют климатической норме, т. е. переход происходит в
нормальные сроки. С учетом этого предположения QS = 0,63.
Заключение

1. Получены прогностические разработки по определению будущего
типа даты перехода через 10 °С для отдельного региона и проведена их
визуализация. Оценка прогнозов, составленных по зависимой выборке и с
учетом независимых испытаний, показала надежность и хорошие перспективы предлагаемой методики для прогнозирования сезонных гидрометеорологических явлений. Прогностическая разработка, несомненно, вносит
вклад в решение задач региональной детализации и детализации прогнозов на внутрисезонных масштабах времени, а также в развитие физикостатистического направления долгосрочного прогнозирования [5, 7].
2. Применен прием непараметрического дискриминантного анализа
для разделения трех групп объектов: раннего, нормального и позднего
сроков наступления даты перехода через 10 °С. Применение дискриминантной модели для разделения трех групп явлений расширяет возможности физико-статистического направления в долгосрочном прогнозировании по более глубокой дифференциации прогнозируемых явлений.
Аналогичная технология применима к прогнозу различных сезонных гидрометеорологических явлений и легко может быть адаптирована к другим
регионам.
3. В качестве самостоятельного вывода можно указать необходимость
дальнейших разработок по оправдываемости долгосрочных узко специализированных прогнозов, в том числе и многофазных.
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Оптимизация сети снегомерных маршрутов
в бассейне Верхней Волги
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Предложены рекомендации по оптимизации наблюдательной сети, основанные
на оценке возможности интерполяции данных наблюдений в каждом конкретном
пункте по данным соседних. Последовательное выявление пунктов с минимальной
погрешностью такой интерполяции рекомендуется выполнять при любом предполагаемом в перспективе числе пунктов в пределах рассматриваемой территории.
В целях оптимизации сети снегомерных маршрутов в бассейне Верхней Волги
определен перечень тех из них, которые рекомендуется сохранить, восстановить и
закрыть. Варианты такого перечня получены при различном числе маршрутов,
наблюдения на которых в будущем могут считаться целесообразными.
Показано, что при сокращении с 1990 года числа снегомерных маршрутов с 75
до 45, выбор закрываемых маршрутов был научно обоснованным в 80 % случаев.
Ключевые слова: оптимизации наблюдательной сети, погрешность интерполяции, снегомерные маршруты в бассейне Верхней Волги
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in the Upper Volga basin
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The recommendations on the observation network optimization are proposed based on
assessing the possibility of observation data interpolation at every point using data from
neighboring points. The consecutive search of points with a minimal interpolation error is
recommended for any projected number of observation sites within the studied territory.
To provide the snow route network optimization in the Upper Volga basin, three lists
of routes were made: the routes to be preserved, reopened, and closed. The number of
routes varied with regard to the future reasonability of snow measurement, thus providing
several variants of route lists.
It is demonstrated that the choice of routes to be closed since 1990 was scientifically
substantiated in 80 % of cases, although the number of routes decreased from 75 to 45.
Keywords: observation network optimization, interpolation error, snow routes in the
Upper Volga basin
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Введение
При долгосрочном прогнозировании весеннего стока рек бассейна
Верхней Волги и притока воды в Рыбинское и Горьковское водохранилища в качестве основного предиктора учитываются осредненные по водосбору значения максимальных запасов воды в снежном покрове, которые
ежегодно определяются на основе данных сети снегомерных маршрутов
[2, 6].
Существовавшая в бассейне Верхней Волги до 1989 года сеть снегомерных маршрутов была практически оптимальной с точки зрения требований гидрологического прогнозирования [4, 7, 9]. За последние 28 лет
произошло существенное сокращение числа снегомерных маршрутов с 75
до 45. Таким образом, оптимизация сети снегомерных маршрутов в бассейне Верхней Волги может быть сведена к обоснованному восстановлению некоторых закрытых ранее маршрутов и закрытию других, действующих в настоящее время.
Общие рекомендации по оптимизации наблюдательной сети
Процедура закрытия и восстановления пунктов наблюдений может
быть рассмотрена для произвольной гидрометеорологической характеристики Z , используемой в гидрологическом прогнозировании. В зависимости от этой характеристики в качестве таких пунктов могут рассматриваться:
‒ гидрологические станции и посты для определения характеристик
стока в соответствующих речных створах;
‒ метеорологические станции для определения слоя осадков и других
необходимых метеорологических характеристик;
‒ снегомерные маршруты для определения максимальных запасов воды в снежном покрове;
‒ агрометеорологические станции для определения глубины промерзания и влажности почвы.
Обозначим через m число пунктов наблюдения, которые использовались для определения характеристики Z до начала закрытия некоторых из
них. К этому сроку на всех m пунктах наблюдения проводились в течение
n лет. После этого прошло еще n 0 лет. Обозначим через m 0 число пунктов, действующих в настоящее время. Если после начала закрытия некоторых пунктов прошло n 0 лет, то к настоящему времени на оставшихся
пунктах наблюдения ведутся уже в течение n  n 0 лет.
Таким образом, для каждого пункта с номером i = 1, …, m имеется
многолетний ряд значений характеристики Z продолжительностью ni
лет, которая варьирует в пределах от минимального значения n до максимального значения n  n 0 . Этот ряд может быть использован для получе-
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ния стандартных статистических оценок математического ожидания M i и
дисперсии Di характеристики Z . Оценка коэффициента корреляции rij
между многолетними колебаниями этой характеристики в пунктах
i , j  1,..., m может быть получена на основе совместного для этих пунктов
ряда наблюдений за одни и те же годы продолжительностью nij , которая
также может варьировать в пределах от n до n  n 0 .
Для каждого пункта с номером i рассматриваемая характеристика
может интерполироваться по данным ближайших k  1  3 пунктов. Значения рассматриваемой гидрометеорологической характеристики в этих
пунктах целесообразно обозначить как Z ij при значениях j  1,..., k . Интерполируемое значение выражается формулой:
k
Di
~
Z i  M i   a ij
( Z ij  M ij ) .
Dij
j 1
Коэффициенты a 1 ,..., a k
ционной матрицы
 r00 r01

r
r
R   01 11
 ... ...

r
 k 0 rk 1

(1)

выражаются с помощью элементов корреля-

... r0 k 

... r1k 
,
... ... 

... rkk 

(2)

в которой r00  r11  ...  rkk  1 ; r0 j ‒ коэффициент корреляции между
величинами Z i и Z ij ; rsj ‒ коэффициент корреляции между величинами

Z is и Z ij [8].
Если обозначить через A0 j и A00 алгебраические дополнения элементов r0 j и r00 в матрице R , то коэффициенты в формуле (1) определяются для всех j  1,..., k как
A0 j
.
a ij  
A00

(3)

~
Для каждого года разность Z i ‒ Z i между фактическим и интерполируемым значениями рассматриваемой гидрометеорологической характеристики определяет ошибку интерполяции. При условии однородности
используемых рядов и отсутствия корреляции между их членами среднее
значение квадрата этой ошибки равно
( n  1) 2
~
~
(4)
V ( Z i )  M [( Z i  Z i ) 2 ] 
Di (1  Ri2 ) ,
( n  k  1)( n  k  2)
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где Ri – множественный коэффициент корреляции между величиной Z i и
величинами Z i1 , …, Z ik [1]. Этот показатель тесноты зависимости характеристики Z для пункта i от ее значений для k соседних пунктов выражается через определитель R корреляционной матрицы R и алгебраическое дополнение A00 элемента r00 формулой:

Ri  1 

R

.
(5)
A00
В целях оптимизации процедуры восстановления и закрытия пунктов
наблюдения, используемых для определения характеристики Z , погрешность ее интерполяции следует определять не только для закрывшихся, но
и для оставшихся пунктов. Содержащийся в формуле (4) множитель при
величине Di (1  Ri2 ) практически одинаков и близок к единице для всех
m пунктов. Исходя из этого, оптимизация конфигурации рассматриваемой сети гидрометеорологических наблюдений может опираться на анализ
значений
среднеквадратической
погрешности
интерполяции
2
~
 = D (1  R ) для всех i  1,..., m .
i

i

i

При определении оптимального числа сохраняемых, восстанавливаемых и закрываемых пунктов наблюдений в качестве безусловных кандидатов на закрытие следует считать пункты с аномально низкими погрешностями интерполяции ~i . Для выявления таких пунктов рекомендуется
использовать критерий Граббса ‒ Смирнова или критерий Диксона [8].
Оба этих статистических критерия предназначены для обнаружения резко
выделяющихся членов ряда независимых случайных величин, подчиняющихся нормальному распределению вероятностей. Распределение вероятностей оценок ~i может иметь значительную положительную асимметрию, поэтому рекомендуется анализировать их логарифмы b  ln ~ для
i

i

всех i  1,..., m . Ряд этих величин располагается в возрастающем порядке,
образуя вариационный ряд b(1)  ...  b( m ) , в котором наименьший член
ряда равен b(1) , а наибольший равен b(m ) .
Уровень значимости каждого критерия, то есть вероятность ошибочного выделения значения b(1) в качестве аномально низкого, рекомендуется принимать равным 10 %.
Критерий Граббса ‒ Смирнова определяет значение b(1) в качестве
аномально низкого, если выполняется неравенство:
b b (1)
G =
 3,
Sb

(6)
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где b и S b ‒ стандартные оценки математического ожидания и
среднеквадратического отклонения, полученные по ряду b(1) ,..., b( m ) .
Критерий Диксона определяет значение b(1) в качестве аномально
низкого, если выполняется неравенство:
b b
(7)
D = ( 2 ) (1)  0,3 .
b( n )  b(1)
Если для пункта с номером i с наименьшими значениями ~i и

b i  b(1) выполняется одно из приведенных неравенств, его надо рассматривать в качестве безусловного кандидата на закрытие. После исключения
этого пункта данные критерии следует применять к оставшимся членам
укороченного ряда значений величины b с пересчетом всех статистических характеристик в неравенствах (6) и (7). И так далее вплоть до выявления всех пунктов с аномально низкими значениями погрешности интерполяции ~ j и, следовательно, значениями b j в качестве кандидатов на
закрытие. Их число l min определяет нижний предел для оптимального
числа закрываемых пунктов, а число m  l min определяет верхний предел
для числа сохраняемых и восстанавливаемых пунктов.
Для оставшихся пунктов рекомендуется руководствоваться следующими общими правилами.
1. Закрытие пункта с номером i и сохранение пункта с номером j
следует считать необоснованным, если выполняется неравенство ~i > ~ j .
2. Для кластера, образованного двумя и более близко расположенными пунктами с высокой синхронностью многолетних колебаний характеристики Z и, следовательно, низкими значениями погрешности ее интерполяции, должен быть оставлен один пункт с наибольшей дисперсией Di .
3. Рекомендуется применение поливариантного подхода, который состоит в том, что для заданного числа m 0 сохраняемых и восстанавливаемых пунктов определяется оптимальный набор m ‒ m 0 подлежащих закрытию пунктов, данные которых могут интерполироваться по
оставшимся m 0 пунктам наилучшим образом.
4. При фиксированном числе сохраняемых пунктов m 0 закрытию
должны подлежать m ‒ m 0 пунктов с наименьшими значениями погреш-

ности интерполяции ~i .
5. Первым должен исключаться пункт с номером i , который имеет
наименьшую погрешность интерполяции ~i .
6. После исключения этого пункта для всех оставшихся пунктов с
номерами j  i значения погрешности интерполяции ~ j должны быть
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пересчитаны таким образом, чтобы пункт с номером i уже не мог учитываться при получении интерполируемого значения. Это достигается путем
исключения из корреляционной матрицы R строки и столбца с номером i
и последующего пересчета множественного коэффициента корреляции
Rj.
7. Действия 5 и 6 должны последовательно повторяться вплоть до достижения заданного числа m ‒ m 0 исключенных пунктов.
8. Оптимальное число и перечень оставляемых и закрываемых пунктов следует уточнять с учетом природных условий водосбора, специфики
рассматриваемой гидрометеорологической характеристики и экономической целесообразности [3, 5, 10].
Предложения по оптимизации сети снегомерных маршрутов
в бассейне Верхней Волги
В бассейне Верхней Волги сокращение числа снегомерных маршрутов началось с 1990 года. До этого в течение n = 14 лет периода с 1976 по
1989 г. при получении прогнозов использовались данные m = 75 снегомерных маршрутов. В течение последних n0 = 28 лет было закрыто

m ‒ m 0 = 30 снегомерных маршрутов. В настоящее время используются
данные m 0 = 45 снегомерных маршрутов, для каждого из которых имеется ряд наблюдений за n  n 0 = 42 года. Расположение всех имевшихся ранее и действующих в настоящее время снегомерных маршрутов показано
на рисунке.
В таблице для каждого из 75 снегомерных маршрутов приведены
оценки множественного коэффициента корреляции Ri получаемых на нем
наблюдений с данными соседних пунктов, а также среднеквадратической
погрешности ~i их возможной интерполяции. Там же приведены их
ранги, которые соответствуют номеру каждого снегомерного маршрута
при расположении всех пунктов в порядке возрастания погрешностей интерполяции. Закрытые к настоящему времени снегомерные маршруты
выделены жирным шрифтом.
Ранг 1 имеет маршрут «Тургиново» с минимальной погрешностью
интерполяции ~ = 5,4 мм и, следовательно, минимальным значением
b(1) = 1,69. Ранг 2 имеет маршрут «Ржев» с погрешностью интерполяции

~ = 6,5 мм и вторым по величине снизу значением b( 2 ) = 1,87. Макси-

мальный ранг 75 имеет маршрут «Ефимовская» с максимальной погрешностью интерполяции ~ = 33,6 мм и, следовательно, максимальным значением b(m ) = 3,51.
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Рис. Расположение снегомерных маршрутов в бассейне Верхней
Волги по состоянию на 1989 и 2017 годы.
Fig. Snow routes in the Upper Volga basin in 1989 and 2017.

Полученные по ряду b(1) ,..., b( m ) стандартные оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения равны b = 2,81 и
S b = 0,43. Статистика G критерия Граббса ‒ Смирнова равна 2,60 и, следовательно, неравенство (6) не выполняется. Статистика D критерия
Диксона равна 0,10 и, следовательно, неравенство (7) также не выполняется. Таким образом, среди всех 75 снегомерных маршрутов нет ни одного с
аномально низкой погрешностью интерполяции, который можно было бы
рассматривать в качестве безусловного кандидата на закрытие.
В связи с этим использован поливариантный подход при заданном
числе m  m 0 подлежащих закрытию снегомерных маршрутов, равном 10,
20 и 30 , и соответствующем числе m0 сохраняемых и восстанавливаемых
маршрутов, равном 65, 55, 45.
Последовательное выполнение изложенных выше рекомендаций позволило определить обоснованный перечень снегомерных маршрутов, которые должны быть сохранены или восстановлены. В табл. 1 для каждого
варианта знаком «+» помечены ранее закрытые снегомерные маршруты,
подлежащие восстановлению, а знаком «-» помечены маршруты, подлежащие окончательному закрытию.
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Таблица. Характеристики снегомерных маршрутов в бассейне Верхней Волги
Table. Snow route characteristics in the Upper Volga basin

Ri

~i

Ранги

0,78
0,86

12
22,6

17
55

+

-

-

0,92
0,87
0,91
0,87
0,84

14,5
15,2
16,2
9,3
18,4

24
29
32
8
41

+

+

-

-

-

-

0,92
0,87

12,1
22,6

18
56

+

-

-

0,96
0,77

6,9
17,1

4
36

0,81
0,87

16,1
18

30
39

+
+

+
+

+
-

0,98
0,98
0,91

6,5
6,9
18,7

2
3
42

‒
‒

‒
‒

‒
‒

0,98
0,96
0,84

5,4
7,2
17,1

1
6
35

‒
‒

‒
‒

‒
‒

0,86
0,79
0,85

21,5
18,3
17,4

51
40
37

+

+

+

0,77
Переяславль-Зал. 0,7
Углич
0,83
Анненский Мост 0,95

16,5
30,3

34
72

+

+

+

27
10
47
50

+
-

+
‒

‒
‒

0,76
0,68

14,7
10,5
20,7
21,4

0,95
0,68
0,76

12,2
27,1
33,6

19
68
75

+

‒

‒

0,96
0,72
0,74

7
29,3
27,6

5
71
69

‒

‒

‒

0,81
0,91
0,64

7,3
10,8
11,4

7
11
14

‒
+
+

‒
‒
‒

‒
‒
‒

Маршруты
Троицкое
Белый
Болшево
Волоколамск
В. Волочек
Вязьма
Гагарин
Емельяново
Тверь
Кувшиново
Лихославль
Мол. Туд
Осташков
Ржев
Сычевка
Торжок
Тургиново
Толмачи
Старица
Высоково
Дмитров
Клин
Нушполы

Бабаево
Белозерск
Б.Судское
Вытегра
Ефимовская
Кириллов
Конево
Тихвин
Семишино
Тургаш
Устряка

m  m0  10 m  m0  20 m  m0  30
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Маршруты
Чарозеро
Череповец
Бежецк
Бологое
Кесьма
Кр. Холм
Максатиха
Милюшино
Охоны
П. Володарское
Окуловка
Устюжна
Боровичи
Буй
Галич
Данилов
Кострома
Рябцево
Солигалич
Чухлома
Ямково
Георгиевское
Екимцево
Макарьев
Мантурово
М. Березово
Н. Полома
Гаврилов Ям
Кинешма
Н. Писцово
Приволжск
Пучеж
Ростов Яр.
Тутаев
Шмаки
Юрьевец
Юрово
Ярославль

Ri

~i

Ранги

0,72

26

64

0,8
0,88
0,88

19,9
14,7
13

46
26
20

+

+

0,8
0,83
0,89

11,8
18,7
16,2

16
43
33

+

‒
‒

+
‒
‒
‒

0,88
0,85

13,3
17,5

22
38

+

+

‒

0,86
0,64
0,59

11,7
19,4
25,3

15
44
63

+
+

‒
+

‒
+

0,81
0,72

16,1
23,7

31
60

+

+

+

0,72
0,76
0,78

21,9
26
22,7

52
65
57

0,75
0,9
0,7
0,7

14,5
9,8
23,4
23,9

23
9
59
62

+
‒

+
‒

‒
‒

0,89
0,62
0,72
0,61
0,73
0,73
0,82
0,95
0,95
0,82
0,76
0,76
0,74

14,6
31,8
20,9
32,1
26,2
28,4
19,9
11,4
11,4
20,8
22
23,8
26,6

25
73
49
74
66
70
45
12
13
48
54
61
67

+

+

‒

‒

‒
‒

0,82
0,77

15
23

28
58

+

+

-

0,91
0,81

13,3
21,9

21
53

+

+

-

m  m0  10 m  m0  20 m  m0  30
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В случае окончательного закрытия m  m0  10 снегомерных маршрутов рекомендуется:
1) восстановить снегомерные наблюдения на 21 ранее закрытом
маршруте;
2) оставить закрытыми 9 снегомерных маршрутов;
3) дополнительно закрыть один действующий маршрут у г. Вязьма.
В случае окончательного закрытия m  m0  20 снегомерных маршрутов рекомендуется:
1) восстановить снегомерные наблюдения на 14 ранее закрытых
маршрутах;
2) оставить закрытыми 16 снегомерных маршрутов;
3) дополнительно закрыть 4 действующих снегомерных маршрута.
В случае окончательного закрытия m  m0  30 снегомерных маршрутов рекомендуется:
1) восстановить снегомерные наблюдения на 6 ранее закрытых маршрутах;
2) оставить закрытыми 24 снегомерных маршрута;
3) дополнительно закрыть 6 действующих снегомерных маршрутов.
Последний вариант заслуживает особого внимания, так как фактическое число m  m0 закрытых снегомерных маршрутов равно именно 30.
Анализ погрешностей пространственной интерполяции максимальных запасов воды в снежном покрове приводит к выводу о целесообразности
оставить закрытыми 24 снегомерных маршрута из 30. Это свидетельствует
о том, что сделанный ранее выбор закрываемых снегомерных маршрутов в
80 % случаев был научно обоснованным.
Заключение

Предложения по оптимизации сети снегомерных маршрутов в бассейне Верхней Волги исходят из того, что до 1990 года эта сеть была достаточной. Это позволяет ограничиться решением вопроса о восстановлении одних маршрутов и закрытии других.
Предлагаемые рекомендации по оптимизации наблюдательной сети
основаны на оценке возможности интерполяции данных наблюдений в
каждом конкретном пункте по данным соседних. В качестве кандидатов
на закрытие следует считать пункты, для которых погрешность такой интерполяции минимальна. Последовательный перебор всех действующих в
настоящее время или в прошлом пунктов рекомендуется выполнять при
любом заданном числе пунктов, в которых предполагается вести наблюдения в будущем. Это число должно устанавливаться исходя из природных условий территории, специфики наблюдаемой гидрометеорологической характеристики и экономической целесообразности.
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На основе этих рекомендаций из 75 действовавших ранее снегомерных маршрутов в бассейне Верхней Волги выявлены те, которые должны
быть сохранены, восстановлены или окончательно закрыты при их заданном суммарном числе, равном 45, 55 и 65. При этом число подлежащих
восстановлению маршрутов, соответственно, равно 6, 14 и 21.
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Экстраполяция гидрографов как метод
краткосрочного прогнозирования речного стока
С.В. Борщ1, Ю.А. Симонов1, А.В. Христофоров1,2,
И.В. Чупин1,2, Н.М. Юмина1,2
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Российской Федерации, г. Москва, Россия;
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
borsch@mecom.ru, simonov@mеcom.ru
В качестве альтернативы, используемой при оценке применимости методик
краткосрочного прогнозирования стока относительно крупных рек с плавными
очертаниями гидрографов, вместо традиционного метода инерционного прогноза
предлагается экстраполяция гидрографов в виде линейной зависимости от наблюдавшихся расходов воды предшествующего периода. В качестве примера успешной
реализации предлагаемого подхода приводятся результаты использования предлагаемого метода для прогнозирования расходов воды основных притоков Камского
водохранилища с заблаговременностью 1‒5 суток в течение летне-осеннего
периода.
Ключевые слова: краткосрочное прогнозирование речного стока, применимость
методики, альтернативный прогноз, экстраполяция гидрографов

Extrapolation of hydrographs as a method
of short-range runoff forecasting
S.V. Borsch1, Yu.A. Simonov1, A.V. Khristoforov1,2,
I.V. Chupin1,2, N.M. Yumina1,2
1 Hydrometeorological

Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia;
Moscow State University, Moscow, Russia
borsch@mecom.ru, simonov@mеcom.ru

2 Lomonosov

Considering the applicability assessment of short-range runoff forecasting techniques
for relatively large rivers with smooth runoff hydrographs, a forecast method is proposed
instead of traditional climatological forecast, namely, the extrapolation of hydrographs (a
linear relationship between the forecast and observed runoff over the preceding period).
The paper presents the runoff forecasts for the main tributaries of the Kama Reservoir
during summer and autumn which demonstrate the efficiency of the proposed alternative
method.
Keywords: short-range runoff forecasting, applicability of the technique, alternative
forecast, extrapolation of hydrographs

Введение
Методы прогнозирования речного стока основаны на описании процессов его формирования с помощью различных физико-математических
или концептуальных моделей, а также с помощью физико-статистических
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зависимостей прогнозируемой величины от ее предикторов. При получении прогноза учитывается известная к дате составления прогноза гидрометеорологическая информация, включая прогноз ожидаемого хода метеорологических элементов в течение периода заблаговременности [5, 6, 8,
9]. В современной отечественной практике гидрологического прогнозирования практическое применение конкретной методики может считаться
оправданным, если она явно точнее безусловного альтернативного прогноза. В зависимости от заблаговременности прогноза в качестве такой
безусловной альтернативы рассматриваются климатический или инерционный прогноз, для получения которых используются только известные
данные многолетних гидрометрических наблюдений [3, 4]. В настоящей
статье в качестве безусловной альтернативы для методик краткосрочного
прогнозирования речного стока предлагается более сложный метод, основанный на экстраполяции гидрографов.
Альтернативные методы краткосрочного прогнозирования
речного стока
Согласно действующим в нашей стране правилам, к категории краткосрочных относятся гидрологические прогнозы с заблаговременностью
не более 5–6 суток. Для таких прогнозов в качестве безусловной альтернативы используется инерционный прогноз, в котором используется известное значение прогнозируемой характеристики для даты их составления
[3, 4]. В частности, при заблаговременности t суток инерционный про~
гноз QI (t  t ) расхода воды использует известное на дату его составления значение Q (t ) и определяется формулой:
~
(1)
QI (t  t ) = Q(t ) +  ,
где величина  равна среднему арифметическому всех n известных значений  1 ,…,  n разности Q(t  t ) ‒ Q (t ) , полученных по данным исходных гидрологических наблюдений. Оценка среднеквадратической погрешности инерционного прогноза определяется формулой:

1 n
(2)
( i   ) 2 .

n  1 i 1
Вывод об эффективности применения методики краткосрочного прогнозирования делается на основании отношения V /   среднеквадратической погрешности получаемых с ее помощью прогнозов к величине  
[4].
Данное правило выгодно отличает отечественный подход к оценке
эффективности краткосрочных гидрологических прогнозов от использования для этой цели в ряде стран показателя Нэша – Сатклиффа [7, 8, 10, 11].
Этот показатель представляет заниженную оценку квадрата отношения

 =
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погрешности прогнозов V по проверяемой методике к погрешности 
климатического прогноза, при котором используется многолетняя норма
прогнозируемой величины. Следовательно, он может применяться для
оценки эффективности только долгосрочных или некоторых среднесрочных прогнозов, и то после устранения систематического занижения оценки погрешности V [1].
Гидрографы небольших горных рек имеют резкие пилообразные
очертания, что отражает быструю реакцию расходов и уровней воды в замыкающем створе на процессы формирования стока на водосборе. Для
методик краткосрочного прогнозирования стока таких рек использование
в качестве альтернативы инерционного прогноза представляется полностью оправданным.
Сток относительно крупных равнинных и полугорных рек с небольшими уклонами значительно медленнее реагирует на процессы его формирования, поэтому гидрографы таких рек имеют плавные очертания. В
этих условиях экстраполяция гидрографов на период заблаговременности
прогноза может оказаться точнее инерционного прогноза и, следовательно, может рассматриваться в качестве иной альтернативы при оценке эффективности применения проверяемой методики краткосрочного прогнозирования.
В данном случае речь идет о методе обобщенной линейной экстраполяции гидрографа, когда прогнозируемый на сутки t  t расход воды в
замыкающем створе выражается в виде линейной комбинации известного
на дату составления прогноза t расход Q(t ) и расходов
Q(t  1) ,…, Q(t  m) за m предыдущих суток:
m
~
(3)
Q A (t  t ) =  ai Q (t  i )  b .
i 0

При значении m  2 формула получения такого альтернативного прогноза выражает обычную линейную экстраполяцию гидрографа. При достаточно большом значении параметра m формула (3) позволяет частично
учесть истощение русловых и пойменных запасов воды, а также трансформацию волны половодья или паводка. Использование расходов воды за
предыдущий период позволяет косвенно учесть и другие процессы формирования стока, оказывающие влияние на изменение водности реки за
период заблаговременности прогноза t . Параметры формулы (3) должны
оцениваться методом наименьших квадратов для отдельного месяца, фазы
водного режима или для всего года в целом по данным многолетних гидрологических наблюдений.
Условие, при котором данный вариант альтернативного прогноза
можно использовать при оценке эффективности проверяемой методики
краткосрочного прогнозирования речного стока состоит в том, что формула (3) должна давать более точные прогнозы, чем инерционный прогноз
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по формуле (1). Это означает, что для среднеквадратической погрешности
V A экстраполяции гидрографа по формуле (3) неравенство V A <  
должно быть статистически достоверным, т. е. разница между сравниваемыми величинами должна превышать вероятные ошибки определения
каждой из них. Ниже приводится пример ситуации, когда данное условие
выполняется и предлагаемая линейная экстраполяция гидрографа может
использоваться в качестве альтернативного метода краткосрочного
прогнозирования.
Пример краткосрочного прогнозирования речного стока
методом экстраполяции гидрографов
Рассматривается задача ежедневного краткосрочного прогнозирования среднесуточных расходов воды на основных притоках Камского водохранилища с заблаговременностью от 1 до 5 суток. Прогнозируется дождевой сток, который накладывается на продолжительный спад весеннего
половодья. Как правило, в рассматриваемом регионе в первой половине
мая еще идет таяние снежного покрова, а с середины октября наблюдаются отрицательные температуры приземного слоя воздуха [2]. В связи с
этим в качестве периода составления прогнозов рассматриваются даты с 1
июня по 30 сентября. Прогнозируются среднесуточные расходы воды в
восьми створах на основных притоках Камского водохранилища. Для этих
створов в табл. 1 помещены значения площади водосбора A км 2 , длины
реки L км, среднего уклона реки I ‰ и среднего расхода воды за период
с июня по сентябрь Q м 3 /с .
Таблица 1. Основные характеристики исследуемых водосборов
Table 1. Main characteristics of the studied river basins
Река

Пост

A , км 2

L , км

I ,‰

3
Q , м /с

Кама
Иньва
Обва
Вишера
Яйва
Косьва
Чусовая
Сылва

с. Бондюг
д. Слудка
с. Карагай
пос. Рябинино
с. Усть-Игум
с. Перемское
пгт. Лямино
с. Сылвенск

46300
5210
4310
30900
5700
6220
21500
17600

760
224
166
386
206
269
565
470

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

290
23,0
17,6
547
86,9
85,8
180
106

Использовались данные ежедневных гидрометрических наблюдений в
указанных речных створах в течение периода с 1998 по 2015 год.
Плавное очертание гидрографов рассматриваемых рек выражается
в высокой корреляции между среднесуточными расходами воды Q(t )
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и Q(t   ) . В табл. 2 для некоторых значений  приведены значения коэффициента автокорреляции r ( ) . Там же для каждой реки помещены
значения показателя
A / I , равного квадратному корню отношения
площади водосбора A к среднему уклоны реки I . Этот показатель косвенно учитывает линейные размеры водосбора и среднюю скорость течения реки, и характеризует время реакции расходов воды в замыкающем
створе на процессы, происходящие в ее русле и на водосборе. Он принимает максимальное значение для самой крупной р. Кама, а минимальное
для р. Яйва, которая имеет один из самых маленьких водосборов и один из
самых больших уклонов (см. табл. 1).
Таблица 2. Значения коэффициента автокорреляции r ( ) среднесуточных
расходов воды
Table 2. Autocorrelation coefficient of mean daily water discharges

  10   12   14

 2

 4

 6

 8

Кама

0,98

0,94

0,88

0,82

0,78

0,74

0,71

556

Иньва

0,93

0,78

0,65

0,58

0,54

0,53

0,50

161

Обва

0,87

0,69

0,59

0,56

0,55

0,53

0,49

93

Вишера

0,95

0,89

0,84

0,80

0,74

0,69

0,63

393

Яйва

0,79

0,66

0,57

0,53

0,49

0,45

0,43

75

Косьва

0,76

0,65

0,58

0,55

0,53

0,52

0,49

79

Чусовая

0,81

0,66

0,59

0,55

0,52

0,48

0,43

232

Сылва

0,95

0,88

0,82

0,77

0,74

0,70

0,66

242

Река

A/ I

Данные табл. 2 демонстрируют достаточно тесную положительную
связь между коэффициентами автокорреляции r ( ) и показателем времени реакции A / I . В частности, коэффициент корреляции между величинами r (6) и A / I равен 0,88.
Для каждого речного створа и при каждой заблаговременности t
применение формулы получения прогноза (3) допускает множество вариантов, соответствующих числу m учитываемых расходов воды за период,
предшествующий дате составления прогноза, а также выбранному промежутку времени, в течение которого эта формула применяется с одними и
теми же значениями параметров. При использовании формулы (3) для
каждого месяца в отдельности продолжительность ряда ежедневных гидрологических наблюдений за 18 лет периода с 1998 по 2015 г. составляет
n = 540 для июня и сентября и n = 558 для июля и августа. При использовании формулы (3) для всего летне-осеннего периода в целом продолжительность такого ряда составляет n = 2196.
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Выбор оптимального варианта применения формулы (3) основывался
на оценке соответствующей ему среднеквадратической погрешности прогноза. Во избежание систематического занижения погрешности методики
прогнозирования при ее проверке на зависимом материале использовалась
теоретическая оценка, которая учитывает соотношение между числом
оцениваемых параметров и продолжительностью используемого ряда
наблюдений. Эта оценка определяется формулой:

V=

(n  1)
(n  k )(n  k  1)

 1 R2 .

(4)

В этой формуле k ‒ число оцениваемых параметров, равное m + 2; 
‒ стандартная оценка среднеквадратического отклонения прогнозируемой
величины Q(t  t ) , полученная по ряду n ее значений; R ‒ оценка множественного коэффициента корреляции между прогнозируемой величиной
и ее предикторами [1].
Для каждого речного створа и при каждой заблаговременности прогноза t оптимальным считался вариант с минимальным значением погрешности прогноза V .
Подобный анализ привел к следующим выводам.
1. Наиболее точные прогнозы с минимальными значениями V дает
использование единой формулы получения прогноза в течение всего
летне-осеннего периода. Данное обстоятельство существенно упрощает
методику прогнозирования и повышает надежность всех оценок, определяемых по ряду n = 2196 наблюдений.
2. Для самых крупных рек Кама и Вишера с наименьшими уклонами
и, следовательно, с минимальной скоростью реакции расходов воды в замыкающем створе на процессы, происходящие в русле и на водосборе,
оптимальное значение параметра m оказалось равным 5. Для других рек
оптимальные значения параметра m оказались меньше, однако их увеличение до 5 не приводит к ощутимому увеличению погрешности прогноза.
Полученные результаты позволяют для каждого речного створа использовать формулу (3) при значении m = 5 для ежедневного прогнозирования среднесуточных расходов воды в период с июня по сентябрь. Для
каждого речного створа и значения заблаговременности прогноза t параметры формулы (3) приведены в табл. 3.
Возможности применения формулы получения прогноза (3) демонстрирует рис. 1, на котором приведены фактический и спрогнозированный
графики колебаний среднесуточного расхода воды в створе р. Кама –
с. Бондюг за 2015 год при заблаговременности прогноза t = 3 суток.
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Таблица 3. Параметры формулы (3) экстраполяции среднесуточных
расходов воды a0
Table 3. Mean daily discharge extrapolation parameters

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

р. Кама – с. Бондюг

a0

1,95

2,93

3,74

4,28

4,69

a1
a2
a3

-0,88

-1,96

-2,98

-3,65

-4,28

-0,26

-0,44

-0,43

-0,59

-0,58

0,07

0,38

0,49

0,67

0,86

a4
a5

0,13

0,04

0,06

0,07

-0,01

-0,03

0,02

0,07

0,10

0,16

b

2,30

21,74

31,54

a0

1,83

2,33

2,46

2,35

2,11

a1
a2
a3

-1,03

-1,83

-2,17

-2,21

-2,06

0,10

0,29

0,39

0,42

0,37

0,08

0,11

0,13

0,12

0,17

a4
a5

-0,07

-0,15

-0,22

-0,17

-0,13

0,06

0,16

0,25

0,27

0,25

b

0,56

1,59

2,88

4,26

5,58

6,75
13,32
р. Иньва – д. Слудка

р. Обва – с. Карагай

a0

1,80

2,02

1,81

1,50

1,17

a1
a2
a3

-1,24

-1,83

-1,76

-1,53

-1,21

0,40

0,74

0,70

0,63

0,54

0,01

-0,10

-0,05

0,02

0,03

a4
a5

-0,13

-0,14

-0,16

-0,20

-0,16

0,10

0,20

0,27

0,31

0,30

b

0,59

1,63

2,78

3,80

4,61

a0

1,43

1,56

1,45

1,32

1,22

a1
a2
a3

-0,49

-0,78

-0,75

-0,66

-0,69

-0,05

0,01

0,06

-0,06

-0,01

0,08

0,14

0,01

0,06

0,11

a4
a5

-0,03

-0,14

-0,04

0,07

0,12

0,01

0,08

0,07

-0,01

-0,09

b

22,04

52,81

86,95

119,49

146,92

р. Вишера – пос. Рябинино
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t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

р. Яйва – с. Усть-Игум

a0

1,15

0,87

0,65

0,58

0,53

a1
a2
a3

-0,46

-0,36

-0,19

-0,15

-0,19

0,17

0,22

0,16

0,10

0,15

0,03

0,01

-0,02

0,05

0,01

a4
a5

-0,04

-0,05

0,03

-0,02

0,00

0,04

0,08

0,05

0,08

0,09

b

7,61

16,14

22,25

25,89

29,27

р. Косьва – с. Перемское

a0

0,93

0,68

0,53

0,43

0,39

a1
a2
a3

-0,17

-0,10

-0,06

-0,01

-0,05

0,05

0,07

0,09

0,04

0,06

0,03

0,06

0,03

0,04

0,05

a4
a5

0,02

-0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,07

0,09

0,11

0,12

b

8,92

17,14

22,86

26,86

29,41

р. Чусовая – пгт Лямино

a0

1,49

1,26

0,96

0,75

0,65

a1
a2
a3

-0,95

-0,91

-0,67

-0,46

-0,39

0,50

0,51

0,43

0,30

0,26

-0,20

-0,15

-0,12

-0,04

0,00

a4
a5

0,09

0,05

0,05

0,02

-0,01

0,01

0,07

0,10

0,12

0,14

b

10,60

25,82

38,10

46,76

52,61

р. Сылва – пос. Сылвенск

a0

1,77

2,13

2,06

1,87

1,69

a1
a2
a3

-1,01

-1,71

-1,78

-1,61

-1,47

0,09

0,37

0,46

0,42

0,40

0,23

0,31

0,28

0,32

0,33

a4
a5

-0,14

-0,28

-0,30

-0,35

-0,40

0,04

0,11

0,15

0,20

0,25

b

2,17

5,92

10,31

14,36

17,70
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Рис. 1. Фактический и спрогнозированный графики колебаний среднесуточного расхода воды в створе р. Кама – с. Бондюг за 2015 г. при заблаговременности прогноза t = 3 суток.
Fig. 1. Three-day lead time forecast hydrograph for the Kama River at Bondyug (red dash line) against observed daily flow (blue solid line) during summer
and autumn of 2015.

В табл. 4 для всех восьми речных створов и значений заблаговременности прогноза t = 1,…,5 приведены результаты верификации прогнозов
по формуле (3) ‒ значения множественного коэффициента корреляции R ,
отношения V A /   и оправдываемости P , равной частоте случаев, когда
~
абсолютное значение ошибки прогноза Q A (t  t ) ‒ Q(t  t ) не превышает
величину 0,674   .
В приведенной таблице обращают на себя внимание довольно высокие значения множественного коэффициента корреляции R и оправдываемости P, что свидетельствует о довольно высокой точности получаемых
прогнозов. В то же время для некоторых створов и значений заблаговременности прогноза t отношение V A /   превышает 0,8. Данное обстоятельство обусловлено тем, что при плавном очертании гидрографов рассматриваемых рек изменение расходов воды даже в течение 5 суток
невелико. В результате погрешность инерционного прогноза   мала, что
может приводить к большим значениям V A /   даже при высоких значениях R .
Согласно Наставлению [4] 1962 г. при числе проверочных прогнозов
25
эффективность методики считается неудовлетворительной, если
n
выполняется неравенство V /   > 0,8 [4]. Это пока еще действующее
правило означает, что при столь высоком значении V /   преимущество
проверяемой методики перед инерционным прогнозом считается сомнительным.
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Таблица 4. Показатели качества предлагаемой методики
Table 4. Quality measures of the proposed technique
Кама

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R

0,999

0,999

0,99

0,98

0,96

0,36

0,41

0,47

0,52

0,56

P

95%

92%

90%

88%

87%

Иньва

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R

0,99

0,96

0,91

0,85

0,78

0,58

0,64

0,70

0,73

0,75

P

91%

90%

89%

90%

89%

Обва

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R

0,98

0,92

0,82

0,74

0,67

0,69

0,79

0,84

0,84

0,83

P

92%

91%

91%

90%

90%

Вишера

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R

0,99

0,97

0,94

0,91

0,87

0,76

0,75

0,74

0,71

0,69

P

86%

84%

84%

84%

85%

Яйва

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R

0,92

0,80

0,72

0,677

0,63

0,90

0,90

0,88

0,86

0,84

P

88%

88%

86%

84%

84%

Косьва

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R

0,90

0,79

0,72

0,68

0,65

0,94

0,89

0,85

0,83

0,80

P

83%

85%

82%

84%

84%

Чусовая

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R
V / 

0,96

0,85

0,77

0,72

0,69

0,70

0,76

0,78

0,78

0,78

P

91%

91%

89%

87%

86%

Сылва

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

R
V / 

0,99

0,97

0,93

0,89

0,86

0,72

0,81

0,87

0,89

0,89

89%

88%

87%

86%

85%

V / 

V / 

V / 

V / 

V / 

V / 

P
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В связи с этим следует обратить внимание на следующие два обстоятельства.
1. Во времена подготовки Наставления [4] отсутствие компьютерной
техники не позволяло даже предполагать проверку методики на основе
ряда n = 2196 проверочных прогнозов.
2. Проверку статистической достоверности преимущества проверяемой методики перед инерционным прогнозом необходимо выполнять современными методами математической статистики.
В [1] рекомендуется критерий, согласно которому при стандартном
уровне значимости 5 % преимущество проверяемой методики перед инерционным прогнозом должно быть признано статистически достоверным, а
саму методику – достаточно эффективной, если выполняется неравенство:

B = n ln[1 

(V   2 ) 2
] > 3,84,
4V 2 (1  r 2 )

(5)

где r – стандартная оценка коэффициента корреляции между ошибками
~
прогноза Q (t  t ) – Q(t  t ) по проверяемой методике и ошибками

~
QI (t  t ) – Q(t  t ) инерционного прогноза.

Неравенство (5) выполняется для всех восьми речных створов и значений заблаговременности прогноза t = 1, …, 5. В качестве примера в
табл. 5 приведены значения статистики критерия B для р. Косьва, сток
которой зарегулирован Широковским водохранилищем и для которой были получены самые высокие значения V A /   .
Таблица 5. Проверка эффективности прогнозов для р. Косьва – с. Перемское
Table 5. Forecast efficiency test for the Kos’va River at Peremskoe

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

V / 

0,94

0,89

0,85

0,83

0,80

r

0,92

0,87

0,83

0,79

0,76

B

54

120

180

196

249

Все значения статистики используемого критерия B многократно
превышают критическое значение 3,84. Следовательно, даже для данного
речного створа эффективность применения формулы (3) для получения
ежедневных прогнозов расхода воды в течение летне-осеннего периода с
заблаговременностью t = 1, …, 5. не вызывает сомнений.
Таким образом, для основных притоков воды в Камское водохранилище линейная экстраполяция гидрографов по формуле (3) может использоваться в качестве простой, но достаточно эффективной методики ежедневного прогнозирования среднесуточных расходов на 1–5 суток в
течение летне-осеннего периода.
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Заключение

При оценке применимости методик краткосрочного прогнозирования
стока относительно крупных рек с плавными очертаниями гидрографов их
экстраполяция может использоваться в качестве безусловной альтернативы вместо метода инерционного прогноза. Экстраполяция выражается линейной формулой, в которой в качестве аргументов используются наблюдавшиеся расходы воды предшествующего периода. Такая замена
целесообразна, если предлагаемый метод альтернативного прогноза является точнее инерционного прогноза.
В качестве примера успешной реализации предлагаемого подхода
приводятся результаты линейной экстраполяции гидрографов восьми основных притоков Камского водохранилища. При экстраполяции учитываются наблюдавшиеся расходы воды за сутки составления прогноза и за
пять предыдущих суток. Данный метод основан на данных гидрологических наблюдений за период с 1998 по 2015 г. и позволяет получать ежедневные прогнозы среднесуточных расходов воды с заблаговременностью
от 1 до 5 суток в течение периода с 1 июня по 30 сентября.
Верификация прогнозов показала их удовлетворительное качество,
что позволяет рекомендовать схему их получения к применению в оперативной практике гидрологического прогнозирования в целях обеспечения
безопасности и эффективности использования водных ресурсов Камского
водохранилища.
На основе рядов из 2196 проверочных прогнозов для каждого из
восьми речных створов при заблаговременности прогноза от 1 до 5 суток
установлена статистическая достоверность преимущества метода экстраполяции гидрографов перед методом инерционного прогноза. Это позволяет использовать данный метод в качестве альтернативы при оценке
эффективности применения более совершенных методов прогнозирования
стока основных притоков Камского водохранилища, которые разрабатываются в отделе речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра
России.
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Ледовые условия Северного Каспия в различные
макроциркуляционные эпохи XX и XXI веков
И.О. Думанская
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
dumansk@rambler.ru
Даны количественные оценки изменчивости атмосферного давления в центрах
действия атмосферы и повторяемости форм атмосферной циркуляции за длительные периоды наблюдений. Описаны общие механизмы влияния центров действия
атмосферы и форм атмосферной циркуляции на ледовые условия Северного Каспия. Показано, что для многолетней изменчивости повторяемости различных форм
атмосферной циркуляции характерны циклические закономерности. Найдены периоды ряда циклов (гармоник) и показано их участие в формировании изменчивости
ледовых характеристик Северного Каспия. Выявлены и описаны существенные отличия в характеристиках температурного и ледового режима Северного Каспия для
одинаковых по индексу макроциркуляционных эпох, которые наблюдаются в разные века. Показано, что полный цикл прохождения смены основных форм циркуляции в последовательности W→C→E совершается примерно за 84 года.
Ключевые слова: ледовые условия Северного Каспия, ледовитость Северного
Каспия, суровость зим в Каспийском море, макроциркуляционные эпохи, центры
действия атмосферы, повторяемость форм атмосферной циркуляции

Ice conditions in the North Caspian Sea
during different macrocirculation epochs
in the XX and XXI centuries
I.O. Dumanskaya
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
dumansk@rambler.ru
Quantitative estimates of air pressure variability in the atmospheric centers of action
and of the frequency of atmospheric circulation patterns over long-term observation periods are presented. The general mechanisms of influence of atmospheric centers of action
and atmospheric circulation patterns on ice conditions in the North Caspian Sea are described. It is shown that cyclic variations are typical for a long-term variability of the frequency of various atmospheric circulation patterns. The periods of cycles (harmonics) and
their participation in formation of variability of ice characteristics of the North Caspian
Sea are identified. Significant differences in the characteristics of the temperature and ice
regime of the North Caspian Sea for macrocirculation epochs with the same index observed in different centuries are revealed and described. It is shown that it takes about 84
years to complete the cycle of change in the main circulation patterns in the W→C→E
sequence.
Keywords: ice conditions in the North Caspian Sea, ice coverage of the North Caspian
Sea, severity of winters in the Caspian Sea, macrocirculation epochs, atmospheric centers
of action, frequency of atmospheric circulation patterns
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Введение
Ледовые условия Северного Каспия (так же как и любого другого моря) зависят от преемственности и цикличности процессов, происходящих
в природе [1, 2], связаны со спецификой макроциркуляционных атмосферных процессов [9]. Последние, в свою очередь, существенно зависят от
состояния и взаимного влияния центров действия атмосферы (ЦДА) в течение ледового сезона и в периоды времени, предшествующие ледообразованию. Главной особенностью Северного Каспия является его мелководность (почти вся акватория лежит в зоне с глубинами менее 20 м) и
слабая адвекция тепла из районов Среднего Каспия. В этой ситуации
именно атмосферные процессы оказывают основное влияние на его ледовый режим.
На климат Каспийского моря влияют холодные арктические и
влажные атлантические воздушные массы, сухой воздух из Казахстана,
теплые средиземноморские воздушные массы. В течение года для моря
характерно преобладание антициклональных условий погоды. Циклоны,
образующиеся над Северной Атлантикой, смещаются на Балтику и далее –
в район нижнего течения Волги. Продуцирование атлантических циклонов
зависит от степени развития Исландского минимума (ИМ). Траектория
движения этих циклонов располагается севернее Астрахани, таким
образом, на формирование погоды на Северном Каспии оказывают
влияние их ложбины. С ними связано усиление северо-западного ветра,
осадки, зимой – метели. Южные циклоны (каспийские и черноморские)
образуются к югу от параллели 45º с. ш. В среднем с ноября по март через
Астрахань проходит 23 циклона.
Зимой условия для выхода циклонов на северную часть моря создаются при ослабленном влиянии Сибирского максимума (СМ). Один из его
гребней с середины января до конца февраля ориентирован на Каспий и
обеспечивает здесь преобладание ясной холодной погоды. Сибирский
максимум аккумулирует холод, Азорский максимум (АЗМ) поставляет
тепло, Исландский минимум продуцирует циклоны. Все три ЦДА находятся в состоянии непрерывной трансформации. Их влияние друг на друга
проявляется в обмене воздушными массами, количеством тепла и движения. Наиболее быстрый обмен происходит между АЗМ и ИМ, находящимися на расстоянии примерно 3500 км друг от друга [5]. Медленнее,
пропорционально расстоянию между центрами, осуществляется взаимное
влияние СМ и АЗМ, СМ и ИМ. Участвует в обмене воздушными массами
и Алеутский минимум (АЛМ), центр которого расположен примерно в
4500 км от центра сибирского антициклона.
Летом процессы атмосферной циркуляции над Каспийским морем
определяются воздействием усиливающегося Азорского максимума [6, 7].
Количественная оценка макроциркуляционных атмосферных процессов может быть сделана, например, по классификации, разработанной
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Г.Я. Вангенгеймом и А.А. Гирсом. Авторы макроциркуляционного метода
долгосрочных метеорологических прогнозов исходили из того, что в
Северном полушарии западно-восточный перенос (форма циркуляции W)
нарушается меридиональными потоками тепла и количества движения
(характерными для форм циркуляции E и C). Эти нарушения происходят
из-за неравномерности нагревания суши и моря, циклонической деятельности на тропосферных фронтах, солнечной активности, «комплекса
космикогеофизических факторов» [3, 8]. Метод основан на выявлении
однородных атмосферных процессов, а также сопряженных с ними
гидрологических и ледовых процессов, которые в различное время года
являются характерными для отдельных регионов земного шара. Так,
например, была установлена связь между изменениями уровня Каспийского моря и преобладанием той или иной формы атмосферной циркуляции
(АЦ) [4].
Целью исследования, положенного в основу данной статьи, является
оценка изменчивости характеристик ЦДА и повторяемости форм атмосферной циркуляции в зимний период, а также выявление существующих
и прогноз будущих особенностей ледового режима Северного Каспия в
различные макроциркуляционные эпохи в условиях происходящих климатических изменений.
1. Использованные данные
Информационной основой исследования являются данные электронного архива метеорологической и ледовой информации, сформированного
в ФГБУ «Гидрометцентр России» (ГМЦ России). В частности, использована метеорологическая информация о среднемесячной температуре воздуха в Астрахани (длина ряда – 132 года); приземном давлении в районах
ЦДА: Сибирском максимуме (Иркутск), Исландском минимуме (Рейкьявик), Азорском максимуме (Понта-Делгада), Алеутском минимуме
(о. Беринга). Длина рядов данных о параметрах центров действия атмосферы составляет: 109 лет (с 1909 по 2017 г.) – для Алеутского минимума,
132 года (с 1886 по 2017 г.) – для других ЦДА.
Также использованы многолетние данные наблюдений на морских
гидрометстанциях Искусственный и Пешной. Длина рядов данных о датах
наступления ледовых фаз (первом появлении льда – ПП и окончательном
очищении моря ото льда – ОО); продолжительности ледовых периодов
(ЛП); максимальных за зиму толщин льда (МТ); максимальной за зиму
ледовитости Северного Каспия (МЛ) составляет 65–90 лет.
2. Изменчивость интенсивности ЦДА и повторяемости различных
форм атмосферной циркуляции в XX – начале XXI века
Климатические изменения, происходящие в настоящее время,
затрагивают все элементы климатической системы. Поскольку давление
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воздуха в районах ЦДА в значительной мере характеризует особенности
распределения крупных атмосферных барических образований, была исследована изменчивость этой характеристики в холодное время года за
периоды, превышающие 100 лет. При этом было выявлено, что в районах
Исландского минимума и Алеутского минимума в течение всего периода
наблюдений в зимние месяцы отмечается нейтральный линейный тренд
давления. Прослеживается небольшое уменьшение зимнего давления в
районе Сибирского максимума (на 1 гПа). А вот в районе Азорского максимума изменчивость давления имеет значительный и устойчивый положительный тренд. Если в начале XX века среднее давление в январефеврале в пункте наблюдения АЗМ составляло 1018 гПа, то к настоящему
времени оно увеличилось до 1022 гПа (т. е. на 4 гПа), при этом среднегодовое давление увеличилось лишь на 2 гПа. В течение периода наблюдений увеличивалась также на 4 гПа разность значений приземного давления
в районах АЗМ и ИМ (за счет АЗМ), а значит, и интенсивность западновосточного переноса.
Тот факт, что в последние годы над европейской частью России преобладает форма циркуляции W (по классификации Г.Я. Вангенгейма и
А.А. Гирса), подтверждают данные из табл. 1.
В таблице каждому году начиная с 1900 г. присвоен «индекс года» по
наибольшему превышению над нормой повторяемости той или иной формы АЦ в течение года. При этом внутри периода с 1900 по 2016 г. удалось
выделить две макроциркуляционных эпохи W, одну эпоху С и одну эпоху
E. Это весьма условное разбиение на эпохи, так как изменения происходят
постепенно, о чем свидетельствуют графики изменчивости годовой (а)
и зимней (б) повторяемости форм атмосферной циркуляции на рис. 1. На
графиках показаны линейные тренды и полиномиальные тренды 4-го порядка.
Анализ годовых и сезонных графиков изменчивости повторяемости
форм АЦ выявил существенные различия в их линейных трендах для 117летних периодов наблюдений, а именно:
‒ годовая повторяемость формы E возрастает, формы W – уменьшается, формы C – мало меняется;
‒ зимняя повторяемость формы E уменьшается, формы W – мало
меняется, формы C – возрастает;
‒ летняя повторяемость формы E сильно возрастает, формы W –
уменьшается, формы C – уменьшается.
Возрастание повторяемости процессов формы E в летний период
означает, что поток теплого воздуха от экватора к умеренным широтам
увеличивается, обеспечивая усиление Азорского максимума и поступление дополнительных порций тепла на Северный Каспий. При этом усиливается прогрев водных масс Каспийского моря, что влечет за собой более
позднее ледообразование и уменьшение ледовитости моря.
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Таблица 1. Преобладающие формы атмосферной циркуляции (1900–2016 гг.)
Table 1. Prevailing atmospheric circulation forms (1900-2016)
Год

Индекс
года

Год

Индекс
года

Год

Индекс
года

Год

W

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

E+C
C
E
W
C
C
C
C

1989

1929

?

W+E
1900
1901
1902

C
С
C
W1

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

W
W
W
W
W
C
E+W
W
W+C
W+C
W
W
W+C
W
W+C
W
W
E
W
W
W
W
W
W
E
W

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

E
W
W
E
E+W
E
E
E
W
W
С

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

C
C
C
C+W
C
C
C
C
C+W
E+C
W
E+C
E
E
W
E
E
C
C

Е
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

E
E
E+C
E
E
E+C
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Индекс
года

E
W2

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

W
C
W
W
W
E
E+C
W+C
W
W
W
E
W
W
W
W
W
W
W
W
E
W
W
W
E
W
E

В ходе исследования для каждой группы лет, соответствующей тому
или иному индексу эпохи, были вычислены средние значения приземного
давления в четырех ЦДА. Анализ полученных результатов позволил выявить следующие закономерности.
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Рис. 1. Изменчивость годовой (а) и зимней (б) повторяемости форм атмосферной циркуляции: Δ E – отклонение от нормы (N) повторяемости формы
E (N для года =159, N для зимы =41); Δ W – отклонение от нормы повторяемости формы W (N для года =115, N для зимы =30); Δ C – отклонение от нормы
повторяемости формы C (N для года =91, N для зимы =19).
Fig. 1.Variability of annual (a) and winter (b) the frequency of occurrence of the
forms of atmospheric circulation: Δ E – the deviation from the norm (N) of the
frequency of occurrence of form E (N for year =159, N for winter =41). Δ W – the
deviation from the norm of the frequency of occurrence of the form W (N for year
=115, N for winter =30); Δ C – the deviation from the norm of the frequency of
occurrence of the form C (N for year =91, N for winter =19).
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Для преобладания формы W, когда над Каспийским морем наблюдается частое прохождение атлантических циклонов, ИМ и АЗМ в зимнее
время усилены, между ними наблюдается большая разность давлений
(около 23 гПа). СМ ослаблен, так же как и АЛМ.
Для преобладания формы E над европейскими морями России наблюдается высотный гребень. Траектории движения атлантических циклонов
смещаются на север. Такая ситуация способствует распространению отрога СМ на акваторию Северного Каспия, что вызывает заток холодного
воздуха. При этом СМ достаточно активен (близок к норме за весь период
наблюдений), однако менее активен, чем при форме С. Разность давлений
между АЗМ и ИМ составляет 19 гПа.
Для преобладания формы C над регионами европейского сектора России наблюдается высотная ложбина, определяющая сдвиг на юг траекторий атлантических циклонов в холодное время года и затоки холодного
воздуха в тылу циклонов. При этом ИМ и АЗМ ослаблены (разность давлений между АЗМ и СМ составляет только 14 гПа. СМ и АЛМ, напротив,
наиболее активны. Зимние атмосферные процессы разнообразны: возможны как затоки холода в тылу циклонов, так и вынос тепла с акватории
Средиземного моря.
Исследование изменчивости давления в зимние месяцы в районе
Азорского максимума позволило выявить не только значительный восходящий линейный тренд, но и циклическую составляющую изменчивости
этой характеристики (после вычета линейного тренда) с максимумами
в 1922‒1924 и 2006‒2008 гг. и минимумом в 1964‒1966 гг. Ее период
составил примерно 84 года. Анализ изменчивости годовой и зимней
повторяемости трех форм АЦ (рис. 1) показывает, что в изменчивости
этих характеристик также имеют место цикличные закономерности.
График годовой повторяемости трех форм АЦ (рис. 1 а) имеет две ярко выраженных волны, демонстрирующих цикличность изменения повторяемостей форм W и E. Процессы формы C более пассивны и получают
свое развитие тогда, когда отклонения от нормы повторяемостей форм W
и E приближаются к нулю. Это происходило, например, в период с 1940
по 1948 год (в эпоху С).
3. Ледовые условия Северного Каспия в различные макроциркуляционные эпохи в XX веке
Ранее предполагалось, что при повторении макроциркуляционных
эпох одной и той же формы циркуляции в конкретном районе Европейской территории России можно ожидать повторения схожих метеорологических и ледовых условий [3]. После выявления устойчивых температурных трендов можно говорить лишь о схожих тенденциях в изменении этих
условий при переходе от одного вида атмосферной циркуляции к другому.
К настоящему времени накоплены данные для эпох всех трех основных
видов АЦ, и мы можем отследить отклик климатической системы Северного Каспия на смену индекса эпохи. Кроме того, как показывает табл. 1,
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в XX веке дважды наблюдалась эпоха W: с 1903 по 1928 год – W1 и с 1990
по 2017 год – W2, что дало возможность определить изменения параметров климатической системы для двух соседних эпох W на примере региона Каспийского моря. Оказалось, что во вторую эпоху W2 СГДМ в Астрахани была в 1,74 раза меньше, чем в первую эпоху W1. При переходе от
первой эпохи ко второй повторяемость суровых зим уменьшилась почти в
5 раз, а мягких – увеличилась более чем в 3,5 раза. Ледовитость моря
уменьшилась на 5 %, а толщина льда на 10–20 см. Таким образом, термические и ледовые характеристики одинаковых по индексу эпох существенно отличаются. При этом средние показатели приземного давления
во всех ЦДА для первой и второй эпох W оказались довольно близкими, за
исключением АЗМ, для которого зимнее давление во втором случае было
существенно выше (более чем на 2 гПа).
В течение 132-летнего периода в целом наблюдается уменьшение
СГДМ в Астрахани, средняя скорость которого составляет 2 °C/год: если в
начале XX века средняя СГДМ в районе Астрахани составляла 500–550 °C
(а в районе Атырау 800–850 °С), то в начале XXI века она уменьшилась до
300–350 °C (в районе Атырау до 600–650 °С). На рис. 2 а – пример ледовых условий для зимы, обычной для начала XX века, на рис. 2 б – для зимы, характерной для начала XXI века. При сохранении таких темпов
уменьшения СГДМ в середине XXII века возможно ее понижение до
50–100 °C (в районе Атырау – до 150–300 °С). Примером такой предполагаемой типичной зимы для середины ХХII века может служить сезон
1999/2000 гг., когда СГДМ в Астрахани составляла около 50 °C, а в районе
Атырау – 150 °C (рис. 2 в).
В общий длительный процесс уменьшения суровости зим смена
макроциркуляционных эпох вносит свои коррективы на отдельных
отрезках времени. В частности, расчет фактической повторяемости
суровых, умеренных и мягких зим в Астрахани (определение типа
суровости зим для каждого года приведено в [10]) для различных
макроциркуляционных эпох в XX веке показал, что для эпохи W1 число
суровых зим составило 19 %, а мягких – 12 %; для эпохи С – 44 и 22 %,
для эпохи Е – 12 и 21 % соответственно. Обращает на себя внимание тот
факт, что на общем тренде потепления в эпоху С (1940‒1948 гг.)
количество суровых зим резко возросло, что повлияло соответственно и на
ледовые условия в этот период.
4. Прогноз ледовых условий Северного Каспия в различные макроциркуляционные эпохи XXI века
Попробуем представить, какими могут быть ледовые условия на
Северном Каспии в XXI веке. Для этого осуществим расчет двумя
различными способами.
I способ основывается на использовании линейных связей СГДМ
в Астрахани с ледовыми характеристиками Северного Каспия.
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Об информативности СГДМ (в плане характеристики ледовых условий)
свидетельствуют коэффициенты корреляции между СГДМ и ледовыми
параметрами:
‒ ледовитостью Каспийского моря: +0,76;
‒ толщиной льда в районе о. Пешной: +0,79, о. Искусственный: +0,85;
‒ продолжительностью ЛП у о. Пешной: +0,55 и у о. Искусственный:
+ 0,51.

а)

б)

в)
Рис. 2. Ледовая обстановка на Северном Каспии в феврале в характерную
зиму: начала XX века, СГДМ (А) = 550 °С (а); начала XXI века, СГДМ (А) =
310 °С (б); середины XXII века СГДМ (А) = 50 °С (в).
Fig. 2. Ice situation in the Northern Caspian in February in a typical winter: the beginning of the XX century (the sum of degree-days of frost in Astrakhan is 550 °C)
(а); the beginning of the XXI century (the sum of degree-days of frost in Astrakhan
is 310 °C) (б); the middle of the XXII century (the sum of degree-days of frost
in Astrakhan is 50 °C) (в).
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Если предположить, что уменьшение СГДМ, характерное для перехода от эпохи W1 к эпохе W2, в той же степени (в 1,74 раза) коснулось и
других типов макроциркуляционных эпох, можно рассчитать характерные
значения СГДМ для аналогичных эпох в XXI веке (изменяющихся,
например, в той же последовательности).
Поскольку коэффициенты корреляции между СГДМ в Астрахани и
такими ледовыми характеристиками, как толщина льда и ледовитость Северного Каспия, довольно велики (К=0,8), по корреляционным уравнениям
были определены средние значения этих характеристик для различных
макроциркуляционных эпох XXI век. С несколько меньшим правдоподобием (при К=0,5–0,6) выполнен расчет по СГДМ возможной продолжительности ледового периода.
II способ основывается на суммировании гармоник (синусоид). В
данном случае в качестве прогностического инструмента использован
один из компонентов методики долгосрочного прогноза, разработанного в
Гидрометцентре России. Подробное описание методики можно найти в
[10, 11]. При работе над одним из компонентов прогноза было сделано
предположение о том, что в пределах обширных территорий изменчивость
природных явлений подвержена влиянию единых циклов (являющиеся,
вероятно, результатом внешнего гравитационного воздействия). Периоды
циклов определялись по ряду приземной температуры воздуха в СанктПетербурге, для которого имелось наибольшее число наблюдений.
Разложению на гармоники подвергался 200-летний ряд отклонений СГДМ
от генерального тренда. При этом генеральный тренд также описывался
синусоидой, наиболее соответствующей полиномиальному тренду 2-го
порядка. Всего выделена 31 синусоида. Было обращено внимание на
близость периодов отдельных найденных гармоник с периодами
колебания гравитационных воздействий (орбитальных периодов)
Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, а также с циклами солнечной
активности. Кроме того, была доказана согласованность изменчивости
сумм градусодней мороза, аппроксимированной первой (генеральной)
гармоникой с периодом 1008,8 года, с палеоклиматическими
представлениями [10].
Коэффициенты корреляции между рядами значений, рассчитанных по
суммам гармоник, и соответствующими рядами фактических значений для
разных ледовых характеристик российских морей варьируют от 0,5 до 0,8.
Эффективность расчета ледовых характеристик по сравнению с климатом
составляет 10–25 % [11]. Для примера некоторые значимые частные коэффициенты корреляции между значениями гармоник и параметрами различных природных процессов приведены в табл. 2 (уровень значимости
этих коэффициентов с учетом длины рядов наблюдений не менее 0,1). Эта
таблица могла бы быть дополнена многими другими выявленными случаями связи гармоник с изменчивостью параметров природных рядов.
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между отдельными гармониками в разных частях спектра и параметрами ЦДА, СГДМ,
ледовыми характеристиками Северного Каспия
Table 2. Coefficients of correlation between the individual harmonics and the parameters of the centers of action of the atmosphere, the
sums of the degree-days of frost, the ice characteristics of the Northern Caspian
Период
гармоники,
годы
1008,8
136,32
84,07
21,74
18,14
13,56
11,21
7,84
5,30
4,37
3,94
3,38
3,08
2,40
2,34
2,26
2,03

Характеристика (длина ряда наблюдений, годы)
Циркуляция в I–II
ΔE
ΔW
ΔC
(118) (118) (118)
+0,18
+0,25

–0,19
–0,31
+0,17

Давление в ЦДА в I–II
АЗМ
ИМ
СМ
АЛМ
(109)
(132)
(132)
(132)
+0,26
–0,16 +0,26 +0,15
–0,21
+0,15
–0,22 +0,29
–0,15
–0,23
–0,21 +0,16
+0,16
+0,20
–0,21
–0,16
+0,22

–0,26

+0,27

+0,18
-0,17

+0,27
–0,17

Сумма градусодней мороза
Лед на Каспии
Арх
Мск
А
Свг МЛ (СК) ПП (П) ОО (П)
(204)
(138)
(132)
(104)
(90)
(88)
(88)
–0,30 –0,58 –0,34 –0,60
+0,41 –0,44
–0,16
+0,17
+0,16
–0,15
+0,18 +0,16
–0,16
–0,25
–0,16
+0,15
+0,26
–0,23 –0,35
+0,25 +0,19 +0,17 +0,26
+0,21 +0,23
+0,21
+0,21
+0,22
–0,15
+0,20
–0,17
+0,16
+0,16
+0,21 –0,19
+0,18
+0,20
–0,17
+0,17
+0,15
+0,15 +0,18 +0,21
+0,18
+0,18 +0,20 +0,23
+0,17
+0,19 +0,22
+0,21 –0,23 +0,26
+0,22 +0,15 +0,23 +0,19
–0,17 +0,25
+0,18 +0,17 +0,16
СПб
(211)
–0,34

Примечание. Δt – период гармоники (синусоиды); СПб – Санкт-Петербург, Арх – Архангельск, Мск – Москва, А – Астрахань,
Свг – Советская Гавань; I – январь; II – февраль. Здесь, а также в табл. 3: П – о. Пешной, И – о. Искусственный,
СК – Северный Каспий.
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Тот факт, что многие параметры климатической системы при достаточно большом их географическом разбросе имеют довольно сильные связи с гармониками, подтверждает высокую вероятность их закономерной
обусловленности (неслучайности) и универсальности для зимнего периода. На рис. 3 а для примера показан результат аппроксимации изменчивости СГДМ в Астрахани суммой гармоник.

Рис. 3. Аппроксимация изменчивости природных процессов гармониками:
гармоника № 1 для СГДМ в Астрахани и расчет СГДМ по сумме 17 гармоник
за 132-летний период наблюдений (с 1886 по 2017 г.) (а); СГДМ в Астрахани,
аппроксимированная суммой гармоник в XIX–XXV вв. (б).
Fig. 3. Approximation of variability of natural processes by harmonics: the harmonic N 1 for the sum of degree-days of frost in Astrakhan and the calculation of
the sum of degree-days of frost on the sum of the 17 harmonics for the 132-year
period of observations (from 1886 to 2017) (а); the sum of degree-days of frost in
Astrakhan, approximated by the sum of harmonics in the XIX–XXV centuries (б).
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На рис. 3 б – изменчивость СГДМ в Астрахани в XIX–XXV вв.,
аппроксимированная суммой гармоник. Можно видеть, что фактические
данные хорошо согласуются с расчетом и с положением гармоники № 1.
При этом визуально определяется период наименьших значений СГДМ и
наилегчайших ледовых условий на Северном Каспии – с середины XXII
века да конца XXIII века.
Прогностические данные, полученные первым способом, имеют значительные погрешности в силу использования линейных трендов, не учитывающих сложные реальные природные закономерности. Данные, полученные суммированием гармоник, имеют погрешности, связанные с
недобором экстремальных значений (это можно видеть, например, на
рис. 3 а). Поэтому за наиболее правдоподобные принимались средние значения для двух способов расчета. В табл. 3 показаны ожидаемые изменения параметров ледового режима Северного Каспия для различных макроциркуляционных эпох в XXI веке по сравнению с фактическими
данными в XX веке.
Таблица 3. Ожидаемые изменения (Δ) параметров ледовых условий на Северном Каспии для различных макроциркуляционных эпох в XXI веке по
сравнению с XX веком
Table 3. Expected changes (Δ) in the parameters of ice conditions in the Northern Caspian for different macro-circulation epochs in the XXI century compared
with the twentieth century
Эпоха
Годы
СГДМ
(А),°С
ПОВ
суровых
зим, %
ПОВ
мягких
зим, %
МТ (П),
см
МЛ (СК),
%
ЛП (П),
сутки

XX
XXI
Δ
XX
XXI
Δ
XX
XXI
Δ
XX
XXI
Δ
XX
XXI
Δ
XX
XXI
Δ

W(1,2)
0-20-е
514
295
219
19
4
15
12
46
–34
53
32
21
81
76
5
н.д.
114
н.д.

W+Е
30-е
610
322
288
45
4
41
10
45
–35
59
40
19
83
77
6
н.д.
120
н.д.

C
40-е
523
298
225
44
4
40
22
56
–34
53
36
17
77
76
1
139
119
20

Е+С
50-е
475
266
209
24
2
22
23
59
–36
62
34
28
79
74
5
151
107
43

E
60-80-е
405
217
188
12
1
11
21
67
–46
48
34
14
80
73
7
123
81
42

W(2,3)
Среднее
90-е
295
470
155
259
140
211
4
25
>1
3
4
22
46
22
86
60
–40
–38
32
51
25
33
7
18
76
79
71
74
5
5
114
132
69
102
45
30

Примечание. W(1,2) – изменения, происшедшие между эпохами W1 и W2;
W(2,3) – изменения, предполагаемые между эпохами W2 и W3; W3 –
эпоха W конца ХХI века; ПОВ – повторяемость.
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Анализ табл. 3 показывает, что на фоне длительного повышения зимних температур воздуха при смене смежных макроциркуляционных эпох
ожидаются некоторые отклонения от основного линейного тренда, связанного с потеплением, в ту или иную сторону.
По сравнению с существенными изменениями большинства ледовых
параметров для аналогичных макроциркуляционных эпох при переходе от
XX к XXI веку наименее заметны изменения ледовитости Северного
Каспия, поскольку его акватория находится в основном в пределах глубин
менее 20 м, выхолаживание воды происходит быстро, а ледообразование
охватывает большие площади при небольшом накоплении СГДМ: как
показывает рис. 2 в и табл. 3, лишь при условии, что СГДМ в Астрахани
менее 200 °C, ледовитость Северного Каспия приближается к 70 %; при
более высоких значениях СГДМ средняя по эпохе ледовитость на момент
максимального развития ледяного покрова меняется в пределах 73–76 %.
При малой изменчивости параметра ледовитости, тем не менее, сильно меняется состав льдов дрейфующего ледяного покрова в зависимости
от СГДМ: так для начала XX века характерным являлось наличие хорошо
развитой зоны тонкого однолетнего льда толщиной более 30 см на севере
моря; для начала XXI века преобладающими возрастными видами льда
являются серый и серо-белый лед толщиной 10–30 см; а в первой половине XXII века ожидается преобладание ниласа и серого льда толщиной
5–15 см и резкое сокращение ледовитости моря.
Выводы
На фоне длительного повышения температуры воздуха в Астрахани,
которое предположительно (при сохранении существующих тенденций)
может смениться похолоданием не ранее, чем в XXIII веке, в одинаковые
по индексу макроциркуляционные эпохи на Северном Каспии будут
наблюдаться различные температурные и ледовые условия. Это показал
анализ дважды наблюдавшихся (в XX – начале XXI века) эпох W, в результате которого было выявлено, что во вторую эпоху W2 сумма градусодней мороза в Астрахани, ледовитость Северного Каспия и толщина
льда в среднем значительно меньше, чем в первую эпоху W1.
При этом характерные показатели приземного давления во всех ЦДА
для первой и второй эпох W были близки по своим средним значениям, за
исключением Азорского максимума, для которого давление во втором
случае оказалось существенно выше. Исследование показало, что из четырех центров действия атмосферы именно усиление Азорского максимума
оказывает наибольшее влияние как на увеличение повторяемости циркуляции формы W, так и на уменьшение повторяемости суровых зим на Северном Каспии.
При переходах от одного вида макроциркуляционной эпохи к другому
происходят следующие изменения температурных и ледовых условий:
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‒ при переходе от эпохи W к ближайшей эпохе C увеличивается
СГДМ в Астрахани, в 2 раза и более возрастает повторяемость суровых
зим, на 5–6 дней увеличивается продолжительность ледового периода, на
3‒4 см – средняя толщина льда у о. Пешной;
‒ при переходе от эпохи C к ближайшей эпохе Е снижается СГДМ в
Астрахани, в 3 раза по сравнению с эпохой С уменьшается повторяемость
суровых зим, на 2–3 недели и более – ледовый период; на 3–5 см – средняя
толщина льда у о. Пешной;
‒ при переходе от эпохи Е к ближайшей эпохе W существенно (примерно в 1,4 раза относительно эпохи E и почти в 2 раза относительно эпохи С) уменьшается СГДМ в Астрахани; резко снижается повторяемость
суровых зим; толщина льда в районе о. Пешной уменьшается на 7–10 см,
продолжительность ледового периода – на 1–1,5 недели.
Для многолетней изменчивости повторяемости различных форм АЦ
характерны цикличные закономерности, при этом процессы формы C
наиболее пассивны и получают свое развитие тогда, когда приближаются
к нулю отклонения от нормы повторяемостей форм W и E.
Сопоставление данных о сезонной повторяемости форм АЦ с данными о суровости зим показали, что для Северного Каспия (а также для
Азовского моря) самая суровая за весь период наблюдений зима
1953/1954 гг. сопровождалась повышенной повторяемостью формы E (несмотря на то, что наибольшая повторяемость суровых зим на Каспии приходится на эпоху С). При этом в экстремально суровые зимы на Белом море (1965/1966 гг.) и на Балтике (1941/1942 гг.) наблюдалась повышенная
повторяемость формы С.
Полный цикл прохождения смены основных форм циркуляции в последовательности W→C→E совершается примерно за 84 года (т. е. за период, близкий к орбитальному периоду Урана, равному 84,02 года). Этот
же период имеет циклическая составляющая изменчивости давления в
Азорском максимуме.
Анализ и расчеты, сделанные для повторяющихся эпох W, показали,
что для эпохи W3, ожидаемой в конце XXI века, возможно уменьшение
среднего значения СГДМ до 155 °C (что на 140 °C меньше, чем в современную эпоху W2), увеличение повторяемости мягких зим до 86 % (что на
40 % больше, чем в эпоху W2), уменьшение средней толщины льда в районе о. Пешной до 25 см (что на 7 см меньше, чем в эпоху W2), сокращение
среднего ледового периода до 69 дней (на 46 дней по сравнению с нынешними показателями). В это же время вероятно уменьшение до 70 % средней ледовитости моря на момент максимального развития ледяного
покрова с уменьшением толщины дрейфующего льда до 5–10 см.
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Краткосрочные прогнозы колебаний уровня
Азовского моря в безледный период 2017 года
С.К. Попов, А.Л. Лобов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
lmpi@yandex.ru
Краткосрочные прогнозы колебаний уровня Азовского моря с заблаговременностью 48 ч рассчитывались по трехмерной гидродинамической модели два раза в
сутки в сроки 00 и 12 ч в течение 9 месяцев (март ‒ ноябрь) 2017 г. по заданному на
поверхности моря динамическому атмосферному воздействию (ветер и давление).
Использовался шаг сетки в 0,5 морских миль с заданием атмосферного форсинга с
шагом сетки 7 км по модели COSMO из архивной базы данных LM17 Гидрометцентра России. Построены графики временного хода уровня моря по наблюдениям и
прогнозам для каждого из 9 месяцев на четырех береговых станциях. Получены
оценки качества прогнозов уровня моря с использованием данных измерений уровня моря с шагом 6 ч на четырех береговых станциях. Результаты сравнения прогнозов уровня моря с наблюдениями показали, что модель успешно воспроизводит
временной ход уровня моря и удовлетворяет требованиям Росгидромета, предъявляемым к точности прогнозов уровня моря на станциях Таганрог и Ейск.
Ключевые слова: прогнозы, заблаговременность, уровень моря, численная гидродинамическая модель, нагон, сгон, абсолютная ошибка, оправдываемость, коэффициент корреляции

Short-term forecasts of the Azov Sea level
variations during the iceless period in 2017
S.K. Popov, A.L. Lobov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
lmpi@yandex.ru
Short-range forecasts of the Azov Sea level fluctuations with a lead time of 48 hours
are calculated using a three-dimensional hydrodynamic model twice a day at 00:00 and
12:00 for 9 months (March-November) in 2017 according to the dynamic atmospheric
forcing (wind and pressure) specified on the sea surface. The model grid spacing of 0.5
nautical miles was used with a prescribed atmospheric forcing with a grid spacing of 7 km
using the COSMO model from the LM17 archive database of the Hydrometeorological
Center of Russia. Graphs of temporal variations in the sea level were obtained from observations and forecasts for each of 9 months at four coastal stations. The estimates of the
sea level forecast skill were obtained using data of 6-hour sea level measurements at four
coastal stations. The results of the comparison of sea level forecasts with observations
showed that the model successfully simulates temporal variations in the sea level and satisfies the Roshydromet requirements for the accuracy of sea level forecasts at Taganrog
and Yeisk stations.
Keywords: Forecasts, lead time, sea level, numerical hydrodynamic model, upsurge,
downsurge, absolute error, accuracy, correlation coefficient
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Введение
Численное гидродинамическое моделирование колебаний уровня
Азовского моря с использованием двумерных моделей началось с работ
И.Ф. Кириллова [5], С.Н. Овсиенко [6]. Первой трехмерной моделью
Азовского моря является модель Ю.Г. Филиппова [15]. В дальнейшем
происходило развитие и совершенствование гидродинамического моделирования штормовых нагонов Азовского моря [14], в том числе с использованием трехмерной модели [7]. В настоящее время численные модели
расчета уровня Азовского моря продолжают развиваться и совершенствоваться [16, 17]. В новых работах, посвященных моделированию штормовых нагонов, используются новые, оригинальные численные схемы для
решения двумерных уравнений мелкой воды [23].
Трехмерная полная модель морей, воспроизводящая гидротермодинамику Черного и Азовского морей и включающая расчет льда, использовалась для расчета экстремальных штормовых нагонов в Азовском море в
2013 и 2014 гг. [18], причем для Азовского моря использовалась очень подробная расчетная сетка с шагом 250 м. Особенностью и преимуществом
данной модели является использование -системы координат, позволяющей проводить расчеты при больших колебаниях уровня моря.
В большинстве численных моделей в z-системе координат колебания
уровня моря не должны выходить за пределы верхнего расчетного слоя.
При больших колебаниях уровня моря это ограничение приводит к большой толщине верхнего расчетного слоя. Проблеме моделирования динамики океана при больших колебаниях уровня посвящена работа
[4], где предлагается верхние несколько десятков метров океана описывать
в  координатной системе, а остальную часть толщи воды – в
z-координатах.
Проблема моделирования больших нагонов Азовского моря в
z-координатах исследовалась в [7]. Для моделирования штормовых нагонов использовалась трехмерная модель с переменным по времени числом
вертикальных расчетных слоев в каждой расчетной точке Азовского моря.
Число слоев в этой модели на каждом временном шаге определялось положением уровня моря и изменялось по времени. Уровень моря в процессе
расчета штормового нагона попадал в различные расчетные слои, границы
которых не изменялись по времени. Никаких ограничений на изменения
уровня моря эта модель не накладывает, что позволяет моделировать
большие колебания уровня моря с использованием расчетных слоев одинаковой толщины, без условия задания большой толщины верхнего слоя,
необходимого при фиксированном количестве z-слоев. Необходимость
вычисления количества слоев, определяемого колебаниями уровня моря на
каждом шаге по времени, приводит к увеличению машинного времени
счета, что являлось основным ограничением использования модели в 1995
году. Возможно, что в будущем для более точного расчета штормовых
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нагонов будет использоваться модель с переменным по времени числом
вертикальных расчетных слоев в каждой точке горизонтальной плоскости.
В Гидрометцентре России создана оперативная модель для прогноза
уровня и течений в Азовском море. Прогнозы уровня моря по модели с
разрешением 0,5 морских миль (NM ‒ nautical mile) с использованием атмосферного форсинга по модели COSMO (7 км) [2] позволили предсказать
время наступления и величину максимума уровня моря в катастрофическом наводнении 24 сентября 2014 года. Максимум уровня моря по
наблюдениям составил 251 см, а по расчетам на 0,5 NM сетке ‒ 249 см
[11].
Весной 2015 года модель была внедрена в систему АСООИ Гидрометцентра России. Два раза в сутки после окончания работы модели
COSMO запускается на счет модель Азовского моря, которая использует
атмосферные данные из оперативной базы LM17. В базу данных AZOV
в системе АСООИ Гидрометцентра России 2 раза в сутки поступают прогнозы уровня моря с дискретностью 1 час на 14 береговых станциях
Азовского моря, а также ежечасные поля уровня на всей 0,5 NM сетке
Азовского моря в течение 48 часов прогноза. Прогностический уровень
моря на береговых станциях Азовского моря используется в отделе морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра России, а также
ежедневно передается в Северо-Кавказское УГМС.
Численная гидродинамическая модель Азовского моря применялась
для диагностического расчета колебаний уровня моря в течение 6 месяцев
(июнь ‒ ноябрь) 2015 года и 3 месяцев (март ‒ май) 2016 года. Модель в
диагностическом режиме успешно воспроизвела колебания уровня Азовского моря [12]. Целью настоящей работы является детальная верификация прогнозов уровня Азовского моря по оперативной модели с использованием 48-часовых прогнозов атмосферной модели COSMO из архивной
базы LM17.
Трехмерная гидродинамическая модель для расчета
уровня моря и течений
Используется трехмерная гидродинамическую модель, которая
успешно применялась для расчета уровня в Баренцевом, Каспийском и
Балтийском морях [1, 3, 8‒10]. Модель основана на системе уравнений
геофизической гидродинамики со свободной поверхностью в приближении гидростатики и Буссинеска в декартовой системе координат. Начало
координат совпадает с невозмущенной поверхностью моря. Ось z направлена вертикально вверх, оси x и y направлены, соответственно, на восток и
север.
Движение в море вызывается заданными на поверхности моря градиентом атмосферного давления и касательным напряжением трения ветра,
которое зависит от скорости ветра. Зависимость эта квадратичная с коэффициентом, который называется коэффициентом сопротивления и также
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зависит от скорости ветра [22]. Градиенты давления на уровне моря задаются в правой части уравнений движения модели. Используется баротропная версия модели, в которой плотность воды полагается постоянной.
В модели учитываются стоки рек Дон и Кубань, которые задаются в
замыкающих створах. В месте впадения рек задается скорость течения воды по нормали к жидкой границе.
Для перехода к конечно-разностному представлению задана прямоугольная сеточная область в декартовой системе с равномерным шагом
0,5 NM ячеек сетки. Для задания компонентов скоростей и уровня моря
используется разнесенная сетка C [19], для которой задаваемые в модели
условия непротекания и свободного скольжения на боковых границах являются естественными. Верхняя граница ячеек сетки изменяется во времени, а нижняя зафиксирована и определяется рельефом дна. Шаг сетки по
вертикали переменный. Число горизонтов определяется глубиной и изменяется по акватории от единицы (в этом случае верхняя и нижняя ячейки
совпадают) до 12 ‒ максимального числа горизонтов модели.
Колебания уровня моря ограничены верхним расчетным слоем, невозмущенная толщина которого равна 2,5 м в тех точках, где глубина моря
больше 2,5 м. Если глубина моря меньше, чем 2,5 м, то в этой точке только один расчетный слой и его толщина определяется глубиной. Минимальная глубина Азовского моря и, соответственно, минимальная невозмущенная толщина верхнего слоя составляет 0,1 м. Невозмущенные
толщины остальных расчетных слоев равны 1 м.
По времени используется явная схема Эйлера со сдвигом, когда скорости течений определяются на целом, а уровень на полуцелом шагах по
времени, за исключением неявной аппроксимации процесса вертикального
турбулентного обмена. Кориолисовы члены, аналогично [14], аппроксимируются полунеявным образом. Шаг по времени 40 с.
В модели, аналогично [21], используется не постоянная, а переменная
по пространству толщина придонной ячейки, которая зависит от глубины
места. В придонных ячейках толщина постоянна по времени, но различна
по пространству, что позволяет более точно описывать топографию дна.
От топографии дна зависит скорость движения нагонной волны и время
наступления пика нагона. Придонное трение зависит от величины придонной скорости течения, что является преимуществом трехмерной модели по
сравнению с двухмерными моделями уравнений мелкой воды, где придонное трение зависит от средней по толщине воды скорости течения. Сочетание подробного описания рельефа дна с более точной, чем в двумерных моделях, аппроксимацией придонного трения в конечном итоге
приводит к более точному воспроизведению скорости движения поверхностной гравитационной волны, что дает хорошее совпадение по времени
с наблюдаемыми пиками наступления наводнения.
В модели используется алгоритм учета осушения и затопления,
который успешно применялся при расчетах штормовых нагонов в
Каспийском море [3].
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Программа расчета представляет собой реализацию решения системы
дифференциальных уравнений в частных производных с помощью конечных разностей. Текст программы написан на языке FORTRAN. Программа
поддерживает распараллеливание в модели общей памяти с помощью технологии OpenMP [8].
Входными данными для модели являются поля давления и ветра на
высоте 10 м по данным метеорологического прогноза COSMO [2] с
разрешением примерно 7 км по горизонтали. Исходные поля ветра и
давления интерполируются по пространству с сетки атмосферной модели
СOSMO на модельную 0,5 NM сетку, при этом применяется интерполяция
по пространству, взятая из [20]. Поля ветра и давления уже на модельной
сетке линейно интерполируются по времени, чтобы получить поля на
каждом модельном шаге по времени. Выходными данными являются
трехмерное поле скоростей течений и уровень Азовского моря с
разрешением по горизонтали 926 м.
В настоящее время действует главная высотная основа СССР 1977 г.
(ГВО СССР). На рис. 1 представлена батиметрия Азовского моря
относительно нуля Кронштадтского футштока (ГВО СССР). За единый
нуль постов Азовского моря с 1961 года принята отметка, равная 5 м БС.
Чтобы привести наблюдения к 0 м БС, нужно отнять от наблюденного
уровня 5 м. В дальнейшем под термином уровень моря следует понимать
отклонение уровня моря от нуля Кронштадтского футштока.

Рис. 1. Батиметрия Азовского моря.
Fig. 1. Bathymetry of the Azov Sea.
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Наблюдения и прогнозы уровня Азовского моря
в течение 9 месяцев (март – ноябрь) 2017 года
Численная гидродинамическая модель Азовского моря стартовала в
сроки 00 и 12 ч ежедневно в течение марта – ноября 2017 года. На поверхности моря задавались прогнозы атмосферного воздействия (ветер и давление) с заблаговременностью 48 ч, которые хранятся в архивной базе
LM17 модели COSMО в системе АСООИ Гидрометцентра России. В качестве начальных данных для каждого прогноза задается двумерное поле
уровня моря и трехмерное поле скорости течения. В начале расчета поле
уровня моря было задано постоянным и равным нулю по всей площади
моря, начальные скорости течений также равны нулю.
Начальное модельное поле уровня для каждого прогноза на 48 ч не
корректируется наблюдениями за уровнем моря и представляет собой полученное в предыдущем прогнозе и сохраненное на 12 ч расчетное поле
уровня моря. После расчета первого прогноза полученное на 12 ч поле
уровня моря и скорости течений использовалось в качестве начального
условия для второго прогноза и так далее в течение непрерывного периода
расчетов. Модель при расчете каждого прогноза стартует с начальных полей уровня моря, оправдываемость которых ниже 100 %, поскольку
начальные поля не совпадают с наблюдениями и никак не корректируются
по наблюдениям. Прогноз уровня моря считается на основе данных
предыдущего прогноза. Хотя сами прогнозы всего на 48 ч ‒ краткосрочные, но поскольку начальные данные – это тоже предыдущий прогноз без
коррекции наблюдениями, то получается прогноз на прогнозе, и в итоге ‒
долгосрочный прогноз в течение всего непрерывного периода расчетов по
модели.
Но если произошел сбой и прогнозы атмосферной модели COSMO
отсутствуют, то морская модель не запускается на счет и период непрерывного расчета по модели заканчивается. Старт прогноза по морской модели в следующий срок происходит не с полей предыдущего прогноза, а с
нулевых полей уровня моря и скорости течения. После старта с нулевых
начальных полей происходит подстройка уровня моря и скорости течения
к заданным на поверхности скорости ветра и давлению, и в это время возможны большие ошибки, связанные с ошибкой в задании начального нулевого поля уровня моря, не соответствующего наблюдаемому.
Наблюдения за уровнем моря поступают 4 раза в сутки в 0, 6, 12, 18 ч
только на станции Таганрог, на остальных станциях наблюдения поступают 3 раза в сутки в 6, 12 и 18 часов.
На рис. 2‒4 приводится уровень моря на станциях Таганрог, Ейск,
Приморско-Ахтарск, Темрюк для апреля, июля и октября 2017 года. Для
каждого месяца представлены 60 или 62 прогноза на 48 ч (30 или 31 сутки
по 2 прогноза в сутки) и наблюдения за уровнем моря. Красные точки –
наблюдения, цветные линии – прогнозы на 48 ч. Каждый 48-часовой прогноз имеет разный цвет.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Уровень моря на станциях Таганрог (а), Ейск (б), Приморско-Ахтарск
(в), Темрюк (г), апрель 2017г.
Fig. 2. Sea level at Taganrog (а), Yeisk (б), Primorsko-Akhtarsk (в), Temryuk (г)
stations, April 2017
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в)

г)
Рис. 3. Уровень моря на станциях Таганрог (а), Ейск (б), Приморско-Ахтарск
(в), Темрюк (г), июль 2017 г.
Fig. 3. Sea level at Taganrog (а), Yeisk (б), Primorsko-Akhtarsk (в), Temryuk (г)
stations, July 2017
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а)

б)
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г)
Рис. 4. Уровень моря Таганрог (а), Ейск (б), Приморско-Ахтарск (в), Темрюк
(г), октябрь 2017 г.
Fig. 4. Sea level at Taganrog (а), Yeisk (б), Primorsko-Akhtarsk (в), Temryuk (г)
stations, October 2017.
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Для мая, июня, августа в архивной базе LM17 прогнозов по модели
COSMO не было пропусков, поэтому для этих месяцев все прогнозы рассчитаны 2 раза в сутки, всего 60 прогнозов (30 суток), или 62 прогноза (31
сутки).
Для марта отсутствуют два прогноза COSMO: 1 марта в 00 и 12 ч. Для
апреля отсутствует один прогноз COSMO: 20 апреля в 12 ч. Для июля отсутствуют три прогноза COSMO: 25 июля в 00 и 12 ч и 15 июля в 12 ч. Для
сентября отсутствуют два прогноза COSMO: 28 сентября в 00 ч и 27 сентября в 12 ч. Для октября отсутствуют 9 прогнозов COSMO: 2 октября в 00
и 12 ч, 4 октября в 00 и 12 ч, 6 октября в 00 и 12 ч.
Статистические оценки точности прогнозов уровня моря
по наблюдениям
В табл. 1–4 указаны максимальное maxн и минимальное minн значение
уровня моря по данным наблюдений; н – среднеквадратическое отклонение наблюдений от среднего; максимальное maxм и минимальное minм
значение уровня моря по модели; м – среднеквадратическое отклонение
расчетов от среднего; А – абсолютная ошибка расчетов; O,% ‒ относительная ошибка расчетов; среднеквадратическая ошибка расчетов;
P,% – процент расчетов, не выходящих за предел <0,674н, т. е. оправдываемость расчета в процентах [13]; R – коэффициент корреляции между
данными наблюдений и моделирования.
Заключение
Прогностические расчеты уровня Азовского моря по модели с разрешением 0,5 морских миль с использованием атмосферного форсинга по
модели COSMO (7 км) выполнялись два раза в сутки в сроки 00 и 12 ч в
течение 9 месяцев. В работе сопоставлены результаты прогнозов по модели с наблюдениями и приведены графики временного хода уровня моря по
расчетам и наблюдениям. Получены статистические оценки точности модельных прогнозов уровня моря.
Если оценивать успешность работы модели по величине среднего за 9
месяцев коэффициента корреляции, то береговые станции Азовского моря
расположены следующим образом: Таганрог 0,89, Ейск 0,88, ПриморскоАхтарск 0,69, Темрюк 0,69.
По величине средней за 9 месяцев относительной ошибки: Таганрог
5,9 %, Ейск 7,0 %, Темрюк 8,9 %, Приморско-Ахтарск 10,6 %.
По величине средней за 9 месяцев абсолютной ошибки Темрюк
5,2 см, Ейск 7,4 см, Приморско-Ахтарск 7,9 см, Таганрог 12,3 см.
По величине средней за 9 месяцев среднеквадратической ошибки Темрюк 7,3 см, Ейск 9,8 см, Приморско-Ахтарск 10,7 см, Таганрог 17,7 см.
По величине средней за 9 месяцев оправдываемости прогнозов Таганрог 87,5 %, Ейск 83 %, Темрюк 73,1 %, Приморско-Ахтарск 69,6 %.
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Таблица 1. Оценка точности прогноза уровня моря на станции Таганрог в 2017 г.
Table 1. Estimation of accuracy of sea level forecast at Taganrog station in 2017
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Среднее

maxн
146
123
46
100
92
18
53
142
94
90

minн
-95
-129
-125
-106
-62
-110
-178
-158
-156
-124

н
39,4
40,3
27,6
30,7
30,5
25,1
53
44,4
41,2
36,9

maxм
120
127
43
102
89
39
29
148
130
91,9

minм
-118
-82
-110
-56
-87
-112
-207
-168
-175
-123,9

м
40
32
21,9
24,7
29,2
32,4
58,6
49,2
51,1
37,7

A, см O,%
11
4,4
13
5,1
10
6,1
12
5,9
9,5
6,2
11
8,8
13
5,5
19
6,3
12
4,8
12,3 5,9

, см
14,6
18,5
14,2
18,3
12
13,5
25,7
25,8
17
17,7

P,%
90
88,7
83,3
86,9
92,5
80
93,5
82,7
89,7
87,5

R
0,93
0,89
0,87
0,8
0,92
0,92
0,91
0,85
0,95
0,89

Таблица 2. Оценка точности прогноза уровня моря на станции Ейск в 2017 г.
Table 2. Estimation of accuracy of sea level forecast at Yeisk station in 2017
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Среднее

maxн minн
53
-67
58
-70
15
-70
24
-47
23
-76
-15
-87
-2
-133
53 -102
35
-83
27
-82

н
20,3
19,9
14
12,4
15,9
16,1
32,2
26,4
20,8
19,8

maxм
51
81
15
32
28
-8
-12
68
69
36,0

minм
-75
-52
-77
-61
-69
-94
-148
-125
-104
-89,4

м
20,7
18,4
11,7
12,9
16
19,5
32,1
27,8
28,6
20,9

A, см O,%
5,8
4,9
6,8
5,3
6
7,1
6
8,5
7,2
7,3
7
9,8
8,1
6,2
11
7,4
7,9
6,7
7,4
7,0

, см
8
10,1
7,5
7,8
9,3
8,8
10,1
15,3
11,4
9,8

P,%
88,3
91,1
80
74,4
74,1
78,9
94,6
82,7
82,8
83,0

R
0,93
0,86
0,85
0,81
0,83
0,91
0,96
0,84
0,95
0,88

Таблица 3. Оценка точности прогноза уровня моря на станции ПриморскоАхтарск в 2017 г.
Table 3. Estimation of accuracy of sea level forecast at Primorsko-Akhtarsk station
in 2017
maxн minн
Март
10
-50
Апрель
50
-37
Май
10
-30
Июнь
29
-35
Июль
26
-35
Август
-2
-60
Сентябрь
-5
-105
Октябрь
60
-80
Ноябрь
40
-80
Среднее
10
-50

н
13,3
16,8
8,3
9,6
10,5
13
21,1
19,7
18,1
13,3

maxм minм
14
-49
100 -42
13
-37
25
-29
34
-35
4
-69
2
-104
57
-82
62
-85
14
-49

м
11,1
16,9
6,5
7,6
11,5
14,1
22,2
22,1
20,7
11,1

A, см
6,4
7,4
6,9
6,3
7,3
7,9
8,7
11
8,7
6,4

O,%
10,6
8,5
17,2
9,8
12
13,6
8,7
8,2
7,2
10,6

, см
8,2
10,9
8,9
7,9
10,4
10,6
12,5
14,5
12
8,2

P,%
74,4
78
50,6
63,7
63,8
67,2
85,7
68,5
74,7
74,4

R
0,79
0,79
0,3
0,61
0,56
0,69
0,84
0,77
0,82
0,79
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Таблица 4. Оценка точности прогноза уровня моря на станции Темрюк в 2017 г.
Table 4. Estimation of accuracy of sea level forecast at Temryuk station in 2017
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Среднее

maxн minн
7
-41
32
-35
15
-27
10
-22
31
-27
8
-35
16 -104
18
-58
38
-46
19
-44

н
8,3
10,3
7,8
6,8
9,5
7,7
13,5
11,7
11,5
9,7

maxм minм м A, см
5
-53
6,9
4,4
46
-26
8,6
5,2
21
-19
5,9
4,4
14
-20
6,2
3,9
38
-27
9
5,9
3
-37
5,7
4,1
7
-49
7
6
17
-57 11,3 7,6
33
-56 12,1 4,9
20,4 -38,2 8,1
5,2

O,%
9,3
7,8
10,6
12,3
10,1
9,6
5
10
5,8
8,9

, см
5,8
7,7
5,7
4,9
8,1
5,5
11,5
10,1
6,5
7,3

P,%
73,3
77,4
71,1
65,5
67,2
71,7
84,5
66
81
73,1

R
0,73
0,68
0,69
0,73
0,62
0,72
0,53
0,62
0,85
0,69

По критериям [13] оправдываемость расчетов получает оценку хорошо на станции Таганрог, удовлетворительно на станции Ейск, неудовлетворительно на станциях Приморско-Ахтарск и Темрюк. Неудовлетворительная оправдываемость на станциях Приморско-Ахтарск и Темрюк
обусловлена очень маленькими значениями допустимой ошибки расчета,
составляющей в среднем за 9 месяцев на станции Приморско-Ахтарск
9,7 см, а на станции Темрюк 6,5 см. На станции Таганрог средняя за 9 месяцев допустимая ошибка расчета составила 24,8 см, а на станции Ейск
13,3 см.
Модель хорошо воспроизводит изменения уровня моря, вызванные
ветровым воздействием на поверхность моря. Но при слабых ветрах и отклик уровня моря на ветровое воздействие также слабый. При уменьшении скорости ветра, его роль в изменчивости уровня моря уменьшается и
на первое место выходят термохалинные факторы, которые данной версией модели не воспроизводятся.
Анализ результатов показывает, что на станции Таганрог в летние месяцы оправдываемость прогнозов уровня моря выше или приблизительно
равна средней оправдываемости за период расчетов, а на остальных станциях – ниже. Это объясняется высокими значениями допустимой ошибки
расчета, вызванной изменчивостью уровня моря, которая на станции Таганрог выше, чем на других станциях. Модель, как уже было сказано, хорошо воспроизводит значительную изменчивость уровня моря и работает
тем лучше, чем выше изменчивость уровня моря. В июле в Таганроге
(табл. 1) оправдываемость P = 92,5 %, н = 30,5 см; на станции Ейск
(табл. 2) P = 74,1 %, н = 15,9 см; на станции Приморско-Ахтарск (табл. 3)
P = 63,8 %, н = 10,5 см; на станции Темрюк (табл. 4) P = 67,2 %,
н = 9,5 см.
В сентябре качество прогноза на всех станциях максимально возможное, поскольку в сентябре максимальная за весь период расчетов изменчивость уровня моря, которая вызвана воздействием ветра и хорошо
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воспроизводится моделью. В сентябре в Таганроге (табл. 1) оправдываемость P = 93,5 %, н = 53 см; на станции Ейск (табл. 2) P = 94,6 %,
н = 32,2 см; на станции Приморско-Ахтарск (табл. 3) P = 85,7 %, н
= 21,1 см; на станции Темрюк (табл. 4) P = 84,5 %, н = 13,5 см.
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Особенности распространения потока волновой
энергии в Карском море
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По данным моделирования волнения в Карском море за период с 1979 по 2017 г.
проведен анализ потока волновой энергии. Расчеты выполнены при помощи волновой модели WAVEWATCH III на неструктурной сетке с шагом по пространству
15‒20 км. Были получены данные о распределении среднемноголетнего потока волновой энергии за весь период расчетов (1979‒2017 гг.). Для двух характерных точек
в центральной и южной части моря были определены среднегодовые потоки волновой энергии для каждого года рассматриваемого периода, которые варьировались
в пределах от 0,6 до 4,2 кВт/м волнового фронта. При достаточно сильной межгодовой изменчивости потоков волновой энергии, значимого тренда в период 1979–
2017 гг. выявлено не было. Локальное увеличение потока волновой энергии можно
выделить с 1999 до 2010 год. Также произведен анализ среднемесячных значений
потока волновой энергии. Выявлены значительные сезонные вариации потока
энергии.
Ключевые слова: Карское море, волновая энергия, моделирование волнения,
WAVEWATCH III

Distribution of the wave energy flux in the Kara Sea
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The analysis of wave energy flux for the Kara Sea based on the numerical modeling
with the WAVEWATCH III model is presented. An unstructured grid with the spatial
resolution varying from 15 to 20 km is used for wave simulations. The long-term mean
values of wave energy in the Kara Sea are obtained for the whole period of calculations
(1979-2017). The average annual energy fluxes for two typical locations in the central and
southern parts of the Kara Sea are found to vary from 0.6 to 4.2 kW/m. While the local
increase of wave energy flux is obtained for 1999-2010, no significant trends have been
revealed for 1979-2017, although the interannual variability was rather high. Monthly
means of wave energy flux are analyzed, and significant seasonal variations are revealed.
Keywords: Kara Sea, wave energy, wave modeling, WAVEWATCH III
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Введение
Энергия волн является одним из возобновляемых источников энергии, который может быть использован для получения электричества [1, 5].
В последние годы наблюдается большой интерес к оценкам потенциала
волновой энергии в различных акваториях Мирового океана [1, 5, 6, 15,
18]. Связано это как с расширением круга потенциальных потребителей
волновой энергии (автономные объекты, морские платформы, маяки,
вышки связи и др.), так и с общей тенденцией перехода от традиционных
источников энергии к альтернативным [1]. Плотность энергии морских
волн, как правило, выше, чем плотность ветровой и солнечной энергии
[5], поэтому исследование ресурсов энергии волн является актуальной
задачей.
Однако распределение волновой энергии весьма нерегулярно в пространстве и во времени. Проектирование каких-либо энергетических
систем или установок для конкретной акватории, работающих от энергии
волн, требует подробных расчетных или экспериментальных данных о параметрах волнения в выбранном районе. В последние годы для оценок
волновой энергии используют методы математического моделирования и
метеорологические реанализы [9‒12]. Развитие средств математического
моделирования и метеорологических реанализов позволяет в настоящее
время осуществлять не только общие оценки волновой энергии на основе
осредненных по большой акватории характеристик волнения, но и расчеты
для отдельных точек и ограниченных участков заданной акватории с учетом сезонных вариаций характеристик волнения.
Пока существует мало работ по исследованию волнового климата
Карского моря или арктических морей в целом [2, 3, 12, 13, 16]. Наиболее
полно режим ветрового волнения в Карском море описан в [9].
Исследование сезонной и межгодовой изменчивости волновой энергии в Карском море является важным также с точки зрения проблемы разрушения берегов. В [14] сделан вывод, что при увеличении продолжительности безледного периода в сочетании с усилением ветро-волновой
активности отступание берегов ускорится.
В данной работе на основе результатов моделирования за продолжительный период времени рассматривается пространственное распределение волновой энергии в Карском море. Данная работа посвящена исследованию сезонной и межгодовой изменчивости потока волновой энергии в
Карском море.
Данные и методы
Для расчета параметров ветрового волнения в Карском море использовалась
спектральная
волновая
модель
третьего
поколения
WAVEWATCH III [17], где есть возможность задавать границы распро-
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странения морского льда. Данная конфигурация модели ранее применялась для исследования волновой энергии в Баренцевом море [6‒8, 13].
При расчетах использовалась схема ST1 [17]. Для расчета нелинейных
взаимодействий волн была использована DIA (Discrete Interaction
Approximation) [17]. Для учета влияния льда была использована схема IC0,
согласно которой при концентрации льда более 25 % узел сетки считается
покрытым льдом, и в ней включается экспоненциальное затухание волновой энергии с поправкой на концентрацию льда в данном узле. Также в
модели учитывалось увеличение высоты волн при подходе к берегу и связанное с ним обрушение по достижении критического значения крутизны
волны.
Спектральное разрешение модели содержало 36 направлений
(Δθ = 10°), частотный диапазон волн (σ) разбит на 36 интервалов от 0,03 до
1,1 Гц. Общий шаг по времени для интегрирования полного уравнения
волнового баланса составляет 15 мин, шаг по времени для интегрирования
функций источников и стоков волновой энергии составляет 60 сек, шаг
по времени для передачи энергии по спектру составлял 450 сек. Данный
выбор продиктован конфигурацией вычислительной сетки: максимальным
и минимальным расстоянием между узлами и большой широтной протяженностью.
Вычисления проводились на неструктурной триангуляционной сетке
(рис. 1), состоящей из 16792 узлов. Данная сетка покрывает акваторию
Баренцева и Карского морей, а также всю северную часть Атлантического
океана. Для Карского моря шаг составляет 15–20 км (рис. 1). Более подробное описание конфигурации модели и особенности проведения экспериментов изложены в [4, 6‒8].

Рис. 1. Неструктурная сетка для расчета ветрового волнения в Северной
Атлантике и Карском море.
Fig. 1. Unstructured grid for WAVEWATCH III simulations in the North Atlantic
and the Kara Sea.
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При моделировании волнения использовались данные о ветре из реанализа NCEP/CFSR (1979‒2010 гг.) c пространственным разрешением
~0,3º и реанализ NCEP/CFSv2 (2011‒2017 гг.) с разрешением ~ 0,2°. Шаг
по времени в этих реанализах составляет 1 час.
В результате проведенных расчетов на выходе модели были получены
данные о высоте значительных волн (м) и потоке (переносе) волновой
энергии (кВт/м) для каждого узла расчетной сетки с шагом по времени 3 ч
для периода с 1979 по 2017 г. Поток энергии на единицу фронта волны
(кВт/м) определяется как
2 

P  g   C g ( f , h) S ( f , )ddf ,

(1)

0 0

где S  f ,  ‒ двумерный спектр энергии; f и  ‒ частота и направление
распространения спектральной составляющей; C g  f , h  ‒ групповая скорость спектральных составляющих; g ‒ ускорение свободного падения; ρ –
плотность морской воды; h ‒ глубина.
На основе этих данных рассчитывались среднемесячные и среднегодовые значения потока волновой энергии. Также рассчитана обеспеченность волновой энергией для нескольких критериев: 1, 2, 5 кВт/м волнового фронта. Обеспеченность представляет собой отношение количества
значений ряда, когда перенос волновой энергии превышал заданный критерий к общему количеству значений всего ряда [8]. Так, обеспеченность
волновой энергией для критерия «более 1 кВт/м» рассчитывается по следующей формуле:
m
(2)
O1кВт  100 ,
n
где m – количество случаев из выборки, когда перенос энергии Р был более 1 кВт/м волнового фронта; n – общее количество случаев выборки.
Обеспеченность волновой энергии меняется по пространству и рассчитывается для каждого узла расчетной сетки. Расчеты проводились отдельно для всей выборки, а также отдельно для конкретного года и отдельных месяцев за период расчета (1979–2017 гг.).
Результаты
В результате проведенных расчетов для каждого узла вычислительной
сетки получены параметры ветрового волнения с шагом по времени 3 ч за
период с 1979 по 2017 г. Выходные данные модели содержат следующие
параметры: высота значительных волн Hs (среднее значение высот от
1/3 наиболее высоких волн в спектре волнения), среднее направление
распространения волн, средний период волн, средняя длина волны, средняя высота зыби, пиковый период волн, поток энергии. На первом этапе
был рассчитан среднемноголетний поток волновой энергии для всего периода данных. Также рассчитывался среднемноголетний (за 39 лет) поток
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волновой энергии для каждого месяца в году. Среднемноголетний поток
волновой энергии меняется от 0,25 до 1,5 кВт/м для центральной и северной части моря (рис. 2а). В Карском море распространение волн существенно лимитируется продолжительным в течение года присутствием
морского льда. Поток волновой энергии в Карском море на порядок меньше, чем в открытой части Баренцева моря, где наблюдаются величины до
10‒15 кВт/м [8].
В южной части моря расположен локальный многолетний максимум,
где поток волновой энергии увеличивается до 2,5 кВт/м. Эта часть моря
позже других покрывается льдом, поэтому осенне-зимнее усиление ветра
здесь вызывает увеличение ветрового волнения, которое выделяется и в
среднемноголетних показателях потока энергии.
На рис. 2 б и 2 в представлены карты распределения среднемноголетнего потока волновой энергии для августа и ноября. Для августа, когда
большая часть Карского моря свободна ото льда, значения потока волновой энергии составляют 3‒4 кВт/м. Однако в летние месяцы сильные
шторма бывают редко, поэтому значения потока волновой энергии невелики. В ноябре выделяется максимум в южной части моря и составляет
6,5 кВт/м, что обусловлено отсутствием льда в этом районе и, как правило,
сильными ветрами в этом месяце.
Далее по 3-часовым данным моделирования были рассчитаны средние
значения потока волновой энергии для каждого года за период с 1979 по
2017 г. для двух точек вычислительной сетки, обозначенных на рис. 2 а. За
указанный период среднегодовой поток волновой энергии в этих точках
меняется в пределах 0,6–4,3 кВт/м (рис. 3). В точке 2 поток энергии, как
правило, больше на 0,5‒1 кВт/м, чем в точке 1. Минимальные значения в
обеих точках наблюдались в 1999 г., так как море практически в течение
8 месяцев было покрыто льдом, а в летние месяцы наблюдались низкие
показатели потока волновой энергии. Для среднегодовых значений волновой энергии в точках 1 и 2 визуально значимых трендов потока волновой
энергии не наблюдается. Локальный тренд можно выделить только с 1999
по 2012 г., когда рост потока энергии наблюдался и в точке 1, и в точке 2.
Максимальные значения (более 4 кВт/м) для центральной части моря
наблюдались в 2012 г., а в южной части ‒ в 1995 г. В целом межгодовая
изменчивость потока волновой энергии в Карском море выражена сильно.
Внутригодовая изменчивость потока волновой энергии оценивалась
на основе среднемесячных значений, рассчитанных для всего периода для
двух точек (рис. 4). Видно, что поток волновой энергии в течении 5–7 месяцев в году отсутствует, так как море покрыто льдом.
В летние и осенние месяцы поток энергии в среднем составляет
2–10 кВт/м. Максимальное значение (25 кВт/м) наблюдалось в октябре
1997 г. в центральной части моря. Максимальное значение для южной
части моря составляет 16,6 кВт/м и наблюдалось в октябре 1995 г. Минимальные значения в безледный период отмечено в 1998 и 1999 гг.
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Рис. 2. Среднемноголетний поток волновой энергии (кВт/м) в Карском море
за период 1979–2017 г. Для всего года (а), для августа(б) и для ноября (в).
Красным отмечены точки для вывода данных в центральной и южной части
моря, используемые для последующего анализа.
Fig. 2. Mean wave energy flux (kW / m) in the Kara Sea for the period 19792017: over the whole period (а), in August (б) and in November (в). Red dots
correspond to locations used in the further analysis.

Рис. 3. Среднегодовой поток волновой энергии, кВт/м, для двух точек в Карском море с 1979 по 2017 г.
Fig. 3. Interannual variability of the mean wave energy flux (kW/m) in 1979-2017 in the central and southern parts
of the Kara Sea sited in red dots in Fig. 2a.
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Рис. 4. Среднемесячный поток волновой энергии (кВт/м) для двух точек в Карском море в 1979–1991 (а), 1992–2004 (б), 2005-2017 (в) гг.
Fig. 4. Monthly means of wave energy flux (kW/m) for 1979-2017 in the central
and southern parts of the Kara Sea sited in red dots in Fig. 2a: 1979–1991 (а),
1992–2004 (б), 2005-2017 (в).
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В южной части моря, как правило, поток энергии больше, чем в центральной. В последние годы отмечается небольшое увеличение длительности безледного периода, однако среднемесячный поток волновой энергии не увеличивается, видимо, из-за отсутствия сильных штормов.
Сезонные вариации потока энергии весьма значительны, что не позволяет
использовать среднегодовые его значения для оценки потенциальной
мощности волновых энергоустановок или для других приложений.
Так как поток волновой энергии сильно меняется во времени, более
информативным показателем для оценки ресурсов волновой энергии является обеспеченность волновой энергией для выбранных пороговых значений. Этот показатель позволяет оценить процент времени, когда поток
энергии превышает заданное пороговое значение. На рис. 5 представлена
обеспеченность для потока энергии более 1 кВт/м для всего периода
(39 лет) и отдельно для августа и ноября также за весь период. В среднем
обеспеченность составляет около 15 % для северной и центральной части
и увеличивается до 25 % в южной (рис. 5 а). Для августа обеспеченность
составляет около 45‒55 % для всего моря (рис. 5 б). Для ноября наблюдается высокая обеспеченность до 65 % в южной части моря и низкая
10‒15 % в других частях моря (рис. 5 в).
Заключение
При помощи волновой модели WAVEWATCH III проведены расчеты
потока волновой энергии в Карском море. Была получена карта распределения среднемноголетнего потока энергии за период расчетов
(1979‒2017 г.). Среднемноголетний поток волновой энергии меняется от
0,25 до 1,5 кВт/м для центральной и северной части моря. В южной части
моря расположен локальный многолетний максимум, где поток волновой
энергии увеличивается до 2,5 кВт/м.
Для двух характерных точек в центральной и южной части моря были
определены среднегодовые потоки волновой энергии для каждого года
рассматриваемого периода, которые варьировались от 0,6 до 4,3 кВт/м
волнового фронта. При достаточно значительной межгодовой изменчивости потока волновой энергии выраженного тренда в период 1979–2017 гг.
выявлено не было.
Выявлены значительные сезонные вариации потока энергии. Среднемесячный поток волновой энергии может достигать 25 кВт/м.
Полученные пространственно-временные характеристики волновой
энергии следует учитывать как при проектировании, экспериментальной
апробации волновых энергоустановок и систем, так и в перспективе при
выборе акваторий для пилотных проектов волновых станций.
Благодарности. Моделирование волнения в Карском море выполнено
Мысленковым С.А. при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
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Рис. 5. Среднемноголетняя обеспеченность волновой энергией для
порогового значения 1 кВт/м (а), для августа (б), ноября (в).
Fig. 5. Long-term average annual probability of exceedance of the wave energy
with a power of more than 1 kW/m (а) for August (б) and for November (в).
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Основная задача национальных гидрометеорологических служб в осуществлении планов Глобальной рамочной основы климатического обслуживания (ГРОКО)
– организовать поток специализированной климатической информации, который
позволил бы различным социально-экономическим секторам разрабатывать и осуществлять меры адаптации к меняющемуся климату. В России координация и реализация национального сегмента ГРОКО возложена на Росгидромет совместно с
профильными ведомствами. В статье рассматриваются положения концепции российского сегмента ГРОКО в секторе «Здравоохранение». В этом контексте климатическое обслуживание подразумевает систематическую подготовку и предоставление учреждениями Росгидромета погодной и климатической информации,
которая позволила бы учреждениям Минздрава России и Роспотребнадзора использовать ее для профилактики заболеваемости населения погодно- и климатозависимыми болезнями. Приводится краткий обзор предыдущих исследований, посвященных изучению влияния климатических условий на заболеваемость населения на
территории России. Рассматриваются конкретные примеры, отражающие влияние
изменения климата на факторы распространения трансмиссивных заболеваний человека. Сформулированы рекомендации, нацеленные на развитие национального
сегмента погодно-климатического обслуживания в секторе «Здравоохранение».
Ключевые слова: погодно-климатические факторы, здоровье населения, трансмиссивные болезни, риски заболевания, климатическое обслуживание
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The main role of National Hydrometeorological Services in the implementation of the
Global Framework for Climate Services (GFCS) is to provide and disseminate the specialized climate information to enable various socio-economic sectors to develop and implement adaptation to changing climate. In Russia, the coordination and implementation
of the national segment of the GFCS has been assigned to Roshydromet in collaboration
with specific agencies. The present paper overviews the main issues of the concept of the
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Russian segment of GFCS in relation to the Health sector. In this context, climate services
assume the systematic preparation and provision of weather and climate information by
Roshydromet institutions. That would allow the institutions of the Ministry of Healthcare
of the Russian Federation and Rospotrebnadzor to use this information in preventing the
incidence of weather and climate-depending diseases. The paper also provides a brief review of previous studies dealing with the assessment of weather and climate effects on the
disease incidence in Russia. Concrete examples focusing on the analysis of the impact of
climate change factors on the distribution of some transmissible diseases are considered.
Some recommendations aimed at the development of the national segment of weather and
climate services in the Health sector are formulated.
Keywords: weather and climatic factors, population health, transmissible diseases,
risks of disease, climate services

Введение
Изменение глобального климата является одной из существенных
угроз здоровью населения в ХХI веке ‒ наравне с другими известными
факторами риска, включая курение, потребление алкоголя, избыточное
питание, малая физическая активность. Этот вопрос уже рассматривается
на международном уровне Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО). В 2008 году
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о защите
здоровья от изменения климата (WHA 61.19) [64]. На Третьей Всемирной
климатической конференции, организованной ВМО в 2009 году, была
принята концепция Глобальной рамочной основы климатического обслуживания (ГРОКО). Это стало важным шагом в объединении и координации усилий мирового сообщества в области адаптации к изменениям
климата. Цель ГРОКО состоит в повышении эффективности здравоохранения в управлении рисками, связанными с изменением климата, в том
числе ‒ рисками для здоровья населения.
На международном уровне ГРОКО организуется под эгидой ВМО.
Англоязычное название − Global Framework for Climate Services (GFCS).
Общая задача − обеспечить лучшее управление рисками, связанными с
изменчивостью и изменением климата, и адаптацию к изменениям
климата путем увеличения объема научно-обоснованной фактической и
прогнозной климатической информации и ее использования при осуществлении планирования, политики и практических мер на глобальном,
региональном и национальном уровнях [24, 64, 65] Приоритетными
отраслями для климатического обслуживания ВМО определены сельское
хозяйство и продовольственная безопасность, уменьшение рисков стихийных бедствий, энергетика, здоровье населения и водные ресурсы. В июле
2013 г. Межправительственный комитет по климатическому обслуживанию утвердил План реализации ГРОКО. Его целью является поддержка
инициатив стран по совершенствованию процесса предоставления достоверной и доступной климатической информации для обслуживания
пользователей во всем мире.
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Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) ведется работа по обоснованию
национального, российского сегмента ГРОКО [12, 46, 49] при тесном
взаимодействии со специалистами профильных научных учреждений
Минздрава, Роспотребнадзора и РАН. Развитие и формирование национальной системы климатического обслуживания в России в ближайшие
годы будет происходить согласованно с формированием ГРОКО. Это
должно осуществляться с учетом всего международного опыта и
инноваций в этой области.
Заболеваемость населения Российской Федерации в условиях
меняющегося климата
С давних времен замечена связь здоровья человека с состоянием
окружающей среды и погодно-климатическими условиями. Упоминается
об этом еще в трудах Гиппократа и Авиценны. Выдающийся русский врач
Г.А. Захарьин1 утверждал, что практически нет таких заболеваний, в
возникновении которых климатические и метеорологические условия не
играли бы важной роли. В середине ХХ века подробную сводку медикометеорологических наблюдений сделал Д. Ассман. В ХХ веке получило
развитие новое научное направление – биоклиматопатология, изучающая
реакции и состояние человека, обусловленные действием погодных,
географических и космических факторов. Научные представления о
физиологическом и патологическом влиянии погодных факторов были
заложены
работами
отечественных
ученых
(П.Г. Мезерницкий;
Н.А. Ремизов; П.П. Чубинский; Г.М. Данишевский). Они выделили
метеотропные заболевания, т. е. заболевания, связанные с воздействием
климато-метеорологических и геофизических факторов. Во второй
половине ХХ века сформировалась метеопатология как наука с
определенными направлениями, которые возглавили видные ученые
Г.М. Данишевский, Г.П. Федоров, И.М. Воронин, И.И. Григорьев [3, 25,
36, 37].
Данные о заболеваемости населения Российской Федерации
приводятся в ежегодных Государственных докладах Минздрава России и
статистических сборниках Росстата «Здравоохранение в России» (см.,
например, [15, 19]). Росстат публикует данные о заболеваемости
населения начиная с 1990 года. В стране учитывается общая и первичная
заболеваемость. Общая показывает суммарное количество больных
различными заболеваниями. При этом учитываются и те больные,
которым диагноз установлен впервые, и те, кто повторно обращался по
поводу конкретного заболевания. Первичная заболеваемость показывает
только тех, кому в текущем году диагноз установлен впервые в жизни.
В период 1990‒2015 гг. общая заболеваемость населения России по
1

Историческая информация о научных исследованиях дается далее по [20].
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основным классам болезней, учет которых ведется Росстатом, значительно
увеличилась. Весьма существенно выросла заболеваемость болезнями
кровообращения и онкологическими заболеваниями. Они являются
основными причинами смерти граждан в России. Растет также и
первичная заболеваемость, например, первичная обращаемость по поводу
болезней системы кровообращения только среди трудоспособного
населения увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2002 г. примерно в
1,5 раза. Данные о первичной заболеваемости по основным классам
болезней также публикуются Росстатом, а по ряду инфекционных
заболеваний – ежемесячно (в докладах о социально-экономическом
положении России и федеральных округов) [14, 41, 45, 51].
Источниками медицинской информации об эпидемиологической
обстановке на территории Российской Федерации являются Федеральный
центр госсанэпиднадзора Минздрава России, обобщающий информацию
региональных структур санэпиднадзора и публикующий ежегодные
государственные доклады о санитарно-эпидемиологической обстановке в
Российской Федерации [31]. Также источниками информации могут
служить научные исследования, проводимые в научно-исследовательских
учреждениях Минздрава и Академии медицинских наук (в настоящее
время вошедшей в состав РАН); материалы, публикуемые Федеральным
центром гигиены и эпидемиологии Роспотрбнадзора. О заболеваемости
животных публикует материалы Ветеринарная академия [6, 7, 55, 56].
На заболеваемость населения влияют многие факторы: социальные,
экономические, экологические, пол, возраст и т. п. Влияние климатических и погодных условий на здоровье населения прежде всего
сказывается на сезонном характере некоторых заболеваний, одни из них
преобладают в холодные, а другие в теплые периоды года [38, 47]. Анализ
специальной литературы показал, что наиболее погодно- и климатозависимыми заболеваниями на территории Российской Федерации являются
сердечно-сосудистые заболевания. Важнейшую роль в их обострении, а
также увеличении смертей среди пациентов различных возрастов играют
температурный (жара, холод) и сезонный факторы (чаще зима, весна,
осень), а также душность, перепады температур, атмосферное давление и
другие [5, 8, 9, 11, 27, 39, 40, 50, 57]. По имеющимся данным, у лиц старше
75 лет вероятность умереть зимой примерно на одну треть выше, чем
летом. Сезонные различия смертности от хронических заболеваний нижних дыхательных путей бывают до двух раз. Для пожилых людей в
возрасте 75 лет и старше максимальная зимняя смертность может
превышать летнюю более чем в два раза [5, 27]. Наиболее явственно
последствия погодно-климатических изменений видны при изучении
тепловых волн. По имеющимся данным, суточная смертность по
сравнению с многолетней среднестатистической иногда возрастала на
85‒93 % (Москва, 2010 г.) [1, 13, 29, 34, 61].
Погодно- и климатозависимыми являются также бронхо-легочные
заболевания – сезонные различия смертности от хронических заболеваний
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нижних дыхательных путей достигает двух раз. Обострение нервнопсихических заболеваний [57, 60, 62, 63], болезней костно-мышечной
системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринных и других происходит преимущественно весной и осенью. Обострение инфекционных
заболеваний верхних дыхательных путей происходит осенью, зимой и
весной. Заболеваемость многими инфекционными болезнями, в том числе
трансмиссивными, а также желудочно-кишечными инфекциями, наблюдается в большей степени в летний период [26]. Погодно-климатические
факторы оказывают особенное влияние на уязвимые группы населения,
такие как дети, беременные женщины, старшее поколение, метеозависимые люди и другие [18, 51, 58, 61].
Угрозы и риски роста заболеваемости
погодно- и климатозависимыми болезнями на территории
Российской Федерации
Современная климатическая и социально-экономическая ситуация в
мире сопровождается целым рядом угроз и рисков для здоровья населения
[32, 52]. В России играют заметную роль в том числе следующие факторы:
участившиеся случаи экстремальных природных явлений и техногенных
катастроф [4, 16, 22, 32, 33, 42‒44]; миграция и перемещение городского
населения; «завоз» на территорию страны инфекционных заболеваний, в
том числе нетипичных; тенденция появления новых и возвращения
старых, но измененных форм инфекционных заболеваний; появление
новых химических веществ с неизученными свойствами. С экстремальными явлениями связан риск роста числа психических заболеваний
вследствие пережитого, потери семьи или средств к существованию
[62, 63]. Усиливается влияние эпидемической обстановки в мире и в
стране на состояние отдельных отраслей экономики (птичий и свиной
гриппы, африканская чума свиней и пр.) [2, 4, 28, 48, 54, 56]. Потепление
климата может привести к росту сердечно-сосудистых и других
хронических заболеваний и увеличению смертности среди уязвимых
групп населения. Увеличение среднемесячной температуры воздуха и
воды водоемов в связи с потеплением климата может вызвать рост числа
случаев инфекционных заболеваний за счет ускоренного размножения их
возбудителей (сальмонеллезы, шигеллезы, другие кишечные инфекции) и
повышение содержания вирусов в воде (например, вирусного гепатита
HVA). В умеренном климате потепление может приводить к всплеску
заболеваемости ветряной оспой в зимний период и в начале весны, к
адаптации вируса гриппа к погодным изменениям и возникновению
эпидемии в течение всего года.
В случае трансмиссивных и природно-очаговых заболеваний повышение температуры ускоряет развитие возбудителей в организме переносчиков, приводит к расширению их ареалов, облегчает передачу заболеваний. Это может способствовать существенному росту заболеваемости

О концепции национального сегмента климатического обслуживания

137

субтропическими» инфекциями, такими как лихорадка Западного Нила
(ЛЗН), Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) и др. В годы с
теплыми зимами (средняя температура ноября‒марта выше -3 ºС) в
некоторых регионах Приволжского федерального округа России,
например в 1997 г., отмечались вспышки геморрагической лихорадки с
почечным синдромом (ГЛПС), а в 1999, 2010 и 2012 гг. ‒ эпидемические
вспышки ЛЗН (преимущественно в Волгоградской области). Угрозы и
риски от изменения климата для здоровья населения в различных
условиях могут значительно отличаться [17, 21, 23, 26, 30, 35, 53, 59].
Климатическая информации различных временных масштабов
для нужд здравоохранения
Климатическая информация представляется двумя основными типами
– данными мониторинга климата и результатами моделирования, в том
числе прогнозирования состояния климатической системы. Эти данные,
проанализированные совместно с клиническими и эпидемиологическими
данными, могут быть использованы в системе здравоохранения для принятия решений, направленных на предотвращения негативных воздействий
погодно-климатических факторов на здоровье населения, в особенности
его уязвимых групп.
Суточный ‒ недельный масштабы времени. Тип информации:
создание прогнозов неблагоприятной для здоровья человека погоды
(экстремальные изменения, например резкие скачки атмосферного
давления, жара/мороз, высокая влажность, температурная инверсия,
ливневые осадки, штормовой ветер, ледяной дождь, наводнения и др.).
Потребителями этой информации могут являться: служба Скорой
помощи, лечебные учреждения, социальные службы (оказывающие
помощь инвалидам, пожилым людям), учебные заведения (ясли, детские
сады, школы). Способ информирования: информация должна размещаться
на специальной странице сайта Гидрометцентра России, а также дублироваться электронными сообщениями должностным лицам, назначаемым
соответствующими ведомствами.
Сезонный масштаб времени. Тип информации: предоставление данных об аномалиях среднемесячных значений приземной температуры и
месячной суммы осадков на предстоящие три месяца. Потребителями
этой информации могут являться: управления Роспотребнадзора по
субъектам Российской Федерации, Центры гигиены и эпидемиологии в
субъектах Российской Федерации, противочумные учреждения и другие
специальные санитарно-эпидемиологические учреждения. Способ информирования: информация может размещаться на специальной странице
сайта Гидрометцентра России, рассылаться в виде электронной рассылки в
эти учреждения, дублироваться электронными сообщениями должностным лицам, назначаемым соответствующими ведомствами.
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Масштаб десятилетий (климатические данные). Тип информации:
наблюдаемые и ожидаемые изменения климата (прежде всего температуры
и осадков). Долгосрочная климатическая информация, характеризующая
произошедшие изменения климата и ожидаемые в соответствии с
различными сценариями антропогенного воздействия на климатическую
систему Земли, должна являться одной из основ принятия
государственных решений по мерам адаптации сектора «Здравоохранение»
в условиях меняющегося климата. Эта климатическая продукция необходима для разработки долгосрочной политики и планирования
инвестиционных решений в области здравоохранения. Потребителями
информации могут являться: эксперты Минздрава России и
Роспотребнадзора по стратегическому планированию адаптаций и
профилактики. Способ информирования: подготовка специальных
докладов, направляемых Росгидрометом Минздраву России и
Роспотребнадзору.
В ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» создана методика оценки
ареала распространения переносчиков трансмиссивных заболеваний.
Посредством сопоставления данных о фактическом ареале вида переносчика трансмиссивного заболевания и о пространственном распределении
значений биоклиматических факторов (биоклиматических предикторов)
определены значения эколого-климатических предикторов для данного
вида. Оценка предполагаемых изменений ареалов на протяжении XXI века
основывается на моделях, рассчитанных Главной геофизической
обсерваториtq им. А.И. Воейкова (ГГО) по параметрам будущего климата,
полученным осреднением результатов вычислений по ансамблю из
31 МОЦАО (Моделей Общей Циркуляции Атмосферы и Океана), которые
участвуют в проекте сравнения глобальных климатических моделей
CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project − Phase 5) и использующих
современные сценарии антропогенного возмущающего воздействия на
климатическую систему Земли семейства RCP (Representative
Concentration Pathways): сценарий умеренного воздействия RCP4.5 и
сценарий экстремального воздействия RCP8.5, подробно представленные
в разделе 3 Второго оценочного доклада [10]. Оценки получены для
следующих временных периодов в сравнении с базовым периодом
1981‒2000 гг. (s1):
 s2: 2011−2030 гг.;
 s3: 2034−2053 гг. для RCP4.5 или 2028‒2047 гг. для RCP8.5
(переход глобального интеграла через 2 °С);
 s4: 2041−2060 гг.;
 s5: 2080−2099 гг. [53].
Исходя из выдач глобальных климатических моделей для
определенного периода времени (например, 10‒30 лет) рассчитывались
значения биоклиматических предикторов для заданной ячейки исследуемой части географического пространства и определялась ее принадлежность потенциальному климатическому ареалу.
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На основе результатов таких расчетов создавались электронные карты-схемы расчетных климатических ареалов этих видов переносчиков для
определенных периодов времени. Именно эта информация может быть
использована Минздравом России и Роспотребнадзором в условиях меняющегося климата при долгосрочном стратегическом планировании адаптаций и профилактики в связи с климатозависимыми трансмиссивными
заболеваниями.
В качестве примера такой прогнозной климатической информации
можно привести оценку распространения переносчиков клещевого энцефалита и иксодовых клещевых бореллиозов − клещей Ixodes persulcatus и
Ixodes ricinus для периода 2011‒2030 гг. по сравнению с периодом
1981‒2000 гг. (рисунок).
В отношении Ix. persulcatus ожидается сокращение ареала в западной
его части и расширение в северном и, в меньшей степени, в восточном
направлении. Граница ареала Ix. ricinus будет смещаться в северовосточном направлении.
На картах-схемах цифрами обозначены коды субъектов Российской
Федерации, на территории которых предполагается расширение ареалов
этих видов клещей и, следовательно, повышение уязвимости в отношении
укусов клещей и заболеваний переносимыми ими инфекциями [10, 53].
Именно там необходимы дополнительные усилия и внимание со стороны
органов здравоохранения, усиленный санитарно-эпидемиологический
надзор.
Текущие научно-организационные задачи обоснования
национального сегмента климатического обслуживания
в секторе «Здравоохранение» в России
Создание национального сегмента климатического обслуживания в
секторе «Здравоохранение» в России только начинается. На данном этапе
в организационном плане оно требует взаимопонимания основных ведомств – Минздрава России, Роспотребнадзора и Росгидромета – и их
коллективных усилий, направленных на обоснование этого сегмента.
Научным экспертам этих ведомств с участием экспертов РАН необходимы выработать совместные предложения по ряду изначальных научно-организационных вопросов, среди которых укажем на следующие:
‒ на каких погодно- и климатозависимых заболеваниях сейчас и в
близкой перспективе целесообразно сфокусировать внимание в России;
‒ какие гидрометеорологические параметры (краткосрочного, сезонного и многолетнего временных масштабов) в наибольшей степени влияют на распространения этих заболеваний;
‒ какая оптимальная форма информирования организаций и учреждений медицинского и санитарно-гигиенического профиля (и иных) о возможных угрозах здоровью населения, связанных с изменением погоды и
климата, с целью выработки профилактических и адаптивных мер;
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а)

б)
Рис. Изменение расчетного климатического ареала Ix. persulcatus (а) и Ix.
ricinus (б) в условиях сценария умеренного антропогенного воздействия на
климатическую систему Земли RCP4.5 для периода 2011‒2030 гг. по сравнению с периодом 1981‒2000 гг. Обозначения: 0 – переносчик отсутствует;
1 – сокращение ареала; 2 – расширение ареала; 3 – переносчик присутствовал как в 1981‒2000, так и в 2011‒2030 гг.
Fig. Change of a climatic area of Ix. persulcatus (a) and Ix. ricinus (b) according
to the scenario of moderate anthropogenic impact on the climatic system of Earth
RCP4.5 for the period of 2011-2030 in comparison with the period of 1981-2000.
Designations: 0 – the carrier is absent; 1 – reduction of an area; 2 – expansion of
an area; 3 – the carrier was present both in 1981-2000, and in 2011-2030.
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‒ каким может быть взаимодействие Росгидромета, Минздрава и
Роспотребнадзора по организации такого процесса информирования.
В таблице в схематической форме представлены учреждения и потоки
информации между ними, которые в сумме могут составить российский
сегмент погодно-климатического обслуживания в секторе «Здравоохранение».
Таблица. Учреждения и потоки информации между ними, которые в сумме
могут составить российский сегмент погодно-климатического обслуживания
в секторе «Здравоохранение»
Table. Institutions and flows of information between them which can jointly
constitute the Rassian segment of weather and climate service Health sector
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В первом (левом) столбце таблицы обозначены типы гидрометеорологической информации, которые могут предоставляться учреждениями
Росгидромета. Эти типы информации, прежде всего, различаются временным горизонтом. Предлагаются три временных горизонта для информации: до недели (оперативная), до 1 года (сезонная) и 10 лет и более (климатическая).
Гидрометеорологическая информация каждого из трех типов будет
поступать в специфические учреждения сектора «Здравоохранение»,
потоки изображены тремя толстыми голубыми стрелками. В третьем
(правом) столбце предварительно указаны различные учреждения, в которые будут поступать соответствующие потоки информации (соответствие
указано одинаковым цветом в первом и третьем столбцах).
На основе поступающей информации эти учреждения принимают
профилактические меры и меры адаптации вообще в рамках своей компетенции. Эти меры варьируют в зависимости от временных горизонтов –
от повышения готовности служб здравоохранения и МЧС в ответ на
оперативную информацию о возможной опасности до стратегических
планов адаптации, разрабатываемых органами Минздрава и Роспотребнадзора в ответ на прогнозируемые изменения климата в течение 10 лет и
больших периодов времени.
Заключение
Для погодно-климатического обслуживания в секторе «Здравоохранение» в Российской Федерации необходима организация систематического предоставления учреждениями Росгидромета погодной и климатической информации в такой форме и в таком временном режиме, которые
бы позволили учреждениям Минздрава России и Роспотребнадзора использовать ее для повышения эффективности мероприятий по снижению
заболеваемости и смертности населения, а также для разработки и реализации долгосрочных адаптационных планов в секторе «Здравоохранение»
в условиях меняющегося климата.
Для развития национального сегмента погодно-климатического
обслуживания в секторе «Здравоохранение» в России необходимо:
‒ взаимодействие и сотрудничество между Росгидрометом, Минздравом России и Роспотребнадзором на всех уровнях – ведомств, подведомственных служб, подведомственных научных учреждений ‒ для эффективного использования погодной и климатической информации в
практике здравоохранения, исследовательской деятельности и выработке
решений властных структур;
‒ расширение исследований в области влияния погодно-климатических факторов на здоровье населения с учетом региональных особенностей;
‒ накопление и хранение данных различных временных масштабов
о фактической заболеваемости и санитарно-эпидемической обстановке,
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а также соответствующих специализированных климатических данных,
организация свободного доступа к ним экспертам Росгидромета, Минздрава России и Роспотребнадзора целей научных исследований, направленных на обоснование и осуществление погодно-климатического обслуживания в секторе «Здравоохранение»;
‒ учреждение консультативно-координирующей структуры (Совета)
из представителей Росгидромета, Минздрава России и Роспотребнадзора и
подведомственных им научных организаций, а также РАН для выработки
национального плана действий по обоснованию, организации и осуществлению погодно-климатического обслуживания в секторе «Здравоохранение»;
‒ развитие международного сотрудничества по линии ГРОКО по обмену климатическими данными, данными о заболеваемости населения в
различных регионах мира, результатами научных исследований.
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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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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

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

Гидрометеорологические
исследования и прогнозы
№ 3 (369)
Под редакцией
д-ра геогр. наук Е.С. Нестерова

Издатель: ФГБУ «Гидрометцентр России»
Адрес: 123242, Москва, Большой Предтеченский переулок, д.11-13
Телефон: (499) 252-34-48, факс: (499) 255-15-82
e-mail: hmc@mecom.ru
www.meteoinfo.ru

Подписано в печать 16.10.2018. Формат 70×100/16
Печать офсетная. Печ. 10 л. Тираж 300 экз. Заказ № 1714
Отпечатано в типографии
ООО «Типография «АМА-ПРЕСС»
107392, г. Москва, Зельев пер., дом 3

