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К 90-летию Гидрометцентра России
Р.М. Вильфанд, Д.Б. Киктев, Н.А. Шестакова
1 января 2020 г. исполнится 90 лет со дня образования Гидрометцентра России.
Гидрометцентр России начал свою деятельность 1 января 1930 года в качестве Центрального
бюро погоды СССР, образованного в Москве в соответствии с Постановлением ЦИК СССР от 7 августа 1929 года о создании единой метеорологической службы страны и Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 27 августа того же года. Основной задачей Центрального
бюро погоды СССР являлось обеспечение народного хозяйства прогнозами погоды.
В связи с индустриализацией страны, развитием авиации, освоением
Северного морского пути, с расширением сферы использования водных
ресурсов и интенсификацией сельского хозяйства деятельность Центрального бюро погоды расширялась и развивалась. C 1936 года это уже
Центральный институт погоды (с 1943 г. – Центральный институт прогнозов, с 1965 г. – Гидрометеорологический научно-исследовательский
центр СССР, с 1992 г. и по настоящее время – Гидрометеорологический
научно-исследовательский центр Российской Федерации (Гидрометцентр
России).
В период Великой Отечественной войны Центральный институт погоды подготавливал прогнозы погоды по районам боевых действий, составлял прогнозы погоды для авиации дальнего действия и воздушнодесантных операций, осуществлял обеспечение наземных операций
гидрологическими прогнозами. В 50–60-е годы в стенах Гидрометцентра
трудились ученые мирового уровня: академики Г.И. Марчук и
А.С. Монин, члены-корреспонденты Академии наук Е.Н. Блинова и
И.А. Кибель, профессора А.Ф. Дюбюк, Н.И. Бушев, В.А. Бугаев, А.Л. Кац,
П.С. Линейкин, С.Т. Пагава, Х.П. Погосян, И.Г. Пчелко, К.А. Семендяев,
Е.С. Уланова, Б.Д. Успенский, С.П. Хромов и многие другие. В их трудах
был сделан прорыв к современным технологиям в области гидрометеорологии, основанный на использовании первых электронно-вычислительных машин.
Дальнейшее развитие научных исследований было связано в первую
очередь с разработкой и внедрением в оперативную практику гидродинамических методов прогноза, реализация которых стала возможна с использованием самых современных вычислительных систем.
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Для погоды и климата не существует границ, поэтому поддержание
национальной и международной инфраструктуры обмена данными
гидрометеорологических наблюдений и прогнозов – необходимое условие для обеспечения функционирования системы гидрометеорологического обслуживания. С 1965 г. для решения задач, обусловленных научнотехническим прогрессом мировой цивилизации, на Гидрометцентр СССР
были возложены функции одного из трех Мировых метеорологических
центров Всемирной Метеорологической организации (ВМО).
В системе Всемирной службы погоды ВМО Гидрометцентр России
обеспечивает выполнение международных обязательств Российской
Федерации по международному обмену прогностической информацией и
данными гидрометеорологических наблюдений и функционирует как:
 Мировой Метеорологический Центр (ММЦ-Москва);
 Региональный специализированный метеорологический центр
(РСМЦ «Москва») в Европейском регионе;
 Северо-Евразийский климатический центр;
 Центр-производитель глобальных долгосрочных прогнозов в системе ВМО;
 Национальный центр по гидрометеорологическим прогнозам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1967 г. за
успехи в гидрометеорологическом обеспечении народного хозяйства и
развитии гидрометеорологической науки Гидрометцентр СССР награжден орденом Ленина.
Важным событием, во многом определившим судьбу научных исследований в Гидрометцентре России, было присвоение ему постановлением
Правительства Российской Федерации № 1167 от 14 октября 1994 г. статуса Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ
РФ). Статус ГНЦ РФ Гидрометцентр России сохраняет и в настоящее
время.
Гидрометцентр России – ведущее научно-исследовательское учреждение Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Гидрометцентром России проводятся фундаментальные и поисковые научные исследования по развитию нового поколения
математических моделей физических процессов в атмосфере, океане,
верхнем слое суши, а также прикладные исследования по созданию новых
информационных технологий, соответствующих мировому уровню. Гидрометцентр России обладает уникальной научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной базой и совместно с Главным вычислительным центром и Главным центром информационных технологий представляет собой единый технологический комплекс сбора, контроля и обработки гидрометеорологической информации. Вычислительно «тяжелые»
задачи прогноза погоды и моделирования климата являются традиционными приложениями для суперкомпьютеров. В 2018 г. в рамках
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проекта «Модернизация и техническое перевооружение учреждений
и организаций Росгидромета-2» в Главном вычислительном центре
Росгидромета установлен суперкомпьютер Cray XC-LC с пиковой производительностью около 1,3 Петафлопс (1 Пфлопс = 1015 операций с плавающей запятой в секунду) для реализации современных прогностических моделей.
Научные исследования Гидрометцентр России проводит в тесной кооперации с зарубежными метеорологическими организациями в рамках
Всемирной службы погоды (ВСП) и международных программ Всемирной метеорологической организации (ВМО) на основе Соглашений по
двустороннему научно-техническому сотрудничеству с метеослужбами
стран-членов ВМО, а также в рамках Межгосударственного совета по
гидрометеорологии стран СНГ.
К основным научным результатам последних лет можно отнести:
 создание технологии наукастинга основных метеорологических переменных (интенсивности осадков, направления и скорости ветра, температуры, влажности) на основе данных радиолокационного зондирования
атмосферы, станционных наблюдений и результатов гидродинамического
мезомасштабного моделирования;
 технологии детализированного мезомасштабного краткосрочного
прогноза погоды на основе модели атмосферы COSMO-RU, обеспечивающей выполнение функций Регионального специализированного метеорологического центра «Москва» в системе ВМО;
 создание глобальной модели общей циркуляции атмосферы ПЛАВ,
позволяющей выполнять требования ВМО к деятельности Мировых метеорологических центров.
 разработка системы трехмерного вариационного усвоения данных с
унифицированным технологическим ядром, применимой для усвоения
как атмосферных, так и океанских наблюдений. Разработка системы важна для обеспечения информационной независимости Российской Федерации от зарубежных информационных источников;
 создание глобальной системы усвоения океанографических данных
на базе модели общей циркуляции Мирового океана с включением информации новых наблюдательных систем (буи Арго, спутниковая альтиметрия).
Все отрасли экономики страны являются потребителями продукции
Гидрометцентра России, которая через телекоммуникационные системы
связи распространяется во Всемирной метеорологической сети, передается органам власти и средствам массовой информации. В Гидрометцентре
России ежесуточно составляются метеорологические, гидрологические,
морские гидрологические, агрометеорологические, авиационные, экологические прогнозы. За этой информацией стоит огромный труд специалистов Гидрометцентра России, которые анализируют и обобщают поступающую со всего земного шара информацию.
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С 2011 г. на базе Гидрометцентра России функционирует Ситуационный центр Росгидромета, основными задачами которого являются:
 организация и осуществление оперативного мониторинга, обобщения и анализа экстренной информации об опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлениях, предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических условиях, а также об экстремально высоких
уровнях загрязнения окружающей среды;
 своевременное доведение информации до заинтересованных потребителей, включая взаимодействующие ситуационные центры ведомств;
 управление, координация деятельности и контроль функционирования сил и средств Росгидромета в рамках Функциональной подсистемы
РСЧС-ШТОРМ единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Гидрометцентр России являлся головной организацией Росгидромета
по реализации проекта «Гидрометеорологическое обеспечение подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи», мероприятия, входившего в число национальных приоритетов России. Росгидромет успешно провел гидрометеорологическое обеспечение Зимних Олимпийских игр Сочи-2014 – крупнейшего спортивного события, которое состоялось в России впервые.
В соответствии с Указом Президента РФ от 14.01.2014 г. N 16
«О подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
года в г. Красноярске» Гидрометцентр России также осуществлял научнометодическое обеспечение подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске. Приказом Росгидромета
от 21.07.2017 N 349 «О создании группы главного метеоролога XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске» главным
метеорологом Универсиады был назначен заместитель директора
В.И. Лукьянов, ранее главный метеоролог Зимних Олимпийских игр
в Сочи 2014 года.
В Гидрометцентре России трудится около 300 человек, в числе которых около 200 специалистов с высшим профессиональным образованием,
18 докторов и 56 кандидатов наук. Работает диссертационный совет
по защите докторских и кандидатских диссертаций Д327.003.01, имеющая
государственную аккредитацию аспирантура проводит обучение по очной
и заочной формам обучения по направлению подготовки научнопедагогических кадров 05.06.01 Науки о Земле, издается входящий
в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной
комиссии Минобрнауки России (ВАК) журнал "Гидрометеорологические
исследования и прогнозы".
Базовыми являются кафедры метеорологии и климатологии, океанологии, гидрологии суши Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова. В декабре 2017 года в Институте информационных
технологий Московского технологического университета (МИРЭА) была

10

Вильфанд Р.М., Киктев Д.Б., Шестакова Н.А.

создана базовая кафедра Гидрометцентра России – Кафедра информационных технологий обработки и анализа данных в гидрометеорологии.
Стипендиатами государственных стипендий для выдающихся ученых
России, заслуженными деятелями науки Российской Федерации созданы
научные школы по численным прогнозам погоды, авиационным прогнозам, речным гидрологическим прогнозам. Гидрометцентр России является
базовой организацией для подготовки и повышения квалификации специалистов России и стран СНГ в области гидрометеорологического прогнозирования.
Гидрометцентр России традиционно являлся научно-методическим
центром в системе Росгидромета. Здесь разрабатывались и апробировались новые методы прогнозов погоды, подготавливались и издавались
методические указания по различным видам прогностических работ. Все
новые разработки и методики оперативно размещаются на работающем
с 2003 года сайте «Методический кабинет Гидрометцентра России»
(http://method.hydromet.ru), который знакомит специалистов Росгидромета
и других национальных гидрометслужб с методиками и технологиями
прогнозирования погоды, агрометеорологических и морских прогнозов,
гидрологических прогнозов вод суши, нормативными документами
и публикациями.
К 75-летию Гидрометцентра России в 2005 году открыт Музей истории развития Гидрометцентра. В музее собраны уникальные документы о
деятельности института, печатные труды и монографии сотрудников
Центра, многие с дарственными надписями, раритетные издания, фотографии различных мероприятий, проводимых институтом за последние
десятилетия, памятные подарки, юбилейные медали, грамоты, значки,
вымпелы. Материалы Музея вызывают большой интерес у посетителей,
в том числе приходящих на экскурсии сотрудников родственных организаций, студентов, аспирантов, школьников. К сайту Музея обращаются
учителя и школьники при подготовке докладов, аспиранты Гидрометцентра используют материалы Музея при подготовке рефератов по специальности «История и философия науки».
Основными задачами Гидрометцентра России на ближайшую перспективу в соответствии с Планом основных мероприятий Росгидромета
являются:
 совершенствование и повышение эффективности гидрометеорологического обеспечения населения, органов государственной власти, отраслей экономики;
 обеспечение устойчивого функционирования подсистемы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических явлений и загрязнения окружающей среды Функциональной подсистемы РСЧСШТОРМ;
 оперативное размещение информации об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Российской Федерации на сайте
Росгидромета;
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 реализация мероприятий ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах";
 обеспечение функционирования Единой государственной системы
информации об обстановке в Мировом океане;
 повышение эффективности научно-исследовательской деятельности;
 выполнение обязательств Росгидромета в рамках Всемирной метеорологической организации, двустороннего сотрудничества с НГМС стран
дальнего и ближнего зарубежья, решений Межгосударственного совета
по гидрометеорологии СНГ.
В разные годы Гидрометцентр возглавляли академик Узбекской ССР,
профессор В.А. Бугаев (1959–1973); доктор географических наук, профессор М.А. Петросянц (1973–1981); доктор географических наук, профессор
А.А. Васильев (1981–1999); кандидат физико-математических наук
А.В. Фролов, впоследствии заместитель и руководитель Росгидромета
(1999–2001); доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации Р.М. Вильфанд (2001–2018); кандидат физикоматематических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации
Д.Б. Киктев (2018–2019).
Гидрометцентр России стремится сохранять и развивать позиции ведущего мирового центра в области научных исследований и решения оперативных задач метеорологии, гидрологии, океанографии, максимально
использовать международное сотрудничество для выполнения главных
задач гидрометеорологии – обслуживания систем жизнеобеспечения
страны, повышения безопасности населения при стихийных гидрометеорологических явлениях, укрепления обороноспособности государства.
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Долгосрочные метеорологические прогнозы
в Гидрометцентре России
Р.М. Вильфанд, Р.Б. Зарипов, Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова,
В.Н. Крыжов, И.А. Куликова, В.А. Тищенко, М.А. Толстых, В.М. Хан
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Рассматриваются основные методы прогноза, используемые в оперативной
практике Гидрометцентра России. Подчеркивается особая роль развития и
совершенствования гидродинамических моделей в целях увеличения предсказуемости и повышения качества прогнозов. Представлены основные виды официальной и экспериментальной продукции, выпускаемой Гидрометцентром России и
СЕАКЦ. В рамках концепции MOS с целью повышения качества прогнозов
приземной температуры и осадков реализована схема статистической
интерпретации гидродинамических прогнозов, полученных на базе модели ПЛАВ.
Показана важная роль ансамблевых, в том числе мультимодельных прогностических систем для прогноза характеристик экстремальных метеорологических
явлений на сезонных и внутрисезонных масштабах времени. Продемонстрированы
возможности прогнозирования волн тепла на внутрисезонных (до 45 сут) интервалах времени на базе гидродинамического моделирования. Представлены примеры
консенсусных прогнозов, выпускаемых в ходе сессий Северо-Евразийских
климатических форумов. Определены основные направления и перспективы
дальнейшего развития и совершенствования методов долгосрочных прогнозов.
Ключевые слова: технологическая линия, глобальные долгосрочные прогнозы,
синоптико-статистическая интерпретация, индексы циркуляции, оценки качества
прогнозов, консенсусные прогнозы

Long-range forecasting at Hydrometeorological
Center of Russia
R.M. Vilfand, R.B. Zaripov, D.B. Kiktev, E.N. Kruglova, V.N. Kryjov,
I.A. Kulikova, V.A. Tischenko, M.A. Tolstych, V.M. Khan
Hydrometeorological Research Center of Russian
Federation, Moscow, Russia
The basic forecasting methods used in the operational practice of the Hydrometcentre
of Russia are discussed. The special role of the development and improvement of hydrodynamic models to increase the predictability and to improve the quality of forecasts is
emphasized. The main types of operational and experimental products issued by the Hydrometcentre of Russia and NEACC are presented. A statistical interpretation scheme for
hydrodynamic forecasts obtained on the basis of the SL-AV model is implemented in the
framework of the MOS concept in order to improve the quality of surface temperature
and precipitation forecasts. The important role of ensemble (including multimodel) forecasting systems for predicting the characteristics of extreme meteorological phenomena
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on seasonal and intra-seasonal time scales is shown. The potential of predicting heat
waves on intraseasonal (up to 45 days) time intervals based on the hydrodynamic modeling is demonstrated. The examples of consensus forecasts issued during the sessions
of the North Eurasian Climate Forums are presented. The main directions and prospects
of further development and improvement of long-term forecasting methods are outlined.
Keywords: technology line, global long-range forecasts, synoptic-statistical interpretation, circulation indices, forecast skill scores, consensus forecasts

Введение
В соответствии с общепринятой терминологией долгосрочными
называют метеорологические прогнозы на срок от 30 суток до года. Долгосрочный метеорологический прогноз (ДМП) является составной частью
климатического прогнозирования, к которому также относятся прогнозы
с расширенным сроком действия (от 10 до 30 дней), межгодовой изменчивости (от одного до нескольких лет), прогнозы на десятилетия [43].
Объектами прогнозирования на длительных интервалах времени служат
не мгновенные значения метеорологических величин, ассоциируемые
со словом «погода», а вероятностные характеристики ожидаемых распределений, такие как, например, осредненные за месяц и сезон аномалии
прогностических переменных или вероятности градаций аномалий
(ниже нормы, норма и выше нормы). В связи с этим более предпочтительным является использование термина ДМП, а не «долгосрочный
прогноз погоды» [6].
В Гидрометцентре России ДМП занимают особое место и имеют историю более чем полувековой давности. Разработанный Б.П. Мультановским в 30-х годах прошлого века и получивший дальнейшее развитие в
трудах С.Т. Пагавы и его последователей синоптический метод базируется на глубоком анализе эволюции синоптических процессов, протекающих в атмосфере в масштабах всего Северного полушария [1, 24]. В 80-е
и 90-е годы прошлого столетия были предприняты многочисленные попытки объективизации синоптического метода (выбора аналогов, реперных процессов, естественных синоптических периодов и сезонов, элементарных синоптических процессов и т. д.) с помощью различных процедур,
основанных на оценках плотностей распределения вероятностей, эвристических алгоритмах, автоматической классификации. Методология
макрометеорологического анализа крупномасштабной атмосферной циркуляции с использованием количественных критериев успешно используется в отделе долгосрочных прогнозов погоды (ОДПП) Гидрометцентра
России при составлении предварительного прогноза на месяц.
В последние годы в связи с бурным развитием вычислительных и
информационных технологий основные акценты в развитии и совершенствовании ДМП переносятся в область гидродинамического моделирования. В Гидрометцентре России при составлении месячного и сезонного
прогноза основных метеорологических полей в экспериментальном
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порядке успешно используется полулагранжева глобальная конечноразностная модель общей циркуляции атмосферы ПЛАВ [28, 29]. Ведется
постоянная работа по созданию новых версий данной модели [30].
Глобальные ансамблевые прогнозы на 3 месяца с месячной заблаговременностью, полученные на базе ПЛАВ, в рамках международного сотрудничества ежемесячно составляются и направляются в АзиатскоТихоокеанский климатический центр (APCC) и в Ведущий центр ВМО по
мультимодельным долгосрочным прогнозам (WMO Lead Centre for MME
LRF). Активная международная деятельность в сфере ДМП позволила
Гидрометцентру России войти в число утвержденных ВМО Центров –
Производителей Глобальных долгосрочных Прогнозов (ЦПГП). Глобальные сезонные гидродинамические прогнозы сегодня выпускают на регулярной основе тринадцать ЦПГП: Бразилиа, Вашингтон, Мельбурн, Монреаль, Москва, Оффенбах, Пекин, Претория, Рединг, Сеул, Токио, Тулуза,
Экзетер. В Сеуле, Республика Корея, создан Ведущий центр ВМО
по
мультимодельным
долгосрочным
ансамблевым
прогнозам
(http://www.wmolc.org), представляющий в унифицированном виде продукцию ЦПГП авторизованным пользователям. С 2016 года Гидрометцентр России участвует в международном научном проекте "Subseasonal
to seasonal prediction project " (http://www.s2sproject.org), целью которого
является исследование предсказуемости атмосферы и успешности метеорологических прогнозов с заблаговременностью до 2 месяцев. Еженедельно подготавливаемые в Гидрометцентре России прогнозы ПЛАВ
с заблаговременностью до 2 месяцев поступают в базы данных проекта
[44].
Особое внимание в последние годы уделяется специализированному
обеспечению ДМП и взаимодействию с пользователями на региональном
уровне. В этих целях ВМО инициировало процесс создания региональных
форумов по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) и региональных климатических центров (РКЦ). В Росгидромете эти задачи успешно
реализуются в рамках деятельности Северо-Евразийского климатического
центра (СЕАКЦ), который начиная с 2008 г. выполняет целый ряд функций по климатическому обслуживанию в Северной Евразии в качестве
Регионального климатического центра, аккредитованного Всемирной Метеорологической Организацией. В его состав входят семь учреждений
Росгидромета и национальные метеослужбы стран СНГ, координирующая
роль закреплена за Гидрометцентром России. Информация о деятельности СЕАКЦ, результаты оперативной работы по мониторингу и прогнозированию короткопериодных колебаний климата, научные и учебные материалы размещаются на сайте СЕАКЦ на русском и английском языках
(http://neacc.meteoinfo.ru/).
В данной статье приводится описание основных методов составления
и выпуска вероятностных и детерминистических прогнозов на месяц и
сезон, которые используются в Гидрометцентре России. Особое внимание
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уделяется оперативной деятельности по выпуску месячных прогнозов
различной заблаговременности с использованием синоптико-статистических методов. Гидродинамические прогнозы на сезон в большинстве
мировых климатических центрах носят экспериментальный характер. В
Гидрометцентре России ежемесячная процедура составления гидродинамических прогнозов, рассылки результатов и расчетов оценок качества
осуществляется в рамках специализированной технологической линии,
развернутой на сервере СЕАКЦ. Результаты вероятностных прогнозов
сопровождаются синоптической интерпретацией, или обзорной информацией, которая выводится в определенном таблично-текстовом формате,
дублируется на английском языке и размещается на сайте СЕАКЦ с использованием локальных и глобальных сетей.
Оперативная деятельность
В России месячные прогнозы имеют долгую историю и составляются
с 1933 года на основе методических разработок Б.П. Мультановского.
Позже С.Т. Пагава и его последователи предложили подходы к усовершенствованию макросиноптического анализа атмосферной циркуляции с
введением понятий естественный синоптический (е.с.) район, е.с. период,
е.с. сезон и учетом преобладающих тропосферных переносов в крупных
регионах. При составлении долгосрочных прогнозов по методу Мультановского – Пагавы особая роль отводится анализу крупномасштабных
атмосферных процессов в предшествующем трехмесячном периоде,
подбору аналогов по различным параметрам к последним е.с. сезонам,
определению ожидаемых типов процессов на основе исследования ритмичности атмосферы и предвестников в предыдущем е.с. сезоне. По
результатам комплексного анализа производится выбор наилучшего
года-аналога. В последние годы при составлении прогноза на основе метода Мультановского – Пагавы используется автоматизированная система
получения исходной информации, поиска аналогов и построения карт
[34]. Прогноз выпускается с месячной заблаговременностью и используется в качестве предварительного. К преимуществам данного прогноза
относятся низкое потребление вычислительных ресурсов и вместе с тем
неплохие показатели оправдываемости, что обеспечивается высоким
профессиональным уровнем синоптиков-долгосрочников отдела долгосрочных прогнозов погоды (ОДПП) Гидрометцентра России. В качестве
вспомогательного при составлении прогнозов с месячной заблаговременностью используется метод временных аналогов [25].
Наряду с прогнозом месячной заблаговременности в ОДПП выпускается оперативный прогноз средней месячной температуры с нулевой
заблаговременностью на основе комплексирования трех разных подходов
в соответствии с решениями Центральной методической комиссии по
гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета
(ЦМКП) (от 29 октября 2002 г. и 4 апреля 2006 г.). Один из этих подходов
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использует инерционную связь между аномалией температуры воздуха
первой декады и аномалией всего месяца, в который она входит [13].
Прогноз составляется на основе статистической интерпретации среднесрочного прогноза гидродинамических моделей атмосферы на первую
декаду прогнозируемого месяца [4]. Данный прогноз имеет достаточно
высокую оправдываемость [5].
Второй подход представлен прогнозами, составляемыми в отделе
гидродинамических методов долгосрочных прогнозов, и основан на статистической интерпретации прогнозов двух гидродинамических моделей:
модели ПЛАВ [28, 29] и модели Национального Центра атмосферных исследований США (NCEP). Статистическая интерпретация выполняется в
рамках регрессионной модели [21, 22]. В прогнозе приземной температуры воздуха используется концепция «идеального прогноза»,
в которой учитываются синхронные и асинхронные связи между фактическими значениями предикторов и предиктантов. Предиктантами служат
средние за 30 дней значения приземной температуры воздуха на 70 станциях СНГ, предикторами являются 5- и 10-дневные прогностические
средние значения высоты изобарической поверхности 500 гПа (Н500) и
температуры воздуха на уровне поверхности 850 гПа (Т850), характеризующие, соответственно, термическое состояние подстилающей поверхности и циркуляцию атмосферы в средней тропосфере.
Третий подход, реализованный в ГГО, базируется на результатах интегрирования глобальной спектральной модели атмосферы. В схеме ГГО
температура воздуха определяется непосредственно на основе результатов гидродинамического моделирования, а коррекция систематических
ошибок производится с использованием архивов ретроспективных прогнозов и последующей Фурье-аппроксимации сезонного хода [17, 18].
Таким образом, комплексный прогноз является результатом осреднения
трех подходов, первые два из которых базируются на результатах численного гидродинамического моделирования, как правило, за первую декаду
месяца – периода, связанного с предсказуемостью первого рода.
Комплексный прогноз успешно используется как основной прогноз
аномалий приземной температуры воздуха при составлении синоптиками-долгосрочниками окончательного официального оперативного прогноза, который представляется в месячном бюллетене погоды. Прогноз
месячных сумм осадков составляется путем подбора наилучших аналогов
к полям спрогнозированной средней месячной температуры и предполагаемому развитию крупномасштабных процессов (последовательности
е.с. периодов). Средние оценки успешности оперативных прогнозов температуры воздуха по территории России (для 70 станций) за последние
три года составили для температуры воздуха: средняя квадратическая
ошибка RMSE = 1,94; оправдываемость по знаку аномалии ρ = 0,60; коэффициент корреляции аномалий AC = 0,46;процент оправдавшихся прогнозов (попадание в градации ниже, около и выше нормы) P = 81 %; для
осадков P = 62 %. Оценки выше, чем по каждому методу в отдельности.
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На основе анализа климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета (Гидрометцентр России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ) в ОДПП Гидрометцентра России с использованием эмпирических методов составляются также вероятностные прогнозы
на вегетационный и отопительный периоды [2]. Представленная информация ориентирована на ее использование федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций природного характера, в интересах сельского хозяйства, охраны
лесов от пожаров, водного транспорта, энергетики.
Гидродинамические прогнозы
ДМП с использованием ансамблей гидродинамических моделей общей циркуляции атмосферы (МОЦА), океана (МОЦО) и совместных моделей (МОЦАО) стали рутинными для мировых климатических центров,
ответственных за сбор, обработку и распространение климатологической
и прогностической продукции среди членов-соучредителей данных центров. В рамках деятельности Северо-Евразийского регионального климатического центра с 2009 года Гидрометцентр России начал оперативно
распространять результаты ансамблевых прогнозов по климатической
сети региона РА-VI. На рис. 1 представлена схема технологической линии
выпуска ДМП в Гидрометцентре России/Северо-Евразийском климатическом центре. Схема месячного и сезонного прогноза в оперативном порядке эксплуатируется на базе глобальной полулагранжевой модели
ПЛАВ [28, 29].

Рис. 1. Блок-схема технологической линии выпуска прогнозов на месяц
и сезон в Гидрометцентре России/Северо-Евразийском климатическом
центре.
Fig. 1. Bloch scheme of a monthly and seasonal forecasts technology line
at the Hydrometeorological Center of Russia/North-Eurasian Climate Center.
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Основными видами прогностической продукции являются глобальные поля на сетке с пространственным разрешением 2,5×2,5º широты и
долготы: геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа (H500), температуры воздуха на уровне поверхности 850 гПа (T850), атмосферного
давления на уровне моря (MSLP), приземной температуры воздуха
(TRSF), суммарных осадков (PREC). На рис. 2 в качестве примера приводятся карты пространственного распределения прогнозов на август –
октябрь 2019 г. вероятностей аномалий приземной температуры воздуха
и осадков, стратифицированных по трем основным градациям (ниже нормы, норма и выше нормы) с нулевой заблаговременностью. Результаты
получены на базе модели ПЛАВ.

а)

б)
Рис. 2. Карты пространственного распределения прогнозов на август –
октябрь 2019 г. вероятностей аномалий приземной температуры воздуха (а)
и осадков (б), стратифицированных по трем основным градациям (ниже
нормы, норма и выше нормы) с нулевой заблаговременностью. Результаты
получены на базе модели ПЛАВ.
Fig. 2. Maps of the spatial distribution of forecasts of the probabilities
of anomalies of surface air temperature (a) and precipitation (b) for August –
October 2019 , stratified by three main gradations (below normal, normal and
above normal) with zero lead time. The results are based on the SL-AV model.
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Подробное описание технологической линии по выпуску глобальных
ансамблевых прогнозов с заблаговременностью до 4 месяцев дается
в [12].
В качестве дополнительной информации с целью определения будущих режимов атмосферной циркуляции на сайте СЕАКЦ приводятся прогнозы (на месяц и сезон) восьми индексов атмосферной циркуляции, характеризующих колебания: Тихоокеанско-Североамериканское (PNA,
Pacific-North American), Восточно-Атлантическое (EA, East Atlantic), Западно-Атлантическое (WА, West Atlantic), Западно-Тихоокеанское (WA,
West Pacific), Евразийское (EU, Eurasian), Северо-Атлантическое (NAO,
North Atlantic), Арктического (AO, Arctic Oscillation) и Полярное (POL,
Polar). На основе календарей, построенных для положительной и отрицательной фаз каждого индекса, с месячным и сезонным разрешением, по
данным реанализа NCEP/NCAR [36] за период с 1981 по 2010 г. построены композитные карты пространственного распределения на Северном
полушарии аномалий основных метеорологических величин. На рис. 3 в
качестве примера приводятся композитные карты пространственного распределения аномалий приземной температуры воздуха для положительной и отрицательной фазы индекса Восточно-Атлантического колебания.

Рис. 3. Композитные карты пространственного распределения аномалий
приземной температуры воздуха для положительной (слева) и отрицательной (справа) фазы индекса Восточно-Атлантического колебания.
Fig. 3. Composite maps of the spatial distribution of surface air temperature
anomalies for the positive (left) and negative (right) phases of the East Atlantic
Oscillation.

Полученные на основе анализа композитных карт выводы являются
статистически значимыми и позволяют сформулировать некоторые климатологические приемы уточнения месячных и сезонных прогнозов. Подробное описание методики расчета и прогнозов индексов дается в [7, 16].
Дальнейшим развитием схемы можно считать разработку методов
пространственной и временной детализации прогнозов на срок до сезона.
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В Гидрометцентре России по аналогии со схемой сезонного прогноза реализована технология ансамблевых внутрисезонных прогнозов на срок до
46 суток с недельной временной детализацией для первого прогностического месяца [9]. Сходство технологий определяется единой вычислительной
основой, которой является модель ПЛАВ. Для оперативного долгосрочного прогноза рассчитывается ансамбль из 20 прогностических реализаций по версии модели ПЛАВ с горизонтальным разрешением 1,406º по
долготе, 1,125º по широте и 28 уровнями по вертикали. При этом эволюция температуры поверхности океана и концентрации морского льда описывается с помощью наложения аномалий этих полей за некоторый период, предшествующий старту прогноза, на средние климатические
ежедневные значения с постепенным затуханием аномалии концентрации
морского льда в течение прогностического периода. Технология генерации ансамблей начальных данных основана на методе «выращивания»
быстрорастущих возмущений [42].
В результате тесного сотрудничества проведены работы по унификации технологий внутрисезонного прогнозирования Гидрометцентра России
и Главной геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (ГГО), а также
проведены совместные оперативные испытания этих технологий по согласованной программе. По результатам испытаний [10], рассмотренным на
заседании Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета (ЦМКП) 20 июня
2017 г., было принято решение о целесообразности использования прогнозов Гидрометцентра России, ГГО и их комплекса (мультимодельных
прогнозов) в качестве консультативных прогнозов в информационном
обеспечении СЕАКЦ. Для территории Северо-Евразийского региона дополнительно предусмотрена пространственная детализация прогнозов
приземной температуры воздуха и количества осадков по сети 70 пунктов, освещенных наблюдениями метеорологических станций. Прогнозы в
пунктах составляются с использованием билинейной интерполяции и
корректировки систематических ошибок по данным ретроспективных
прогнозов.
С развитием и совершенствованием ДМП и расширением спектра
прогностических ансамблей появляются реальные возможности не только
для повышения качества прогнозов осредненных за тот или иной интервал времени (месяц, сезон) аномалий метеорологических величин и/или
вероятностей их категорий, но и для выпуска прогнозов экстремальных
характеристик. В рамках основной технологической линии внутрисезонных прогнозов на базе модели ПЛАВ в Гидрометцентре России в экспериментальном порядке реализована схема прогноза характеристик экстремальности (волн тепла и холода, а также среднего квадратического
отклонения среднесуточной приземной температуры воздуха). В качестве
показателя волн тепла (волн холода) используется модифицированный
для среднесуточных данных рекомендованный ВМО индекс WSDI (CSDI)
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[40], характеризующий число дней на интервале интегрирования модели
(46 сут), когда по меньшей мере в течение пяти последовательных дней
средняя суточная температура больше (меньше) 90 (10)-й процентили.
При этом климатические характеристики рассчитываются на базе ретроспективных прогнозов (1985–2010 гг.). Подробное описание методики
расчета волн тепла и холода дается в [14]. Показателем междусуточной
изменчивости температуры воздуха служит среднее квадратическое отклонение, расчеты которого производятся по отношению к осредненному
за 46 сут модельному климату. Прогностические карты волн тепла и холода, а также характеристик междусуточной изменчивости будут размещаться на сайте Северо-Евразийского климатического центра
(http://neacc.meteoinfo.ru/) и регулярно (раз в неделю) обновляться. На
рис. 4 приводится пример прогностической продукции для начальной даты прогноза 2 мая 2019 года.

а)

б)

в)
Рис. 4. Аномалии приземной температуры воздуха (для 45 сут в °С) (а), волны тепла и холода в днях (б) и среднеквадратическое отклонение температуры воздуха (для 45 сут в °С) (в), полученные на базе модели ПЛАВ для
начальной даты прогноза 2 мая 2019 г.
Fig. 4. Anomaly of surface air temperature (for 45 days in °С) (a), heat and cold
waves in days (б) and standard deviation of air temperature (for 45 days in °С)
(в), obtained on the basis of the SL-AV model for the initial date: 2 May, 2019.

22

Вильфанд Р.М., Зарипов Р.Б., Киктев Д.Б. Круглова Е.Н., Крыжов В.Н. и др.

В Гидрометцентре России продолжаются исследования, направленные на улучшение качества долгосрочных прогнозов на основе развития
модели ПЛАВ, а также совместной модели океана, атмосферы и морского льда, оптимизации процедур интерпретации результатов моделирования и построения мультимодельных ансамблей.
Проверка качества прогнозов
Развитие и совершенствование ДМП невозможно без их разносторонней проверки (верификации). Слово «верификация» в переводе с латинского (от лат. verus – истинный, facere – делать) означает проверку,
контроль, соотнесение, подтверждение и предполагает наличие системы
оценок, подтверждающих истинность теоретических положений. В Гидрометцентре России и СЕАКЦ существуют две основные ветви оценки
качества прогнозов. В первом случае (верификация) даются оценки
ретроспективных прогнозов, полученных на историческом материале,
во втором (мониторинг) оцениваются прогнозы в реальном режиме времени. Верификация дает интегральную оценку прогностической системе
за некоторый период времени, который можно считать равным периоду
обновления технологии. Мониторинг качества прогнозов производится по
мере поступления фактических данных с отставанием примерно в один
месяц.
Для оценки прогнозов имеется множество количественных критериев, характеризующих различные свойства прогнозов. Требования к ЦПГП
определяют необходимость проведения верификации прогнозов в соответствии с основными положениями Стандартизованной системы оценок
долгосрочных прогнозов ВМО [19, 41] и в соответствии со стратегией
верификации, принятой в ведущих мировых центрах, выпускающих сезонный прогноз [38]. В Гидрометцентре России верификация прогнозов
производится с учетом рекомендаций ВМО, а также собственного накопленного опыта по составлению долгосрочных прогнозов.
В качестве основных оценок детерминистических прогнозов используются следующие показатели: коэффициент корреляции знаков ρ; относительная ошибка прогноза Q; средний квадрат ошибки (mean squared
error) MSE; средняя квадратическая ошибка (root mean squared error)
RMSE; критерий качества по среднему квадрату ошибки – мера мастерства по отношению к климатическому прогнозу (mean squared error skill
score) MSSS; коэффициент корреляции аномалий (anomaly correlation coefficient) AC; показатель Хансена-Куиперса KS. Оценкой качества вероятностных прогнозов служит сравнительная оперативная характеристика
ROC, подробно описанная в [20]. В качестве дополнительных оценок качества вероятностных прогнозов используются диаграммы надежности,
критерий Брайера и показатель успешности вероятностного прогноза в
ранжированных категориях (RPSS) [37].
В список верифицируемой прогностической продукции входят
глобальные поля (на сетке с пространственным разрешением 2,5×2,5º
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широты и долготы): геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа
(H500); температуры воздуха на уровне поверхности 850 гПа (T850); атмосферного давления на уровне моря (MSLP); приземной температуры
воздуха (TRSF) и суммарных осадков (PREC). Прогностические поля
представляются в виде отклонений от модельного климата (среднее по
ансамблю), оцениваемого по данным ретроспективных прогнозов за период, по крайней мере, не менее 15 лет, а также вероятностей 3 категорий
– терцилей (выше нормы, норма и ниже нормы). В качестве эталонных
объектов для оценки успешности прогнозов первых четырех метеорологических величин используются данные NOAANCEP-DOE Reanalysis-2
[36]. Оценка качества исторических прогнозов осадков производится по
данным СМАР [45]. Для оценки оперативных прогнозов осадков используются данные CAMS_OPI [35], так как данные СМАР, превосходя данные CAMS_OPI в качестве, публикуются с задержкой и не отвечают временным требованиям оперативной верификации.
Верификация исторических прогнозов проводится с применением
кроссвалидации, обеспечивающей наибольшую независимость данных
при коротких рядах. Для оценки статистической значимости верификационных оценок используется метод Монте-Карло в версии [8]. Верификационные оценки исторических прогнозов частично опубликованы на сайте СЕАКЦ. На рис. 5 в качестве примера приводятся карты пространственного распределения параметра ROC, рассчитанного на базе исторических прогнозов приземной температуры воздуха (модель ПЛАВ) для
градаций выше и ниже нормы для периода январь–март 1981–2010 гг.
Полный набор верификационных оценок исторических прогнозов модели
ПЛАВ, соответствующий требованиям ВМО [23], представлен на сайте
ведущего центра ВМО по мультимодельным ансамблевым долгосрочным
прогнозам (https://www.wmolc.org/).
Мониторинг качества оперативных гидродинамических прогнозов,
выпускаемых ежемесячно, проводился и проводится в режиме реального
времени по ограниченному набору верификационных метрик. Таблицы
оценок прогнозов, рассчитанные для пяти метеорологических величин по
семи регионам (глобус, северные тропики, южные тропики, Северная
Евразия, Европейская Россия, Северо-Восточная Азия, Европа), включающие агрегированные показатели ROC для трех градаций – терцилей
(выше нормы, норма и ниже нормы) вероятностных прогнозов, а также
коэффициенты корреляции аномалий ACC, показатели RO и средние
квадратические ошибки прогнозов RMSE ежемесячно обновляются и
публикуются на сайте СЕАКЦ (http://seakc.meteoinfo.ru/verif).
Статистическая интерпретация динамических прогнозов
Качество гидродинамических прогнозов сильно варьирует в зависимости от сезона, региона, режима атмосферной циркуляции и многих других
факторов, оказывающих влияние на статистики реальной атмосферы.
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В практическом плане рекомендуются использовать прогностическую
информацию с большой осторожностью, выделяя географические регионы и зоны, где качество прогнозов является удовлетворительным сразу по
нескольким показателям. Особое значение имеет статистическая интерпретация (СИ) результатов расчетов по модели. Примерами СИ могут
служить простая статистическая калибровка, заключающаяся в устранении систематических ошибок прогнозов, статистическая регионализация
(downscaling), приближение MOS (Model Output Statistics) и др. СИ может
улучшить качество (т. е. создать «добавочную стоимость») только в том
случае, если базовый гидродинамический прогноз является достаточно
успешным. В связи с этим при проведении СИ необходимо ориентироваться на результаты верификации прогнозов.

а)

б)
Рис. 5. Пространственное распределение параметра ROC, рассчитанного на базе исторических прогнозов приземной температуры воздуха
(модель ПЛАВ) для градаций выше (а) и ниже (б) нормы для периода
январь–март 1981–2010 гг.
Fig. 5. Spatial distribution of the ROC parameter calculated on the basis of
historical forecasts of surface air temperature (SL-AV model) for categories:
above (a) and below (b) the normal for January-March 1981-2010.
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В Гидрометцентре России в рамках концепции MOS с целью повышения качества прогнозов приземной температуры и осадков реализована
схема СИ гидродинамических прогнозов, полученных на базе модели
ПЛАВ. В качестве исходной информации используются поля реанализа
NCEP/DOE [36] и ретроспективных прогнозов полей среднесуточных и
среднемесячных значений атмосферного давления на уровне моря
(МSLP), геопотенциала поверхности 500 гПа (H500), температуры воздуха на поверхности 850 гПа (T850), приземной температуры воздуха
(TRSF) и осадков (PREC) в регулярной географической сетке за период
1981–2010 гг. (годы расчета ретроспективных прогнозов).
В режиме кроссвалидации с использованием коэффициента корреляции аномалий ACC, значимого для 5%-ного уровня, определяется оптимальный набор предикторов. При выборе предикторов используется
скользящее окно размером около 1000×1000 км. В целях сжатия исходной
информации и выделения крупномасштабных составляющих выбранные
предикторы представляются в виде коэффициентов разложения по естественным ортогональным составляющим. Процедура СИ применяется
к прогнозам приземной температуры и месячных сумм осадков на сроки
1–4 мес по модели ПЛАВ для территории Северной Евразии
(15–190º в. д., 40–80º с. ш.). Подробное изложение данной методики дается в [15, 26].
На рис. 6 приводятся карты пространственного распределения аномалий приземной температуры воздуха по данным гидродинамического
моделирования, по данным реанализа и по данным гидродинамического
прогноза со СИ. Как видно, использование статистических методов позволяет в отдельных регионах повысить качество прогнозов.
В таблице приведены средние оценки качества исходных и скорректированных прогнозов аномалий средней месячной температуры по модели ПЛАВ для Северной Евразии, полученные в режиме кроссвалидации
для выше обозначенной выборки ретроспективных прогнозов. Как видно,
с точки зрения всех показателей СИ позволяет улучшить качество динамических прогнозов.
Проводились испытания метода СИ в оперативном режиме. Оценки
скорректированных оперативных прогнозов по модели ПЛАВ показали
улучшение качества детерминистских прогнозов. В среднем для территории Северной Евразии и Арктики оценки скорректированных прогнозов
температуры воздуха и сумм осадков выше оценок «сырых» прогнозов
для большинства оперативных прогнозов, выпущенных в 2015–2018 гг.
Существенное улучшение качества прогнозов по всем показателям
проявляется в переходные сезоны (для прогнозов, стартующих в мартеапреле и сентябре-ноябре). Для прогнозов, стартующих в летние и зимние
месяцы, в большинстве районов качество прогнозов с использованием СИ
не изменяется либо эти изменения статистически не значимы. На рис. 7
показано изменение разностей оценок прогнозов средней сезонной температуры в течение года.
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а)

б)

в)
Рис. 6. Распределение аномалий приземной температуры воздуха
(С): по данным гидродинамического прогноза (а); реанализа (б); гидродинамического прогноза со статистической интерпретацией (в).
Fig.6. Distribution of surface air temperature anomalies (˚С): according to
the hydrodynamic forecast (a); reanalysis (б); hydrodynamic forecast with
statistical interpretation (в).
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Таблица. Средние оценки исторических прогнозов аномалий средней
месячной температуры по модели ПЛАВ (исходные и скорректированные)
для Северной Евразии
Table. Average estimates of historical forecasts of mean monthly temperature
anomalies according to the SL-AV model (initial and corrected) for Northern Eurasia
Оценки

ACC
ρ
RMSE
RMSSS

KSscaled *

Прогнозы
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция

1 месяц
0.27
0.68
0.22
0.46
1.97
1.33
0.05
0.30
0.58
0.74

2 месяц
0.20
0.60
0.20
0.43
1.45
1.17
0.09
0.24
0.58
0.73

3 месяц
0.08
0.60
0.09
0.4
1.25
0.95
0.03
0.22
0.50
0.72

KS+1
, сравнимый с площадью под кривой ROC;
2
RMSSS=1– (1  MSSS ) .

Примечание. * KSscaled =

Рис. 7. Годовой ход разности оценок прогнозов с коррекцией и «сырых»
прогнозов для территории Северной Евразии.
Fig. 7. The annual cycle of the difference in estimates of forecasts with correction and “raw” forecasts over Northern Eurasia.

Качество прогнозов осадков на независимом материале, несмотря на
использование СИ, остается на прежнем уровне. Однако переход от точечной информации к осредненным по крупным районам суммам осадков
позволяет повысить качество прогнозов. Возможности повышения качества прогнозов осадков на примере отдельных речных бассейнов продемонстрированы в [27].
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Выпуск консенсусных прогнозов и взаимодействие
с потребителями
СЕАКЦ в ходе сессий Северо-Евразийских климатических форумов
(СЕАКОФ) выпускает консенсусные прогнозы приземной температуры
воздуха и осадков по территории Северной Евразии перед началом лета
и зимы [32]. В основе процедуры составления консенсусного прогноза
лежит экспертная оценка климата с учетом анализа прогнозов национальных гидрометеорологических служб стран СНГ (НГМС СНГ), РКЦ ВМО,
ГЦП-ДП и других организаций по исследованию и прогнозированию
климата. Более детально процесс подготовки консенсусных прогнозов
и их выпуск описаны в [31]. При выработке консенсуса наряду с гидродинамическими ансамблевыми прогнозами используется также официальный вероятностный прогноз Гидрометцентра России на вегетационный
и отопительный периоды.
В ходе составления консенсусного прогноза особое внимание уделяется сбору и анализу данных состояния текущих крупномасштабных
(глобальных и региональных) климатических аномалий. Учитывается
информация о состоянии приземного климата (температура воздуха и
атмосферные осадки) за сезон и наиболее значительные климатические
аномалии интересуемого сезона на территории ответственности СЕАКЦ.
Результирующие обобщения климатического мониторинга вырабатываются совместно Институтом глобального климата и экологии Росгидромета/РАН и Всероссийским научно-исследовательским институтом гидрометеорологической информации – Мировым центром данных на основе
анализа гидрометеорологических наблюдений на станциях государственных наблюдательных сетей стран СНГ. Оценки линейных трендов за последние десятилетия, характеризующие современные изменения климата
на территории СНГ, дают представление о возможном влиянии долгопериодной изменчивости на общую изменчивость ожидаемых аномалий.
Наряду с долгопериодными составляющими климатической изменчивости рассматриваются вероятности фаз развития крупномасштабных
явлений, влияющих на состояние атмосферы. Важная роль в оценках
предсказуемости на месячных и сезонных интервалах времени отводится
учету инерционных факторов окружающей среды: распределению температуры поверхности океана в акваториях Северного полушария, состоянию морского льда в Арктике и снежного покрова в Северной Евразии
и т. д.
В качестве примера на рис. 8 приводятся карты пространственного
распределения прогностических и фактических аномалий приземной температуры воздуха на зиму 2018/2019 гг. по территории Северной Евразии.
Как видно из рис. 8, консенсусный прогноз реалистично воспроизвел
характерные черты пространственной структуры аномалий приземной
температуры воздуха в Северной Евразии. Качество консенсусного прогноза является вполне удовлетворительным (для данного случая около
76 %).
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а)

б)
Рис. 8. Карты согласованности прогнозов аномалии приземной температуры воздуха на зиму 2018/2019 гг., полученные на основе динамических
и эмпирических методов (а); пространственное распределение приземной температуры воздуха на зиму 2018/2019 гг. по данным станционных
наблюдений (б).
Fig. 8. Consensus forecasts of surface air temperature anomalies for winter
of 2018/2019, obtained on the basis of dynamic and empirical methods (a);
spatial distribution of surface air temperature for the winter of 2018/2019, according to station observations (б).

Как показала мировая практика, механизм региональных климатических форумов способствует повышению качества сезонных метеорологических прогнозов, а также их доведения до конечных пользователей.
Платформа для взаимодействия в ходе климатических форумов, объединяющая широкий круг специалистов-климатологов и пользователей,
заинтересованных в получении климатической информации, позволяет
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экспертам профессионально обсудить формирование климатических
аномалий и их потенциальное влияние на различные социальноэкономические сферы. Корректное использование консенсусной прогностической продукции представителями пользовательского сектора
в поддержку управления климатическими рисками может принести существенную экономическую выгоду и сократить материальные ущербы.
Заключение
За последние годы в области ДМП достигнут существенный
прогресс. Его основой стало бурное развитие вычислительных и информационных технологий и тесно связанное с ними развитие гидродинамического моделирования. Достигнутая успешность (выше уровня климатического прогноза) гидродинамических месячных прогнозов позволила
перейти к их использованию в оперативной практике. В настоящее время
в Гидрометцентре России под руководством М.А. Толстых продолжаются
активные исследования по развитию и совершенствованию системы долгосрочного гидродинамического прогнозирования, ставшие наглядным
примером плодотворного сотрудничества Гидрометцентра России и Института вычислительной математики РАН. В целях улучшения качества
прогнозов большое внимание уделяется повышению пространственного
разрешения модели ПЛАВ, улучшению представления процессов взаимодействия стратосферы и тропосферы, улучшению параметризации физических процессов подсеточного масштаба, уменьшению систематических
ошибок. Особое значение имеет создание и внедрение в оперативную
практику совместной модели атмосферы, океана и морского льда. Работы
по унификации разных версий модели ПЛАВ привели к созданию на их основе экспериментальной версии многомасштабной модели атмосферы
(бесшовного прогноза). Показаны возможности использования многомасштабной версии модели не только для среднесрочного и долгосрочного прогноза, но и для моделирования климата [30].
Одним из важнейших преимуществ современных систем ДМП является использование ансамблей. Необходимость такого подхода определяется, с одной стороны, недостаточной точностью представления исходных метеорологических и океанографичеcких полей, несовершенством
гидродинамических моделей, с другой – хаотическим поведением самой
атмосферы. Одним из способов устранения погрешностей, связанных
с несовершенством моделей, является использование сразу нескольких
моделей – мультимодельный подход, ставший стандартной практикой не
только в области среднесрочных, но и долгосрочных метеорологических
прогнозов. Результаты, нацеленные на задачи долгосрочного прогноза
международных
мультимодельных
экспериментов
PRO-VOST,
DEMETER, DSP, SMIP-2, ENSEMBLES и др., а также многочисленные
исследования [3, 15, 33, 39] свидетельствуют, что прогнозы на основе
мультимодельных ансамблей обычно оказываются более успешными
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по сравнению с прогнозами индивидуальных моделей. В России впервые
мультимодельный подход реализован в рамках деятельности СЕАКЦ с
использованием моделей общей циркуляции атмосферы ПЛАВ и модели
ГГО. В перспективе предполагается расширить спектр мультимодельных
ансамблей с привлечением результатов гидродинамического моделирования не только ГГО, но и других центров, например Центра климатических
прогнозов США (Climate Prediction Center NOAA, CFS-2), Канадской метеослужбы (Environment and Climate Change Canada, CanCM) и Токийского климатического центра (Tokyo Climate Center, TCC).
Современные схемы ДМП, в которых используются глобальные модели атмосферы и океана, обеспечивают возможности построения мультимодельного ансамбля с размерностью порядка сотен реализаций, что
позволяет расширить спектр прогностической продукции путем включения прогнозов ЭМЯ. Прогнозы экстремальных средних за период прогноза аномалий в настоящее время выпускаются, например, ЕЦСПП, Азиатско-тихоокеанским климатическим центром (APCC), Международным
институтом климата и общества (IRI), Метеорологической службой
Франции (Meteo-France). При этом экстремумы в средних сезонных значениях прогнозируются как вероятности попадания в верхний и нижний
15 или 20%-ные «хвосты» многолетнего распределения аномалий прогнозируемой величины. В России на сегодняшний день нет опыта долгосрочного прогноза ЭМЯ. Первыми попытками такого рода исследований
можно считать реализованную в Гидрометцентре России схему прогноза
экстремальных характеристик на внутрисезонных интервалах времени
(волны тепла и холода, внутрисезонная дисперсия). Разработка систем
раннего предупреждения об ЭМЯ на фоне глобального потепления
климата является на сегодняшний день одним из приоритетов гидрометеорологии.
Возможности ДМП далеко не исчерпаны, а достигнутый уровень
нельзя считать окончательным. В этом плане весьма полезными могут
оказаться синоптико-статистические исследования источников долгосрочной предсказуемости атмосферы, которыми служат термическое состояние верхнего слоя океана, влажность почвы, ледяной и снежный покров суши, взаимодействие между стратосферой и тропосферой,
колебание Маддена-Джулиана (MJO), явление Эль-Ниньо и некоторые
другие факторы, которые являются более инерционными, а потому и легче прогнозируемыми [11]. Какие из этих факторов определяют аномальные режимы атмосферной циркуляции? Насколько предсказуемы режимы
атмосферной циркуляции в зависимости от данных факторов? Какова зависимость предсказуемости в Северной Евразии от эпизодов ЭльНиньо/Ла-Нинья? Какие метеорологические переменные предсказуемы на
сроки до сезона? Ответы на эти и многие другие вопросы могут способствовать повышению качества ДМП.
Важным аспектом является развитие взаимодействия прогнозистов и
потенциальных пользователей прогностической информацией с целью
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совершенствования форм представления прогнозов и их оптимального
использования. Специализированное обеспечение ДМП пользователей на
региональном уровне с учетом их потребностей стремительно развивается
в рамках реализации международной инициативы Глобальной рамочной
основы климатического обслуживания [https://gfcs.wmo.int/]. В этом плане
важную роль играют региональные климатические форумы, которые проводятся два раза в год в рамках деятельности СЕАКЦ. Развитие существующих и появление новых механизмов взаимодействия с пользователем может принести существенную экономическую выгоду, снизить
риски и уязвимость общества по отношению к катастрофическим и неблагоприятным природным явлениям.
Работа по усовершенствованию технологии долгосрочного прогнозирования на основе модели ПЛАВ выполнена при поддержке Российского
Фонда Фундаментальных исследований (грант №17-05-01227).
Составление консенсусного прогноза на сезон выполнен при частичной поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований
(грант №17-05-41043).
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Система краткосрочного численного прогноза
высокой детализации COSMO-Ru,
ее развитие и приложения
Г.С. Ривин1,2, И.А. Розинкина1, Е.Д. Астахова1,
Д.В. Блинов1, А.Ю. Бундель1, А.А. Кирсанов1, М.В. Шатунова1,
Н.Е. Чубарова1,2, Д.Ю. Алферов1, М.И. Варенцов1,2, Д.И.
Захарченко1,2, В.В. Копейкин1, М.А. Никитин1, А.А. Полюхов1,2,
А.П. Ревокатова1, Е.В. Татаринович1, Е.В. Чурюлин1,2
1

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия;
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия
В Гидрометцентре России начиная с 2009 г. функционирует оперативная
система COSMO-Ru регионального краткосрочного численного прогноза погоды
для территории России и прилегающих регионов с шагами сеток от 13,2 до 1 км,
признанная на основе оперативных испытаний 2011, 2016 и 2018 гг. базовой отечественной технологией численного краткосрочного прогноза погоды. Эта система
полностью соответствует уровню ведущих метеослужб мира как по показателям
успешности прогнозов, так и по примененным технологическим решениям.
Продукция COSMO-Ru четыре раза в сутки рассылается в подавляющее большинство прогностических центров Росгидромета, являясь одной из наиболее востребованных.
Система COSMO-Ru и входящие в ее состав конфигурации COSMO-Ru негидростатической модели COSMO одноименного консорциума находятся в постоянном развитии, в частности благодаря тесному партнерству со специалистами стран
консорциума, а также регулярному обновлению консорциумом версий модели
COSMO. В свою очередь, разработки российских специалистов внедрены либо
находятся на стадии внедрения в комплексы программных средств консорциума.
Применение современных технологических решений позволяют адаптировать
COSMO-Ru к широкому спектру задач метеорологического обеспечения и приложений. Важным примером является создание специальных версий для метеобеспечения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 года, Универсиады Казань-2013 и Универсиады Красноярск-2019 на сетках 2,2 км, для горных
районов – 1,1 км. В 2018 г. началась разработка версии на сетках с шагом 1 км и
менее для Московского региона с описанием урбанизированных территорий, что
позволит прогнозировать погоду по частям города. Ввод в эксплуатацию нового
суперкомпьютера Росгидромета является залогом поддержания достигнутого
уровня отечественных высокодетальных технологий численных прогнозов и их
развития.
Ключевые слова: численный прогноз погоды, негидростатическая модель атмосферы, конфигурация модели
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COSMO-Ru high-resolution short-range
numerical weather prediction system: its development
and applications
G.S. Rivin1,2, I.A. Rozinkina1, E.D. Astakhova1, D.V. Blinov1,
A.Yu. Bundel’ 1,A.A. Kirsanov 1, M.V. Shatunova, N.Ye. Chubarova1,2,
D.Yu. Alferov 1, M.I. Varentsov1,2, D.I. Zakharchenko1,2, V.V. Kopeykin1,
M.A. Nikitin1, A.A. Poliukhov1,2, A.P. Revokatova1,
E.V. Tatarinovich1, E.V. Churiulin1,2
1Hydrometeorological
2

Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia;
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The COSMO-Ru operational system for the regional short-range numerical weather
prediction for the territory of Russia and adjacent regions with a grid spacing of 13.2 to
1 km has operated at the Hydrometcentre of Russia since 2009. Based on operational
tests in 2011, 2016, and 2018, the system was recognized by the Roshydromet Central
Methodological Commission as the basic national technology for the numerical shortrange weather forecasting. The system is fully consistent with the leading weather services of the world both in terms of forecast accuracy and applied technological solutions.
The COSMO-Ru output products (being one of the most demanded) are distributed to the
overwhelming majority of Roshydromet forecast centers four times a day.
The COSMO-Ru system and its configurations of the COSMO non-hydrostatic model (developed by the COSMO consortium) are in constant development, in particular, due
to close cooperation with specialists of the consortium as well as due to the regular updating of COSMO model versions by the consortium. In turn, the achievements of the
Russian specialists either have been implemented or are at the stage of implementation in
the software complexes of the consortium. The application of modern technological solutions allows to adapt the COSMO-Ru to a wide range of weather support tasks. For example, the special versions of the COSMO-Ru with a grid spacing of 2.2 and 1.1 km for
mountain areas were developed for the Sochi Olympic Games in 2014, for the Universiades in Kazan in 2013 and in Krasnoyarsk in 2019. The development of the version describing urban areas for the Moscow region with a grid spacing of 1 km or less started in
2018 that will allow predicting weather in different parts of the city. The commissioning
of the new Roshydromet supercomputer is the key factor of maintaining the achieved
level of the national high-resolution technologies for numerical weather prediction and its
development.
Keywords: numerical weather prediction, non-hydrostatic atmospheric model, model
configuration

Углублявшаяся в начале нынешнего века изоляция России в области
численного прогноза погоды (ЧПП) и моделирования атмосферных
процессов привела к снижению эффективности развития отечественных
оперативных систем ЧПП и методическому отставанию от зарубежных
метеослужб, так как доступ к публикациям с описанием новых разработок
либо отсутствовал, либо становился возможным через 2–3 года с момента
их создания. Исходя из этого и на основе предыдущего положительного опыта двустороннего сотрудничества с Немецкой службой погоды в
июне 2005 года Руководителем Росгидромета А.И. Бедрицким было принято решение о целесообразности вступления России в консорциум
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по мезомасштабному моделированию COSMO (Consortium for Small-scale
Modeling), руководству Консорциума был направлен соответствующий
запрос.
Главная мотивация данного решения – обеспечить возможность развития в нашей стране технологии высокодетального ЧПП мирового уровня, быстрейшего внедрения в оперативную практику новейших разработок в области ЧПП и его инфраструктурных элементов, конструктивного
перманентного повышения квалификации сотрудников НИУ Росгидромета путем интеграции в коллективы численного прогнозирования ведущих
метеослужб Европы, регламентированного потока начальных данных и
данных на боковых и нижних границах высокой пространственновременной детализации из системы глобального моделирования высокой
надежности.
До этого в Гидрометцентре России был опыт двусторонних отношений с США по мезомасштабному моделированию на основе модели WRF
(https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model), но при
этом не предоставлялись консультации со стороны разработчиков по запросам российских специалистов (предлагалось приехать на длительную
стажировку), да и конструктивного интереса к сотрудничеству со стороны
американской метеослужбы не проявлялось. Эксплуатация WRF по замыслам разработчиков не предполагает участия пользователей в ее развитии и должна базироваться на полностью автономном подходе без методических контактов с авторами. В этом случае обучение сводится
к «запуску» готового программного комплекса без понимания алгоритмов
и направления развития модели. Более того, привязка к имеющейся в открытом доступе информации о начальных и боковых граничных условиях
из прогнозов по модели Центра моделирования окружающей среды
Национальных центров прогноза окружающей среды США (EMС NCEP),
которая необходима для работы данной системы моделирования и обуславливает ее высокое качество, не подкреплена никакими межгосударственными соглашениями и регламентами (данный поток данных обеспечивается вне информационных потоков ВМО). Указанная возможность
может быть прервана в любой момент в одностороннем порядке со стороны поставщиков данных без нарушения каких-либо соглашений.
В 2006 году, одновременно с началом своей технической модернизации, Росгидромет подтвердил свое намерение участия в работе Консорциума. В 2007 г., после детального согласования с рабочими группами
Консорциума конкретных тем потенциальной кооперации с российскими
специалистами, Управляющим комитетом COSMO было принято
решение о принятии Росгидромета в состав COSMO в качестве ассоциированного члена на 2-летний период, в течение которого специалисты
Росгидромета должны были подтвердить свой научный потенциал и возможность выполнения ежегодно объема работ, эквивалентного вкладу
двух специалистов высокого уровня при их полной занятости (2 FTE –
Full Time Equivalent), по приоритетным направлениям деятельности
Консорциума.
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По истечении 2-летнего периода ассоциированного членства на основании успешных результатов российских специалистов по направлениям
усвоения данных, а также описания физических процессов на подстилающей поверхности и в пограничном слое атмосферы, в 2009 году руководством Консорциума было принято решение о приеме Росгидромета
в качестве полноправного члена COSMO. Решение было подписано руководителями всех метеослужб-членов Консорциума на тот момент времени: Германии, Италии, Швейцарии, Польши, Греции и Польши – с одной
стороны, и России – с другой.
Благодаря этому в Гидрометцентре России начиная с 2009 года разработана, функционирует и развивается оперативная система COSMO-Ru
краткосрочного ЧПП для территории России и прилегающих регионов с
шагом сетки в настоящее время от 13,2 до 1 км. На основе оперативных
испытаний 2011, 2016 и 2018 гг. входящих в систему конфигураций
СOSMO-Ru модели COSMO с шагом сетки, соответственно, 7 км, 2,2 км и
13,2 км система признана Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета в
качестве базовой отечественной технологии численного краткосрочного
прогноза погоды. Для принятия решения было проведено тщательное
сравнение ЧПП по практически всем используемым в Гидрометцентре
России глобальным и региональным отечественным и зарубежным моделям атмосферы (подробнее см. сайт Методического кабинета Гидрометцентра России и [22, 23]). Отметим, что сравнение проводилось для прогнозов осадков, приземной температуры воздуха и точки росы, фонового
приземного ветра.
В настоящее время система COSMO-Ru полностью соответствует
уровню ведущих метеослужб мира как по показателям успешности прогнозов, так и по примененным технологическим решениям.
На рис. 1 приведены области оперативного прогноза системы ЧПП
COSMO-Ru в Гидрометцентре России и СибНИГМИ. Оперативный счет в
Гидрометцентре России проводится на кластере SGI ICE-X с пиковым
быстродействием 14 Тфлопс. В СибНИГМИ на кластере Altix 4700 (пиковое быстродействие порядка 0,8 Тфлопс) работает практически такая же
система ЧПП, но с конфигурациями COSMO-Ru13Sib и COSMO-Ru6Sib с
шагом сетки 13,2 км и 6,6 км соответственно, с одной и той же областью
прогноза с центром примерно в Новосибирске (рис. 1).
На рис. 2 приведена схема технологической линии системы ЧПП
COSMO-Ru. Начальные данные и боковые граничные условия для модели
поступают 4 раза в сутки. Передача данных начинается примерно через
2 ч 40 мин после срока наблюдения и продолжается по мере того, как
данные подготавливаются в Германии в ходе глобального прогноза по
модели ICON. Данные помещаются вначале на специальный сервер Главного вычислительного центра Росгидромета (ГВЦ Росгидромета), а потом
пересылаются на дисковую систему, общую для всех компьютеров ГВЦ
Росгидромета, и в архив.
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Рис. 1. Области оперативного прогноза системы ЧПП COSMO-Ru в Гидрометцентре России, проводимого на кластерах SGI ICE-X и в СибНИГМИ на Altix 4700. 1-COSMO-Ru13ENA, 2-COSMO-Ru7ETR, 3-COSMORu2CFO, 4-COSMO-Ru2SFO, 5-COSMO-Ru2VFO, 6-COSMO-Ru1Sochi,
7-COSMO-Ru13Sib / COSMO-Ru6Sib.
Fig. 1. The operational domains of COSMO-Ru NWP system forecasts on the
SGI ICE-X cluster at the Hydrometcenter of Russia and on the Altix 4700 cluster at SibNIGMI. 1-COSMO-Ru13ENA, 2-COSMO-Ru7ETR, 3-COSMORu2CFO, 4-COSMO-Ru2SFO, 5-COSMO-Ru2VFO, 6-COSMO-Ru1Sochi,
7-COSMO-Ru13Sib / COSMO-Ru6Sib.

Рис. 2. Схема технологической линии системы ЧПП COSMO-Ru.
Fig. 2. The technological line of COSMO-Ru NWP system.
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В настоящее время в качестве метода усвоения данных в системе
COSMO-Ru используется метод подталкивания (nudging). Его главное
отличие от остальных методов усвоения состоит в том, что отклонения от
прогностических значений подставляются в соответствующее уравнение
в качестве источника или стока. В результате в качестве интерполянта
используется сама модель атмосферы. Для негидростатических моделей
атмосферы с небольшим шагом сетки этот метод хотя и уступает другим
методам, но практически незначительно.
Фактически система усвоения данных работает не в полном виде.
На самом деле используется метод наджкаста (nudgcast), как называют
такой метод немецкие коллеги. В этом случае счет начинается за 3 или 6 ч
до момента наблюдения, что позволяет усваивать с помощью метода подталкивания все данные наблюдений, которые пришли до момента прихода
начальных данных и граничных условий из глобальной модели Немецкой
службы погоды.
Указанные на рис. 2 операторы NAMELIST (неймлисты) объявления
именованных списков языка программирования Фортран предназначены
для ввода параметров во время счета. В них задаются область прогноза
погоды, используемая в модели сетка, шаг сетки, шаг по времени, дата и
срок прогноза, настройки динамического и физического блоков, списки
файлов ввода/вывода и т. д.
ЧПП с помощью системы COSMO-Ru проводится четыре раза в сутки в моменты времени 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ. Продукция COSMO-Ru рассылается в подавляющее большинство прогностических центров Росгидромета, являясь одной из наиболее востребованных. Система COSMO-Ru
находится в постоянном развитии, в частности благодаря тесному партнерству со специалистами стран Консорциума, а также регулярному
обновлению Консорциумом версий одноименной негидростатической
модели атмосферы.
На рис. 3 приведена оценка ежемесячных среднеквадратических отклонений прогностических (для заблаговременностей 12, 36 и 60 ч) значений ЧПП от данных наблюдений полей температуры на уровне 2 м и
скорости на высоте 10 м для 5-летнего периода: июнь 2013 г. – сентябрь
2019 г. Оценки рассчитаны для территории Центрального федерального
округа для первой внедренной в оперативную практику конфигурации
COSMO-Ru7 (вся территория прогноза показана на рис. 1). Вертикальные
прямые указывают на начало использования глобальной модели ICON
[32, 39] для задания начальных и боковых условий в 2015 г. и соответствующей системы усвоения в 2016 году.
Приятно отметить, что разработки российских специалистов [1–30,
33–38] по усовершенствованию радиационного блока модели COSMO,
формированию начальных данных о снежном покрове, генерации случайных возмущений для ансамблевых систем прогнозирования и усвоения
данных, прогнозу загрязнения атмосферы и распространения продуктов

Система краткосрочного численного прогноза COSMO-Ru

43

горения лесов на основе конфигураций COSMO-ART-Ru, вычислению
показателей успешности ансамблевых прогнозов внедрены либо находятся на стадии внедрения в комплексы программных средств Консорциума.

а)

б)
Рис. 3. Ежемесячные значения для периода июнь 2013 г. – сентябрь 2019 г.
для территории Центрального федерального округа среднеквадратического
отклонения прогностических (заблаговременность 12, 36 и 60 ч) значений
ЧПП (конфигурация COSMO-Ru7) от данных наблюдений температуры на
уровне 2 м (а) и скорости на высоте 10 м (б).
Fig. 3. Monthly standard deviations of NWP forecasts (with 12, 36, and 60 h lead
times) (COSMO-Ru7 configuration) from observations over the Central Federal
District for the period June 2013 – September 2019: 2-m temperature (a); 10-m
wind speed (б).

Применение современных технологических решений позволило
адаптировать систему COSMO-Ru к широкому спектру задач метеорологического обеспечения и приложений. Важными примерами такой адаптации являются создание специальных версий для метеорологического
обеспечения Игр Олимпиады Сочи-2014, Универсиад Казань-2013 и
Красноярск-2019 на сетках 2,2 км и 1,1 км (для горных районов) [32, 37,
38], подготовка исходных данных для проектирования объектов обустройства морских месторождений, метеорологического обслуживания
авиации и различных общественных многолюдных культурных мероприятий. Были проведены исследования по оценке качества различных аэрозольных климатологий, задаваемых в модели COSMO, и их влияния на
суммарную солнечную радиацию и температуру воздуха у поверхности
Земли.
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В настоящее время идет освоение суперкомпьютера Cray XC40-LC
(пиковое быстродействие – 1,3 Пфлопс, быстродействие на тестах
LINPACK – 1,2 Пфлопс). На нем уже установлена адаптированная к этому компьютеру и его математическому обеспечению (операционной системе, компиляторам и библиотекам) система COSMO-Ru с тремя конфигурациями модели COSMO (рис. 4) с шагом соответствующих сеток
6,6 км для территории Европы и северной части Азии COSMO-Ru6 ENA
(вместо 13,2 км в прежней конфигурации COSMO-Ru13 ENA), 2,2 км для
значительно расширенной территории (для всей Европейской территории
России и ряда прилегающих стран, включая Белоруссию) и 1 км для Московского мегаполиса.

Рис. 4. Области оперативного прогноза системы ЧПП COSMO-Ru
в Гидрометцентре России, проводимого на суперкомпьютере
Cray XC40-LС: 1-COSMO-Ru6ENA, 2-COSMO-Ru2, 3-COSMO-Ru1M.
Fig. 4. The operational domains of COSMO-Ru NWP system forecasts
on Cray XC40-LС supercomputer at the Hydrometcenter of Russia:
1-COSMO-Ru6ENA, 2-COSMO-Ru2, 3-COSMO-Ru1M.

На рис. 5 представлена схема поступления начальных данных и граничных условий с указанием времени (прошедшего от срока наблюдения)
начала и окончания ЧПП для конфигураций модели COSMO. Согласно
этой схеме, примерно через 15 мин после окончания получения граничных условий из Германии заканчивается работа системы COSMO-Ru,
включая визуализацию и автоматическую рассылку карт, метеограмм,
аэрологических диаграмм и полей в принятых в ВМО форматах.
На рис. 6 и 7 приведены примеры продукции COSMO-Ru6 ENA.
На рис. 6 представлен прогноз с заблаговременностью 78 ч тайфуна
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Хагибис, обрушившегося на Японию. На рис. 7 приведен пример новой
продукция системы COSMO-Ru – аэрологическая диаграмма.

Рис. 5. Cray XC40-LC: схема поступления начальных данных (НД) и граничных условий (ГУ) с указанием времени (от срока наблюдения) начала
и окончания ЧПП для конфигураций модели COSMO.
Fig. 5. Cray XC40-LC: a scheme of initial data and boundary conditions flow
with indication of NWP start and end time (related to observation time) for various COSMO model configurations.

В настоящее время проводятся численные эксперименты для выбора
оптимального гибридного распараллеливания (одновременно используются технологии MPI и OpenMP) конфигурации ICON-Ru глобальной
модели ICON. Прогнозы по глобальной модели ICON предполагается
проводить в ГВЦ Росгидромета, чтобы избежать передачи по каналам
связи большого объема информации, необходимой для планируемого
уменьшения интервалов времени между обновлениями боковых граничных условий в системе COSMO-Ru (в настоящее время передача граничных условий из глобальной модели ICON проводится каждые 3 часа прогностического времени). Это важно и для повышения надежности
вычисления оперативного прогноза. Первые результаты приведены на
рис. 8 и свидетельствуют о возможности высоко эффективного распараллеливания вычислительного процесса конфигурации ICON-Ru с учетом
ввода/вывода.
В таблице приведены значения коэффициента полезности распараллеливания d , %:
t /t
d = 1 2 ⋅100 ,
N 2 / N1
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где t1 и t2 – время счета с использованием количества ядер N1 и N 2
соответственно.

а)

б)
Рис. 6. Пример оперативного прогноза тайфуна с заблаговременностью
78 ч системой ЧПП COSMO-Ru с конфигурацией COSMO-Ru6ENA: шаг
сетки 6,6 км, начальные данные – 9 октября 2019 г. 00 ч: давление на
уровне моря (а); высота поверхности 500 гПа (вычисления проведены на
суперкомпьютере Cray XC40-LC) (б).
Fig. 6. The operational 78-h forecast of a typhoon issued by the COSMO-Ru
NWP system with the COSMO-Ru6ENA configuration (grid step 6.6 km, initial
data October 9, 2019 00 UTC): sea level pressure (a); 500 hPa height (calculations were performed on the Cray XC40-LC supercomputer) (б).
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Рис. 7. Пример аэрологической диаграммы (оперативный прогноз
на сутки по данным за 27 октября 2019 г.) системой ЧПП COSMO-Ru
с конфигурацией COSMO-Ru6ENA (шаг сетки 6,6 км).
Fig. 7. An aerological diagram (operational 24-h forecast starting on October 27, 2019) produced by the COSMO-Ru NWP system with the
COSMO-Ru6ENA configuration (grid spacing 6.6 km).

Рис. 8. Зависимость от количества ядер времени счета прогноза
на сутки с помощью конфигурации ICON-Ru глобальной модели ICON
(13 км шаг сетки, 90 уровней, верхний уровень 75 км) при гибридном
(одновременном использовании средств MPI и OpenMP и 8 процессов
ввода/вывода для распараллеливании вывода).
Fig. 8. The computational cost of a 24-h forecast as a function of the number of cores. The ICON-Ru configuration of the global model ICON (13 km
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grid spacing, 90 levels, the uppermost level at 75 km) with hybrid parallelization using simultaneously MPI and OpenMP and 8 processes for I/O.

Объясним смысл коэффициента полезности распараллеливания на
конкретных примерах. Если d = 100 % , то во сколько раз мы увеличиваем
использованное для вычислений число ядер ( N 2 / N1 ), во столько же раз
уменьшается и время счета t1 / t2 . Если d = 50 % , то при увеличении числа ядер в k раз соответствующее уменьшение времени счета окажется в
2 раза меньше (например, если k=2, то время счета вообще не изменится;
если k=4, то время счета уменьшится всего в 2 раза; если k=8, то время
счета уменьшится всего в 4 раза). Если d = 90 % , то при увеличении числа ядер в k раз время счета станет только в 0,9 k раз меньше (например,
если k=2, то время счета изменится в 1,8 раза; если k=4, то время счета
уменьшится в 3,6 раза; если k=8, то время счета уменьшится в 7,2 раза).
Из этих примеров следует, что высокая эффективность метода распараллеливания соответствует значениям КПР, большим 90 %. Как следует из
таблицы, при выбранных параметрах реализации параллельного ввода/вывода и сочетания MPI и OpenMP использованный в системе метод
распараллеливания является высокоэффективным.
Таблица. Коэффициент полезности распараллеливания δ при использовании 360, 720, 1440 и 2952 ядер для гибридного распараллеливания
(при одновременном использовании средств MPI и OpenMP, а также
8 процессов для распараллеливания ввода/вывода). Детали в тексте и
на рис. 8.
Table. The coefficient of parallelization usefulness δ for computations on 360,
720, 1440 and 2952 cores using hybrid MPI and OpenMP parallelization and
8 processes for parallelizing I / O. See details in the text and in fig. 8.

N1

t1 , с

N2

t2 , с

N 2 / N1

t1 / t2

d, %

360

2501

720

1273

2

1,96

98,0

360

2501

1440

655

4

3,82

95,5

360

2501

2952

334

8,2

7,49

91,3

Начата подготовка по выбору частоты подстановки боковых условий
(не через 3 ч, как это делается сейчас, а, например, каждый час, каждые
полчаса и даже чаще). В 2020 г. предполагается перейти к использованию
модели ICON вместо модели COSMO.
В 2018 г. началась разработка версии на сетках с шагом 1 км и менее
для Московского региона с описанием урбанизированных территорий,
что позволит в дальнейшем прогнозировать погоду по частям города [26].
Все это вселяет не только надежду, но и уверенность, что поставленные задачи на ближайшее пятилетие будут выполнены в полном объеме и
на высоком уровне.
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Развитие систем детерминированного и ансамблевого
численного прогнозирования погоды
на основе глобальной спектральной модели атмосферы
Гидрометцентра России в 2009–2019 гг.
И.А. Розинкина 1, Е.Д. Астахова 1, В.И. Цветков 1,
Ю.В. Алферов 1, Т.Я. Пономарева 1, А.Е. Никитин 1,
Д.В. Васькова 1, В.В. Копейкин 1, Е.В. Чурюлин 1,2
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научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия;
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
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Система численного прогноза погоды на основе глобальной спектральной
модели атмосферы Гидрометцентра России в период 2009–2019 гг. развивалась
по следующим направлениям:
а) повышение пространственной детализации от T85L31 с горизонтальным разрешением около 120×145 км в умеренных широтах к T169L31 (60×72 км) и
T339L31 (30×36 км). Разрешение T339L31 соответствует -мезомасштабу, позволяя моделировать циркуляции барических образований размером до 150–200 км
(тропических циклонов на ранних стадиях, арктических мезо-циклонов), что не
удавалось выполнить на предшествующих версиях модели. Подготовлены версии
модели с 63 вертикальными уровнями;
б) развитие системы ансамблевого прогнозирования: в 2015 г. введена в оперативный режим счета и выпуска графической продукции первая российская глобальная система среднесрочных ансамблевых прогнозов, включающая полный
цикл вычислений и обработки данных, соответствующих требованиям ВМО к ансамблевым технологиям мировых метеорологических центров. С 2019 года, после
существенных дополнений технологий автоматизированной обработки информации Гидрометцентра России, в сеть международного обмена стала поступать цифровая продукция ансамблевого прогнозирования ММЦ Москва;
в) создание технологии формирования данных на границах области вычислений для системы регионального численного краткосрочного прогноза COSMO-Ru
в целях резервирования поступления зарубежной продукции. В 2018–2019 гг. на
основе системы моделирования по T339L31 был разработан и протестирован прототип такой технологии.
Ключевые слова: численный прогноз погоды, ансамблевый прогноз погоды,
спектральная модель атмосферы, оценки успешности прогнозов погоды,
мезомасштабные процессы
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Development of deterministic and ensemble numerical weather
prediction systems based on the global spectral atmospheric
model of the Hydrometcentre of Russia in 2009–2019
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1Hydrometeorological
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In 2009-2019, the numerical weather prediction system based on the global spectral
atmospheric model of the Hydrometcentre of Russia has been developed in the following
directions: a) the increase in the spatial detailing from T85L31 with a 120×145 km horizontal resolution in the mid-latitudes to T169L31 (60×72 km) and T339L31 (30×36 km).
The T339L31 resolution corresponds to the β-mesoscale and allows the model to reproduce the circulation of pressure formations as small as 200-300 km in size (tropical cyclones at their early stages, Arctic mesocyclones) which was not possible with the previous model versions. The model versions with 63 vertical levels have been prepared; b)
the development of the ensemble prediction system: in 2015, the first Russian mediumrange global ensemble prediction system was operationally implemented. It includes the
full cycle of calculations and data processing meeting the WMO requirements for ensemble technologies used in the World Meteorological Centers. Since 2019, after significant additions to the automated data processing technologies of the Hydrometcentre of
Russia, the WMC Moscow ensemble numerical products have been available in the international data exchange network; c) the development of the technology for the boundary data generation for the COSMO-Ru limited-area short-range numerical forecast system aimed to secure the independence from foreign producers. In 2018-2019, the
prototype of such technology based on the T339L31 system was developed and tested.
Keywords: numerical weather prediction, ensemble weather prediction, spectral atmospheric model, verification of weather forecasts, mesoscale processes

Введение
В Гидрометцентре России начиная с 1999 года система выпуска
глобальных (до 1999 г. – полусферных) численных прогнозов погоды
на основе спектральной глобальной модели атмосферы [8, 12] являлась
базовой системой глобального численного прогнозирования метеорологических полей на сроки до 10 суток. C 2009 г. параллельно оперативно
функционирует полулагранжева глобальная модель атмосферы ПЛАВ
Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука (ИВМ РАН)
и Гидрометцентра России, активно развиваемая в настоящее время [11].
В период 2009–2019 гг. технологии численного прогнозирования
погоды на основе спектральной модели развивались по следующим
направлениям: 1) повышение пространственной детализации; 2) развитие
системы ансамблевого среднесрочного прогнозирования, требующей
многократного увеличения объемов вычислений; 3) создание технологии
резервирования боковых и начальных граничных данных для системы
регионального прогноза COSMO-Ru, также требующей быстрейшей
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подготовки продукции для возможности совмещения технологических
процессов счета задач глобального моделирования и моделирования
по ограниченной территории.
1. Повышение пространственной детализации версий спектральной модели атмосферы Гидрометцентра России
За период 2009–2019 гг. пространственное разрешение оперативных
версий спектральной модели после выполнения серий соответствующих
оперативных испытаний было повышено от T85L31 (85 сферических гармоник, гауссова сетка примерно 1,4×1,4, т. е. 120×145 км в умеренных
широтах, 31 вертикальный уровень) до T169L31 (169 сферических гармоник, горизонтальная сетка, соответственно, примерно 60×72 км, оперативное внедрение в 2010 г.) и T339L31 (339 сферических гармоник, с сеткой приблизительно 30×36 км, оперативная эксплуатация с середины
2015 г.). В настоящее время в исследовательском режиме функционируют
версии модели T169L63 и T339L63 с 63 вертикальными уровнями. В течение указанного периода времени разработчикам неоднократно приходилось менять вычислительные платформы, в настоящее время T339L31,
T169L63 и T339L63 функционируют на ЭВМ Cray XC40-LC. Отметим,
что переход на оперативный счет версий модели с более высоким пространственным разрешением, как правило, происходит примерно через
1–1,5 года после ввода в оперативную эксплуатацию новой высокопроизводительной вычислительной техники ММЦ Москва после их детального
тестирования и кропотливого процесса подготовки и адаптации к необходимым наборам данных: соответствующим новому разрешению модели
атмосферы полям рельефа, «маски» суша – море и т. д., созданием/применением обновленных инфраструктурных элементов (например,
баз данных входной и выходной продукции, средствам визуализации и
распространения продукции). По результатам тестирования затем производится дополнительная настройка и доработка алгоритмов модели.
В ходе разработки и эксплуатации T339L31 была введена коррекция алгоритма вычислений температуры земной поверхности, а также полностью
обновлен постпроцессинг результатов вычислений и препроцессинг
модели. Были проведены работы по модификации радиационного блока
модели. В последние годы большое внимание уделялось процессу перехода на использование результатов новой системы вариационного объективного анализа (ОА 3D-Var) [13] в качестве начальных данных, а также
системам представления результатов пользователям в визуализированном
виде посредством сети Интернет.
В текущем 2019 году оперативной версией спектральной модели атмосферы является T339L31 (с резервированием вычислений на менее
мощной технике с использованием T169L31). Шаг сетки модели T339L31
(30–35 км в умеренных широтах) уже позволяет моделировать барические
образования на верхней границе интервалов размеров атмосферных
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циркуляций -мезомасштаба (20–200 км по классификации Олански [18]).
По результатам оперативных испытаний T339L31 в 2014 г. было зафиксировано, что «впервые в отечественной практике глобального моделирования была обеспечена возможность явного описания отдельных мезомасштабных атмосферных циркуляций диаметром 100–200 км в гидростатическом приближении, в класс которых попадают небольшие по размерам циклонические вихри, такие как тропические или мезо-арктические
циклоны, представляющие особую важность для прогнозирования
экстремальных погодных явлений».
В ходе эксплуатации было отмечено, что модель T339L31 может прогнозировать зарождение таких циклонов и с существенно большей заблаговременностью, чем T169L31, «видит» их развитие. Так, на рис. 1 рассматривается случай прогнозирования тропического циклона в Оманском
заливе Индийского океана в октябре 2019 г. моделями T339L31
и T169L31.

а )

в)

б)

г)

Рис. 1. Пример прогнозов тропического циклона (поля давления на уровне
моря) 28.10 2019 г. c заблаговременностью 96 ч по T339L31 (а) и T169L31
(б), данные объективного анализа Гидрометцентра России (0.5×0.5º) (в).
Цветной рисунок (визуализация https://www.windy.com) показывает прогноз
NCEP поля ветра на 72 ч на тот же момент времени (г).
Fig. 1. The 96-h forecast of a tropical cyclone (sea level pressure) for
28.10.2019: T339L31 (а); T169L31 (б); objective analysis of the Hydrometcenter of Russia (0.5х0.5) (в). The colored figure (г) shows the NCEP
wind 72-h forecast valid at the same moment (visualization via
https://www.windy.com).
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Можно увидеть, что, в отличие от T169L31, модель T339L31
с достаточно большой заблаговременностью (96 ч) спрогнозировала этот
циклон. Размеры данного циклона – около 200 км в диаметре – являются
пороговыми для пространственного разрешения T339L31, поэтому нельзя
ожидать адекватного воспроизведения данной моделью внутренней
структуры таких образований (например, истинной глубины циклона).
Тем не менее сам факт формирования и местоположение циклона, как
видно из рисунка, были предсказаны достаточно точно.
На рис. 2 показано сравнение прогнозов по обеим версиям
спектральной модели для случая быстроразвивающегося арктического
циклона в Баренцевом море (в начальных полях циклона еще не было, на
рисунке показаны прогнозы на 36 ч). Как видно, в модели с мезомасштабным разрешением T339L31, в отличие от более «грубой» Т169L31, севернее Скандинавского побережья сформировался циклон (просматривается
замкнутая изобара). Соответствующие такой циркуляции направление
и скорость ветра в этой части Баренцева моря оказались гораздо ближе
к реальности, значимо отличаясь от направления ветра по прогнозу
Т169L31.

Рис. 2. Пример прогнозов арктических циклонов 04.04.2014 на 36 ч: поля
давления на уровне моря и облачности среднего яруса (верхний ряд); среднего ветра (нижний ряд). Прогнозы по T339L31 (слева) и T169L31 (в центре)
в сравнении с данными объективного анализа Гидрометцентра России
1.25х1.25º (справа). Области со скоростями среднего ветра более 13 м/с
выделены темным фоном.
Fig. 2. The 36-h forecasts of a polar low valid on 04.04.2014. Upper row: sea level pressure and medium level clouds, lower row: average wind. Мodels forecasts
of T339L31 (left); T169L31 (middle); objective analysis of the Hydrometcenter
of Russia (1.25х1.25) (right): Areas with average wind speed above 13 m/s
are shown dark.
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По сравнению с полями объективного анализа, зоны штормовых
фоновых ветров (выделены более темным фоном на рисунках в нижнем
ряду) в Баренцевом море и вблизи его побережий предсказаны более реалистично по T339L31: они занимают большую площадь и характеризуются более высокими значениями скоростей ветра, чем по Т169L31.
При анализе ежедневных прогнозов в ходе эксплуатации было выявлено, что отмеченные выше различия в прогнозировании небольших по
размерам циклонов с помощью моделей T339L31 и T169L31 проявляются
практически в каждом случае рассмотренных видов циклогенеза.
Помимо более высокой реалистичности прогнозируемого по T339L31
развития циркуляционных структур небольших размеров, качественный
анализ предсказанной структуры метеополей выявил сравнительно высокую подробность отображения в прогнозах T339L31 таких метеорологических величин, как вертикальные скорости, приводный/приземный ветер, осадки и облачность, а также распределения приземной температуры
в горных областях. Также были выявлены особенности более реалистичного отображения участков максимального ветра в струйных течениях на
уровне 250 гПа.
Поскольку рассмотренные процессы имеют небольшие области
распространения и быстрый жизненный цикл, в общей статистике осредненных за месяц и по большим территориям показателей успешности
численного прогнозирования способность модели прогнозировать перечисленные явления и характеристики может и не отразиться. Поэтому
можно сделать вывод, что в качестве дополнительного аспекта проведения оперативных испытаний новых моделей численного прогноза погоды
целесообразно дополнять анализ средних показателей успешности, характеризующих прогнозирование крупномасштабных процессов, анализом
отдельных случаев прогнозирования развития процессов, подобных рассмотренным выше.
С точки зрения формальных показателей качества прогнозов, наиболее чувствительными к повышению детализации вычислений должны
быть метеорологические поля с высокой пространственной изменчивостью. Таковыми являются поля осадков (особенно в теплый период года),
поля приземного давления (для отдельных районов и сезонов), поля ветра
верхней тропосферы – нижней стратосферы в областях струйных течений.
Ниже показано, как влияет изменение разрешения модели на прогноз этих
характеристик.
Рис. 3 и 4 построены по результатам сравнения прогнозов с данными
измерений на метеостанциях (в отличие от сравнения в узлах сеток объективного анализа), что удобно с точки зрения как самой верификации
прогнозов таких изменчивых полей, как осадки, так и объективности
сравнения показателей между различными моделями атмосферы, вне
зависимости от объективного анализа, по которому производится сравнение. Также на этих рисунках показаны значения данных показателей
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для моделей ПЛАВ и COSMO-Ru7 в первый и последний годы анализа.
Рисунки
построены
по
информации,
доступной
на
сайте
http://method.meteorf.ru/.
На рис. 3 приводятся сведения об успешности прогнозов на 72 ч давления на уровне моря для декабря 2012–2018 гг. (среднеквадратическое
отклонение, сравнение с данными наблюдений на метеостанциях Европейской территории России). Декабрь был выбран как месяц с традиционно наиболее низкими оценками прогнозов данной характеристики.
Очевиден тренд снижения среднеквадратической ошибки прогнозов данной характеристики по версиям спектральной модели атмосферы (от 5,5
до 3,7 гПа) в рассматриваемый период несмотря на межгодовые колебания, связанные с малым размером области сравнения и с различием синоптических процессов в течение данного месяца от года к году.

Рис. 3. Среднеквадратические ошибки декабрьских прогнозов давления на уровне моря с заблаговременностью 72 ч для 2012–2018 гг. по
метеостанциям ЕТР: по оперативным версиям спектральной модели
атмосферы (столбики); в начальный и конечный год сравнения по моделям ПЛАВ (желтые ромбы) и COSMO-Ru7 (голубые овалы).
Fig. 3. The root mean square errors of 72 hour mean sea level pressure
forecasts for Decembers 2012-2018 for the operational versions of the atmospheric spectral model (columns). For the first and last years of our
comparison, the errors for SLAV and COSMO-Ru7 models are shown
by yellow rhombs and blue ovals correspondingly. Verification against
the meteorological station observations over the European part of Russia.

На рис. 4 показана эволюция успешности моделирования 12-часовых
сумм осадков на третьи сутки прогнозов для июней (как месяцев с
наибольшей изменчивостью полей осадков). Представлены критерии общей оправдываемости и Багрова – Хайдке, а также абсолютные ошибки
прогноза. Для уменьшения эффекта межгодовой изменчивости вследствие
большой зависимости оценок от синоптических процессов выполнено
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осреднение ночных-дневных показателей и построены межгодовые скользящие средние. Очевидно повышение успешности прогнозирования
по всем приведенным метрикам, характеризующим качество описания
моделью как факта выпадения осадков, так и их количества.

Рис. 4. Скользящие средние июньских значений общей оправдываемости, % (сверху слева); критерия Багрова-Хайдке (сверху справа) факта
выпадения и абсолютной ошибки, мм, (внизу) прогнозов 12-часовых
сумм осадков на третьи сутки (осреднение критериев за периоды 54–66
и 48–54 ч) для 2012-2019 гг. по ЕТР по оперативным версиям спектральной модели атмосферы; в начальный и конечный год сравнения
по моделям ПЛАВ (желтые ромбики) и COSMO-Ru7 (голубые овалы)
Fig. 4. The sliding average of accuracy % (upper left), Heidke skill score
of precipitation occurrence (upper right), and absolute error, mm (bottom)
of 12-h precipitation forecasts by the operational spectral model for the third
days of June simulations in 2012-2019. The criteria are averaged over 54-66
and 48-54 forecast hours. For the first and last years of the comparison, the
errors for SLAV and COSMO-Ru7 models are shown by yellow rhombs and
blue ovals correspondingly.

В контексте анализа чувствительности прогнозов сумм летних осадков к разрешению модели атмосферы видно, что прогнозы по модели
COSMO-Ru7 (шаг сетки 7 км) значимо превосходят по успешности прогнозы обеих глобальных моделей Гидрометцентра России. Отметим, что
в случае с COSMO-Ru7 разрешение модели не менялось за рассматриваемый период, а на повышение успешности прогноза существенно повлияло
увеличение точности начальных данных и условий на границах, связанное с переходом на использование глобальной модели ICON в качестве
«материнской» в 2015 году [9].
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Рис. 5 подтверждает повышение успешности прогнозирования ветра
свободной атмосферы по спектральной модели. На рисунке приведен
межгодовой ход среднеквадратических ошибок 24-часового прогноза вектора скорости ветра для Северного полушария на уровне 250 гПа (где
наблюдаются высокие градиенты скорости ветра). Оценки рассчитаны
относительно результатов объективного анализа Гидрометцентра России.
Ошибка падает от 6,7 м/c в 2012 г. до 5,8 м/c в 2018 г. Отметим, что
уровень требований ИКАО к точности прогноза данной характеристики
составляет 6 м/c.

Рис. 5. Среднегодовые среднеквадратические ошибки 24-часового
прогноза вектора скорости ветра для 2012–2018 гг. для Северного
полушария. Оценки относительно объективного анализа Гидрометцентра России.
Fig. 5. The annual mean RMSE of vector wind speed 24-h forecasts
over the Northern hemisphere in 2012-2018. Verification against
the Hydrometcenter of Russia objective analysis.

2. Развитие системы ансамблевого среднесрочного прогнозирования
Прогнозирование состояния атмосферы с использованием ансамблевого подхода является методом численного моделирования, активно развиваемым во всем мире. С помощью ансамблевых прогнозов можно не
только более надежно (по сравнению с отдельными детерминированными
прогнозами) описать будущую эволюцию во времени большинства метеорологических переменных, но и обеспечить пользователя априорной
информацией о достоверности предоставляемых ему прогностических
данных. Оперативный выпуск ансамблевых прогнозов является одним из
требований, предъявляемых к мировым метеорологическим центрам.
В 2010–2015 гг. в Гидрометцентре России была создана и апробирована Система глобальных кратко- и среднесрочных Ансамблевых Прогнозов (САП) [2, 3, 5], основанная на применении совокупности (ансамбля)
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прогнозов, стартующих со слегка различающихся начальных данных о
состоянии атмосферы. Для создания необходимого ансамбля начальных
данных был использован бридинг-метод [17], с помощью которого в результаты объективного анализа вносятся возмущения, по величине сопоставимые с его ошибками.
По итогам оперативных испытаний САП была рекомендована к применению и с середины 2015 г. функционирует в оперативном режиме,
ежедневно выпуская продукцию в цифровом и графическом видах.
В последующие годы было продолжено развитие системы, в частности, расширен набор продукции САП, усовершенствованы способы
предоставления информации, улучшено ее качество.
В настоящее время размер ансамбля Системы – 14 реализаций.
Основной моделью в САП является спектральная модель атмосферы Гидрометцентра России с разрешением 169 гармоник и 31 уровень по вертикали (T169L31) [8, 12]. В САП используется контрольный прогноз и
12 возмущенных прогнозов по T169L31. Пре- и постпроцессинг модели
оперативной технологии среднесрочного прогноза [10] модифицированы
для применения в системе ансамблевых прогнозов. Дополнительно в ансамбль включен контрольный прогноз по полулагранжевой модели
ПЛАВ2008 ИВМ РАН и Гидрометцентра России [11]. Разрешение вычислительных сеток использованных моделей сопоставимо. В настоящее
время в ансамблевой системе среднесрочного прогноза Гидрометцентра
России все реализации включены с одинаковыми весами.
Прогнозы рассчитываются в режиме реального времени для заблаговременностей до 10 сут по сроку 12 ч ВСВ по всему глобусу. Результаты
всех прогнозов архивируются на сетке с 1,25×1,25 с шагом 6 ч по заблаговременности в общедоступных базах данных Гидрометцентра России.
Цикл хранения прогнозов – 40 суток.
Для агрегации и удобного представления результатов прогнозирования разработана система ансамблевого постпроцессинга, выполняющая
расчеты различных статистических характеристик (среднее по ансамблю,
разброс прогнозов в ансамбле, вероятности определенных событий и
т. д.). Подготовленные характеристики также архивируются в общедоступных базах данных Гидрометцентра России.
Для работы пользователей с продукцией ансамблевых прогнозов
создана специальная автоматизированная технология отображения результатов ансамблевого моделирования в виде ансамблевых метеограмм
и веерных диаграмм, а также карт «спагетти» для таких элементов, как
осадки, облачность, температура и т. п. Ансамблевые метеограммы для
столиц всех субъектов Российской Федерации регулярно размещаются
на сайте Гидрометцентра России (http://www.meteoinfo.ru/glb-ens-frc). Метеограммы для ряда пунктов стран Центральной Азии (список пунктов
сформирован в соответствии с запросами метеослужб-участниц проекта
ВМО SWFDP-CA) размещаются на сайте проекта (http://swfdpca.meteoinfo.ru). Также на сайте проекта ВМО SWFDP-CA представлены
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карты «спагетти» для всей России и окружающих регионов. Дополнительно для контроля функционирования системы и выполнения исследовательских задач ежедневно рисуются карты всех прогнозов ансамбля на
одной странице – так называемые «почтовые марки» В исследовательском режиме рекомендуется визуализировать продукцию САП посредством графического пакета «Изограф» [1]. Примеры графической продукции САП представлены на рис. 6 и 7. На ансамблевых метеограммах
дополнительно показаны результаты детерминированных прогнозов по
моделям более высокого пространственного разрешения – T339L31 и
ПЛАВ20 (с шагами вычислительных сеток около 30–35 и 20 км соответственно), что позволяет пользователям получить комплексную прогностическую информацию.

Рис. 6. Пример ансамблевой метеограммы для Москвы на период
26 октября – 4 ноября 2019 г.
Fig. 6. An ensemble meteogram for Moscow for the period October 26
– November 4, 2019.

С 2019 года, в соответствии с требованиям нового Наставления ВМО
[16], ключевая продукция системы ансамблевых прогнозов, а именно поля
вероятностей определенных событий (например, вероятности выпадения
осадков более 1, 5, 10, 25, 50 мм в сутки, вероятности аномалий температуры, превышающих стандартное отклонение от климата и т. д.), поля
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средних по ансамблю и разброса в ансамбле (среднее квадратическое отклонение прогнозов от среднего по ансамблю) для ряда метеорологических элементов на сетке 1,5×1,5º, представляется в коде GRIB2 и поступает в Авиаметтелеком Росгидромета для дальнейшего распространения
в рамках международного обмена ВМО по каналам Глобальной системы
телесвязи (ГСТ).

Рис. 7. Пример карты «спагетти» для прогноза высоты геопотенциальной
поверхности 500 гПа по начальным данным от 26 октября 2019 г. с заблаговременностью 96 ч.
Fig. 7. Spaghetti diagram for 500 hPa geopotential height forecasts. Initial date
– October 26, 2019. Lead time – 96 h.

Для оценки качества ансамблевых прогнозов была разработана и
внедрена специальная система верификации [6], которая позволяет рассчитывать оценки вероятностных прогнозов в соответствии с требованиями Ведущего центра ВМО по верификации ансамблевых прогнозов [15].
Агрегированные за месяц вероятностные оценки регулярно передаются на
сайт Ведущего центра по верификации ансамблевых прогнозов, где они
представляются в графической форме наряду с оценками других мировых
центров.
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В целом, система ансамблевого прогнозирования – большой
комплекс, реализованный в операционной среде LINUX и включающий
в себя программы на языке Фортран, управляющие сценарии на языке
командного интерпретатора UNIX, сценарии на языке сценариев пакета
GRADS, базы данных. Она состоит из множества задач, выполняемых
последовательно или параллельно как на внешнем сервере, так и на
суперкомпьютере (задачи, требующие большого объема вычислений,
с помощью системы очередей PBS отправляются на суперкомпьютер).
Ниже представлен список задач ансамблевой системы прогноза, включая
задачи ансамблевой верификации:
 прогнозы по спектральной модели по сроку 12 ч ВСВ на 240 часов
(основная задача);
 ансамблевый постпроцессинг: расчет полей средних и разброса по
ансамблю, прогностических вероятностей, архивация результатов;
 прогнозы по спектральной модели по сроку 00 ВСВ на 12 часов
(необходима для модификации возмущений начальных данных, которая
должна осуществляться каждые 12 часов);
 копирование информации о результатах прогноза по модели
ПЛАВ2008 в ансамблевую базу данных;
 проверка кодов завершения задачи прогноза за срок 12 и 00 ч ВСВ;
 подготовка маски «наблюдалось/не наблюдалось явление» по
результатам объективного анализа для расчета вероятностных оценок
качества прогнозов температуры, высоты поверхности геопотенциала,
давления на уровне моря, скорости ветра;
 подготовка ансамблевых метеограмм и веерных диаграмм;
 подготовка карт «спагетти»;
 подготовка маски «наблюдалось/не наблюдалось явление» по результатам наблюдений для осадков;
 расчет и архивация среднего разброса по регионам;
 расчет количеств попаданий и ложных тревог для заданного списка
событий (для последующего расчета вероятностных оценок);
 расчет вероятностных оценок;
 расчет детерминистских оценок для контрольного и среднего прогнозов;
 передача информации о вероятностных оценках в Ведущий центр
по верификации ансамблевых прогнозов;
 подготовка информации для распространения по каналам ГСТ.
Все перечисленные выше задачи запускаются в определенное время
суток с помощью программы-демона cron. Кодирование информации для
распространения по каналам ГСТ выполняется в дополнительных задачах,
подготовленных и сопровождаемых сотрудниками отдела АСООИ
Гидрометцентра России.
Расчеты всех прогнозов ансамбля выполняются с использованием параллельных вычислений для каждого из прогнозов. Кроме того,
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при функционировании САП в реальном режиме времени одновременно с
задачей интегрирования модели атмосферы запускается задача постпроцессинга, обрабатывающая результаты прогноза по мере их готовности,
что позволяет раньше предоставлять продукцию пользователям.
С 2015 года система трижды переносилась с одного компьютера
ММЦ Москва на другой. Оптимальной организацией вычислений по ансамблевой системе является одновременный запуск всех прогнозов ансамбля. Однако в реальности, в зависимости от доступных вычислительных ресурсов, организация вычислений САП была различной на разных
ЭВМ. Так, в начале 2018 года был осуществлен перенос САП на технику,
поступившую на первом этапе реализации проекта по модернизации
ММЦ Москва (ЭВМ Fujitsu). Из-за ограниченности выделенных
ресурсов (для САП был выделен 1 узел с 36 процессорными элементами
(ПЭ)), пришлось модифицировать управляющие сценарии (скрипты командного интерпретатора bash) САП и, используя 16 ПЭ для вычислений
по модели атмосферы и 1 ПЭ для ее постпроцессинга, организовать оперативные расчеты для контрольного прогноза и последовательно для
6 пар возмущенных прогнозов. Начиная с весны 2019 велись работы
по переносу САП на ЭВМ CRAY XC40-LC, где имеется возможность выполнять все прогнозы одновременно и использовать для каждого прогноза по 32 процессора. Это позволило существенно сократить время
(до 11,5 мин астрономического времени), необходимое для подготовки
прогноза.
С февраля 2018 года в качестве начальных данных используется вариационный анализ 3D-Var Гидрометцентра России, что повысило эффективность САП. На рис. 8 представлены диаграммы надежности для
ансамблевых прогнозов Н500 (размещаемых на сайте Ведущего центра
ВМО по верификации ансамблевых прогнозов), демонстрирующие влияние перехода на новые начальные данные.
3. Создание технологии резервирования поступления необходимых начальных и граничных данных для системы регионального
прогноза COSMO-Ru
В настоящее время в большинстве метеослужб ВМО реализованы системы вычислений краткосрочных численных прогнозов погоды высокой
детализации (до нескольких километров по горизонтали) по ограниченным территориям, охватывающим соответствующие зоны ответственности. «Рабочими» для большинства стран Европы становятся шаги вычислительных сеток 2–3 км, поскольку интерес пользователей к результатам
прямого моделирования явлений погоды все возрастает, а успех его
напрямую связан с детализацией вычислений. При этом используются
негидростатические модели атмосферы, как правило, принципиально
более высокого уровня точности и подробности физических описаний
в сравнении с глобальными моделями. Высокая детализация моделей
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по ограниченным территориям позволяет повысить надежность численных прогнозов областей сильных осадков, штормовых ветров, погоды в
районах сложных географических условий (в горах и на побережьях).

Рис. 8. Уменьшение прогнозируемой частоты явлений «Аномалия H500 >
1,5 std» (верхний ряд) и «Аномалия H500 > 1 std» (нижний ряд) для заблаговременностей прогноза от 48 до 216 ч по вычислениям САП по исходным
данным новой системы объективного анализа Гидрометцентра России
3D-Var (слева) в сравнении со старой системой ОА (справа).
Fig. 8. A decrease in the frequency of the events “H500 anomaly > 1,5 std” (upper row) and “H500 anomaly > 1 std” (lower row) in EPS forecasts with lead times
from 48 to 216 h starting from the new 3D-Var objective analysis of the Hydrometcenter of Russia (left column) and from the old OA system (right column).

Следует отметить, что детализация вычислений и успешность ведущих глобальных моделей мира также постоянно растут и достаточно высоки в настоящее время, однако в большинстве прогностических центров
нет возможности использовать высокодетальную продукцию глобальных
моделей в полной мере в силу вынужденного существенного «огрубления» информации по пространству и номенклатуре для ее надежной передачи по каналам связи, особенно в рамках стандартов ГСТ ВМО. Таким
образом, в настоящее время наиболее распространенным является
распределенный с точки зрения выполнения вычислений «каскадный»
подход получения продукции высокой детализации – от глобального
масштаба в мировых центрах до регионального/локального масштабов в региональных/национальных центрах ВМО, которые применяют
другие модели для выполнения детализированных вычислений по своим
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территориям. Следует отметить, что в настоящее время одновременно
приобретает популярность так называемый «бесшовный» подход. Рассмотрим пример его реализации в оперативном режиме в системе глобального моделирования Немецкой службы погоды на основе модели
ICON [19]. В данной системе «телескопизация» вычислений на сетках
различных шагов с обратными связями может производиться в рамках
одного и того же вычислительного модуля модели атмосферы. Система
может выполнять вычисления по всему глобусу с вложенными областями
более высокого разрешения в нескольких заданных районах земного шара
без последовательной каскадной детализации. Однако работа с национальными метеорологическими центрами, использующими продукцию
ICON в качестве источника начальных данных и данных на боковых границах, по-прежнему производится по последовательному «каскадному»
принципу.
В Гидрометцентре России с 2009 года функционирует оперативная
система численного краткосрочного прогноза погоды по ограниченной
территории COSMO-Ru, на основе неоднократных испытаний показывавшая преимущество по качеству прогнозирования элементов приземной
погоды по сравнению со всеми другими имеющимися в распоряжении
синоптиков России продуктами численного прогноза погоды. Система
работает с различной детализацией по различным частям России с шагами вычислительных сеток от 13,2 до 1 км [9]. Начальные данные и данные
на границах области вычислений система COSMO-Ru получает из системы моделирования ICON Немецкой службы погоды. По результатам оперативных испытаний, по всей территории России с 2018 г. прогнозы элементов погоды по всем эксплуатируемым версиям модели COSMO-Ru
признаны основным расчетным методом для использования в прогностических центрах нашей страны совместно «с уточняющими региональными (локальными) методами прогнозирования».
Для повышения надежности процесса обеспечения системы начальными/граничными условиями, в 2018–2019 гг. на основе технологического процесса счета T339L31 в Гидрометцентре России был построен прототип Интегрированной системы глобальных-региональных вычислений,
позволяющей получать необходимые данные для системы COSMO-Ru
(включая начальные поля) из технологической цепочки численного прогноза по модели T339L31, полей объективного анализа Гидрометцентра
России и задаваемых вне оперативных вычислений характеристик подстилающей поверхности по модели ICON. В качестве начальных данных
используется объективный анализ Гидрометцентра России (3D-Var) [13],
данные которого преобразовываются программным комплексом T339L31
в форматы, удовлетворяющие программному обеспечению COSMO-Ru.
Cложность заключалась в создании системы, функционирующей в
режиме, приближенном к квази-оперативному, при котором первая часть
информации – результаты расчетов по T339L31 (поля анализов и прогнозов) на первые 12 часов – должна быть готова не позже, чем через 3,5 ч
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после срока наблюдений. Последующие расчеты должны производиться
на фоне вычислений COSMO-Ru, не задерживая их и формируя боковые
условия с шагом по заблаговременностям 3 ч. Для этих целей была использована версия T339L31 на ЭВМ Fujitsu, которая при распараллеливании на 32 процессорах расходует не более 15 мин астрономического времени для прогноза на сутки на фоне работы других задач.
Использованную в прототипе данной системы версию COSMO-Ru далее
по тексту будем называть COSMO-RuS. По домену вычислений данная
версия совпадает с областью COSMO-Ru13 ENA [9] и имеет шаг сетки
13,2 км. Продукция должна быть доступна синоптикам не позже, чем через 5 ч после срока наблюдений, т. е. в 8 ч утра по московскому времени
для срока наблюдений 00 ч ВСВ.
Цель создания такой системы – минимизировать зависимость моделирования в рамках COSMO-Ru от возможных сбоев в поступлении зарубежной информации о начальных и боковых условиях для работы модели
по ограниченной территории. Для выполнения данной работы было необходимо адаптировать программное обеспечение постпроцессинга
T339L31 и препроцессинга COSMO-RuS для обеспечения совместимости
форматов данных, а также произвести ряд манипуляций с поступающей
оперативно продукцией объективного анализа Гидрометцентра России и
модели Немецкой службы погоды ICON. Помимо этого, потребовалось
создать полностью независимую от поступления информации ICON систему усвоения данных о характеристиках снежного покрова на основе
модели SnoWE [7, 14] – данных, необходимых для старта модели
COSMO-Ru и не содержащихся в базах данных Гидрометцентра России.
Общая схема разработанной технологии показана на рис. 9.
Отметим, что одной из принципиальных сложностей построения
данной системы является формирование параметров состояния суши. Дело в том, что в силу различий схем параметризаций поверхности суши
T339L31 и модели COSMO требуется поступление информации о начальных значениях температуры и влажности всех почвенных слоев, водном
эквиваленте снежного покрова, а также внешних параметров подстилающей поверхности суши из дополнительных источников. Данные из глобальных архивов – могут быть «загружены» в систему на основе климатической версии COSMO, однако для вычисляемых характеристик
(температура и влажность всех почвенных слоев, водный эквивалент снега) требуется выполнение циклических вычислений с использованием
в качестве исходных данных спрогнозированных моделью COSMO-Ru
значений за предыдущий срок/сутки. Однако такой подход для вычислений значений водного эквивалента, без «привязки» к данным измерений,
приводит к существенным ошибкам из-за накопления ошибок вычислений. Поэтому в рамках реализации «самозамкнутой» Интегрированной
технологии была реализована система усвоения информации о снежном
покрове на основе применения одномерной модели снега SnoWE [7,14],
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которая преобразует значения высоты снега, ежедневно наблюдаемой в
рамках стандартных синоптических измерений, в водный эквивалент. После этого система усвоения данных о снежном покрове производит совмещение вычисленных значений с результатами 24-часового прогноза
COSMO-RuS. В рамках циклического функционирования данной системы
формируются также поля температуры и влажности почвенных слоев.

Рис. 9. Схема прототипа Интегрированной системы краткосрочного регионального детализированного прогноза COSMO-RuS c использованием
начальных и боковых атмосферных условий по технологии моделирования T339L31.
Fig. 9. A schematized prototype of the Integrated system COSMO-RuS
for short-range regional detailed forecasting using initial and boundary
atmospheric conditions from the T339L31 technology.

Интегрированная система функционирует в тестовом режиме в Гидрометцентре России с 2018 года. Анализ стандартных показателей успешности численного прогноза погоды показал, что применение данного
комплекса вычислений COSMO-RuS привело к некоторому снижению
успешности прогнозов по отношению к успешности COSMO-Ru13 ENA.
При этом успешность прогнозов по COSMO-RuS оказалась выше, чем
успешность прогнозов T339L31. Особенно ярко это проявилось для полей
с большими горизонтальными градиентами значений метеопараметров,
например, в прогнозах полей ветра на высоте 250 гПа и температуры на
уровне 850 гПа (при осреднении оценок по всей России в сравнении с
объективным анализом Гидрометцентра России на сетке 0,5×0,5), что
показано на рис. 10.
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а)

б)
Рис. 10. Среднеквадратические ошибки прогнозов по территории России
для сентября 2018 г. по T339L31 (старт от полей ОА Гидрометцентра России), по Интегрированной системе COSMO-RuS (старт от полей ОА Гидрометцентра России с использованием боковых условий T339L31) и по
СOSMO-Ru13 ENA (старт от начальных/граничных условий по данным
Немецкой службы погоды): для вектора скорости ветра на уровне 250 гПа,
м/с (а); для температуры воздуха на уровне 850 гПа, град (б).
Fig. 10. Root mean square errors of T339L31 (starting from the objective analysis
of the Hydrometcenter of Russia), Integrated system (IS) COSMO-RuS (starting
from the objective analysis of the Hydrometcenter of Russia and using the
boundary conditions from T339L31), and СOSMO-Ru13 ENA (starting from DWD
initial/boundary conditions). September 2018, Russian territory: 250 hPa vector
wind speed, m/s (а); 850 hPa temperature, deg (б).

На рис. 11 показан пример прогноза на 66 ч 12-часовых сумм осадков и полей давления по Интегрированной системе (COSMO-RuS) и
COSMO-Ru13 ENA. Видно, что для территории России прогнозы этих
характеристик (конфигурация полей и значения) оказались близки даже
для сравнительно больших заблаговременностей прогнозов. Исключением являются области вблизи границ (осадки над западом Средиземного
моря и восточнее побережий Камчатки).
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а)

б)
Рис. 11. Прогнозы 12-часовых сумм осадков и давления на уровне моря по разным начальным и боковым данным: ICON (DWD) (а) и системы глобального моделирования Гидрометцентра России (б). Заблаговременность прогнозов 66 ч.
Fig. 11. 66-h forecasts of 12-hour accumulated precipitation and sea-level
pressure for different initial and boundary conditions: ICON (DWD) (а) and
global modeling system of Hydrometcenter of Russia (б).

Таким образом, предложенная Интегрированная система показала
свою работоспособность. Подтверждена возможность оперативного выпуска прогнозов сравнительно высокого уровня точности с помощью
данной системы, а также способность версии спектральной модели Гидрометцентра России T339L31 формировать необходимую информацию
для старта системы детализированного негидростатического моделирования COSMO-Ru на основе данных, производимых в Гидрометцентре
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России, в качестве резервирования, в случае сбоев поступления информации из-за рубежа. Параллельный счет T339L31, вырабатывающей данные,
адаптированные для счета модели по ограниченной территории, показал
устойчивость во времени и возможность работы на фоне счета намного
более ресурсоемкой COSMO-Ru. Разработанную систему можно рассматривать как прототип аналогичной системы счета с более высокой пространственной детализацией (например, 6,6 км, что соответствует реализованной на CRAY ХС40-LC обновленной версии COSMO-Ru6 ENA) и
«гибкой» настройкой для выполнения еще более детальных вычислений
по отдельным областям России.
Заключение
С точки зрения компьютерной оснащенности период 2009–2019 гг.
можно охарактеризовать, с одной стороны, процессом активного наращивания вычислительных мощностей ММЦ Москва, с другой – наличием
субпериодов с острым дефицитом вычислительных ресурсов в ожидании
технической реорганизации и с введением в оперативную эксплуатацию
компьютеров с невысокой производительностью. Программное обеспечение спектральной модели атмосферы распараллелено с помощью технологии MPI, что позволяет быстро выполнять прогноз на многопроцессорной системе [4]. Важной отличительной чертой версий спектральной
модели атмосферы оказалась их вычислительная экономичность при
весьма
высоком
уровне
показателей
успешности
(см.
http://method.meteorf.ru, раздел «Оценки прогнозов»). Именно этот факт
определял политику развития технологий на основе спектральной модели
атмосферы, заключающуюсяся в нацеленности на оперативную эксплуатацию с формированием продукции к строго заданным срокам с гарантированным обеспечением текущими вычислительными ресурсами ММЦ
Москва.
Авторы выражают благодарность за методическую и технологическую помощь в работе Г.С. Ривину, Д.В. Блинову, сотрудникам отдела
АСООИ Гидрометцентра России, а также сотрудникам ГВЦ Росгидромета
и его директору С.В. Лубову.
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В статье рассмотрены работы, выполненные по развитию модели атмосферы
ПЛАВ в последнее десятилетие, и их результаты. Представлены версии модели,
применяемые для оперативного среднесрочного прогноза, а также версии модели
для долгосрочного прогноза погоды. Результаты проиллюстрированы графиками
эволюции ошибок прогнозов различных метеорологических полей за период 2012–
2019 гг. Представлены планы развития модели, в том числе ведутся работы по созданию глобальной модели атмосферы нового поколения, основанной на полных
негидростатических уравнениях. В статье описаны выбранные подходы к разработке динамического ядра будущей модели.
Ключевые слова: численный прогноз погоды, глобальная модель общей циркуляции атмосферы, решение уравнений динамики атмосферы, параметризации процессов подсеточного масштаба, среднесрочный прогноз погоды
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The present paper considers the works on the development of SL-AV atmosphere
model during last decade and their results. Different versions of the model applied
for operational medium- and long-range forecasting are presented. The results are illustrated with the error evolution plots for the forecasts of different meteorological fields
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over the period of 2012-2019. The plans for a further model development are presented:
in particular, works on the development of the new generation global atmosphere model
based on the full nonhydrostatic equations. The approaches selected for the development
of the future model dynamical core are described.
Keywords: numerical weather prediction, atmosphere global circulation model,
solution of atmosphere dynamics equations, parameterizations for subgrid-scale
processes, medium-range weather forecasting

Введение
Глобальная полулагранжева модель атмосферы ПЛАВ (от ПолуЛагранжева, основанная на уравнении Абсолютной заВихренности, в английском варианте – SL-AV) разработана в Институте вычислительной
математики им. Г.И. Марчука РАН и Гидрометцентре России.
Начало разработки модели ПЛАВ относится к 1995 году, когда появилась статья Рэя Бэйтса и Йонга Ли [17], посвященная полулагранжевой
двумерной модели мелкой воды на сфере на основе уравнения потенциального вихря. Применение потенциальной завихренности в качестве
прогностической переменной в трехмерном случае затруднено, поэтому
в модели ПЛАВ используется вертикальный компонент абсолютной
завихренности.
Модель ПЛАВ состоит из блока решения уравнений динамики атмосферы (далее – динамического ядра) собственной разработки и набора
параметризаций подсеточного масштаба, в основном заимствованных.
В [9] была представлена первая трехмерная версия модели, которая
имела разрешение 1,5° по долготе и широте, 20 уровней по вертикали.
Для описания процессов подсеточного масштаба применялись алгоритмы,
разработанные консорциумом по региональному прогнозу погоды
ALADIN/LACE.
Внедрение модели ПЛАВ в качестве основного численного метода
глобального среднесрочного прогноза погоды в Гидрометцентре России в
начале 2010 года позволило примерно в два раза сократить отставание
России, по сравнению с лидирующей группой мировых прогностических
центров, в ошибках прогноза давления на уровне моря, температуры на
уровне 850 гПа, высоты поверхности 500 гПа и других параметров.
В данной статье мы приводим краткое описание модели и ее усовершенствований, выполненных в последнее десятилетие, эволюцию ошибок
прогнозов, а также обсуждаем некоторые направления ее развития.
1. Динамическое ядро модели ПЛАВ
Вычислительные ресурсы, доступные в Гидрометцентре России,
всегда существенно уступали ресурсам ведущих зарубежных центров,
поэтому главной задачей при разработке модели ПЛАВ ставилось достижение максимальной точности прогноза при минимальных вычислительных затратах. Такой подход, в частности, предполагает использование
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максимально возможного разрешения при заданных ограничениях
на время счета одного прогноза. Кроме того, представлялось желательным сохранить высокую вычислительную эффективность в максимальном возможном диапазоне разрешений, поскольку динамическое ядро
предназначено для применения как в численном прогнозе погоды (среднесрочном и долгосрочном), так и в моделировании климата. С учетом
областей применения модели ПЛАВ, упомянутых выше, а также ограниченности доступных вычислительных ресурсов, наш подход к построению динамического ядра основывается на следующих методах. Мы
используем полунеявную схему интегрирования по времени [7] и полулагранжев подход к дискретизации адвективных членов уравнений [31].
Данное сочетание позволяет использовать шаги по времени значительно
больше ограничения, определяемого из условия устойчивости Куранта.
Практически можно использовать шаг по времени в 3–5 раз больше, чем
максимально возможный при использовании эйлеровой схемы расчета
адвективных членов и/или явной схемы интегрирования по времени, однако требуется решение задачи типа Гельмгольца на каждом шаге по времени. Используется неразнесенная (несмещенная) cетка по горизонтали.
Таким образом, для полулагранжевой схемы расчета адвекции необходимо вычисление только одного семейства обратных траекторий (при использовании смещенной сетки типа «С» [5] требуется три семейства траекторий). Кроме того, точность расчета траекторий на неразнесенной
сетке выше, чем на разнесенной, так как обе компоненты горизонтальной
скорости ветра определены в одних и тех же узлах, а следовательно, требуется меньше интерполяций.
Хорошие свойства распространения инерционно-гравитационных
волн и волн Россби на неразнесенной сетке достигаются за счет использования в качестве прогностических переменных вертикальной компоненты
относительной завихренности и горизонтальной дивергенции поля скорости ветра (согласно [30]). Это требует восстановления скорости горизонтального ветра из завихренности и дивергенции на каждом шаге по времени. Данная задача эффективно и с высокой точностью решается
прямым обращением конечно-разностных определений относительной
завихренности и дивергенции [36].
Для вычисления градиента, дивергенции и завихренности используются конечно-разностные формулы четвертого порядка. Уравнение
Гельмгольца в модели ПЛАВ решается прямым методом с использованием быстрого преобразования Фурье по долготе. Метод масштабируется
как минимум до нескольких тысяч ядер.
С момента внедрения первой версии модели в 2009 году в динамическом блоке был выполнен ряд усовершенствований. Главными из них
были:
– внедрение гибридной вертикальной координаты, применяемой
в большинстве современных моделей, вместо сигма-координаты [14];
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– новый алгоритм восстановления компонент скорости ветра из
завихренности и дивергенции [36];
– повышение устойчивости модели за счет ряда усовершенствований
полунеявной схемы интегрирования по времени и модификаций в блоке
расчета лагранжевых траекторий [15];
– реализация гибридной технологии распараллеливания MPI-OpenMP
[38].
В результате этих работ, в частности, стали возможными устойчивые
расчеты модели с детальным описанием стратосферы (шаг сетки по вертикали в стратосфере 500–700 м, верхняя граница модельной атмосферы
на 0,035 гПа) в климатической конфигурации на десятилетия, при этом
модель воспроизводит квазидвухлетние колебания зонального ветра
на экваторе в стратосфере [15].
Реализованный программный комплекс модели в конфигурации
с разрешением 13 км (примерно 5×108 узлов сетки) достиг эффективной
масштабируемости вплоть до 13600 процессорных ядер (время расчета
снижается вплоть до 27216 ядер) [38], что является сильным результатом,
особенно для отечественных разработок.
Подробное описание динамического блока модели приведено в
[11, 37].
2. Применяемые параметризации
Эффект процессов, происходящих на масштабе более мелком, чем
масштаб сетки (например, глубокой конвекции), во всех гидродинамических моделях описывается с помощью известных в моделях значений
термодинамических параметров атмосферы на масштабе сетки и ряда
введенных из физических соображений зависимостей. Используемое в
моделях описание этих процессов принято называть параметризациями.
С момента внедрения модели ПЛАВ в 2009 году блок параметризаций модели претерпел существенные изменения, главными из которых
были внедрение новых, более сложных и точных алгоритмов расчета радиационных потоков, пограничного слоя атмосферы и описания микрофизических процессов в облаках неконвективного характера. Результаты
этих модификаций представлены в [10, 12].
В настоящее время блок параметризаций модели ПЛАВ можно
условно разделить на три основных части:
– радиационные процессы в атмосфере: применяются свободно распространяемые пакеты CLIRAD SW [21, 33] и RRTMG LW [28] для коротко- и длинноволновой радиации соответственно;
– процессы на поверхности Земли и расчет тепло- и влагообмена в
почве с учетом фазовых состояний воды. Проведенные работы с этими
параметризациями представлены в следующем разделе;
– описание всех остальных процессов подсеточного масштаба в атмосфере (глубокая и мелкая конвекция, планетарный пограничный слой,
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гравитационно-волновое сопротивление, образование и выпадение
осадков, облачность и пр.) В этих параметризациях применяются алгоритмы, которые были разработаны под руководством Ж.-Ф. Желена консорциумом по мезомасштабному прогнозу погоды ALADIN /LACE, также
называемым ALARO [34]. Эти алгоритмы были адаптированы и уточнены
авторами данной статьи.
Для повышения точности описания радиационных потоков в модели
ПЛАВ авторами была разработана новая параметризация морских слоисто-кучевых облаков, следуя [39]. Анализ спутниковых данных показывает, что общий вклад этих облаков в среднегодовой радиационный баланс
на верхней границе атмосферы в средних широтах вблизи западного
побережья Африки, Австралии, Северной и Южной Америки составляет
50–70 Вт/м2 [26]. Данная параметризация представлена в [13]
Другим важным усовершенствованием, внедренным в модель ПЛАВ,
является параметризация, которая вычисляет температуру морского льда
на основе уравнения теплового баланса на поверхности [13].
Более подробное описание алгоритмов параметризаций приведено
в [11].
Внедрение новых подходов в блок параметризаций в сочетании
с комплексной настройкой модели ПЛАВ, позволило достичь качественного и количественного согласия в полях среднегодовых потоков тепла на
поверхности и их интегральных значений с данными реанализа ERAInterim [22] и данными, рекомендованными IPCC. На суше в каждом узле
расчетной сетки (за исключением горных регионов и ряда областей в тропиках) с ошибкой не более 1 Вт/м2 достигается среднегодовой баланс потоков тепла на поверхности. В среднегодовых полях балла облачности,
осадков, приземного ветра и давления отмечены значимые улучшения.
Это позволяет проводить эксперименты с моделью на климатических
временных масштабах [13], в том числе в рамках совместной модели
атмосфера – океан – морской лед, представленной в [23].
3. Подстилающая поверхность и процессы в почве в модели
ПЛАВ
Важную роль в качестве прогнозов приземной температуры и влажности играет описание процессов на подстилающей поверхности, в почве
и их взаимодействие с атмосферой. Из мировой практики известно, что не
меньшее значение имеет задание начальных значений для температуры,
влагосодержания почвы и водного эквивалента снежного покрова.
В оперативных версиях глобальной модели атмосферы ПЛАВ для
среднесрочного и долгосрочного прогнозов погоды пока используется
схема подстилающей поверхности ISBA-2L [29] c учетом процессов замерзания и таяния [19]. Она описывает взаимодействие в системе почва –
растительность – атмосфера. По сравнению с современными моделями,
схема ISBA-2L достаточно простая: в ней растительность представлена
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одним слоем и двумя видами. Начальные данные влажности почвы для
этой схемы подготавливаются методом оптимальной интерполяции с использованием наземных приземных наблюдений [1]. Инициализация полей влагосодержания почвы с помощью такого подхода имеет недостатки.
Например, коэффициенты и эмпирические функции коррекции, используемые в методе, получены из ограниченного набора симуляций с применением одноколоночной версии схемы почвы. Такой подход требует пересмотра коэффициентов и функций при любом изменении описания
подстилающей поверхности и области ее применения. Более универсальными являются методы, основанные на фильтрации Калмана [24]. Они
могут применяться совместно с различными моделями почвы и видами
наблюдений, не требуя при этом существенной перекалибровки.
В 2017 году были проведены эксперименты с инициализацией влажности почвы для модели ПЛАВ методом упрощенного расширенного
фильтра Калмана (SEKF), где для описания подстилающей поверхности
использовалась схема ISBA-2L. В [3] показано, что применение нового
подхода позволяет уменьшить ошибки прогноза приземной температуры
и относительной влажности по сравнению с методом оптимальной интерполяции. Однако вычислительная стоимость интеграции SEKF и полной
модели атмосферы ПЛАВ высока для оперативного использования, также
при этом теряется часть данных из-за невыполнения условия линейной
взаимосвязи изменений влажности почвы и приземных характеристик.
Для устранения этих недостатков в 2018 году была создана «усеченная»
версия модели ПЛАВ, где для расчета полной эволюции состояния почвы
и расчета приземных характеристик используется сохраненная на каждом
шаге по времени траектория в фазовом пространстве контрольного варианта модели ПЛАВ. Численные эксперименты показали, что использование такой версии модели снижает вычислительную стоимость инициализации влажности почвы и улучшает прогноз приземных характеристик
(температуры и влажности) по сравнению с обычной версией модели.
Универсальность SEKF позволяет его применить к подготовке стартовых данных для включенной в 2016 году в модель ПЛАВ многослойной
модели почвы ИВМ РАН [2, 4]. Эта модель почвы имеет 8 слоев по глубине и основана на решении уравнения теплопроводности и подходе
Филипа и де Фриса. Использование совместного описания диффузии тепла и влаги в почве под воздействием градиента температуры и водного
потенциала в ненасыщенном грунте позволило сделать модель почвы
более реалистичной и убрать фиктивные источники и стоки тепла и влаги,
неизбежные при релаксации температуры глубинного слоя почвы
к климатическим данным. Влажность деятельного слоя является одним
из основных источников предсказуемости долгосрочного прогноза погоды, поэтому описываемая технология будет прежде всего применена для
соответствующей версии модели ПЛАВ.
Использование SEKF также позволяет расширить набор типов
наблюдений, усваиваемых для инициализации полей влажности почвы.
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Так, недавно были выполнены численные эксперименты по усвоению индекса влажности почвы, полученного по данным зондирования инструмента ASCAT (группа спутников METOP-A, METOP-B) вместо приземных наблюдений. Предварительные оценки не показали значимого
улучшения прогноза приземной температуры и относительной влажности
по сравнению с методом оптимальной интерполяции для приземных
наблюдений, однако работы в этом направлении продолжаются.
4. Версии модели ПЛАВ для среднесрочного и долгосрочного
прогноза
В 2010 году была внедрена первая оперативная версия модели ПЛАВ,
получившая наименование ПЛАВ2008. Она имела горизонтальное разрешение 0,9×0,72 градуса по долготе и широте соответственно, 28 сигмауровней по вертикали. Параметризация коротко- и длинноволновой радиации рассматривала весь соответствующий участок спектра как один диапазон, параметризация микрофизических процессов отсутствовала.
С весны 2016 года оперативный вариант модели ПЛАВ20 для среднесрочного прогноза погоды имеет горизонтальное разрешение 0,225°
по долготе, по широте применяется переменное разрешение: от 0,24°
в Южном полушарии до 0,16° в Северном полушарии (разрешение над
территорией России около 20 км). Эта версия модели имеет 51 уровень
по вертикали.
В 2016 году была реализована единая для всех заблаговременностей
прогноза программная реализация модели ПЛАВ, что позволило существенно ускорить проведение работ по ее совершенствованию и верификации. Конфигурации для среднесрочного и долгосрочного прогнозов погоды сейчас отличаются характеристиками сетки, шагом по времени
и значениями некоторых параметров, регулирующих работу отдельных
параметризаций. Таким образом, ПЛАВ может быть отнесена к классу
бесшовных моделей [12].
В настоящее время ведется отладка новой версии модели ПЛАВ для
среднесрочного прогноза погоды с горизонтальным разрешением
6×12 км, 104 вертикальными гибридными уровнями. Как и в оперативном
варианте модели, в новой версии применяется переменное разрешением
по широте.
Для оперативного долгосрочного прогноза погоды от месяца до сезона пока применяется модель ПЛАВ с горизонтальным разрешением
1,40625° по долготе, 1,125° по широте и 28 уровнями по вертикали.
Версия для долгосрочного прогноза погоды к настоящему моменту сильно устарела. На смену ей подготовлена и внедряется новая версия модели
ПЛАВ для бесшовного прогноза [12] с горизонтальным разрешением
0,9×0,72 градуса по долготе и широте соответственно, 96 уровнями
по вертикали, которая успешно апробирована [13] на климатических
расчетах.
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5. Результаты усовершенствований модели
Развитие и усовершенствование модели в последнее десятилетие
приводило к уменьшению ошибок среднесрочного прогноза. В [10, 12]
приведена эволюция среднеквадратических ошибок оперативной версии
модели ПЛАВ. На рис. 1–3 представлена эволюция осредненного
за 12 месяцев (скользящее среднее) коэффициента корреляции аномалий
прогнозов на 72 ч полей геопотенциала на уровнях 500 гПа (рис. 1) и
250 гПа (рис. 2), а также давления на уровне моря (рис. 3) за период 2012–
2019 гг. для внетропической части Северного полушария для модели
ПЛАВ и моделей ведущих центров по данным [40]. Стартовые данные
соответствовали 12 ч ВСВ.
На рис. 1–3 видно, что за период с 2012 года по настоящее время коэффициенты корреляции аномалий росли. Это связано не только с развитием модели ПЛАВ, но и с переходом в 2013 г. расчета оперативных прогнозов на новый объективный анализ [16]. Некоторый провал в конце
2016 г. объясняется технологическими проблемами, в частности отсутствием начальных данных температуры поверхности океана, снега и концентрации морского льда ввиду их более позднего поступления. Можно
отметить резкий рост коэффициента корреляции аномалий для геопотенциала на поверхностях 500 и 250 гПа в конце 2017 г. после внедрения
всех упомянутых выше усовершенствований динамического ядра и параметризаций, а также их комплексной настройки. Для этих полей можно
констатировать двукратное сокращение отставания от основной группы
прогностических центров в период с 2012 по 2019 год.
6. Планы развития модели
Ближайшие планы развития модели ПЛАВ связаны с настройкой новой версии модели с разрешением 6–12 км, наладкой и внедрением блока
усвоения влагосодержания почвы на основе SEKF [3], совместном с многослойной моделью почвы [2], представленного в разделе 3. Также предполагается внедрить в модель усовершенствованное описание процессов
глубокой конвекции и стохастическое описание облачности для расчета
радиационных потоков.
Горизонтальное разрешение систем глобального среднесрочного
прогноза погоды ведущих мировых центров в настоящее время составляет
7–9 км. Рост доступных вычислительных ресурсов в скором времени даст
возможность использовать и более подробные сетки. Таким образом,
дальнейшие планы связаны с разработкой нового динамического блока с
разрешением 3–5 км. Однако построение глобальных моделей с шагом
сетки менее 10 км путем простого масштабирования существующих моделей невозможно, так как возникает ряд проблем.
Гидростатическое приближение по вертикали не является достаточно
точным для воспроизведения мезомасштабных явлений на сетке с шагом
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менее 10 км по горизонтали (см., например, [35]). В настоящее время
в ведущих мировых прогностических центрах ведется разработка глобальных моделей атмосферы высокого разрешения, основанных на негидростатических уравнениях сжимаемой атмосферы [25, 27], готовится
[20] или уже осуществлен переход к использованию таких моделей в оперативном прогнозе [41].

Рис. 1. Изменение коэффициента корреляции аномалий прогноза
для высоты поверхности 500 гПа на 72 ч в период 2012–2019 гг. в
модели ПЛАВ (оранжевая линия), модели ЕЦСПП (красная линия),
модели метеослужбы Великобритании (синяя линия), по данным
[40]. Внетропическая часть Северного полушария. Скользящее
среднее за 12 месяцев.
Fig. 1. Evolution of anomalies correlation coefficient of 72h forecast
for 500 hPa surface height in 2012-2019 in SLAV model (orange line),
in ECMWF model (red line), UK MetOffice model (blue line), from [40].
Extratropical part of the Northern Hemisphere. Moving average for
12 months.

Рис. 2. То же, что на рис.1, но для высоты поверхности 250 гПа.
Fig. 2. Idem as in Fig.1 but for 250 hPa surface height field.
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Рис. 3. То же, что на рис. 1, но для поля давления на уровне моря.
Fig. 3. Idem as in Fig.1 but for mean sea level pressure field.

Вторая проблема заключается в том, что в регулярной широтнодолготной сетке меридианы сходятся к полюсам, что приводит к чрезмерному измельчению шага сетки по долготе и очень жесткому условию
Куранта на шаг по времени при использовании явных методов интегрирования. В [32] рассматривается большое количество альтернативных сеток
на сфере. Наиболее популярными вариантами являются:
– икосаэдральная сетка с треугольными или шестиугольными
(и несколькими пятиугольными) ячейками;
– сетка кубическая сфера, полученная центральной проекцией с граней куба на сферу, с четырехугольными ячейками;
– сетка Инь-Янь, состыкованная из двух регионов регулярной
широтно-долготной сетки без полярных областей;
– редуцированная широтно-долготная сетка, в которой точки расположены на регулярных широтах, а разрешение по долготе огрубляется
при приближении к полюсам.
Согласно результатам работы [32], ни одна из возможных сеток
не является идеальным вариантом, каждая имеет свои особенности и недостатки. Сетка кубическая сфера используется в перспективной модели
метеослужб США [20] и Великобритании [27], сетка Инь-Янь – в модели
канадской службы по охране окружающей среды. Икосаэдральная сетка
применяется в модели ICON метеослужбы Германии [41]. Редуцированная широтно-долготная сетка применяется в перспективной модели ЕЦСПП [25] по причинам совместимости с существующим программным
комплексом, который работает на редуцированной широтно-долготной
сетке.
С учетом тенденций развития вычислительных систем (повышения
производительности практически исключительно за счет увеличения
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числа процессоров) применяемые вычислительные методы должны эффективно масштабироваться на 104 – 106 вычислительных ядер [18].
В ИВМ РАН и Гидрометцентре России на основе модели ПЛАВ разрабатывается глобальный негидростатический динамический блок модели
атмосферы с целевым горизонтальным разрешением 3–5 км. Он будет основан на полных, сжимаемых уравнениях атмосферы. С учетом доступных и ожидаемых вычислительных ресурсов выбраны методы, позволяющие использовать максимальный шаг по времени и эффективно
масштабирующиеся до нескольких десятков тысяч вычислительных ядер.
Предполагается, что модель будет использовать либо полулагранжево,
либо Эйлерово представление адвекции. Схема интегрирования по времени планируется полунеявная, с неявным интегрированием быстрых волновых слагаемых уравнений по горизонтали и вертикали. Трехмерная эллиптическая задача будет решаться с помощью масштабируемого
многосеточного алгоритма. Планируется использование сетки типа кубическая сфера, с возможностью локального увеличения разрешения типа
«нестинг» (дробление ячеек).
Заключение
Мы представили обзор работ последнего десятилетия по развитию
глобальной модели атмосферы ПЛАВ. Самым существенным результатом, пожалуй, является успешное применение модели в настоящее время
для широкого диапазона временных масштабов. Результаты модели
ПЛАВ в среднесрочном прогнозе могут быть лучше уже сейчас в случае
более совершенных начальных данных, как показано в [12]. Для дальнейшего повышения качества прогнозов реализована и отлаживается версия модели с повышенным разрешением, совершенствуются параметризации процессов подсеточного масштаба, а также ведется разработка
динамического ядра модели следующего поколения. Также ведется
настройка оперативной технологии ансамблевых среднесрочных прогнозов на основе модели ПЛАВ и локального ансамблевого фильтра Калмана
с преобразованием ансамбля, где ранее были получены обнадеживающие
результаты [8].
Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ 17-0501227.
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Наукастинг метеорологических параметров
и опасных явлений: опыт реализации
и перспективы развития
Д.Б. Киктев, А.В. Муравьев, А.В. Смирнов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Малый временной интервал наукастинга (до 2–6 ч) и наличие пространственновременной инерции погодных систем делают возможным прогнозирование
с помощью статистической экстраполяции текущей погоды, при этом прогноз
на последующие сроки – с растущим влиянием нелинейности – все больше базируется на гидродинамическом моделировании. В статье обсуждаются основные подходы к решению задач наукастинга, рассматриваются технологии, используемые
в Гидрометцентре России, и формулируются соображения о перспективах мировых
и отечественных разработок в данной области прогнозирования.
Ключевые слова: наукастинг, сверхкраткосрочный прогноз погоды, статистическое и гидродинамическое моделирование, комбинированные прогнозы, радиолокационные оценки осадков, бесшовное прогнозирование, метеорологическое
обеспечение Олимпийских Игр

Nowсasting of meteorological parameters and hazards:
implementation experience and development prospects
D.B. Kiktev, A.V. Muravev, A.V. Smirnov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
The short time interval of nowcasting (up to 2-6 hours) and the presence of spatiotemporal inertia of weather systems make it possible to forecast weather using its statistical extrapolation, while the forecast for the longer periods – with the growing influence
of nonlinearity – is mainly based on hydrodynamic modeling. The paper considers
the main nowcasting approaches and nowcasting technologies used at the Hydrometcentre of Russia as well as the prospects of world and domestic developments in this area
of forecasting.
Keywords: nowcasting, very short-range weather forecasting, statistical and hydrodynamic modeling, blended forecasts, radar precipitation estimates, seamless forecasting,
meteorological support of the Olympic Games

Введение
Наукастинг, называемый также прогнозом текущей погоды, – это детализированный прогноз погоды на ближайшие часы. В соответствии с действующим определением ВМО, приведенном в Наставлении
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по глобальной системе обработки данных и прогнозирования [2], временная граница диапазона наукастинга составляет 2 ч. В настоящее время в
ВМО обсуждается вопрос о пересмотре этого определения и расширении
временного диапазона наукастинга.
Понятие «наукастинг» обычно ассоциируется с экстраполяцией последних тенденций, выявленных в данных метеорологических наблюдений, и в первую очередь радарных данных. Это связано с тем, что при современном уровне развития систем регионального усвоения данных
наблюдений и мезомасштабного моделирования гидродинамический численный прогноз погоды (ЧПП) в его первые часы обычно уступает в точности экстраполяции данных предшествующих наблюдений. Проблемной
стороной ЧПП остается менее точная начальная локализация мезометеорологических объектов и структур и эффект спинапа (начальной несогласованности метеорологических полей) на раннем этапе прогноза. При
этом качество прогнозов текущей погоды на основе экстраполяции выявленной в последних наблюдениях тенденций быстро ухудшается по мере
проявления нелинейных эффектов и за пределами первых нескольких
часов уступает качеству ЧПП на основе гидродинамического моделирования. В любом случае предсказуемость на конвективных пространственно-временных масштабах очень ограничена. В большинстве современных
систем наукастинга экстраполяция данных наблюдений комбинируется
с выходными ЧПП.
Важным резервом повышения успешности мезомасштабного моделирования может стать развитие систем регионального усвоения данных
наблюдений. В условиях достаточно разреженной наземной наблюдательной сети синоптических метеорологических станций радары часто
являются основным доступным источником информации о мезомасштабной структуре атмосферы в начальных данных. Помимо повышения детализации и развития физического содержания моделей эффективное усвоение данных для конвективных пространственно-временных масштабов
является одной из актуальнейших задач в ближайшие годы.
Ниже обсуждаются некоторые связанные с наукастингом терминологические вопросы, приводятся исторические сведения, описываются основные подходы к решению задач прогноза текущей погоды, рассматриваются используемые в Гидрометцентре России (ГМЦ) технологии
наукастинга и формулируются соображения о перспективах мировых и
отечественных разработок в данной области прогнозирования.
1. Краткая история развития технологий наукастинга
Термином «наукастинг» (в вольном переводе «прогноз на сейчас»)
английский метеоролог Кит Браунинг обозначил в 80-х годах прошлого
века прогноз осадков на основе экстраполяции последовательности радиолокационных изображений [11]. При этом сами прогнозы называются
иногда «наукастами». Несмотря на отсутствие языковой «элегантности»,
термин «наукастинг» перекочевал во многие языки мира.
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Подчеркивание экстраполяции (лагранжевого подхода) в «проецировании» данных на ближайшее время отделяет наукастинг от сверхкраткосрочного (на срок до 12 ч) прогноза погоды, основанного главным образом на мезомасштабном гидродинамическом моделировании.
По убеждению английских метеорологов, первым опытом наукастинга можно считать распространение адмиралом Фицроем в 1860-х годах
штормовых предупреждений по тем прибрежным портам, которые находились в подветренной стороне от мест обнаружения штормов. Наукастинг в современном понимании начинается примерно с середины прошлого века с использованием вначале только средств наблюдений
(в основном спутников и радаров), а затем с активным привлечением продукции мезомасштабных гидродинамических моделей. В августе 1981 г.
в Гамбурге был проведен первый симпозиум по наукастингу, сборник выступлений которого под редакцией К. Браунинга появился в 1982 г. [27].
Редактор сборника подчеркивал, что к началу XXI века не менее 80 % мировой метеорологической информации будет добываться, распространяться и обрабатываться в рамках идеологии и технологии наукастинга.
В обзоре [13] представлены многочисленные методики наукастинга,
разработанные к началу 1990-х в развитых странах, а результаты зарубежных исследований с охватом следующих двадцати лет изложены
в [26]. Между прочим, выяснилось, что термин nowcasting был предложен
в США на несколько лет раньше публикации Браунинга для обозначения
экстраполяции последовательных спутниковых снимков [25]. Процитированное выше мнение Браунинга о растущей роли наукастинга откорректировано последующими годами: отсутствие специфической научной
проблематики в прогнозе такого типа не выделило его в отдельную отрасль метеорологии, но востребованность «прогноза на сейчас» сделала
его важной частью современных специализированных экспертных систем
прогнозирования опасных явлений погоды и их последствий. Обстоятельный обзор с обсуждением методологических и технологических
аспектов наукастинга дается в [4].
В 2017 г. вышло Руководство ВМО [35, 36], где рассматриваются
связанные с наукастингом ключевые проблемы: наблюдения, способы и
системы прогнозирования, методы верификации, обучение, приложения,
рекомендации для построения систем наукастинга в развивающихся странах и т. д. Во ведении наукастинг назван «одним из наиболее важных
компонентов системы бесшовного прогнозирования». Помимо разнообразия в технологических подходах в системах наукастинга также может в
той или степени использоваться вмешательство человека в процесс прогнозирования. В первую очередь это касается ситуаций опасных явлений
погоды. В [36] перечислены этапы, в которых роль человека незаменима:
(1) общий анализ синоптической ситуации; оценка вероятности опасного
явления в конкретном месте на основе знания локальной климатологии и
концептуальной модели эволюции погодного явления; (2) анализ данных
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зондирования для оценки вертикального сдвига ветра и устойчивости;
оценка типа конвективных очагов (отдельная ячейка, супер-ячейка, линия
шквалов…); (3) непрерывный мониторинг линии конвергенции по спутниковым и радарным данным для выделения признаков (предвестников)
опасных явлений и местоположения их наиболее вероятного развития.
После этого прогнозист может использовать автоматическую экстраполяцию для определения местоположения зон опасной погоды.
Еще десять лет назад тема наукастинга практически не звучала
в Росгидромете, хотя соответствующие технологии были уже знакомы
и отчасти освоены в России [1, 6]. Формирование на территории страны
единого радиолокационного поля на базе сети метеорологических радаров
ДМРЛ-С, развитие систем мезомасштабного моделирования и расширение сети автоматических метеостанций с высокой частотой наблюдений
создали предпосылки для развития технологий наукастинга в нашей
стране. Мощным толчком для продвижения в этой области стала подготовка к метеорологическому обеспечению XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Подготовка и проведение Олимпийских игр и предшествующих им
тестовых соревнований предъявляют высокие требования к детализации и
точности метеорологических прогнозов. Традиционно страны-организаторы стремятся радикально модернизировать и усилить наблюдательные
сети в районах проведения Олимпиад, что позволяет использовать олимпийские площадки как своего рода полигоны для новых прогностических
технологий. Начиная с 2000 года, эти возможности неоднократно использовались для организации демонстрационных и/или исследовательских
проектов под эгидой ВМО. Целью демонстрационных проектов при этом
является внедрение и демонстрация эффективности научных разработок,
а исследовательские проекты нацеливаются на развитие метеорологической науки и новых методов и технологий прогнозирования. Каждый
такой проект приносит методологическую новизну в проблематику
наукастинга, сверхкраткосрочного и краткосрочного прогнозов погоды,
при этом в каждом случае создается дружественная атмосфера метеорологического сообщества с традицией передачи опыта и списка нерешенных проблем команде метеорологического обеспечения следующей
Олимпиады. Несомненно, выходные результаты проектов обоих типов
оказываются мощным вкладом в развитие национальных служб погоды.
Перечислим вкратце эти «олимпийские» этапы «эволюции науки наукастинга».
Сидней-2000. Первый демонстрационный проект ВМО: первая
оценка полезности систем наукастинга в действии; автоматизированное
обнаружение гроз и оценка их характеристик; особое внимание к летней
конвекции [23].
Пекин-2008. Комбинация разных технологий наукастинга и увеличение прогностического срока; вероятностный наукастинг; верификация
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в режиме реального времени; ансамблевое мезомасштабное прогнозирование [15].
Ванкувер-2010. Проект SNOW-V10 (Science of Nowcasting Olympic
Weather for Vancouver-2010): зимний наукастинг в условиях сложной горной топографии; расширение номенклатуры прогнозируемых элементов
(температура, влажность и видимость, а не только отражаемость и осадки)
[21].
Лондон-2012. Оперативное использование системы ассимиляции
4DVAR; технология учащенных стартов численной модели высокого разрешения; целенаправленное сравнение качества наукастинга, ЧПП и их
комбинирования [20].
Впечатляющим результатом летней Олимпиады в Лондоне явилось
то, что даже для равнинного региона основанные на ЧПП сверхкраткосрочные прогнозы осадков и, тем более, комбинация модели и радарной
экстраполяции оказались в общем более успешными на интервале примерно 2–6 ч, чем традиционная экстраполяция радарных полей [5, 28, 30,
31]. По этому поводу на сайте МетОфиса дается принципиальное пояснение: «Традиционно наукастинг проводился синоптиком-прогнозистом
или автоматизированными технологиями, основанными на экстраполяции
самых свежих метеорологических наблюдений, в частности радарных
и спутниковых данных. Развитие доступных компьютерных мощностей,
позволяющее использовать более сложные модели высокого разрешения,
открывает возможность разработки систем наукастинга на базе численного прогноза погоды – это позволит предсказывать начало, развитие и разрушение гроз с использованием фундаментальных законов динамики
жидкостей и физических процессов, которые не могут быть представлены
в технологиях простой экстраполяции».
С метеорологическим обеспечением XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи был связан проект The Forecast
and Research in the Olympic Sochi Testbed (FROST-2014), включающий в
себя как демонстрационную, так и исследовательскую компоненты [24].
В рамках проекта были задействованы шесть систем наукастинга: три из
Канады (ABOM, INTW, CARDS), одна из Австрии (INCA) и две из России (JOINT, MeteoExpert). Большинство предыдущих систем наукастинга
разрабатывались для прогноза летних конвективных явлений и регионов
с относительно плоской топографией.
Пионерский опыт зимнего наукастинга для горной местности был
получен при проведении Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и расширен в период олимпийских мероприятий в Сочи в рамках проекта
FROST-2014. Некоторые из проверенных в Ванкувере методов и технологий наукастинга были применены на сочинском «испытательном
полигоне», что позволило выявить общие и уникальные стороны использованных прогностических комплексов и степень универсальности положенных в их основу подходов.
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Продукция проекта FROST-2014 была интегрирована в информационную систему Олимпийских Игр в Сочи. Разработанная в Гидрометцентре России в период подготовки к Олимпиаде система JOINT генерирует
наукасты и краткосрочные прогнозы в местах расположения станций
в качестве взвешенного мульти-модельного среднего прогноза, скорректированного по данным последних наблюдений. Такой подход хорошо
зарекомендовал себя в период проведения сочинской Олимпиады. Автоматически генерируемый комплексный мульти-модельный прогноз
использовался в качестве «первого приближения» для подготовки
ежечасных прогностических сводок по спортивным объектам для информационной системы Олимпийских Игр с возможностью коррекции этого
автоматизированного прогноза (при наличии такой необходимости) специалистами-прогнозистами через специальный веб-интерфейс.
2. Наукастинг непрерывных переменных в Гидрометцентре
России
В период олимпийских мероприятий система JOINT агрегировала детерминированные прогнозы моделей участников проекта FROST-2014 для
непрерывных метеорологических величин – приземной температуры,
влажности, параметров ветра, давления. В постолимпийский период
набор используемых модельных данных изменился: сегодня в него входят
данные модели COSMO-Ru [9] и нескольких глобальных моделей.
Преимущества использования «синтезированных» мульти-модельных прогнозов известны давно. Так, в 1977 году Ф. Томпсон писал о возможности оптимального комбинирования независимых метеорологических прогнозов из разных источников, позволяющего добиться в среднем
более высокой успешности результирующего комплексного прогноза по
сравнению с участвующими в этой процедуре индивидуальными прогнозами [33]. Лежащие в основе этого подхода идеи были сформулированы
еще в начале XIX века К.Ф. Гауссом. В прогностических приложениях
мульти-модельные ансамбли давно и широко используются в среднеи долгосрочных прогнозах и несколько реже – в задачах прогнозирования
на краткие сроки. В последние годы этот подход стал использоваться и
в задачах наукастинга [22].
Для построения оптимальной линейной комбинации независимых
прогнозов различных моделей используется статистическая информация
об ошибках прогнозов этих моделей за некоторый предшествующий
период («тренировочный период»). При этом оперативные прогностические системы изменяются и совершенствуются, что затрагивает и особенности их систематического поведения (систематические ошибки). Помимо систематических ошибок в средних за достаточно большой период
прогностических полях возможны также систематические ошибки в нестационарных компонентах атмосферных течений, зависящие от характера циркуляции. Выбор продолжительности тренировочного периода

98

Киктев Д.Б., Муравьев А.В., Смирнов А.В.

на практике обычно является компромиссом между достаточно противоречивыми требованиями статистической обеспеченности и необходимостью учета особенностей текущей погодной ситуации.
Рассмотрим особенности системы более подробно. Первым шагом
статистической пост-обработки прогнозов в системе JOINT является
калибровка агрегируемых прогнозов. Калибровка в данном случае представляет собой устранение систематического смещения в прогнозах
каждой из моделей путем вычитания средних за тренировочный период
ошибок прогнозов (прогноз минус факт) из соответствующих прогностических значений; более сложные варианты калибровки могут включать
коррекцию прогностических вероятностных распределений значений метеорологических параметров.
Следующим шагом статистической пост-обработки результатов ЧПП
является их комплексирование – построение оптимальной линейной комбинации текущих откалиброванных прогнозов различных моделей. Веса
прогнозов индивидуальных моделей рассчитываются таким образом,
чтобы минимизировать ошибку совместного прогноза по данным наблюдений и прогнозов за тренировочный период.
Помимо использования самых последних прогнозов различных
моделей система JOINT включает в прогностические ансамбли данные
нескольких предшествующих частично перекрывающихся во времени
последовательных прогнозов каждой модели (т. е. используется осреднение прогнозов с временным сдвигом, выпущенных за последние сутки).
Процедура построения комплексного прогноза при этом дает наибольший
вес самым последним прогнозам и последовательно убывающие веса –
предшествующим прогнозам.
Еще одним задействованным в системе JOINT способом постобработки ЧПП является использование последних данных наблюдений.
Как правило, прогностические центры выпускают прогнозы в основные
синоптические сроки (00, 06, 12 и 18 ч ВСВ). Между этими сроками
последние выпущенные прогнозы можно корректировать по данным
наблюдений, которые становятся доступными уже после момента выпуска прогноза (рис. 1). Коррекция по данным наблюдений представляет собой статистическое комплексирование полученного мульти-модельного
среднего прогноза с инерционным прогнозом с учетом качества этих прогнозов за скользящий тренировочный период. Результирующий прогноз
при этом уточняется по мере появления новых данных наблюдений.
Важно отметить, что для непрерывных метеорологических переменных (температура, влажность и др.) в первые десятки минут простой
инерционный прогноз (т. е. сохранение последнего метеорологического
наблюдения в качестве прогностического значения) является очень серьезным конкурентом для других, более сложных схем прогноза. На рис. 2,
заимствованном из [24], показаны графики средних абсолютных ошибок
различных участвовавших в проекте FROST-2014 схем наукастинга в зависимости от заблаговременности прогноза.
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Рис. 1. По оси абсцисс схематически показана заблаговременность
прогноза, выпущенного в 00 ч, по оси ординат – прогностическая
температура. Красная кривая – исходный прогноз, синяя пунктирная
кривая – скорректированный прогноз. E – ошибка прогноза на момент
последнего наблюдения.
Fig. 1. The abscissa schematically shows the lead-time of the forecast, run
at 00 h, the ordinate axis shows the forecast temperature. The red curve
denotes the initial forecast, the dotted blue curve denotes the corrected
forecast. E is the forecast error at the last observation time moment.

Рис. 2. Средняя абсолютная ошибка (МАЕ) наукастинга температуры
(сверху) и относительной влажности (снизу) в сравнении с системами
наукастинга ABOM, INTW, JOINT и с инерционным прогнозом
(Persistence). По оси абсцисс – заблаговременность, ч; по оси ординат –
значения МАЕ. Агрегирование данных произведено по периоду 15.01–
18.03.2014 с осреднением модельных прогнозов по часовым периодам.
Fig. 2. Mean absolute error of temperature nowcasting (upper panel) and of
relative humidity (bottom panel) in comparison to nowcasting systems ABOM,
INTW, JOINT and to persistence forecast. The abscissa shows the lead-time
[h], the ordinate shows MAE values. Aggregation period ranges from 15 Jan
to 18 Mar 2014, averaged over hourly runs.
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Можно видеть, что в условиях сложного горного рельефа инерционный прогноз был вполне конкурентен в сравнении с более сложными прогностическими схемами. Так, для приземной температуры основанные
на моделях системы стали превосходить инерцию лишь после первых полутора часов прогноза. После полутора часов вплоть до конца прогностического интервала JOINT генерировала прогнозы температуры
с наименьшим значением МАЕ. При этом наукасты приземной температуры были более успешны, чем наукасты относительной влажности.
По сравнению со статистическим постпроцессингом непрерывных
метеорологических переменных ЧПП постпроцессинг осадков имеет свою
специфику. Прямое распространение на поля осадков взвешенного мульти-модельного осреднения по аналогии с осреднением по ансамблю для
непрерывных переменных ведет к систематическому завышению площади с осадками в прогностических полях. Прогноз осадков также предъявляет повышенные требования к объему обучающих выборок, так как
осадки – относительно редкое явление. Для учета этих особенностей
полей осадков была разработана отдельная процедура комплексирования
ЧПП различных моделей, но основным для прогнозов на первые часы сегодня в Гидрометцентре России является подход, представленный ниже.
3. Наукастинг осадков в Гидрометцентре России
3.1. Наукастинг осадков с помощью статистического моделирования
Поля интенсивности осадков были исторически первым элементом
наукастинга. Хотя впоследствии номенклатура выходной продукции была
сильно расширена, однако и сегодня осадки остаются настолько важным
объектом исследований, моделирования и прогнозирования на всех пространственно-временных масштабах, включая наукастинг, что часто используются в качестве критической оценки метеорологических моделей
[32].
Сегодня в Гидрометцентре России для наукастинга осадков используется система ансамблевого краткосрочного прогноза STEPS [10].
В основу технологии положен принцип экстраполяции последовательности полей данных радиолокационного зондирования как оптического потока на основе мультипликативной каскадной модели (оптический поток
– технология, использующаяся в различных областях автоматизированного визуального слежения за объектами для определения сдвигов, сегментации, выделения объектов и анализа их структуры, компрессии видео
и т. д.).
Система STEPS была в списке систем наукастинга, заявленных
для обеспечения Олимпиады Сочи-2014, однако к оперативной работе
по разным причинам она не была подготовлена. Первые эксперименты
со схемой STEPS в Гидрометцентре России начались в 2015 г. Прогнозы
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для отдельных случаев составлялись на 2 ч с дискретностью 10 мин,
ансамбли формировались по принципу лагов, то есть при старте от трех
соседних пар начальных полей порождались три траектории прогнозов,
так что на каждом сроке имелось три прогноза, а на полном интервале –
36 прогностических реализаций.
Полученные прогностические поля анализировались качественно
по следующим признакам: форма зон осадков (связность, отдельные очаги), направление и скорость перемещения очагов, значение интенсивности осадков. Прогностические поля вполне удовлетворительно воспроизводили фактические поля самой разнообразной исходной конфигурации и
разных типов перемещения в зонах радиолокаторов, от прямолинейных
до круговых.
Были отмечены многочисленные особенности прогнозирования
методом «кусочно-линейной экстраполяции» с двумерной Фурьефильтрацией полей интенсивности осадков: (1) сглаженность из-за каскадного представления полей, (2) консервативность в удержании интенсивности в очагах и систематически более медленная потеря связности,
(3) заметное расширение «трубы траекторий», (4) систематическая диссипация общей интенсивности (вероятно, иногда чрезмерная в условиях
средних широт России), (5) способность «сливать» и «разливать» очаги
интенсивности. Большинство неблагоприятных особенностей отражают
фундаментальный недостаток такого рода моделей – линейность и неспособность учитывать источники и стоки энергии (хотя последнее непросто
и для гидродинамических моделей).
С мая 2016 г. система детерминистского и вероятностного наукастинга осадков на срок до 2 ч по последовательным наблюдениям отдельных
радиолокаторов на территории ЦФО стала функционировать в режиме
реального времени, при этом начальные поля поступали в Гидрометцентр
России из Центральной аэрологической обсерватории. Продукция состояла из цифровой и графической информации следующего типа: (1) последняя (из трех) серия прогнозов на 2,5 ч, пятнадцать «детерминистских»
полей в 10-минутном интервале; (2) статистические характеристики прогностического ансамбля: средние, медианы, максимумы, стандарты,
интерквартильный размах; (3) прогнозы вероятностей превышения порогов: десять полей вероятностей ≥ 1, 3, …, 19 мм/ч. При этом была создана
система объединения наблюдений и прогностических результатов по отдельным радиолокационным зонам в единую прогностическую карту
территории ЦФО. Задача цифрового и графического объединения отдельных полей усложнена двумя обстоятельствами: (1) наличием границ и,
соответственно, граничных эффектов, а также (2) неоднозначностью полей интенсивности в областях пересечений. Некоторые из этих трудностей до сих пор не преодолены.
Для сопоставления станционных и радарных данных важно плотное
распределение станций по территории обзора. При интерполировании
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на географическую сетку имеются мощные методы геостатистического
анализа данных, учитывающие как топографические особенности, так и
статистические пространственно-временные свойства данных. Как правило, требуются предварительные эксперименты с параметрами интерполяции (например, с радиусом осреднения), чтобы получить удовлетворительный вывод о возможности интерполирования и о конкретных
значения параметров.
Рассмотрим в качестве примера территорию ЦФО, попадающую
в зону обзора радиолокатора Внуково, и сопоставим изображения двумерных массивов радарных данных в исходной километровой (географически нерегулярной) сетке размером 504×504 и доступных точечных данных примерно от полусотни станций территории обзора. Радарные оценки
10-минутных интенсивностей были просуммированы до интервала
720 мин с синхронизацией со станционными данными. Радарные и станционные данные переводились на географическую сетку методом
ближайшего соседа и методом Крессмана, соответственно. По станционным данным строились два изображения единой географической области
– размерности 100×100 и 50×50 узлов. Очевидно, вторая сетка оказывается менее детальной, но более сглаженной и с меньшим количеством
пустых клеток, для которых не нашлось ни одной внутренней станции
со значением. На рис. 3 приведены примеры сопоставления по срокам
2016.05.15-08:00, 2016.05.23-06:00 и 2016.06.05-18:00.
Очевидно, что калибровка радарных данных с помощью средних по
пространству – единственно возможная в таких условиях [3]. А использование станционных данных для верификации прогностических осадков
такого же накопления возможно только для точечной верификации при
сопоставлении станционных значений либо с исходными значениями в
ближайшей точке, либо с осредненным значением по окрестным точкам
радарной сетки. Все эти методы исключают применение мезомасштабной
верификации, одним из средств которой является взаимное сопоставление
пространственных структур, или объектов [14, 17, 19]. В силу дефицита
автоматических метеорологических станций с высокой частотой измерений единственным практически доступным источником рассматриваемых
в качестве «истины» наблюдений для верификации наукастинга осадков
стали последовательности радарных полей.
В период с мая по сентябрь («теплый период года») 2017 г. были
проведены оперативные испытания системы наукастинга осадков на основе программного комплекса STEPS по данным девяти радиолокаторов
ЦФО: Курск (RAKU), Тула (RATL), Внуково (RAVN), Воейково (RAVO),
Брянск (RUDB), Кострома (RUDK), Смоленск (RUDL), Нижний Новгород
(RUDN) и Валдай (RUWJ). Расчет прогнозов стартовал каждые 10 минут,
при этом полный расчет с формированием ансамблей, архивацией, подготовкой графической продукции и пересылкой данных занимал около
3,5 минут.
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Рис. 3. Графическое представление 12-часовых сумм осадков по радарным (левый столбец) и станционным (средний и правый столбцы) данным
с интерполяцией методом «ближайшего соседа» на сетку размерности
504×504 (левый столбец) и методом Крессмана на сетку размерности
100×100 (средний столбец) и 50×50 (правый столбец).
Fig. 3. Graphical representation of 12-hour precipitation sums from radar (left
column) and station data (middle and right columns) using the "nearest neighborhood" interpolation method on the 504×504-grid (left column), and Cressman interpolation on the 100×100 (middle column) and on the 50×50-grid (right
column).

Верификация была проведена с использованием как традиционных,
так и новых рекомендованных оценок качества, включая оценки для экстремальных величин и для пространственных объектов [12, 14, 16–18, 29].
Результаты испытаний развернутой системы оказались вполне удовлетворительными и решением Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета от 01.12.2017 г. было рекомендовано внедрить в оперативную
практику Гидрометцентра России в качестве основной «Технологию
наукастинга интенсивности осадков на срок до 90 мин в теплый период
года». Некоторые результаты испытаний сформулированы в [7].
Во-первых, наукастинг осадков оказался полезным на интервале
одного-полутора часов как в точках выделенной сетки, так и по областям
сильных осадков. Исходного архива (около 20 тыс. прогнозов по одному
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радару) было достаточно для статистической обеспеченности оценок
осадков интенсивности лишь ≥4 мм/ч, хотя в наблюдениях и прогнозах
наблюдались значения и существенно более сильных осадков.
Во-вторых, использование объектно-ориентированной верификации
позволило оценить полезность системы в прогнозировании связных областей осадков при пороге интенсивности в 1 мм/ч. Так, в интервале до полутора часов не менее половины объектов размером 35×35 точек сетки
и выше (размер ячейки сетки около 2 км) прогнозируются таким образом,
что площадь пересечения соответствующих объектов прогноза и наблюдения занимает не менее четверти площади объекта наблюдения.
Наконец, в-третьих, испытания выявили некоторые особенности радиолокационных данных, которые критично сказываются на качестве
прогнозов (например, «местники» и выбросы в значениях).
Испытания схемы наукастинга осадков за холодный период года
были проведены по данным тех же девяти радиолокаторов на Европейской территории России в ноябре 2017 г. – марте 2018 г. За этот период
количество прогнозов по каждому локатору составило те же порядка
20 тыс., что сделало возможным статистически обеспеченное сравнение
оценок качества наукастинга для теплого и холодного периодов, при этом
сами оценки проводились поточечно по стандартной схеме расчетов таких показателей, как коэффициент корреляции, систематический сдвиг,
критерий Пирса-Обухова (PSS) и критический индекс успешности (ETS)
[7, 8].
Сравнение качества наукастинга осадков по двум периодам года
привело к отчасти противоречивым выводам и для радаров, и для показателей. Так, качество прогнозов в холодный период оказалось в целом более высоким по коэффициенту корреляции с практической предсказуемостью для некоторых радаров до конца прогностического интервала (2,5 ч).
По систематической ошибке (BIAS) качество прогнозов в двух периодах
существенного различия не выявило. В то же время качество прогнозов
по критериям PSS и ETS в холодный период было выше лишь в областях,
не превышающих четверти полной площади обзора локаторов, то есть
заметно ниже качества прогнозов тех же категорий в летний период.
Следует заметить, что сравнение категорийных прогнозов (особенно PSS и ETS) для двух периодов года по выбранным категориям интенсивности было не совсем корректным из-за примерно вдвое меньшей
интенсивности осадков в холодный период. Это отразилось и на статистической обеспеченности категорийных оценок: в отличие от теплого
периода, в который этот порог оценок был равен 4 мм/ч, в холодный период минимально обеспеченное значение категории оказалось в два раза
меньше, при этом и в холодный период система прогнозирует местами
высокие значения интенсивности осадков вплоть до экстремальных.
В ходе испытаний схемы наукастинга в холодный период выяснилось, что качество радиолокационных данных уступает качеству данных
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в теплый период из-за более выраженных помех и кольцевых структур
вокруг пункта расположения радара, вызванных либо техническими свойствами радиолокации, либо особенностями оценок радиолокационных
осадков. Все эти обстоятельства серьезно влияют на показатели верификации в холодный период.
В течение 2018 г. были проведены тесты с обновленной версией
схемы STEPS, в которой размер расчетной области и пространственная
детализация определяются исходными полями произвольного размера.
Увеличение расчетной области за пределы зоны обзора отдельного локатора позволяет уменьшить влияние граничных эффектов и корректировать поля осадков в области пересечения зон видимости смежных локаторов. В 2019 г. начались эксперименты с данными 27 локаторов ДМРЛ-С.
При 10-минутным цикле радиолокационных наблюдений расчеты прогнозов с заблаговременностью до 2 часов в области размером 504×504 км
занимают не более 5 мин для каждого локатора, что позволяет обновлять
результаты
наукастинга
на
сайте
Гидрометцентра
России
(https://meteoinfo.ru/nowcasting) каждые 10 минут.
3.2. Наукастинг осадков на основе комбинации статистической
модели и ЧПП
Комбинация статистической экстраполяции и результатов гидродинамического моделирования реализована в программном комплексе
STEPS_NWP, представляющем собой естественное расширение STEPS.
Входными данными являются поля радиолокации, дополненные региональными численными прогнозами, отображенными на ту же географическую сетку.
В настоящее время в Гидрометцентре России тестируется технология комплексирования радарного наукастинга интенсивности осадков
с прогностическими полями региональной мезомасштабной модели
COSMO-Ru [9]. Расчет ЧПП с пространственным разрешением 2,2 км на
48 ч с 10-минутным шагом по заблаговременности производится четыре
раза в сутки. При этом при подготовке начальных данных для расчетов
ЧПП усваиваются данные радарных наблюдений.
Регион ЦФО покрывают данными наблюдений двенадцать
ДМРЛ-С. Текущие данные этих радаров объединяются в единое поле. Для
инициации прогноза оптического потока используются последовательные
сшитые радарные поля интенсивности осадков. Для объединения данные
ЧПП и радарного наукастинга преобразуются в географический формат
единого радиолокационного поля. В первые часы прогноза приоритет отдается экстраполяции наблюдений, затем постепенно увеличивается влияние результатов прогностической продукции COSMO-Ru (рис. 4). Подготовка данных и расчет занимают примерно 5 минут. Это позволяет
обновлять объединенный сверхкраткосрочный прогноз по мере появления
новых радарных наблюдений, то есть каждые 10 минут.
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а)

б)

в)
Рис. 4. Примеры прогностических полей интенсивности осадков для
одного момента времени: радарное поле наблюдения (а); численный
прогноз модели COSMO (б); комплексный прогноз (в).
Fig. 4. Examples of precipitation intensity forecast fields for one time moment (panels from top to bottom): radar observation field (а); numerical
COSMO model forecast (б); blended forecast (в).
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Заключение
Востребованность наукастинга связана с его способностью обеспечивать потребителей более детализированной информацией, чем это позволяют другие виды метеорологических прогнозов. Это особенно существенно при прогнозе опасных явлений погоды, многие из которых
характеризуются коротким жизненным циклом и небольшой пространственной протяженностью.
Диагноз зон опасных явлений погоды по данным наблюдений является важной частью наукастинга. В условиях редкой наблюдательной
сети важнейшим источником информации для такого диагноза являются
данные дистанционного зондирования атмосферы (данные метеорологических радаров, спутников, профилемеров и т. д.). Стоит заметить,
что диагностические возможности этого инструментария (прежде всего,
допплеровских метеорологических радиолокаторов с двойной поляризацией ДМРЛ-С) пока используются не в полной степени. Реализация этого
потенциала требует специальных сфокусированных исследований и комплексного использования различных информационных источников.
Хотя наукастинг и считается важным компонентом систем «бесшовного» прогнозирования, сегодня эта «бесшовность» достигается склейкой
результатов достаточно разнородных технологий. При этом можно ожидать, что дальнейшее развитие наукастинга будет во все большей степени
связано с развитием ЧПП и систем усвоения данных наблюдений с высоким разрешением. Эта общая тенденция последних лет в области развития
систем наукастинга проявляется и в Росгидромете. Так, в Гидрометцентре
России будет продолжена работа по реализации непрерывного усвоения
данных (в том числе и радарных) с быстрым циклом обновления ЧПП
на основе модели COSMO-Ru. Предполагается, что одним из главных
приложений этой технологии станут задачи наукастинга и сверхкраткосрочного прогноза погоды. Параллельно ведется работа по комбинированию наукастинга на основе экстраполяции данных наблюдений с выходными данными ЧПП.
Качество моделирования и прогнозов погоды во многом определяется уровнем усвоения данных наблюдений. Для моделей с высоким пространственным разрешением усвоение данных имеет свою специфику.
Так, балансовые соотношения (гидростатическое и геострофическое приближения) могут плохо выполняться на конвективных масштабах.
Особый интерес для процессов такого масштаба представляет усвоение
данных новых видов наблюдений с высокой пространственно-временной
детализацией (радары, профилемеры и др.). При этом принципиально
важен также и метод усвоения этой информации. Дискретное усвоение,
при котором данные наблюдений внутри окна усвоения сносятся на конец
этого временного окна (например, 3D-VAR), в определенной степени
провоцирует периодический вычислительный шок на начальном этапе
прогноза, т. е. на временных масштабах наукастинга. В этом отношении
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такие методы усвоения, такие как 4D-VAR или гибридное ансамблевовариационное усвоение являются более предпочтительными для данного
класса прогностических задач [31].
Помимо этого, остаются и другие многочисленные связанные с развитием систем наукастинга вопросы:
– улучшение калибровки радарных данных;
– совершенствование процедур построения композитных радарных
полей;
– уточнение алгоритмов количественной оценки осадков по данным
об отражаемости;
– оптимальная процедура склейки радарных данных и данных ЧПП;
– выбор оптимальных процедур для перехода от отражаемости к явлениям (грозы, шквалы и т. д.);
– разработка новых форм выходной продукции и т. д.
Учитывая, что технологии наукастинга в Росгидромете появились
недавно, опыт их использования в отечественной прогностической практике пока весьма скромен. Роль человека в наукастинге также требует
осмысления, которое должно найти отражение в соответствующей нормативной базе.
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Развитие системы оперативного усвоения
данныхметеорологических наблюдений
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В статье описывается система оперативного усвоения данных метеорологических наблюдений Гидрометцентра России на основе трехмерного вариационного
подхода (3D-Var). Кратко описывается использованная в ней и разработанная авторами модель трехмерных ковариаций полей ошибок первого приближения на основе трехмерных фильтров авторегрессии и скользящего среднего и ее многомасштабное обобщение, позволившее построить вычислительно эффективную схему
анализа высокого пространственного разрешения. Основным направлением развития системы усвоения данных является включение ансамблевого прогноза для задания ковариаций ошибок первого приближения и внедрение вариационноансамблевой схемы анализа. Большое внимание уделяется эффективному усвоению спутниковых наблюдений, в том числе отечественных. Приводятся методика
и результаты экспериментального усвоения данных наблюдений микроволнового
радиометра МТВЗА-ГЯ и инфракрасного гипер-спектрального Фурье-спектрометра ИКФС-2. Описывается новая методика обработки радиозатменных наблюдений, направленная на уменьшение смещений в нижней тропосфере, и приводятся
полученные результаты.
Ключевые слова:усвоение данных, прогноз погоды, спутниковые наблюдения,
ансамблевый прогноз
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The operational 3D-Var based data assimilation scheme of the Hydrometcenter
of Russia is described. The scheme employs a 3D background-error covariance model
developed by the authors. The covariance model is based on 3D auto-regression
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and moving-average filters. Here, its multi-scale extension is outlined, which allows
a numerically efficient analysis scheme. The main direction of development of the data
assimilation scheme is the inclusion of ensemble background-error covariances and implementation of an ensemble-variational scheme. Significant attention has been paid
to efficient assimilation of satellite observations, including those produced by sensors
deployed on Russian spacecraft. Techniques and results of the experimental assimilation
of data from the microwave radiometer MTVZA-GY and the infrared hyper-spectral
Fourier spectrometer IKFS-2 are presented. A new approach to processing of radiooccultation data aimingto reduce biases in the lower troposphere is outlined, and experimental results are given.
Keywords:data assimilation, weather forecast, satellite observations, ensemble forecast

Введение
Усвоение данных – базовая технология для многообразных научных
и практических приложений в метеорологии и океанографии. Эта технология все шире применяется и в других науках о Земле и окружающей
среде, таких как атмосферная химия, гидрология суши, геология, геомагнетизм, биогеохимия океана, экология и др. Задача усвоения данных
в любой из этих сред – это формирование наиболее точной оценки текущего состояния среды (в нашем случае – атмосферы) на основе всех
имеющихся (прошлых и текущих) наблюдений и с помощью ее математической (прогностической) модели. Главная цель усвоения данных в атмосфере – это формирование начальных данных необходимых для старта
моделей прогноза погоды. Вторая цель – это мониторинг состояния атмосферы, включая вычисление т. н. реанализов для климатических исследований и практических применений в строительстве, на транспорте и т. п.
Есть также ряд приложений, которые базируются на технологиях усвоения данных, например, выявление ожидаемого вклада планируемых
к развертыванию наблюдательных систем, выяснение роли точности,
временного и пространственного разрешения той или иной наблюдательной системы и т. п. (что позволяет оптимизировать расходы на новые
и существующие системы наблюдений за атмосферой Земли и подстилающей поверхностью).
В Гидрометцентре России разработана и в течение ряда лет функционирует система многомасштабного усвоения данных, используемая оперативно в атмосфере на глобальном масштабе. Ядро атмосферной системы усвоения использовано также в оперативной системе усвоения данных
в мировом океане [4].
В атмосфере усвоение данных реализовано по унифицированной методике, позволяющей работать как на глобальном, так и на региональном
масштабе. Региональная версия схемы была разработана и протестирована в Сибирском регионе и в регионе Сочи (в связи с Олимпийскими играми в 2014 г., см. [19]). Базовая технология – т. н. трехмерное вариационное усвоение (3D-Var). Оригинальность методики усвоения состоит
в новой схеме пространственных ковариаций на основе трехмерных
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фильтров типа авторегрессии – скользящего среднего. Оперативно работают две глобальные схемы – статические анализы по первому приближению НСЕП и автономная (т. е. не использующая продукцию зарубежных прогностических центров) схема глобального циклического усвоения
данных с использованием модели ПЛАВ [5].
1. Схема трехмерного вариационного анализа повышенного
пространственного разрешения
Наша схема трехмерного вариационного усвоения 3D-Var (кратко
описанная в [2, 7, 8]) основана на оригинальной модели трехмерной пространственной авторегрессии и скользящего среднего (ПАРСС):

k 

k 1



j k q ( k )

Fkj  j  U k k .

Здесь F, U – горизонтальные дискретные линейные операторы;  k –
возбуждающий белый шум; q ( k ) – порядок (переменный) авторегрессии
по вертикали; k, j – вертикальные уровни.
В матрично-векторном виде модель имеет вид:

S  V  .
Механическое повышение разрешения этой схемы анализа приводит
к резкому росту времени вычислений (пропорционально 4-й степени шага
сетки). Поэтому мы разработали новую схему, основанную на многосеточном методе, в котором длинноволновые компоненты трехмерного поля ошибок прогноза описываются на редкой сетке, тогда как на густой
сетке представляются только коротковолновые компоненты (имеющие
короткие пространственные корреляции). В результате для многомасштабной схемы рост времени счета становится пропорциональным не 4-й
степени шага сетки, а 2-й степени шага сетки.
Многомасштабная схема ПАРСС имеет следующий вид. Мы вводим
несколько (для простоты изложения, пусть два) масштаба и, соответственно, две сетки. Сетка 1 – разреженная, сетка 2 (последняя сетка в общем случае) совпадает с густой сеткой анализа. На каждой сетке определено свое поле i (i = 1, 2), так что мы определяем расширенную
контрольную переменную (вектор) как    (1 ,  2 ) . Далее, мы определяем оператор интерполяции L с редкой сетки на густую, так что искомое
поле ошибки первого приближения есть

  L1   2 .
Затем мы задаем свою модель ПАРСС для каждого масштаба:

Sii  Vii .

Развитие системы оперативного усвоения данных

115

Это может быть записано как

S +ξ + = V +α +
для составных (блочных) матриц S  , V  . В результате мы пришли к модели ПАРСС для расширенной контрольной переменной, что позволяет
применить уже имеющееся программное обеспечение для решения задачи
анализа.
Результаты испытаний вышеописанной схемы в ее трехмасштабной
реализации следующие. Мы проверили точность прогнозов, стартовавших
с анализов низкого разрешения (1,5 град.) и высокого разрешения
(0,5 град.) в конфигурации с первым приближением НСЕП за январь 2016
года. Типичные результаты представлены на рис. 1. Видно, что ошибки
прогнозов для модели ПЛАВ низкого разрешения, эффект слабый, но положительный.

Рис. 1. Среднеквадратичные ошибки 3-суточных прогнозов геопотенциала поверхности 500 гПа (м): Слева – Северное полушарие, справа
– Южное полушарие. Синим цветом – схема анализа низкого разрешения, красным цветом – схема анализа высокого разрешения.
Fig. 1. Root-mean-square errors of 72 h forecasts of geopotential at the
500 hPa surface (m). Left: Northern hemisphere. Rights: Southern hemisphere. Blue: low-resolution analysis. Red: high-resolutionanalysis.

Таким образом, создана версия анализа 3D-Var cразрешением поля
инкрементов анализа 0,5 град. (путем введения трехмасштабной схемы
пространственных ковариаций). Новая схема экономична (относительно
простого повышения размерности массивов), так как крупные масштабы,
имеющие длинные корреляции, представляются на редкой сетке. Тем не
менее новая схема требует в 10 раз больше памяти и времени счета, чем
старая схема с разрешением поля инкрементов анализа 1,5 град.
2. Система ансамблевых анализов и прогнозов
Ошибки прогноза погоды проистекают из двух источников: неточность самой прогностической модели и ошибки в начальных данных, то
есть ошибки анализа. При этом атмосфера является чрезвычайно сложной
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динамической системой, и очень небольшое возмущение начальных
данных может как сгладиться, так и привести к большой расходимости в
ходе прогнозирования. При этом теоретически оценить влияние этого
фактора не представляется возможным. Поэтому во всех ведущих мировых метеорологических центрах на сегодняшний день применяются
системы ансамблевого прогнозирования.
Ключевая идея ансамблевого подхода состоит в следующем.Помимо
детерминированного прогноза с невозмущенного анализа запускается ансамбль прогнозов с возмущенными начальными данными и возмущенными правыми частями прогностических уравнений, что учитывает неопределенность как начальных данных, так и прогностических уравнений
(ошибки модели). Мы применяем схему генерации ансамблей при помощи аддитивного возмущения как первого приближения анализа (т. е. прогноза, что учитывает ошибки модели на предыдущем 6-часовом цикле
усвоения), так и наблюдений.
Поскольку ошибки прогноза являются существенным образом пространственно коррелированными, для возмущения первого приближения
анализа используется следующая схема. Во-первых, мы независимо возмущаем так называемые первичные некоррелированные между собой
поля геопотенциала, несбалансированной функции тока, несбалансированного потенциала скорости и псевдо-относительной влажности.
Во-вторых, мы применяем к полученным полям т. н. оператор баланса,
отображающий их в интересующие нас метеорологические поля геопотенциала, температуры, векторного ветра и влажности. При генерации
возмущений наблюдений их ошибки считаются некоррелированными.
Для оценки качества ансамбля были проведены численные эксперименты с системой циклического усвоения 3D-Var с использованием прогностической модели ПЛАВ. Размер ансамбля составлял три члена из-за
ограниченных вычислительных мощностей. Всего было сосчитано 160
циклов, что соответствует 40 дням (в сентябре-октябре 2014 г.). Ниже
приведено сравнение ансамблевого разброса  и стандартного отклонения ошибки прогноза e (в идеале должно быть   e ).
На рис. 2 показан разброс ансамбля по зональному ветру и температуре в сравнении с ошибкой прогноза на высотах 550–850 гПа. Поскольку
прогноз верифицируется по наблюдениям, содержащим ошибки, мы делим среднеквадратичную ошибку 6-часового прогноза на 2 (для приближенного учета ошибок наблюдений) и получаем скорректированную
среднеквадратичную ошибку прогноза, с которой мы и сравниваем среднеквадратичный разброс. Из рис. 2 можно видеть отличное согласование
ошибки прогноза и разброса ансамбля в районе экватора и заметно худшее – в районе полюсов. Аналогичная картина наблюдается и для других
метеоэлементов и высот в атмосфере. В дальнейшем схема генерации ансамбля будет настроена до получения более точного совпадения ошибки
прогноза и ансамблевого разброса.
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Рис. 2. Скорректированная среднеквадратичная ошибка прогноза
и разброс (Спред) температуры (К) на высотах от 550 до 850 гПа.
Fig. 2. Corrected root-mean-square error and ensemble spread for temperature forecasts (К) in the layer 550-850 hPa.

Была также разработана схема использования ансамблевого разброса
при формировании ковариаций ошибок первого приближения анализа
(более подробно она будет описана в дальнейшем). Таким образом, создана система циклического ансамблевого усвоения на основе вариационного анализа, воспроизводящая неопределенности анализов и прогнозов. Система предназначена для инициализации (формирования
начальных данных) ансамблевых прогнозов погоды.
3. Усвоение данных измерений спутникового микроволнового
радиометра МТВЗА-ГЯ
Спутниковое зондирование атмосферы Земли является в настоящее
время чрезвычайно важным источником информации для глобального
численного прогноза погоды, соизмеримым или даже превосходящим по
информативности традиционные контактные наблюдения. Для зондирования используют, в первую очередь, измерения уходящего излучения
системы «подстилающая поверхность – атмосфера» в микроволновом и
инфракрасном диапазонах спектра, чувствительные к вертикальным распределениям температуры и влажности в атмосфере. При этом, в отличие
от инфракрасных, микроволновые измерения «всепогодны», а именно,
слабо подвержены влиянию облаков, за исключением наиболее мощных
с осадками.
3.1. Анализ точности данных измерений МТВЗА-ГЯ
Микроволновый радиометр МТВЗА-ГЯ установлен на борту спутника Метеор-М №2 [1, 6]. Его радиометрические каналы имеют рабочие
частоты в окнах прозрачности атмосферы 10,6; 18,7; 23,8; 31,5; 36,7; 42;
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48 и 91 ГГц (сканер), а также в линиях поглощения кислорода 52–57 ГГц
(температурное зондирование) и водяного пара 183 ГГц (влажностное
зондирование). Полоса обзора прибора составляет 1500 км, пространственное разрешение – 16–198 км (в зависимости от канала).
Мы разработали циклическую вариационную схему коррекции измерений радиометра МТВЗА-ГЯ, учитывающую зависимость смещения
ошибки наблюдения антенной температуры от т. н. солнечных углов [11],
т. е. от направления на солнце по отношению к ориентации спутника
в пространстве. Исходные и скорректированные наблюдения затем были
подвергнуты сравнению с яркостными температурами, вычисленными
с помощью радиационной модели RTTOV по данным 6-часового прогноза НСЕП. Результаты (среднеквадратичные ошибки, К) представлены
в таблице.
Таблица. Среднеквадратичные ошибки измерений в каналах атмосферного
зондирования радиометра МТВЗА-ГЯ, К
Table. Root-mean-square observation errors in temperature sensitive channels
of MTVZA-GY, K
Температурные каналы
Каналы

Влажностные каналы

15

16

17

18

19

20

27

28

29

Без коррекции

7.53

13.3

15.4

13.5

6.65

10.5

18.4

18.5

13.8

Коррекция [18]

0.67

0.83

1.70

0.62

0.71

0.79

2.00

2.15

2.65

Коррекция
по солн. углам [11]

0.56

0.63

1.04

0.50

0.56

0.62

1.91

2.01

2.38

В таблице столбцы соответствуют каналам МТВЗА-ГЯ (в нумерации
RTTOV с центральными частотами 52.8, 53.3, 53.8, 54.64, 57.6, 183.31±7.0,
183.31±3.0, 183.31±1.4 ГГц соответственно). 1-я строка показывает результаты без коррекции смещений (видны чрезвычайно большие ошибки
– в основном за счет глобальных смещений). Во 2-й строке представлены
результаты после схемы коррекции [18] (ошибки стали радикально меньше), а в 3-й строке – после применения разработанной нами схемы адаптивной коррекции с учетом солнечных углов [11] (ошибки стали еще
меньше). Отметим, что применение процедуры абсолютной калибровки
из [6] для перехода от антенных к яркостным температурам дает превышение среднеквадратичных ошибок измерений примерно на 0,05 K в температурных каналах по сравнению с результатами коррекции [18].
В сравнении с измерениями микроволновых радиометров AMSU-A и
MHS, проанализированными за тот же период времени, ошибки в температурных и влажностных каналах МТВЗ-ГЯ оказались в среднем примерно в 1,5–2 раза больше, чем в аналогичных каналах AMSU-A и MHS.
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3.2. Результаты усвоения данных измерений МТВЗА-ГЯ
Численные эксперименты по усвоению данных наблюдений
МТВЗА-ГЯ в системе глобального усвоения данных Гидрометцентра России показали результаты, представленные на рис. 3 (подробнее см. [2]).
В Северном полушарии эффект от внедрения наблюдений МТВЗА-ГЯ
оказался нейтральным. В Южном полушарии эффект (в отсутствии
наблюдений AMSU-A) оказался ощутимо положительным и составил
примерно половину эффекта от усвоения данных AMSU-A. При наличии
наблюдений AMSU-A эффект от МТВЗА-ГЯ в обоих полушариях был
нейтральным.

Рис. 3. Среднеквадратичная ошибка трехсуточного прогноза геопотенциала (м) по модели ПЛАВ. Синяя линия – без использования микроволновых
измерений, красная – с усвоением данных МТВЗА-ГЯ, зеленая – с усвоением данных AMSU-A спутника Metop-A.
Fig. 3. Root-mean-square errors of 72 h SL-AV forecasts of geopotential (m).
Left: Northern hemisphere. Right: Southern hemisphere. Blue: without assimilation of satellite microwave data. Red: with assimilation of MTVZA-GY data.
Green: with assimilation of AMSU-A data from Metop-A.

4. Усвоение данных измерений спутникового инфракрасного
Фурье-спектрометра ИКФС-2
По сравнению с микроволновыми, инфракрасные измерения уходящего излучения системы «подстилающая поверхность – атмосфера» могут иметь существенно более высокие горизонтальное и вертикальное
разрешение (последнее при достаточно высоком спектральном разрешении), но не являются «всепогодными» ввиду «непрозрачности» облаков.
Инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2, установленный на борту
спутника Метеор-М №2 и спутника Метеор-М №2-2, имеет рабочий спектральный диапазон 5–15 мкм (2700 каналов), полосу обзора 1000–2500 км
и пространственное разрешение в надире 35 км [1, 3]. Высокое
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спектральное разрешение (0,7–1,4 см-1) позволяет отнести ИКФС-2
к гиперспектральным ИК-зондировщикам.
4.1. Предварительный анализ точности данных измерений
ИКФС-2
На рис.4 приведены оцененные нами (аналогично вышеизложенному
для МТВЗА-ГЯ) смещения и стандартные отклонения для данных
ИКФС-2 (слева) и IASI [8] (справа). Эти результаты получены осреднением по 4 суткам в сентябре 2018 г. Как данные ИКФС-2, так и данные IASI
прошли коррекцию смещений подобно данным МТВЗА-ГЯ и фильтрацию
облачности согласно [20]. Кроме того, для получения более сопоставимых
результатов данные IASI, имеющие более высокое пространственное разрешение (12 км), были осреднены по четырем соседним т. н. пикселям –
это уменьшило их эффективное горизонтальное разрешение до 48 км, что
соизмеримо (и даже ниже) разрешающей способности ИКФС-2.

Рис. 4. Смещения (синие линии), стандартные отклонения (красные линии)
и среднеквадратичные ошибки (зеленые линии) для данных ИКФС-2 (слева)
и IASI (справа), ср. [3].
Fig. 4. Biases (blue), standard deviations (red), and root-mean-square errors
(green) for IKFS-2 data (left) and IASI data (right), cf. [3].

Видно, что точность данных ИКФС-2 практически не уступает таковой для IASI (считающегося «эталонным» инструментом в своем классе).
4.2 Результаты усвоения данных измерений ИКФС-2
Были проведены первые численные эксперименты (аналогичные вышеприведенным для МТВЗА-ГЯ) по усвоению в системе усвоения данных
Гидрометцентра России данных измерений ИКФС-2. Результаты усвоения
данных в 20 частотных каналах, равномерно выбранных в диапазоне
670–750 см-1 (15 мкм полоса поглощения углекислого газа) и чувствительных, преимущественно, к температуре воздуха в тропосфере, показаны на рис. 5. При этом из других данных спутникового зондирования
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усваивались только оценки векторов ветра (AMV) и профили коэффициента преломления воздуха (REFR) по данным радиозатменных наблюдений COSMIC и GRAS (см. [2] и ссылки там). Видно ощутимое повышение
точности прогнозов в результате усвоения данных ИКФС-2 в Южном полушарии. В Северном полушарии эффект был также в целом положительный, но значительно меньший по величине.

Рис. 5. Среднеквадратичная ошибка трехсуточного прогноза температуры (К) в Южном полушарии. Синяя линия – без использования данных ИКФС-2, красная линия – с использованием данных ИКФС-2.
Fig. 5. Root-mean-square error of 72 h forecast of temperature (K) in the
Southern hemisphere. Blue: without assimilation of IKFS-2 data. Red: with
assimilation of IKFS-2 data.

5. Развитие методов обработки радиозатменных наблюдений
Радиозатменное зондирование основано на восстановлении метеопараметров атмосферы по измерениям волнового поля, излучаемого спутниками системы GPS и принимаемого на низкоорбитальном спутнике.
Обработка радиозатменных данных использует методы радиоголографии,
поскольку в измерениях помимо амплитуды доступна также фаза [12, 13,
15]. Измеряемое волновое поле можно записать в следующем виде:





u  t   A  t  exp ik  S 0  t   S  t   ,
где A  t  – амплитуда поля; S0 (t ) – расстояние между излучающим и
принимающим спутником; S  t  – атмосферная фазовая задержка; k –
волновое число. Идея метода канонических преобразований состоит
в том, что волновое поле преобразуется в представление прицельной
высоты луча p . Для этого используется интегральный оператор Фурье
следующего вида [15]:
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k
a  p   A    exp ikS  M      ikp d  ,
2
где Y = Y(t ) – новая координата, связанная со временем; a  p  – амплиˆ u  p 

2

тудная функция оператора; S (М) (Y) – гладкая модель измеряемой фазы,
вычисляемая на основе климатологической модели атмосферы. Преобраˆ u  p  можно представить следующим образом:
зованное поле 
2

ˆ u  p   A  p  exp  i  p   ,

2
где A  p  амплитуда преобразованного поля;   p  – его фаза. Смысл
данного преобразования состоит в том, что поле, измеряемое в многолучевых областях, преобразуется в однолучевое представление. Это позволяет определять угол рефракции геометрооптическими методами.
Приведенному выше оператору соответствует следующее каноническое преобразование [15]:

p  f     ,
   ,
где  – производная эйконала (или импульс) измеренного поля u  t  ,
а  – импульс преобразованного поля, связанный с углом рефракции
алгебраическими соотношениями.
Представление, реализуемое данным преобразованием, не всегда оказывается однолучевым, поскольку прицельная высота является инвариантом луча лишь в сферически-слоистой среде [15]. Мы будем рассматривать обобщенное представление с новой координатой:
p  p   ,
где  – настраиваемый параметр с размерностью км/рад. Обобщенное
преобразование будет записано в следующем виде:
p  f         f      ,

  .
Данному преобразованию соответствует модифицированный операˆ u  p  , который при β  0 сводится к исходному оператору
тор 
2

ˆ u  p .

2
На рис. 6 приводятся результаты статистического сравнения обработки радиозатменных данных с данными анализов Европейского центра
среднесрочных прогнозов погоды (обработано около 1000 профилей).
Модифицированный алгоритм приводит к заметному уменьшению систематических отклонений в интервале высот до 1 км. В средних широтах
и в статистике для всего мира также уменьшается среднеквадратичное
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отклонение. При этом распределение количества данных, прошедших
контроль качества, по высотам становится более равномерным, и в указанном интервале высот существенно увеличивается количество данных.
Это связано с выбором другой проекции лучевого многообразия, позволяющей лучше разрешить структуры в нижней тропосфере. В дальнейшем будет исследован выбор оптимального параметра  в зависимости
от широты.

Рис. 6. Результаты статистического сравнения показателя преломления,
восстановленного по данным эксперимента COSMIC, с данными анализов
ECMWF для 01.01.2008. Слева сверху – для всего мира, справа сверху
(0–30) – тропические широты. Снизу слева (30–60) – средние широты. Справа снизу (60–90) – полярные широты. В алгоритме использованы значения
параметра β=0 (пунктир) и β=-8 (сплошные линии). Приведены профили
среднего отклонения (красный, нижняя горизонтальная ось), среднеквадратичного отклонения (зеленый, нижняя горизонтальная ось) и количества
данных (черный, верхняя горизонтальная ось).
Fig. 6. Results of the statistical comparison of the refractivity index (retrieved from
COSMIC data) with ECMWF analyses for 01.01.2008. Upper left: whole world.
Upper right (0–30): tropics. Lower left (30–60): mid-latitudes. Lower right (60–90):
polar latitudes. Dotted lines: β=0. Solid lines: β=-8. The biases are in red (the
lower horizontal axis). The root-mean-square differences are in green (the lower
horizontal axis). The number of data is in black (the upper horizontal axis).
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Заключение
Описано развитие за последние годы системы оперативного глобального усвоения данных метеорологических наблюдений в Гидрометцентре
России. Разработана и внедрена многомасштабная модель пространственных ковариаций на основе трехмерных фильтров авторегрессии и скользящего среднего. Разработана система генерации ансамблевых прогнозов
на основе системы усвоения данных с вариационным анализом. Созданы
метод и схема коррекции данных отечественных микроволновых спутниковых наблюдений МТВЗА-ГЯ. Реализована интеграция в схему усвоения
данных и экспериментальное усвоение данных наблюдений МТВЗА-ГЯ, а
также отечественных инфракрасных гипер-спектральных наблюдений
ИКФС-2. Разработан новые подход к более эффективной обработке радиозатменных наблюдений, уменьшающий их смещения в нижней тропосфере.
Дальнейшее развитие систем глобального и регионального усвоения
данных в Гидрометцентре России будет основано на гибридном подходе к
усвоению данных с использованием подходов, развитых нами в [22, 23].
При формировании ансамбля прогнозов будут моделироваться ошибки
прогностической модели с использованием разработанного нами метода
генерации пространственно-временных псевдослучайных полей [21]. При
усвоении данных спутникового зондирования планируется учитывать
коррелированность их ошибок [17].
Дальнейшая работа по усвоению данных ИКФС-2 будет вестись
по следующим направлениям: коррекция смещений в зависимости от угла
наблюдения (позиции в строке сканирования), выбор наиболее информативных частотных каналов (см. [10]), более точный учет облачности и
подстилающей поверхности, задание дисперсий и, возможно, корреляций
ошибок наблюдения в схеме усвоения данных и др. Помимо этого,
успешный запуск в июле 2019г. на послеполуденную орбиту спутника
Метеор-М №2-2 с аппаратурой ИКФС-2 на борту (спутник Метеор-М №2
функционирует на утренней орбите) позволит удвоить количество усваиваемых наблюдений ИКФС-2, что должно дать заметный эффект в прогнозе. Продолжается работа по усовершенствованию алгоритмов обработки радиозатменных данных. С этой целью разработан и протестирован
обобщенный вариант метода канонических преобразований. Его внедрение позволит сократить систематическую и случайную ошибки наблюдений в нижней тропосфере.
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Прогноз опасных конвективных явлений погоды
в летний период года
А.А. Алексеева, В.М. Лосев
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Представлены результаты исследований последнего десятилетия, достигнутые
в прогнозе опасных конвективных явлений погоды в летний период года. Рассматриваются научные основы методов прогноза и пути реализации их на практике.
Уделено внимание автоматизированным методам прогноза с заблаговременностью
до 24 ч, сильных осадков и шквалов в трех градациях интенсивности, рекомендованных Центральной методической комиссией по гидрометеорологическим и
гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета к внедрению в практику в 2011 г.
в качестве фоновых прогнозов. Отмечено, что созданный в Гидрометцентре России
программный комплекс прогноза неблагоприятных и опасных конвективных явлений погоды реализует прогноз ливней, шквалов и града, связанных с развитием зон
активной конвекции в теплое полугодие, и их комплексов с детализацией типа и
интенсивности явления, а также прогноз, когда с такими явлениями связан ущерб.
Показаны способы уточнения автоматизированных прогнозов (места и времени
возникновения опасных конвективных явлений) с использованием информации
доплеровских локаторов.
Ключевые слова: прогноз, опасные конвективные явления, летний период года,
ливень, шквал, град, диагноз, радиолокационные данные

Forecast of severe convective weather events in summer
A.A. Alekseeva, V.M. Losev
Hydrometeorological Research Center of Russian
Federation, Moscow, Russia
The results of the studies dealing with the forecast of severe convective weather
events in summer in the recent decade are presented. The scientific basis of forecasting
methods and the ways of their practical implementation are considered. Attention is paid
to the automated methods for forecasting heavy rainfalls and squalls (for three gradations
of intensity) with a lead time up to 24 hours. In 2011 the methods were recommended for
the practical implementation by the Roshydromet Central Methodical Commission on
Hydrometeorological and Heliogeophysical Forecasts as background forecasts. It is noted
that the software package for the forecasting of unfavorable and severe convective
weather events developed in the Hydrometcentre of Russia provides the forecast of
showers, squalls and hailstorms associated with the development of zones of active
convection during the warm season and their complexes with the detailing of the type
and intensity of phenomena as well as the forecast of cases when such phenomena cause
damage. The ways of correcting the automated forecasts (the place and time of
occurrence of severe convective events) using the information of Doppler weather radars
are demonstrated.
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Введение
Опасные атмосферные конвективные явления: сильные ливень, град,
шквал, а также комплексы таких явлений, представляют угрозу для хозяйственной деятельности, приводя к ущербу, иногда значительному, нередко сопровождаются гибелью людей, и не только в России. Поэтому
исследования, посвященные изучению особенностей возникновения
опасных конвективных явлений погоды, их диагнозу и прогнозу актуальны до настоящего времени. Кроме того, они практически значимы, так
как позволяют совершенствовать подходы к их диагнозу и прогнозу, что
позволит с достаточным запасом по времени выпустить штормовое предупреждение и принять превентивные меры защиты.
В последнее десятилетие отмечены существенные достижения метеорологии в области развития мезомасштабных численных моделей.
Разрешение моделей по площади уже достигает порядка 3–0,5 км, т. е. по
сути должны с достаточным качеством прогнозироваться явления погоды,
относящиеся ранее при более грубом разрешении моделей к подсеточным
процессам, в том числе и конвективные явления. Но образование зон активной конвекции отличается особой сложностью, поскольку при их возникновении взаимодействуют макро-, мезо- и микромасштабные атмосферные процессы, развитие которых нередко происходит в достаточно
короткое время и отличается взрывным характером. Поэтому, несмотря
на достижения мезомасштабного моделирования, представляет достаточную трудность прогнозирование точного места и времени возникновения
таких явлений, а также их интенсивности. Центральной методической комиссией по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам
(ЦМКП) Росгидромета на данный момент не принято ни одного решения
о внедрении в практику прогнозов опасных конвективных явлений в летний период года на основе базовой мезомасштабной модели ввиду недостаточных показателей качества таких прогнозов [15]. С достаточно высокой точностью в настоящее время моделями прогнозируется факт
выпадения осадков, но не их интенсивность, особенно в градации сильных осадков (≥15мм/12 ч), а также порывы скорости ветра в градациях
до 20 м/с.
Опасные конвективные явления плохо обнаруживаются метеорологическими наблюдениями, так как их сеть до сих пор недостаточна
с пространственной точки зрения, особенно для России. Появившиеся
в последнее десятилетие доплеровские локаторы на настоящее время
не покрывают всю территорию России, до сих пор нет результатов
верификации вторичных радиолокационных продуктов. Поэтому хотя
данные доплеровских радиолокаторов (ДМРЛ-С) уже нашли применение
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в практике прогнозирования, до сих пор не использованы все возможности данного вида метеорологических наблюдений. Если по данным некогерентного режима работы доплеровского локатора в России на момент
внедрения таких локаторов имелась достаточно емкая база научных
знаний, то при работе в когерентном режиме пришлось опираться на
зарубежные достижения, которые еще предстоит освоить для целей
диагностирования и прогнозирования опасных явлений (ОЯ) погоды
для территории России.
Достижения последнего десятилетия (2010–2019 гг.)
в разработке методов прогноза опасных конвективных
явлений погоды в летний период года
В [3, 6–9] подробно изложены основы и результаты оперативных
испытаний реализованных на основе выходных данных региональной
модели с заблаговременностью 12 и 24 ч автоматизированных методов
прогноза осадков с детализацией интенсивности в трех градациях (от 11
до 34 мм/12 ч, от 35 до 49 мм/12 ч и 50 мм/12 ч и более) и шквалов с детализацией интенсивности в трех градациях (от 20 до 24 м/с, от 25 до 32 м/с,
33 м/с и более).
Прогноз осадков в трех градациях является результатом комплексирования двух методов прогноза [1, 2, 4, 10]: метода прогноза максимального количества осадков – основы прогноза осадков во всех градациях и
альтернативного метода прогноза ливней градации ОЯ – уточняющего
прогноз для градации осадков 50 мм/12 ч и более. С изменением критерия
сильных осадков с 11 мм/12 ч на 15 мм/12 ч в методе также изменена прогнозируемая градация.
Прогноз шквалов в трех градациях является результатом комплексирования двух методов: прогноза скорости ветра при шквалах и альтернативного прогноза шквалов в градации ОЯ [3, 4, 10]. Шквалы с ураганной
скоростью ветра прогнозируются при условии одновременного прогнозирования скорости максимальных порывов ветра не менее 33 м/c [6]
и шквалов в градации ОЯ альтернативным способом.
Решением ЦМКП Росгидромета от 2 марта 2011 г. [15] оба метода
рекомендованы к внедрению в оперативную технологию ФГБУ «Гидрометцентр России»: автоматизированный метод прогноза осадков – с детализацией интенсивности в двух градациях (от 11 до 34 мм/12 ч
и ≥35 мм/12 ч) и автоматизированный метод прогноза шквалов с детализацией интенсивности в градациях от 20 до 24 м/с и ≥25 м/с с заблаговременностью 12 и 24 ч. Рекомендовано обеспечить передачу прогнозов
в летний период в прогностические организации Центрального и Центрально-Черноземного УГМС; прогностическим организациям Центрального и Центрально-Черноземного УГМС использовать в оперативной
практике данные прогнозы в качестве фоновых для последующего их
уточнения на текущих материалах. Авторам рекомендовано продолжить
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работу по развитию методов прогноза, в т. ч. с использованием информации ДМРЛ-С.
Кроме того, методы прогноза опасных конвективных явлений с заблаговременностью 12 и 24 ч на основе выходной продукции региональной модели атмосферы испытаны в Татарстане. ЦМКП Росгидромета
утвердила 6 февраля 2012 г. [15] решение Технического совета ФГБУ
«УГМС Республики Татарстан» от 24.11.2011 г. использовать прогнозы
опасных конвективных явлений с заблаговременностью 12 и 24 ч на основе выходной продукции региональной модели атмосферы в качестве консультативных к синоптическому методу.
Анализ полученных результатов оперативных испытаний осадков
показал [8]:
– число случаев с осадками количеством ≥50 мм/12 ч составило
11–17, что менее 0,5 % общей выборки, поэтому результаты испытаний
прогнозов в градации ОЯ оказались статистически не обеспечены;
– значения критерия качества Пирса-Обухова для осадков в градациях ≥11 мм/12 ч и ≥35 мм/12 ч на дневной период составляют 0,42 и 0,63,
соответственно, с заблаговременностью 12 ч; 0,42 и 0,49 – с заблаговременностью 24 ч; на ночной период – 0,44 и 0,63 с заблаговременностью
12 ч; 0,47 и 0,55 с заблаговременностью 24 ч;
– сравнение показателей успешности прогнозов осадков количеством
≥11 мм/12 ч, рассчитанных на основе данного метода и гидродинамических моделей атмосферы (PLAV, COSMO-Ru07 и REGION), в период
испытаний летнего сезона 2010 г. показало, что метод и модели имели
невысокие (около 15 %) оправдываемости прогнозов с осадками, однако
предупрежденность выпадения сильных осадков, а также величина критерия качества Пирса-Обухова у испытываемого метода были существенно
выше (90 % и 0,39), чем у рассмотренных гидродинамических моделей
атмосферы (16–18 % и 0,15–0,16);
– недостатком рассматриваемого метода является значительное количество «ложных тревог».
Случаев со шквалами скоростью 33 м/с и более за период оперативных испытаний оказалось недостаточно для выводов об успешности
метода для этой градации [9].
Расчет прогнозов опасных и неблагоприятных явлений (НЯ) погоды
конвективного характера (ливни, шквалы) и их количественных характеристик (количества осадков, скорости ветра) данными методами проводится на основе выходных данных трех оперативных вариантов гидродинамической региональной модели Гидрометцентра России [14],
отличающихся областью прогноза, шагом расчетной сетки по горизонтали и параметрами параметризации неадиабатических факторов (радиации,
пограничного слоя, осадков). Это три оперативных варианта модели. Расчет проводится в системе ASOI, разработанной в отделе математического
обеспечения Гидрометцентра России. Все расчеты в настоящее время
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(2019 г.) в оперативном режиме ведутся на ЭВМ Xeon-32a или Xeon-32b и
записываются в три базы данных (БД). В БД RGPR записываются прогнозы на сетке 137×209 узлов с шагом по горизонтали 75 км. В БД RGRF –
на сетке 351×529 узлов для территории, включающей Европу, всю Россию
и Японию с шагом по горизонтали 25 км. В БД RGKU записываются прогнозы на сетке 137×209 узлов с шагом по горизонтали 25 км для Северного Кавказа. Выходные прогностические поля в рамках программного
комплекса рассчитываются с ежечасной детальностью. Кроме того, прогнозы рассчитываются на основе оперативных прогностических полей
региональной модели с шагом 75 км с 6-часовым разрешением. В данной
версии расчетов расширен набор прогнозов, т. е. расчеты включают дополнительно прогнозы ливней, шквалов и града в градации ОЯ ранее
внедренными методами, подробно представленными в [10, 12]. Данный
вид прогнозов передается потребителям по электронной почте.
Следует заметить, что все прогнозы, как с пространственным разрешением 75 км, так и 25 км, доступны для визуализации в удобном для потребителя виде с помощью специальной версии разработанного в Гидрометцентре России программного комплекса «Изограф» (автор –
Ю.В. Алферов). Визуализацию можно осуществить и в рамках
«Программного комплекса оперативной обработки, визуализации и представления гидрометеорологической информации для оперативнопрогностических организаций» (комплекс «Прометей»). Программный
комплекс «Прометей» был рекомендован ЦМКП Росгидромета от 1 декабря 2009 г. для внедрения в прогностических организациях и учреждениях Росгидромета в качестве унифицированной информационной системы обеспечения прогностической и аналитической деятельности
специалистов [15].
На рис. 1 представлены примеры прогнозов осадков и шквалов указанными выше методами на 30–31 мая 2019 года. На рис. 2 представлен
прогноз града в двух градациях интенсивности (ОЯ – закрашенный значок, НЯ – не закрашенный значок) ранее разработанным методом [10]
на день 30 мая 2019 года. Прогнозировался только град в градации НЯ.
Развитие ЗАК в центральной части России 30 мая 2019 г. происходило при прохождении холодного фронта. Смещение фронта сопровождалось резким усилением ветра, интенсивными ливнями местами с градом.
В предыдущие сутки фронт отличился в Новгородской и Ленинградской
областях. Метеостанция Киришей зафиксировала ветер с порывами
25 м/с, в других районах региона были зафиксированы ветры с порывами
15–20 м/с. В Ленинградской области выпало до 30 мм/12 ч, что здесь случается раз в 17 лет. Около трети месячной нормы (20 мм) выпало всего
за час в Минске. Ветром повреждены кровли, поваленными деревьями –
автомобили, образовались завалы на дорогах. В Минске жители зафиксировали на видео небольшой смерч, не причинивший вреда.
В ночь на 30 мая сильные дожди прошли в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях. Холодный фронт во вторую
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половину дня 30 мая приблизился к Москве. Непогода отмечалась
во многих частях центральных областей Европейской России. Осложнено
было движение на многих автомобильных трассах Москвы: Носовихинском, Ярославском, Ленинградском, Новорижском, Симферопольском и
Варшавском шоссе, а также в Подмосковье. Во Внуково выпало 24 мм
осадков. В отдельных районах Подмосковья наблюдался град. Ливни сопровождались шквалистыми усилениями ветра. В Костромской и Калужской областях также отмечались сильные дожди. В Ярославской области
выпало до 44 мм. Осадки сопровождались порывистым ветром до 22 м/с.
Таким образом, можно сделать вывод, что прогнозируемые опасные конвективные явления не противоречат фактически наблюдавшимся.
Заблаговременность 12 ч

а)

в)
Заблаговременность 24 ч

г)
б)
Рис. 1. Примеры прогнозов осадков в трех градациях интенсивности (а, б)
и шквалов в трех градациях интенсивности (в, г) на 30–31.05.2019 г. от срока
00 ч ВСВ с заблаговременностью 12 ч (а, в) и 24 ч (б, г) для Центрального
федерального округа России.
Fig. 1. The examples of forecasts of precipitation (for three gradations of intensity) (a, б) and squalls (for three gradations of intensity) (в, г) on May 30-31, 2019
with the start at 00 UTC with a lead time of 12 (a, в) and 24 (б, г) hours for the
Central Federal District of Russia.
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Прогноз на 18 ч ВСВ 30.05.2019г.

Рис. 2. Примеры прогнозов града в градации интенсивности НЯ на
30.05.2019г. от срока 00 ч ВСВ для Центрального федерального округа
России.
Fig. 2. The examples of forecasts of hail (for the gradation of intensity of adverse phenomena) for May 30, 2019 with the start at 00 UTC for the Central
Federal District of Russia

В рамках исследований данного направления к концу 2013 г. был
разработан усовершенствованный метод прогноза максимального количества осадков. В отличие от внедренного в 2006 г. решением ЦМКП метода [15], коэффициент генерации осадков K0, показывающий, какая часть
сконденсированной в облаке влаги участвует в осадкообразовании, в усовершенствованном методе вычисляется по влажности (среднему дефициту точки росы d8,7 в слое 850–700 гПа) согласно формуле:
(1)
K0 = 0,69 – 0,1 d8,7.
Кроме того, в связи с оптимизацией прогноза температуры точки росы у Земли в региональной модели Гидрометцентра России [7], прогнозы
рассчитывались как с использованием прогноза приземной температуры
точки росы по эмпирической зависимости [4, 10], так и с использованием
ее модельного значения в оптимизированном варианте.
Также в 2013 г. метод прогноза сильных шквалов был усовершенствован за счет учета предиктора «фактор фронта» у поверхности Земли,
рассчитываемого с шагом 75 км, который отражает синоптическую ситуацию и учитывает большие контрасты температуры и благоприятные для
возникновения шквалов гребни тепла:

F _ FRз  f (Т з , Т з ) ,

(2)
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где Т з – градиент приземной температуры; Т з – лапласиан приземной
температуры.
Аналогично прогнозам максимального количества осадков прогнозы
сильных шквалов рассчитывались относительно расчета приземной температуры точки росы в двух вариантах: по эмпирической зависимости и
оптимизированному модельному расчету.
В последнее время в исследованиях в области прогнозов конвективных явлений погоды активизировалось использование различных индексов, как известных, так и разработанных в рамках исследований, например в [13, 18], учитывающих распределение влаги, температуры, ветра и
неустойчивости по высотам. Оперативные испытания на практике в рамках Плана испытаний новых и усовершенствованных методов прогноза
Росгидромета данные методы не проходили. В рекомендованных ЦМКП
для внедрения методах прогноза прогнозируется конкретное конвективное явление и его количественные характеристики, а не прогноз ситуации,
благоприятной для их возникновения, в случае применения индексов.
Поскольку приведенные выше прогнозы были рекомендованы ЦМКП
для использования со статусом консультативных как фоновые и предложено их дальнейшее усовершенствование с применением данных доплеровских локаторов ДМРЛ-С, проводились исследования с целью развития
подходов диагностирования конвективных явлений на основе информации сети данных локаторов.
Для исследований в Гидрометцентре России создана БД DMRL сети
доплеровских локаторов на сетке с шагом 0,05×0,05° для территории от
40° до 65° с. ш. и от 30° до 56° в. д. (алгоритм Д.Я. Прессмана, реализация
Д.Я. Прессмана и А.Ю. Недачиной). Использованы 10-минутные радиолокационные данные ДМРЛ-С об интенсивности и 6-часовых суммах
осадков, диагностированных явлениях, а также данные о верхней границе
облаков и горизонтальной отражаемости на всех (11-ти) уровнях. На основе данной БД разработаны новые подходы диагностирования опасных
конвективных явлений и их количественных характеристик интенсивности, а также параметров конвекции.
Известно, что максимальная конвективная скорость является одной
из основных характеристик параметров атмосферы при развитии ЗАК.
Она как предиктор используется во многих методах диагноза [5, 17] и
прогноза опасных конвективных явлений погоды [16], до сих пор
использующихся в синоптической практике, поэтому важно иметь как
можно более точные и детализированные по времени и пространству
данные. На основе радиолокационных данных ДМРЛ-С реализован их
диагноз. Такие диагностические данные, в отличие от рассчитанных
максимальных
конвективных
скоростей
на
основе
данных
радиозондирования атмосферы, имеют высокое пространственное (сетка
0,05×0,05° в сравнении с довольно редкой сетью радиозондирования)
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и временное разрешение (каждые 10 мин по сравнению с рассчитанными
по данным радиозондирования, в лучшем случае – 2 раза в сутки).
Максимальная конвективная скорость рассчитывается как [11]

Wm

ДМРЛ С

 1,33 [0, 038 H m (dBZ m  18)  3,52]  4, 0 ,

(3)

где H m – значение верхней границы облачности, км; dBZ m – максимальное из 11 уровней значение радиолокационной отражаемости, dBZ .
На рис. 3 представлены примеры диагностированных по данным сети
ДМРЛ-С максимальных конвективных скоростей с 10-минутным разрешением на период от 13.10 ч до 14.00 ч ВСВ 30.05.2019 для центральной
части ЕТР.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3. Диагностированные по данным сети ДМРЛ-С максимальные скорости восходящих конвективных движений (м/с) с 10-минутным разрешением
на период от 13.10 до 14.00 ч ВСВ 30.05.2019 для центрального региона
ЕТР.
Fig. 3. Maximum convective velocities of updrafts (m/s) with the 10-minute
resolution for the period from 13:10 to 14:00 h UTC for May 30, 2019 for the
central region of the European part of Russia diagnosed from the DMRL-C
network data.
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На рис. 4а для примера представлены диагностированные по данным
сети ДМРЛ-С интенсивности ливневых осадков (мм/ч) за сроки
11.10–12.00 ч ВСВ 30.06.2017 г. Интенсивность осадков рассчитывается
по зависимости [11]:

I  0, 00043 Wm2

ДМРЛ С

.

(4)

С подходами диагностирования максимальных конвективных скоростей, интенсивности ливневых осадков и града можно подробнее ознакомиться в [11].
На рис. 4б представлено диагностируемое просуммированное из
10-минутных сроков по данным ДМРЛ-С рассматриваемым алгоритмом
полусуточное на срок 18 ч ВСВ 30.06.2017 г. количество осадков
(мм/12 ч). Как видим, в районе Москвы и ближнего Подмосковья диагностирована зона полусуточных осадков, достигающих 52–55 мм/12 ч, что
не противоречит фактическим данным.
На основе БД ДМРЛ-С (некогерентный режим) также разработаны
дополнительные методы диагностики града по дискриминантной функции:

L  0, 04 H m (dBZ m  18)  H 0  1,7 ,

(5)

где H m , H 0 – высоты максимальной верхней границы радиоэха от кучево-дождевых облаков и нулевой изотермы, км; dBZ m – максимальная
в вертикальном столбе кучево-дождевого облака горизонтальная отражаемость в dBZ по данным ДМРЛ-С.
При L > 0 возможно образование и выпадение града на поверхность
Земли.
Радиус града в облаке по данным ДМРЛ-С определяется как
Wm2
104
ДМРЛ С
,
(6)
r0 
2



1
2 -1

где   1,33 103 см с при 10 > Wm ≥ 5 м/с;
1

  2, 3 103 см 2 с -1 при 20 > Wm ≥ 10 м/с;
1

  2, 63 103 см 2 с-1 при Wm ≥ 20 м/с.
Экспериментально выяснено, что градины диаметром 3 см и более,
пролетая через теплую часть атмосферы, тают незначительно, т. е. при
Wm > 30 м/с размер града на подстилающую поверхность можно определять по уравнению (6). Если диаметр градин в облаке менее 3 см, то при
падении через теплые слои атмосферы они заметно тают, поэтому радиус
града, выпадающего на подстилающую поверхность, зависит от высоты
изотермы 0 °С.
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Радиус растаявшего града R раст в см определяется соотношением

R раст  0,13H 0 .

Радиус

града

на

подстилающую

поверхность:

R  r0  R раст .

а)

б)
Рис. 4. Диагностированные по информации сети ДМРЛ-С интенсивность
ливневых осадков (мм/ч) в 10-минутные сроки наблюдений 11:10-12:00 ч
ВСВ (а) 30.06.2017 г. и полусуточное количество осадков (мм/12ч) на срок
18 ч (б) ВСВ 30.06.2017 г.
Fig. 4. The 10-minute intensity of rainfalls (mm/hour) during the period of
11:10–12:00 UTC (a) and the semidiurnal rainfall (mm/12h) for 18:00 UTC (б)
on June 30, 2017 diagnosed from the DMRL-C network data.
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На рис. 5 представлены карты гроз с градом, диагностированных
в оперативном режиме ДМРЛ-С на основе внедренного в оперативную
работу программного обеспечения и выше представленным подходом.
Град на шкале карты метеоявлений ДМРЛ-С условно классифицирован
по величине (очевидно, по уровню ущерба) как слабый – менее 5 мм;
умеренный – 5–20 мм; сильный – более 20 мм.
Как видно из рис. 5, предлагаемым методом зоны диагностирования
града несколько отличаются по площади, а также по интенсивности,
от диагностируемых в оперативном режиме. Возможно, разница объясняется тем, что ДМРЛ-С в настоящее время диагностирует грозы с градом, а
в предложенном алгоритме решается задача диагностирования выпадения
града на подстилающую поверхность.

б)
а)
Рис. 5. Диагностированные зоны с градом за дневное время (на 18 ч ВСВ)
30.06.2017 г. по существующему программному обеспечению работы
ДМРЛ-С (а) и разработанному методу диагностирования (б).
Fig. 5. The hail zones for the daytime (18:00 UTC) on June 20, 2017 diagnosed
using the existing DMRL-C software (a) and the developed diagnostic method (б).

Для шквалов реализованы два алгоритма: диагностирование шквалов
и их скорости (метод Б.Е. Пескова [17]) и шквалов в градации ОЯ (метод
А.А. Алексеевой [4]). Во втором алгоритме дополнительно к данным
ДМРЛ-С используется лапласиан приземного давления, прогнозируемый
региональной моделью Гидрометцентра России с детализацией по времени и пространству, идентичной данным БД DMRL (10 мин и 0.05°), как
и величина высоты нулевой изотермы H 0 в случае диагноза града.
На рис. 6а представлены карты диагноза шквалов по методу
Б.Е. Пескова [17], на 19:00 13.07.2016 со скоростями ветра в градациях
от 15 до 25 м/с и более. Если сравнить рис. 6а и рис. 6б, видно, что зоны
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диагноза шквалов методом Б.Е. Пескова на момент времени 19:00 больше
по площади просуммированных аналогичных зон, диагностируемых
ДМРЛ-С в оперативном режиме с 18:10 до 19:00 ч ВСВ.
На рис. 7 представлены зоны диагноза шквалов в градации ОЯ по
данным сети ДМРЛ-С в период 18:40 – 19:40 ч ВСВ 13.07.2016 г. (верхние два рисунка с нанесением рек).
Как видим, в момент возникновения смерча в Можайском и Рузском
районах Московской области шквалы градации ОЯ диагностировались
в то же время и в том же районе.

б)
а)
Рис. 6. Карты диагноза шквалов методом Б.Е. Пескова [17] (а) на 19:00
ВСВ и просуммированных аналогичных зон, диагностируемых в настоящее
время ДМРЛ-С в оперативном режиме с 18:10 до 19:00 ВСВ (б),
13.07.2016 г.по территории Московской и Смоленской областей.
Fig. 6. The maps for the squall diagnosis developed by the method by
B.E. Peskov [17] (a) for 19:00 UTC and the summed similar zones currently diagnosed by DMRL-C in operational mode for the period from 18:10 till 19:00
UTC (б) on July 13, 2016 in the Moscow and Smolensk regions.

Задачей представленных выше исследований было: развитие методов
диагноза параметров конвекции и связанных с ней конвективных ОЯ
(шквалов, града, ливней) по информации доплеровских радиолокаторов.
Ожидаемыми целевыми показателями были приращение выходной продукции доплеровских радиолокаторов для задач краткосрочного и сверхкраткосрочного прогноза опасных конвективных явлений погоды и повышение эффективности штормоповещений их возникновения. Частично
результаты расчетов по диагностированию (максимальных конвективных
скоростей, интенсивности, ежечасного и полусуточного количества ливневых осадков) записываются в БД Гидрометцентра России. Результаты
диагноза можно получать в виде автоматизированных карт, построенных
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пакетом Изограф. Накапливается информация и в архивных БД для осуществления верификации и уточнения, если потребуется, эмпирических
коэффициентов полученных расчетных зависимостей. На первом этапе
исследований сделан акцент на использовании радиолокационных данных
в режиме «отражаемость», на последующих планируется использовать
данные и в режиме «скорость». Таким образом выполняется и рекомендация ЦМКП о совершенствовании методов прогноза конвективных ОЯ,
рекомендованных для внедрения в практику.

Рис. 7. Карты с диагнозом шквалов градации ОЯ по данным сети ДМРЛ-С
в период 18:40 – 19:40 ВСВ 13.07.2016г. (верхние два рисунка с нанесением рек) для территории Московской области и прилежащих областей.
Fig. 7. The maps with the diagnosis of severe squalls according to the DMRL-C
network data for the period of 18:40–19:40 UTC on July 13, 2016 (the top two
figures with the indication of rivers) for the Moscow region and adjacent
territories.
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Выводы
В последнее десятилетие в Гидрометцентре России разработана автоматизированная технология, функционирующая в оперативном режиме,
прогнозирующая практически все опасные и неблагоприятные конвективные явления погоды и их комплексы, в том числе включающие метод
прогноза конвективных явлений с вероятным ущербом в летний период
года. Технология базируется на выходных данных региональной модели
Гидрометцентра России с разрешением 75×75 км, на момент основных
исследований данного направления являющейся на практике базовой региональной моделью. Разрешение модели позволило ЦМКП Росгидромета присвоить прогнозам статус фоновых прогнозов и консультативных
для синоптиков. Прогнозами пользуются синоптики Центрального федерального округа России, Татарстана, Северного Кавказа и Беларуси.
В 2019 году прогнозы стали поступать в ФГБУ «Северное УГМС».
Согласно рекомендации ЦМКП Росгидромета усовершенствовать
предлагаемые к внедрению методы с использованием радиолокационных
данных ДМРЛ-С, в последние два года разработана автоматизированная
технология диагноза таких явлений и их интенсивности на основе данных
сети ДМРЛ-С для центральной части ЕТР. Диагностированные максимальные конвективные скорости, интенсивность ливневых осадков,
ежечасное и полусуточное их количество рассчитывается уже с записью
результатов в созданную БД DW19.
Кроме того, полученные результаты исследований по усовершенствованию прогноза опасных конвективных явлений нацелены на сокращение ложных тревог и увеличение пространственного разрешения
прогнозов.
В качестве перспектив развития прогноза опасных конвективных явлений погоды можно отметить реализацию наработок данного направления научных исследований на основе базовой мезомасштабной модели,
а также проведение дальнейших исследований по усовершенствованию
диагноза таких явлений по радиолокационной информации сети ДМРЛ-С,
в том числе с использованием радиолокационных данных, получаемых
в когерентном режиме работы локаторов. Как показали уже полученные
результаты исследований, частично подходы прогнозирования таких явлений могут использоваться в их диагнозе с привлечением модельных
данных, и на основе результатов диагноза появляется возможность
совершенствования методов их прогноза. То есть совместные исследования по прогнозу и диагнозу опасных конвективных явлений погоды обогащают оба направления исследований. Предупрежденность явлений
в прогнозе данным подходом достаточно высока и на сегодняшний день,
главной задачей на ближайшие годы является сокращение ложных тревог
без потери показателей предупрежденности, в результате чего повысится
оправдываемость прогноза таких явлений. Таким образом будет решаться задача более точного предсказания опасных конвективных явлений
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погоды, что позволит с достаточной заблаговременностью в случае необходимости принять превентивные меры защиты, предотвратив значительный ущерб и сохранив жизни людей.
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О роли синоптика в технологии подготовки
краткосрочных прогнозов погоды
А.А. Васильев, Р.М. Вильфанд
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Подчеркивается, что основная задача синоптика состоит в отделении от прогнозов, полученных по численным моделям, шумовых эффектов, обусловленных
несовершенством модели, и устранении этих эффектов. При этом синоптику необходимо постоянно совершенствовать знания об условиях развития и физической
структуре опасных явлений. Необходимо также знать характеристики используемых численных моделей и условия параметризации мезомасштабных процессов.
Важная роль принадлежит использованию новых видов наблюдений (спутниковых
и радиолокационных данных) и учету региональных и локальных эффектов.
Ключевые слова: роль синоптика, краткосрочный и сверхкраткосрочный прогноз погоды, численное моделирование, синоптическая корректировка, эмпирическое определение систематических ошибок

Forecaster’s role in a technology for the preparation
of short-range weather forecasts
A.A. Vasil’ev, R.M. Vil’fand
Hydrometeorological Research Center of Russian
Federation, Moscow, Russia
It is stressed that the main task of a forecaster is to separate noise effects caused by
the model imperfection from numerical model forecasts and to eliminate these effects.
Forecasters need a constant improvement of knowledge about the formation conditions
and physical structure of severe weather events. It also necessary to know the characteristics of numerical models and parameterizations of mesoscale processes. The use of new
kinds of observations (satellite and radar data) and the consideration of regional and local
effects are of great importance.
Keywords: forecaster’s role, short- and very-short-range weather forecasting, numerical modeling, synoptic correction, empirical determination of biases

Основной задачей Гидрометцентра России в период его образования
было централизованное предоставление оперативной информации о погоде и подготовка прогноза погоды. Эта задача остается важной и теперь,
так же как и во все годы его существования. Результаты научных исследований, проводимых в Гидрометцентре России, обязательно внедряются
в практику с целью увеличения достоверности гидрометеорологической
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информации и повышения качества гидрометеорологических прогнозов
[2].
За 90-летний период в области прогностической метеорологии были
получены важные научные результаты, которые привели к существенным
изменениям в технологии подготовки прогнозов.
На смену синоптическим прогнозам погоды пришла эпоха численных
прогнозов погоды. Разработаны гидродинамические модели общей циркуляции атмосферы, позволяющие предвычислять многие метеорологические переменные на 5–7 суток с точностью, достаточной для большинства
потребителей. В крупных метеорологических центрах, в том числе и
в Гидрометцентре России, оснащенных мощной вычислительной техникой, созданы уникальные технологические линии, позволяющие в оперативном режиме выпускать анализы и прогнозы как в цифровой, так и
в графической форме.
Некоторые модели позволяют осуществлять локальный прогноз погоды. Особенно это относится к мезомасштабным моделям (или моделям
по ограниченной территории), которые имеют более высокие пространственные и временные разрешения и более детальные схемы описания
физических процессов окружающей среды.
Существующие оперативные мезомасштабные модели более детально по сравнению с глобальными и региональными моделями учитывают рельеф и процессы в пограничном слое атмосферы. Благодаря таким
моделям удавалось спрогнозировать целый ряд опасных явлений погоды,
например борý в Новороссийске [1], сильные ветры, ливни и снегопады
[3].
Таким образом, синоптики оперативных прогностических организаций, расположенных в городах, аэропортах и морских портах России,
имеют в той или иной форме постоянный доступ к ежедневной выходной
продукции численных моделей метеорологических центров или по крайней мере одного из них. Эта продукция является основой современной
технологии подготовки краткосрочных прогнозов. В связи с этим возникает вопрос, в какой степени вклад численной продукции атмосферных
моделей сказывается на конечном синоптическом прогнозе и каким образом синоптик может улучшить численный прогноз?
Опыт оперативной работы прогностических организаций показывает,
что в численном прогнозировании крупномасштабных погодных систем
достигнут довольно большой прогресс, особенно если речь идет о метеорологических образованиях в свободной атмосфере. Такие прогнозы часто бывают приемлемы для прямого использования даже без какого-либо
вмешательства синоптика. Однако численные прогнозы опасных явлений
до сих пор имеют ряд неопределенностей, касающихся точного местоположения опасного явления, времени его возникновения, возможной интенсивности и площади распространения.
Конечно, мезомасштабные модели постоянно совершенствуются
с помощью различных вариантов постпроцессинга, а также уменьшения

146

Васильев А.А., Вильфанд Р.М.

шага сетки модели. Однако при любом шаге модели всегда будут подсеточные локальные воздействия, которые могут вызвать развитие вертикальных движений, облаков и других процессов, которые не могут быть
в настоящее время предсказаны моделью.
В последнее время увеличивается потребность в специализированных прогнозах, составляемых с учетом специфики деятельности различных видов экономики, а также сверхкраткосрочных прогнозов погоды,
которые включают в себя дополнительный перечень метеорологических
величин и явлений, важных для той или иной отрасли. Например, для
авиации опасность представляет обледенение самолетов на уровне полета, при взлете и посадке необходимы данные о высоте нижней границы
облачности, атмосферной турбулентности, видимости в тумане; для автотранспорта важны сведения о будущих снегопадах, ливнях, гололедных
явлениях, сильных морозах; для строительства и связи – сведения о порывах ветра более 15 м/с и т. д. Такие прогнозы требуют постоянного учета
и мониторинга именно локальных процессов.
Таким образом, синоптик, имея в своем распоряжении численную
продукцию моделей, знает, что эта продукция может содержать ошибки,
обусловленные особенностями модели, точностью начальных данных,
грубым учетом процессов, происходящих в пограничном слое атмосферы,
рельефом земной поверхности и др.
В связи с этим основная задача синоптика состоит в фильтрации
численных прогнозов и отделении от них шумовых эффектов, обусловленных несовершенством той или иной численной модели, устранении
этих шумовых эффектов с целью уточнения выходных данных численных
прогностических моделей. Нужно признать, что задача эта сложная,
но вполне решаемая.
Прежде всего важно помнить, что синоптик еще задолго до численного моделирования обладал возможностью прогнозирования погоды,
зная физические условия развития различных метеорологических процессов и используя различные синоптико-статистические методы прогноза.
Эти методы были разработаны в синоптический период развития метеорологии и обобщены в Руководстве по краткосрочным прогнозам погоды
[4]. В него также включены наиболее существенные вопросы теории
и практики краткосрочного прогноза погоды. Сведения об условиях образования и приемах прогнозирования опасных явлений погоды содержатся
также в Руководстве по прогнозированию метеорологических условий
для авиации, изданном еще в 1985 г. [5]. При этом синоптику очень важно
постоянно совершенствовать знания не только об условиях развития явлений, но и о физической структуре опасных явлений погоды, или так
называемых «концептуальных моделях» того или иного явления. Особенно это относится к явлениям, которые еще плохо прогнозируются численными моделями. Концептуальные модели формируются на основании как
теоретических, так и экспериментальных и статистических данных
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и предположений. Вследствие этого они постоянно совершенствуются, и
синоптику необходимо следить за свежими публикациями в этой области.
В качестве примера можно привести концептуальную модель фронта
порывистости, образующегося в пограничном слое вокруг движущегося
кучево-дождевого облака, а также модель суперячейковой системы грозовых облаков. Экспериментальные исследования и эмпирические данные
привели к созданию концептуальной модели развития микрошквалов,
локализованных в зонах осадков, приводящих к сильным нисходящим
движениям разрушительной силы. Хорошо изучена и роль орографии в
генерации мезомасштабных опасных явлений и их локализации (борá,
фен и др.). Все эти знания возможно приобрести только при условии
постоянного повышения своей квалификации или должностного опыта
прогностической работы в конкретной местности.
Еще одна особенность, которую желательно знать синоптику, – это
слабые стороны той или иной численной модели, которой он отдает предпочтение при составлении прогноза. Эти стороны можно выяснить, изучив характеристики модели, ее динамического и физического блоков,
условия параметризации мезомасштабных процессов. Можно также
эмпирически определить систематические ошибки каждой модели при
прогнозе тех или иных синоптических процессов. Кроме знания метеорологических условий развития атмосферных процессов, современных концептуальных моделей опасных явлений погоды и слабых сторон используемых численных моделей при составлении краткосрочных, особенно
сверхкраткосрочных прогнозов необходимо использовать не только традиционные, но и новые виды дистанционных и экспериментальных
средств наблюдений. Наиболее эффективными являются спутниковые
и радиолокационные данные.
При отсутствии вышеперечисленных знаний и опыта прогностической работы синоптик не сможет сделать правильного уточнения численного прогноза, тогда лучше сохранить нетронутым смоделированный
численный прогноз погоды.
Существующая в Гидрометцентре России система мониторинга
оправдываемости как модельных, так и исправленных синоптиком
прогнозов позволяет оценить неопределенность численных прогнозов
в отдельных синоптических ситуациях, определить причины ошибок
и разработать конкретные меры по улучшению их оправдываемости.
Наконец, нужно четко сформулировать следующее. Как показывает
мониторинг успешности метеорологических прогнозов во всех ведущих
прогностических центрах, выходная продукция современных физикоматематических моделей, выпущенная с заблаговременностью 60 часов и
более, не должна подвергаться синоптической корректировке. В этом
случае синоптик представляет прогностическую информацию в виде,
удобном для конкретного потребителя, или интерпретирует, разъясняет
социальные, природные и другие последствия результатов численных
прогнозов.
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Морские гидрологические прогнозы и оперативная
океанология в Гидрометцентре России
И.О. Думанская, А.А. Зеленько, С.А. Мысленков, Е.С. Нестеров,
С.К. Попов, Ю.Д. Реснянский, Б.С. Струков
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Представлена информация о развитии в Гидрометцентре России работ в рамках
сравнительно нового раздела физической океанологии, связанного с получением
диагностических и прогностических оценок состояния океанов и морей в оперативном режиме. Круг решаемых к настоящему времени задач оценки текущего и
ожидаемого состояния морской среды и, соответственно, состав получаемой в результате их решения информации определяется уровнем взаимного развития главных составляющих оперативной океанологии: наблюдательной системы, гидродинамических моделей и соответствующих вычислительных технологий,
обеспечивающих получение интересующих потребителей оценок основных гидрофизических полей. Рассматривается история развития морских прогнозов и представлены разработки Гидрометцентра России последнего десятилетия, обеспечивающие регулярный выпуск оперативной информационной продукции: система
усвоения океанографических данных, технология прогнозирования течений
и уровня в морях России, комплексная система прогнозирования параметров ветрового волнения в Мировом океане и морях России с детализацией прогнозов
в прибрежной зоне на сроки до 3–5 суток, методика прогноза опасного волнения в
Северной Атлантике с увеличенной заблаговременностью до 10–15 суток, ледовые
прогнозы для неарктических морей России. Обозначены перспективы дальнейшего
развития морских прогнозов.
Ключевые слова: морские прогнозы, оперативная океанология, наблюдательные
системы, гидродинамические модели, усвоение данных, ветровые волны, течения,
уровень моря, морские льды.

Marine hydrological forecasts and operational oceanology
in the Hydrometeorological Center of Russia
I.O. Dumanskaya, A.A. Zelenko, S.A. Myslenkov, E.S. Nesterov,
S.K. Popov, Yu.D. Resnyansky, B.S. Strukov
Hydrometeorological Research Center of Russian
Federation, Moscow, Russia
Information on the development of works in the framework of a relatively new section of physical oceanology associated with obtaining diagnostic and prognostic
estimates of the state of the oceans and seas at the Hydrometcentre of Russia in operational mode is presented. The range of the current tasks to be solved for the assessment
of the current and expected state of the marine environment and, hence, the composition
of the information obtained as a result of their solution is defined by the level of mutual

150

Думанская И.О., Зеленько А.А., Мысленков С.А., Нестеров Е.С. и др.

development of the main components of operational oceanology: the observational
system, hydrodynamic models and, the computing technologies providing the obtaining
of estimates of the main hydrophysical fields interesting to consumers. The history of development of marine forecasts and the achievements of the Hydrometcentre of Russia in
the last decade providing a regular production of operational information products are
considered: the oceanographic data assimilation system; the technology for forecasting
currents and water levels in the seas of Russia; the integrated system for the forecasting
of wind wave parameters in the World Ocean and the seas of Russia, with the detailed
forecasts in the coastal zone for up to 3-5 days; the method for forecasting dangerous
waves in the North Atlantic with an increased lead time up to 10-15 days; ice forecasts
for the non-Arctic seas of Russia. The prospects of further development of marine forecasts are outlined.
Keywords: marine forecasts, operational oceanology, observational systems, hydrodynamic models, data assimilation, wind waves, currents, sea level, sea ice

Введение
Основной задачей оперативного гидрометеорологического обеспечения морской деятельности является подготовка и своевременное доведение до конечных потребителей диагностической и прогностической информации об основных параметрах состояния океана и морей, включая
штормовые предупреждения об угрозе возникновения опасных явлений.
Необходимые условия для решения этой задачи подразумевают наличие
развитой наблюдательной сети, создание наукоемких технологий диагноза и прогноза основных характеристик погоды и морской среды, а также
использование современных средств распространения данных наблюдений и прогностической продукции.
Оперативная гидрометеорологическая информация необходима
для функционирования практически всех отраслей морской деятельности,
среди которых морские перевозки, рыболовный промысел, разведка и добыча углеводородов на шельфе, эксплуатация гидротехнических сооружений, комплексов аквакультуры и рекреации. Пользователям такой
информации требуются, в первую очередь, параметры состояния приводного слоя атмосферы (атмосферное давление, скорость ветра, температура
и влажность воздуха) и характеристики поверхности океана (температура
воды, элементы ветрового волнения, вариации среднего уровня моря,
ледовые условия). Наряду с этими сведениями во многих случаях необходима информация о трехмерных полях основных гидрофизических характеристик не только у поверхности, но и в толще Мирового океана.
Всю информацию о состоянии морей и океанов условно можно
разделить на режимную и оперативную. Под режимной (среднемноголетней или климатической) чаще всего понимается информация, осредненная за ряд лет (как правило за 30 лет). Оперативная информация включает
текущие наблюдения и результаты диагностических и прогностических
расчетов, которые также могут быть усреднены за меньшие промежутки
времени (сутки, неделя, месяц, сезон, год).
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В данной статье основное внимание будет уделено оперативной информации, выпуск которой входит в круг основных задач Гидрометцентра
России. Рассматривается эволюция основных методов и технологий оценки и прогнозирования состояния морской среды и в особенности их развитие, которое произошло за последнее десятилетие, предшествующее
юбилейному для института 2020-му году.
1. Развитие морских прогнозов
Начало работ по оперативному обеспечению морской деятельности
в Гидрометцентре России приходится на конец 1930-х годов. С тех пор
произошла существенная эволюция применяемых подходов, методов,
технологий и состава выпускаемой морской прогностической продукции.
Начальный этап, со свойственной ему слабо развитой наблюдательной сетью и применением синоптического подхода к прогнозированию
погодных условий, в методическом отношении характеризовался построением эмпирических связей между отдельными параметрами состояния
атмосферы и прогнозируемыми морскими величинами, такими как температура воды, уровень моря и характеристики ледового покрова [7].
В последующих работах, развивающих этот подход, стали применяться
физико-статистические методы, основанные на корреляционном, регрессионном и спектральном анализах, разложении гидрометеорологических
полей по естественным ортогональным функциям, полиномам Чебышева
и т. п. [5, 44].
Бурное развитие численных прогнозов погоды в 1980-е годы привело
к повышению точности прогнозирования метеорологических полей на
3–5 суток, обеспечивая тем самым поступление регулярной прогностической информации об атмосферных воздействиях на поверхности океанов
и морей. Это открыло возможности для применения гидродинамических
моделей при прогнозировании параметров морской среды. Поначалу привлекались упрощенные модели – двумерные баротропные модели для
расчетов циркуляции и вариаций уровня в морях и модели второго поколения для описания ветрового волнения. Вслед за этим стали развиваться
и использоваться модели, основанные на полных уравнениях для описания общей циркуляции океана и волновые модели третьего поколения [3].
Этот же этап характеризуется привлечением спутниковой информации,
которая становится главным источником глобальных данных для анализа
ледовых условий и полей температуры поверхности в океанах и морях.
Основные особенности и итоги развития средств получения оперативной
морской информации в этот период рассмотрены в [1, 2, 4].
Следующий этап, длящийся и в настоящее время, начался в 2000-е
годы в связи со становлением нового направления в исследованиях и описании океана – “оперативной океанологии”, предметом которой является
получение диагностических и прогностических оценок состояния морской среды в режиме, близком к реальному времени. Работы в этом
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направлении, интенсивно развиваемые на международном и национальном уровнях, во многом совпадают с основной задачей оперативного гидрометеорологического обеспечения морской деятельности. Поэтому важно отметить, что первые два десятилетия XXI века стали периодом
бурного развития оперативной океанологии. В нескольких странах образованы специализированные национальные центры, инициированы и выполняются международные проекты [52, 53], направленные на скоординированное решение наиболее важных и крупных задач оперативной
океанологии, проводятся масштабные международные конференции.
Отмечается резкий рост публикаций, относящихся к оперативной океанологии. Активизация работ, связанных с оперативной океанологией,
происходит и в научных учреждениях Российской Федерации, включая
Гидрометцентр России.
Оперативное гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности подразумевает наличие эффективных средств распространения
больших объемов разнородной информации для своевременного ее доведения до конечных потребителей. В этом отношении важным этапом стало создание Единой государственной системы информации об обстановке
в Мировом океане (ЕСИМО), введенной в эксплуатацию в 2013 году [24].
При разработке этой системы выполнялся специальный проект, направленный на создание оперативной подсистемы, или оперативного модуля
ЕСИМО, действующего на базе Гидрометцентра России [14]. Модуль
предназначен для предоставления пользователям ЕСИМО оперативной
гидрометеорологической информации об обстановке в Мировом океане и
морях в наиболее полном и удобном для потребителей информации виде.
Состав, объемы и темп ее поступления предопределяется текущим состоянием наблюдательной системы, уровнем развития диагностических
и прогностических моделей и действующими информационными системами на национальном и международном уровнях.
2. Современное состояние
В становлении оперативной океанологии, а следовательно, и новых
методов гидрометеорологического обеспечения морской деятельности,
решающую роль сыграло беспрецедентное развитие наблюдений в океане
[17]. Но наблюдательная система хотя и является основой оперативных
приложений, сама по себе недостаточна для решения стоящих перед
оперативной океанологией задач. По аналогии с метеорологическими
приложениями основным инструментом оперативного анализа и прогноза
океанологических полей служат численные модели, основанные на решении задачи с начальными условиями для уравнений термогидродинамики
океана. В соответствии с этими общими тенденциями преобладающим
трендом в разработке средств оперативного гидрометеорологического
обеспечения морской деятельности в последние годы было развитие численных методов и технологий, хотя при этом не потеряли актуальности
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и физико-статистические методы прогнозирования, особенно для долгосрочных морских прогнозов [28]. В данном разделе рассматриваются
главные из этих разработок, выполненные в Гидрометцентре России
в 2010-е годы.
2.1. Система усвоения океанографических данных
Сведения о текущем состоянии трехмерных гидрофизических полей
океана требуются для гидрометеорологического обеспечения судоходства, океанического рыболовства, добычи минеральных ресурсов,
деятельности военно-морского флота (включая подводную компоненту),
информационного обслуживания органов управления и организаций, связанных с морской деятельностью. Без надежных оценок текущего состояния (по-другому, оперативных диагностических оценок) невозможен
и качественный прогноз гидрофизических полей, равно как и метеорологический прогноз, базирующийся на современных математических моделях атмосферы и океана. Высокое качество диагноза и прогноза океанографических полей является также залогом эффективного решения
экологических задач, таких как расчет дальнего переноса примесей в океане, оценка последствий аварийных выбросов в морскую среду, проектные оценки воздействий на окружающую среду.
Основой для получения диагностических оценок являются данные
оперативных наблюдений в океане и морях, распространяемые по международным и национальным каналам связи [17]. Происходившее в последние годы расширение состава данных наблюдений осуществлялось
в первую очередь за счет введения в действие новых средств дистанционного зондирования со спутников и проведения массовых измерений
с дрейфующих и заякоренных буев.
Наиболее информативный источник контактных данных о трехмерной структуре вод океана – профилирующие буи Арго [51, 68]. К ноябрю
2007 года число постоянно действующих буев Арго достигло запланированных 3000, а ныне приближается к 4000 (http://www.argo.ucsd.edu/).
Сеть таких буев обеспечивает получение ежегодно около 100000 вертикальных профилей температуры и солености воды в верхнем
2-километровом слое по всей акватории Мирового океана, включая некоторые внутренние моря (Средиземное, Черное, Японское). В стадии подготовки – проект «глубоководного Арго» (англ. Deep Argo), обсуждаемый
на страницах журналов [58] и на специализированных семинарах [65].
В рамках этого проекта планируется распространение вертикальных зондирований ныряющими буями до глубин около 6 км, что позволит прослеживать изменчивость термохалинной структуры и динамики не только
верхнего слоя океана, но и его абиссали.
Несмотря на быстрое развитие разнообразных инструментальных
средств наблюдений в океане, получаемых с их помощью данных все еще
недостаточно для формирования относящейся к конкретным периодам
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времени информации об основных параметрах состояния водной среды и
по всем частям морской акватории. В связи с неполнотой прямых измерений наиболее информативные оценки состояния получаются с помощью
методов усвоения данных, представляющие собой совмещение данных
наблюдений с результатами расчетов по гидродинамическим моделям.
Внедрение систем усвоения данных в практику оперативной деятельности ведущих метеорологических центров привело к заметному улучшению анализов и прогнозов метеорологических полей. Развитие систем
усвоения океанографических данных (СУОД) во многом следует таковому для атмосферы с некоторым отставанием, вызванным как меньшим
количеством наблюдательной информации в толще океана (дистанционные спутниковые средства позволяют измерять лишь поверхностные характеристики: ТПО, уровень океана, некоторые параметры ветрового
волнения), так и меньшей адекватностью океанских моделей (вследствие
меньших пространственных масштабов синоптической изменчивости
в океане и, соответственно, более высоких требований к пространственному разрешению моделей и к плотности данных наблюдений).
Работы по созданию СУОД активизировались с конца прошлого века.
Так, в 1997 году была сформулирована концепция проведения международного Эксперимента по Глобальному Усвоению Океанографических
Данных (GODAE – Global Ocean Data Assimilation Experiment) [56]. В ходе выполнения проекта GODAE, а также в результате осуществления
национальных программ в ряде ведущих зарубежных метеорологических
и/или океанографических центров созданы действующие прототипы оперативных информационно-прогностических систем [61].
Первая национальная версия СУОД, действующая в оперативном режиме, функционировала в Гидрометцентре России в период 2006–2014 гг.
[19]. Усвоение данных в этой системе осуществлялось по последовательной циклической схеме «анализ–прогноз–анализ» в одноэлементном
ее варианте, в котором последовательно усваивается информация по температуре и ее солености без непосредственного учета их связей между
собой и с другими элементами. Такая связь устанавливается лишь опосредовано через взаимозависимость различных переменных в расчетной
модели.
В качестве данных наблюдений использовались измерения вертикальных распределений температуры и солености воды в разных, меняющихся от случая к случаю географических точках Мирового океана теряемыми батитермографами (XBT), профилирующими буями Арго, а также
установленными в тропической зоне стационарными массивами заякоренных буев TAO, TRITON, PIRATA, RAMA.
Прогноз, результатом которого является так называемое поле первого
приближения (ППП), в каждом цикле давался на основе расчетов по модели общей циркуляции океана [16, 20], имеющей горизонтальное разрешение ~22 (~200200 км). Вертикальная структура аппроксимирована
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двумя уровнями со сгущением в поверхностных слоях и с выделением
верхнего перемешанного слоя с подвижной нижней границей, в общем
случае не совпадающей с фиксированными границами 32 расчетных слоев циркуляционной модели [42].
Анализ данных проводился по двумерной вариационной схеме. В соответствии с этой схемой, в качестве искомого решения принимается поле
анализа, доставляющего минимум функционала, «штрафующего» отклонения искомого решения от наблюдений и от поля первого приближения
с весами, зависящими от пространственных ковариаций поля ошибок
первого приближения и ошибок наблюдений. Получаемые в результате
инкременты анализа температуры и солености воды, добавляемые на шаге анализа к полям первого приближения, представлены на регулярной
1-градусной сетке на 21 уровнях от 10 до 1400 м.
Для определения пространственных ковариаций ошибок первого
приближения (ошибок расчета по модели общей циркуляции океана на
шаге прогноза) – ключевого элемента вариационного усвоения, использовалось обобщение на пространственный случай модели авторегрессии –
скользящего среднего (ПАРСС) [50, 70], являющейся развитием предложенной в [71] трехмерной стохастической модели. Ошибки наблюдений
полагались некоррелированными, так что матрица ошибок наблюдений
имела диагональный вид.
В следующей версии СУОД [15, 20] горизонтальное разрешение модели было повышено до 11 вблизи экватора с уменьшением шага по
широте пропорционально ее косинусу к северу и югу от экватора. Так что
в линейных единицах шаги горизонтальной сетки менялись от примерно
100 км у экватора до 20–30 км у северной и южной границ области. Двумерная вариационная схема анализа 2D-Var в этой версии заменена более
общей трехмерной вариационной схемой 3D-Var и учтена изменчивость
ППП в пределах окна усвоения в соответствии с методом FGAT (First
Guess at Appropriate Time) [55, 62]. Получаемые в результате 3D-Var анализа инкременты добавлялись к ППП дробными частями по методике
IAU (Incremental Analysis Updates) [54], позволяющей подавить скачкообразные изменения модельных переменных на границах окна усвоения и
предотвратить связанные с этим возможные проявления неустойчивостей.
Параметры модели ковариаций ПАРСС определены путем аппроксимации эмпирических ковариаций, рассчитанных по двумерной версии
анализа по данным расчетов за 2006–2008 гг. с использованием методики
из [43]. Как и в прежней версии, анализ по 3D-Var схеме проводился раздельно для температуры воды и ее солености на 21 уровнях 1-градусной
сетки.
В результате внесенных изменений получен положительный эффект
по сравнению с предшествующей версией СУОД, прослеживающийся как
по детализации воспроизведения гидрофизических полей, так и по статистическим оценкам степени близости расчетных полей к независимым
(не используемым в процедуре усвоения данных) наблюдениям [20].
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Результаты ретроспективного анализа за 2006–2015 гг., выполненного с этой версией СУОД, представлены в [15]. Полученная на основе такого анализа средняя циркуляция отражает известные крупномасштабные
структуры: системы зональных экваториальных течений, интенсивные
западные пограничные течения, Антарктическое циркумполярное течение, меридиональное обращение вод с приповерхностными ячейками
в тропиках и в Южном океане, а также глубоководные ячейки с опусканием вод в высоких широтах и абиссальной рециркуляцией в придонных
слоях.
Явственно прослеживалось повышение теплосодержания вод океана,
связанное с наблюдающимся в настоящее время общим потеплением
климата. Отмечались и другие согласующиеся с данными из независимых
источников проявления крупномасштабной изменчивости гидрофизических полей, такие как имеющие дипольную структуру аномалии температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана, связанные с Эль-Ниньо
2015 года.
В обеих упомянутых выше версиях СУОД используемая для расчета
ППП океанская модель, в которой искомые поля представлены на регулярной географической сетке со схождением меридианов в приполюсной
области, не позволяла воспроизводить динамические процессы в Арктическом бассейне, а применяемое в модели условие жесткой крышки не
давало возможности явно рассчитывать изменения уровня океана – одной
из важных переменных, для которой имеются пригодные для усвоения
данные наблюдений. Поэтому в следующей версии СУОД для расчета
ППП было принято решение использовать одну из наиболее развитых современных моделей общей циркуляции океана – модель NEMO [60]
в конфигурации ORCA1, совмещенную с моделью морского льда LIM.
Результаты численных экспериментов по настройке этой версии модели
NEMO в ходе ее подготовки к усвоению данных представлены в [46].
Разработанные дополнительные блоки по усвоению характеристик
морского льда в модели LIM3 с несколькими градациями толщин льда
описаны в [48].
По результатам настроечных численных экспериментов сформирована оперативная версия СУОД. В этой версии усвоение осуществляется с
односуточным временным окном, позволяющим поддерживать ежесуточный выпуск продукции. Выходная продукция системы, функционирующей в экспериментальном режиме с октября 2016 года, включает в себя
совокупность следующих океанографических полей, осредненных за текущие сутки анализа в узлах сетки модели ORCA1: температуры воды,
ее солености, горизонтальных компонентов скорости течения на 75 модельных уровнях, двумерные поля уровня моря, толщины верхнего перемешанного слоя и сплоченности ледяного покрова. Наряду с числовыми
данными в формате NetCDF, принятом в модели NEMO, результаты усвоения даются и в графическом представлении (рис. 1).
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Рис. 1. Пример продукции системы усвоения океанографических данных –
некоторые из расчетных гидрофизических полей на 16.06.2019: отклонения
уровня моря, м (а); соленость морской воды на глубине 100 м, епс (б); скорость течений на глубине 100 м, м/с (в); сплоченность морского льда, % (г).
Fig. 1. Example of oceanographic data assimilation system production
at 16.06.2019: sea level deviations, m (a); sea water salinity at a depth 100 m,
psu (б); current velocity at a depth of 100 m, m/s (в); sea ice concentration, % (г).

Дальнейшее повышение качества продукции СУОД может быть
достигнуто развитием по нескольким направлениям: повышением горизонтального разрешения прогностической модели, применением более
сложных схем анализа, учитывающих неоднородность и анизотропию
статистической структуры анализируемых полей, а также взаимосвязи
между анализируемыми полями. На следующем этапе планируется,

158

Думанская И.О., Зеленько А.А., Мысленков С.А., Нестеров Е.С. и др.

в частности, усовершенствовать схему анализа, в которой будут учтены
взаимосвязи между сбалансированными частями анализируемых полей.
Оперативная продукция системы усвоения океанографических данных предназначена, в первую очередь, для задания начальных условий
в прогностических расчетах, включая прогноз гидрофизических полей,
а также для долгосрочного метеорологического прогноза с помощью
моделей земной системы – совместных моделей атмосферы, океана, морского льда и деятельного слоя суши.
2.2. Прогноз течений и уровня в морях России
В условиях недостаточно развитой наблюдательной сети в морях,
особенно в части регулярных измерений различных параметров в подповерхностных слоях воды, важное значение для получения информации
об эволюции гидрофизических полей приобретают циркуляционные
модели, основанные на уравнениях гидротермодинамики.
В Гидрометцентре России разработана z-координатная трехмерная
гидродинамическая модель со свободной поверхностью [34], позволяющая проводить расчеты с изменяемой массой моря, учитывающая сток
рек и испарение с поверхности моря. В модели учитывается осушение и
затопление прибрежных территорий при расчете приливов и штормовых
нагонов. Предполагается задание не только батиметрии акватории, соответствующей невозмущенному положению уровня моря, но и топографии
прибрежных участков суши – районов возможного затопления. Уровень
моря определяется из решения системы трехмерных уравнений движения
и неразрывности без выделения баротропной и бароклинной моды. Преимуществом модели является точное описание рельефа дна по сравнению
с моделями, где рельеф дна задан с точностью до глубин расчетных горизонтов. Переменная толщина придонной ячейки зависит от точного значения глубины места и изменяется по пространству. Использование переменной толщины придонной ячейки позволяет более точно описывать
рельеф дна и скорость движения поверхностных гравитационных волн,
что приводит к повышению качества моделирования приливов и нагонов.
На основе этой модели разработаны и впервые в России внедрены в
оперативную практику Гидрометцентра России технологии краткосрочного прогноза изменений уровня и течений для Каспийского, Баренцева,
Белого, Балтийского и Азовского морей [35–36, 40].
Уровень развития вычислительной техники в настоящее время позволяет производить с использованием модели не только расчеты краткосрочных прогнозов, но и расчеты уровня моря и течений на длительные
промежутки времени (десятки лет) с заданным на поверхности моря
атмосферным форсингом. Полученные длинные ряды (десятки лет) расчетных значений уровня моря и скорости течений поступают в вероятностную модель с помощью которой рассчитываются характеристики
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динамического режима редкой повторяемости, возможные 1 раз в N лет
(N=1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет). Эти характеристики необходимы для гидрометеорологического обеспечения работ по разведке и добыче минеральных ресурсов на шельфах морей России.
В оперативной модели Каспийского моря (шаг по горизонтали 1856 м,
376×646 точек на плоскости, 20 расчетных горизонтов, шаг по времени 10 с)
используются еженедельные данные о ледовой обстановке – цифровые
поля сплоченности льда, полученные по картам, составляемым в Гидрометцентре России. Влияние льда учитывается, во-первых, через касательное напряжение ветра, уменьшающееся пропорционально сплоченности
льда так, что при сплоченности льда 100 % напряжение трения ветра равно
нулю; и, во-вторых, путем задания трения воды о лед по квадратичному
закону (аналогично придонному трению).
Входными данными являются поля прогноза на 48 ч давления и ветра
модели COSMO-Ru07 с разрешением примерно 7 км по горизонтали. Прогностические поля уровня моря и скорости течений в оперативной практике Гидрометцентра России рассчитываются по морской модели дважды
в сутки в 0 и 12 ч после окончания расчета атмосферной модели. Начальное модельное поле уровня для каждого морского прогноза на 48 ч
не корректируется наблюдениями за уровнем моря и представляет собой
полученное в предыдущем прогнозе расчетное поле уровня моря с заблаговременностью 12 ч. Выходными данными являются прогностические
трехмерные поля скорости течений и уровня Каспийского моря на
1-мильной сетке. Результаты прогноза на 48 ч записываются в базу данных
Гидрометцентра России с шагом 1 ч по времени.
Верификация оперативной модели [38] проводилась путем сравнения
диагностических и прогностических расчетов уровня моря с наблюдениями на станции о. Тюлений в Каспийском море. Были проведены непрерывные расчеты уровня моря по заданному на поверхности моря атмосферному воздействию (ветер и давление) в течение 5 месяцев на сетках
с горизонтальным разрешением 3 мили и 1 миля. Начальное поле уровня
Каспийского моря было задано постоянным по всей площади моря и равным -27,6 м БС, начальные скорости течений равны нулю. Результаты
сравнения расчетов уровня моря с наблюдениями представлены на рис. 2.
Расчеты нагонов в Северном Каспии в 2014 и 2015 гг. показали, что
модель адекватно воспроизводит штормовые нагоны на станции
о Тюлений и качество расчетов уровня моря по модели возрастает при
увеличении скорости ветра. Коэффициент корреляции при сравнении с
наблюдениями на о. Тюлений при отсутствии нагонов (нагоны меньше
30 см) составляет 0,85 и возрастает до 0,96 при нагоне 125 см [33].
Модель Баренцева моря численно реализована на равномерной горизонтальной сетке с шагом 5×1856 м, 156×201 узлов на горизонтальной плоскости, 20 расчетных горизонтов, шаг по времени 90 с. На жидких границах
задаются колебания уровня моря в виде суммы приливной и непериодической составляющих уровня моря. Приливная составляющая задавалась в
виде суммы восьми гармоник прилива. Непериодическая составляющая
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уровня моря − в виде суммы двух компонентов: нестационарного (синоптического), рассчитываемого по закону обратного барометра, и квазистационарного, формируемого системой плотностных течений, полученных
по среднемесячным климатическим полям температуры и солености.
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Рис. 2. Изменения уровня моря (см) на станции о. Тюлений в июне –
октябре 2014 г. по данным наблюдений и расчета на сетке с разрешением 3 мили и 1 миля.
Fig. 2. Sea level changes (cm) at the station “Island Tyleny” in JuneOctober 2014 (observations) and calculations on a grid with a resolution
of 3 miles and 1 mile.

На рис. 3а приведена котидальная карта доминирующей гармоники −
волны М2 для сентября. Амплитуда волны M2 увеличивается от архипелага Земля Франца-Иосифа до границы Белого и Баренцева морей. Максимальные ее значения отмечаются вдоль Кольского берега и на входе в Белое море, в Мезенском заливе и в Чешской губе. Амфидромии волны M2
находятся к северо-востоку от о. Медвежий и в Горле Белого моря, в районе м. Вепревский. Центр вырожденной амфидромии M2 в сентябре расположен в юго-западной части архипелага Новая Земля, в апреле (рис. 3б)
центр амфидромии смещается на юго-запад, и вырожденная амфидромия
сменяется на истинную.
Верификация модели проводилась путем сравнения результатов расчетов с данными гармонического анализа наблюдений на 60 береговых
постах Баренцева и Белого морей. Сравнение расчетов и наблюдений было выполнено по расчетам гармоник M2, S2, K1, O1 для сентября – месяца
наименьшей ледовитости Баренцева моря и по наблюдениям для безледного периода [40].
Оперативная модель Балтийского моря численно реализована на равномерной горизонтальной сетке с шагом 2×1856 м, 330×375 узлов на горизонтальной плоскости, 14 расчетных горизонтов, шаг по времени 40 с.
Модификация оперативной модели Балтийского моря (BALT-P) используется в качестве вспомогательной модели для расчета прогнозов уровня
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воды в системе предупреждения угрозы наводнений комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга [37]. Реализовано постепенное закрытие
и открытие ворот дамбы, происходящее в течение заданного промежутка
времени. Установлено, что использование ансамблевого прогноза с использованием двух морских моделей уровня и течений (BSM2010
и BALT-P) и двух источников атмосферных прогнозов (GFS, HIRLAM)
позволяет в среднем на 25 % снизить ошибку прогноза уровня воды
в Санкт-Петербурге.

а)

б)

Рис. 3. Котидальные карты волны М2 для сентября (а) и апреля (б).
Fig. 3. Cotidal M2 wave maps for September (a) and April (б).

Исследован механизм возникновения второго максимума наводнения
в Санкт-Петербурге [35]. Впервые показано, что этот максимум вызывается возбуждением в результате штормового ветрового воздействия одноузловой сейши Балтийского моря, вершина которой находится в Финском
заливе. В основном ветер препятствует росту собственного колебания, но
в отдельных случаях воздействие ветра и давления приводит к усилению
собственного колебания и возрастанию второго максимума уровня, как
это произошло в наводнении 12–18 ноября 2001 г. в Санкт-Петербурге
(рис. 4).
Оперативная модель Азовского моря численно реализована на равномерной горизонтальной сетке с шагом 0,5×1856 м, 400×270 узлов на горизонтальной плоскости, 12 расчетных горизонтов, шаг по времени 40 с.
Оперативная модель Азовского моря с использованием атмосферного
форсинга по модели COSMO-Ru07 предсказала время наступления

162

Думанская И.О., Зеленько А.А., Мысленков С.А., Нестеров Е.С. и др.

и величину максимума уровня моря (251 см по данным наблюдений
и 249 см в прогнозе) в катастрофическом наводнении в Таганроге 24 сентября 2014 г. Верификация оперативной модели Азовского моря [39]
с использованием данных наблюдений за уровнем моря на 9 береговых
постах выполнена для девяти месяцев 2017 года. Показано, что модель
хорошо воспроизводит воздействие ветра на изменения уровня моря.

Рис. 4. Изменения уровня моря (см) для пункта Горный институт:
1 – наблюдения; 2 – модель BALT_P; 3 – модель BALT_P с отключением ветра после первого пика; 4 – модель INMOM.
Fig. 4. Sea level changes (cm) for point Gorny Institute: 1 – observations;
2 –BALT_P model; 3 – BALT_P model with wind cut-off after the first peak;
4 – INMOM model.

2.3. Прогнозирование ветрового волнения
Разработка и поддержание систем оперативного прогноза ветрового
волнения относятся к числу наиболее актуальных задач оперативной океанологии для развития информационного обеспечения морской деятельности. Общая задача состоит в том, чтобы пользователям предоставлялась
оперативная прогностическая информация по основным параметрам
ветрового волнения (с максимально возможной заблаговременностью
и детализацией) для акваторий всех морей России и для океанических
акваторий и регионов, обозначаемых в Морской доктрине Российской
Федерации.
Численный прогноз характеристик ветрового волнения, по-видимому, является первым в хронологическом отношении приложением оперативной океанологии со свойственным ей общим подходом (прогностическая модель, оперативная информационная продукция, мониторинг качества прогнозов). Соответствующие прогностические системы начали
появляться в 1980-е годы [23, 41]. С началом нынешнего века в прогностических приложениях утвердились спектральные модели, основанные
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на численном решении сеточными методами уравнения баланса волновой
энергии или волнового действия в спектральной форме [23, 67, 69, 72].
Входными данными для таких моделей в их прогностических приложениях служат результаты численного метеорологического прогноза. В рамках
именно этого подхода в Гидрометцентре России произошло существенное
развитие методов и технологических систем прогнозирования ветрового
волнения.
2.3.1. Комплексная система прогноза параметров ветрового
волнения в Мировом океане и морях России
В большинстве случаев задачи прогнозирования волнения в океане
и отдельных морях оказываются взаимосвязанными – на открытых границах моря требуется задание условий, получаемых из океанической модели. Аналогичная ситуация имеет место и для прогнозов в конфигурации
“море – прибрежная зона“. Поэтому современный подход к описанию
ветрового волнения, как, впрочем, и других океанологических процессов,
подразумевает комплексное использование сопряженных моделей “океан – море – прибрежная зона” в рамках единой задачи. Комплексный подход подразумевает также сопряжение технологических линий морских
прогнозов с передовыми метеорологическими системами, поставляющими сведения об атмосферных воздействиях на поверхности океанов и морей России.
Преодолению проблемных обстоятельств, связанных с множественностью географических объектов для прогнозирования волновых условий, может способствовать применение базовой (единой) модели ветрового волнения для технологических линий по всем морским объектам
и “тиражирование” основных элементов этих линий.
При разработке комплексной системы были рассмотрены наиболее
известные модели ветрового волнения, ориентированные на применения
в прогностических системах, и проанализированы их возможности и специфические особенности с учетом сформулированных требований для
базовой модели. В итоге в качестве базовой модели ветрового волнения
для разработки технологических линий прогноза параметров волнения
в морях России и других акваториях была выбрана модель
WAVEWATCH III, версия 3.14+ (далее WW3).
Эта модель относится к третьему поколению волновых моделей. Расчет волновых характеристик осуществляется путем интегрирования уравнения баланса для спектральной плотности волнового действия
N ( k ,  ,  ,  , t ) , являющейся функцией волнового числа k, направления
распространения  , географических координат ( ,  ) и времени t. Для
общего случая, в котором учитывается зависимость поля волн от средних
течений (связанные с течениями допплеровские эффекты), расчетное
уравнение в сферической системе координат записывается следующим
образом [69]:
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– групповая скорость волн, определяемая из дисперсионного

соотношения в рамках линейной теории волн  2  gk tanh(kd ) ;
U  (U  , U ) – средняя по глубине на масштабе порядка длины волны
скорость течений; R – радиус Земли; d – глубина; s – координата по
направлению θ; m – перпендикулярная s координата; k – вектор волнового числа; S – совокупный вклад источников и стоков энергии волн в различных спектральных диапазонах:
S = Sin + Snl + Sds + Sbot + Sdb + Str + Ssc.

(2)

В модели учитываются основные процессы развития волн под действием ветра: ветровая накачка – приток энергии от ветра (Sin), перераспределение энергии по спектру вследствие нелинейных взаимодействий
(Snl), процессы ослабления волн из-за донного трения (Sbot), обрушения
(Sds), рассеяния энергии на донных неоднородностях (Ssc) и трехволновых
взаимодействий на мелководье (Str). Предусмотрен также учет влияния
течений, приливов, островов подсеточного масштаба и ледового покрова.
Граничные условия на береговой линии для переноса N зависят от
направления волн: при распространении волн к берегу принимается условие полного поглощения энергии (без отражения), если волны идут от берега, то на береговой линии задается отсутствие волнового действия N=0.
В задаче расчета внутриспектральных процессов в пространстве (θ, k) для
θ выполняется условие периодичности, а для k в низкочастотной части
k < kmin волновое действие обнуляется (kmin – первое значение в дискретной области волновых чисел), а на границе больших волновых чисел (высоких частот) используется заданная параметрическая форма спектра.
Помимо расчетного ядра, система прогноза ветрового волнения
включает в себя средства конфигурирования расчетных областей и подготовки входной информации. Расчетные области, аппроксимирующие
конфигурацию берегов и батиметрию реальных морских бассейнов, в
прогностической модели определяются как на регулярных широтнодолготных, так и на неструктурированных (триангуляционных) сетках.
Основные характеристики реализованных расчетных конфигураций
системы прогнозирования ветрового волнения представлены в табл. 1.
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Дублирование источников метеорологического прогноза (табл. 1)
предусмотрено для повышения надежности функционирования прогностической системы. При поступлении оперативных данных из нескольких
метеорологических систем приоритет отдается продукции с более высокими характеристиками оправдываемости прогнозов полей ветра по данным регулярного мониторинга их качества.
Таблица 1. Морские бассейны и расчетные сетки, реализованные в
комплексной системе прогнозирования волнения
Table 1. Marine basins and computational grids implemented in a comprehensive wave prediction system
Основной
бассейн
Мировой
океан

Черное
море

Вложенные
регионы

Сетка

Заблаговременность /
Прогноз ветра
дискретность,
ч

Мировой океан

0,5×0,5 (50 км)

120/3

ПЛАВ, GFS

Баренцево море

0,2×0,1 (10 км)

120/3

ПЛАВ, GFS

Белое море

3,0×1,2 (2 км)

120/3

ПЛАВ, GFS

Черное море

6,0×6,0 (10 км)

120/3

ПЛАВ, GFS

Азовское море

1,2×1,2 (2 км)

120/3, 48/1

ПЛАВ, GFS,
COSMO-Ru

Керченский пр-в

0,3×0,3 (0,5 км)

48/1

COSMO-Ru

3,6×3,6 (6 км)

120/3

ПЛАВ, GFS

1,2×1,2 (2 км)

120/3

ПЛАВ, GFS

4,8×2,4 (4 км )

120/3

ПЛАВ, GFS

120/3, 48/1

ПЛАВ, GFS,
COSMO-Ru

48/1

COSMO-Ru

Каспийское Каспийское море
море
Северный Каспий
Балтийское море
Балтийское
Финский залив
море
Невская губа

2,4×1,2 (2 км)
0,2×0,1 (0,2 км)

Примечание. Курсивом выделены конфигурации, используемые в неоперативном режиме.

Регулярным расчетам прогнозов ветрового волнения в оперативном
режиме предшествовал этап продолжительных (около года) испытаний
системы для получения обеспеченных оценок качества прогностических
полей параметров волнения по каждому из географических объектов.
Точность прогнозов оценивалась путем сопоставления прогностических
значений высоты значительных волн (SWH) с данными наблюдений двух
типов: спутниковых (альтиметрических) измерений из базы данных
RADS, поддерживаемой в Дельфтском институте исследований Земли из
космоса [66], и данных волновых буев при их наличии в соответствующей
акватории. Для количественной оценки качества прогнозов высоты волн
использовались такие показатели как оправдываемость прогноза
Опр, подсчитываемая в соответствии с [45], а также средние ошибки: СО
– средние отклонения прогностических значений от наблюдаемых
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(смещения), среднеквадратичные ошибки СКО и коэффициенты корреляции Кор между измеренными и прогностическими значениями.
В табл. 2 сведены такие характеристики для прогнозов ветрового
волнения на 72 ч по основным географическим объектам, поддерживаемым в настоящее время комплексной системой прогнозирования волнения в Мировом океане и морях России. Полученные характеристики точности прогнозов высоты волн превосходили (на время проведения
испытаний) показатели других национальных прогностических систем
для Мирового океана и некоторых российских морей [18, 21, 49,] и в целом не уступали таковым для зарубежных систем, например в прогнозах
по Мировому океану (рис. 5).
Таблица 2. Показатели качества ежедневных прогнозов высоты значительных волн на 72 ч для Мирового океана и российских морей по данным сопоставления со спутниковыми альтиметрическими наблюдениями
Table 2. Quality indicators daily significant wave height forecasts for 72 hours for
the world ocean and Russian seas according to comparison with satellite
altimetric observations

Мировой океан

Число
сравнений СО,
наблюдение м
– прогноз
01.10.2014-30.09.2015
48309
0,23

Азовское море

15.04.2011-30.11.2011

371

-0,14

0,36

0,70

90,0

Черное море

15.04.2011-30.11.2011

5637

-0,03

0,44

0,80

81,3

Акватория

Период сравнений

СКО,
м

Кор

Опр,
%

0,61

0,92

86,3

Каспийское море 15.04.2011-30.11.2011

4424

-0,07

0,38

0,83

86,1

Балтийское море 01.04.2012-31.03.2013

27156

-0,04

0,51

0,77

74,7

Финский залив

1411

-0,27

0,35

0,72

85,2

01.04.2012-31.03.2013

2.3.2. Детализация прогнозов ветрового волнения в прибрежных
зонах
Для многих отраслей морской деятельности помимо прогноза параметров ветрового волнения в открытом море требуется прогностическая
информация с высоким пространственно-временным разрешением для
прибрежной зоны и небольших акваторий (бухт, гаваней, портов и др.).
Волновые процессы на глубокой воде и вблизи берегов существенно
различаются [59]. Влияние дна на развитие и распространение волн приводит к появлению дополнительных механизмов (донное трение и рефракция, обрушение волн, дифракция и др.), определяющих эволюцию
волнения и форму волнового спектра. Для адекватного описания этих
процессов и необходимости более аккуратного задания батиметрии и береговой линии требуется существенное повышение пространственного
разрешения моделей по сравнению с их конфигурациями для открытого
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моря. Это достигается, как уже отмечалось выше, применением прямоугольных вложенных сеток (табл. 1) с “телескопизацией” требуемых
регионов и с расчетом волновых характеристик на таких сопряженных
сетках в рамках единой вычислительной задачи.

а)

б)

в)

Рис. 5. Зависимость смещения (а), среднеквадратического отклонения (б)
и коэффициента корреляции (в) от заблаговременности прогноза SWH для
системы Гидрометцентра России (линии) и диапазон изменчивости указанных
характеристик по данным [57] для 10 моделей зарубежных центров (заливка).
Fig. 5. Dependence of displacement (a), standard deviation (б) and correlation coefficient (в) on the forecast SWH lead time for the system of Hydrometeorological
center of Russia (lines) and the range of variability of these characteristics according to [57] for 10 models of foreign centers (fill).

Альтернативный подход связан с применением нерегулярных, неортогональных сеток для тех же волновых моделей. В последние годы в
Гидрометцентре России развивается система прогноза ветрового волнения с использованием неструктурных триангуляционных вычислительных сеток. Такая система реализована для Черного и Азовского морей с
детализацией в прибрежной зоне [25, 27, 47, 63]. В основе этой системы –
спектральная волновая модель SWAN [67]. В качестве форсинга используются прогностические поля ветра GFS с разрешением 0,25° и прогнозы
COSMO-Ru с разрешением 7 км. Вычислительная сетка включает в себя
Черное и Азовское моря с шагом по пространству 6–12 км в открытом
море и прибрежную зону Российской Федерации с шагом 300–600 м
(рис. 6). Общее количество узлов сетки 37430. Система обеспечивает прогнозирование на срок до 5 сут с шагом по времени 3 ч следующих характеристик ветрового волнения: высоты значительных волн (SWH), среднего направления распространения, средней длины, среднего периода.
Пример прогностической продукции для района Керченского пролива
приводится на рис. 7.
По результатам оценки качества прогнозов высоты волн коэффициент корреляции составляет 0,8–0,9 на первые сутки прогноза и уменьшается до 0,65–0,7 на третьи сутки. Для скорости ветра при форсинге
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COSMO-Ru коэффициент корреляции составляет около 0,8 на первые
сутки и уменьшается до 0,7 на вторые сутки.

а)

б)

в)
Рис. 6. Расчетная сетка для Черного и Азовского морей (а) и ее фрагменты для районов Керченского полива (б) и Южного берега Крыма (в).
Fig. 6. Calculation grid for the Black and Azov seas (a) and its fragments
for the Kerch strait (б) and the southern coast of Crimea (в).

Рис. 7. Пример прогноза высоты значительных волн в Керченском проливе
на 66 ч от 30 января 2015 г.
Fig. 7. An example of the significant waves height forecast in the Kerch strait
for 66 hours from January 30, 2015.
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Подобные неструктурные сетки успешно используются для диагностических расчетов в других морях России [26, 64]. В будущем для этих
морей предполагается поэтапно распространить технологию прогноза параметров ветрового волнения с высоким разрешением в прибрежной зоне.
2.3.3. Долгосрочный прогноз опасного волнения в Северной
Атлантике
Для ряда потребителей оперативной морской информации, помимо
общего прогноза волновых условий, требуются сведения о вероятности
некоторых пороговых градаций высоты ожидаемых ветровых волн.
Наиболее важен прогноз опасного ветрового волнения (ОВ). Согласно
типовому перечню опасных природных явлений, к опасным явлениям
относятся волны, высота которых в прибрежных районах составляет не
менее 4 м, в открытом море – не менее 6 м, в открытом океане – не менее
8 м.
В настоящее время прогноз ветрового волнения на основе гидродинамических моделей дает надежные результаты с заблаговременностью
до 3–5 сут. Для сроков с большей заблаговременностью качество прогноза волнения ухудшается, в особенности это проявляется в условиях возникновения ОВ, что создает угрозу для безопасности различных видов
морской деятельности. Для планирования морских работ, требующих
большого количества времени (буксировка морских объектов и т. д.)
необходимы прогнозы, и в особенности прогнозы ОВ, с большей заблаговременностью.
В Гидрометцентре России создана оперативная технология прогноза
возникновения опасного волнения в Северной Атлантике с заблаговременностью до 10–15 сут [32]. Технология включает идентификацию атмосферных ложбин в средней тропосфере над западной частью Северной
Америки, расчет скорости перемещения ложбин, расчет времени и района
возникновения опасного волнения в Северной Атлантике (рис. 8).
Термодинамические характеристики воздушных масс в районах перемещения ложбин в большой степени определяют их воздействие на
циклогенез на акватории Северной Атлантики. В технологии используется прогноз температуры в средней тропосфере на основе глобальной атмосферной модели ПЛАВ. Получены удовлетворительные оценки качества экспериментальных прогнозов опасного волнения в январе – апреле
2015 г. Из 31 случая возникновения очагов ОВ успешно было спрогнозировано возникновение 28 очагов.
2.4. Ледовые прогнозы для неарктических морей России
Диагностическая и прогностическая информация о состоянии ледяного покрова важна для обеспечения морской деятельности, в том числе
операций в российских неарктических и арктических морях. Для этого
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в Гидрометцентре России осуществляется сбор, контроль, анализ и доведение до потребителей морской гидрометеорологической и ледовой информации. Составляется три вида ледовых прогнозов по неарктическим
морям: недельный прогноз, месячный прогноз, долгосрочный ледовый
прогноз на предстоящий ледовый сезон.

Рис. 8. Схема перемещения типичной ложбины от момента выхода
на северо-восточную часть Тихого океана до возникновения очага
опасного волнения в Северной Атлантике в сентябре 2010 г.
Fig. 8. The scheme of a typical trough movement from the moment of
the arrive to the North-Eastern part of the Pacific ocean until the
occurrence of dangerous waves in the North Atlantic in September 2010.

2.4.1. Недельный ледовый прогноз
Подготовка этого вида прогноза включает:
– анализ снимков ИСЗ MODIS, Метеор и др. в видимом, инфракрасном, радиолокационном, микроволновом диапазонах;
– дешифрирование снимков ИСЗ путем выделения зон льда с однородными характеристиками, сопоставление особенностей текстур снимков в разных диапазонах;
– картирование ледовой обстановки и дополнение ледовых характеристик данными морских гидрометеорологических станций;
– изучение фактической метеорологической ситуации, а также метеорологических прогнозов модели атмосферы Европейского центра
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП);
– составление ледового прогноза по любому неарктическому морю
России на неделю.
Недельный прогноз с картой фактической ледовой обстановки востребован судоходными компаниями, администрациями морских портов,
ФГУП «Росморпорт» и его филиалами. Пример такого рода продукции
приведен на рис. 9.
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Рис. 9. Анализ ледовых условий и их прогноз в Каспийском море
в феврале 2019 г.
Fig. 9. Analysis of ice conditions and their forecast in the Caspian sea
in February 2019.

2.4.2. Месячный ледовый прогноз.
Прогноз выполняется аналоговым методом. Для его осуществления
по всем российским морям созданы таблицы среднемесячных значений
температуры воздуха и приземного давления для гидрометеорологических станций с длительными и непрерывными рядами наблюдений. Эти
таблицы служат основой для поиска годов-аналогов (выбирается не менее
трех лет), близких по изменчивости метеорологических элементов данным текущего года. В архиве ледовых карт и таблиц выбираются и анализируются данные ледовых наблюдений, соответствующие предстоящему
месяцу, после чего выполняется построение карт ожидаемой максимальной ледовитости и толщины льда. Оправдываемость месячного прогноза
составляет 80–85 %.
Прогноз рассылается в морские УГМС, а также (по запросу) в организации Минтранса (ФГУП «Росморпорт», ФГБУ «Администрация
Северного морского пути» и др.). В прогнозе на картах и в таблицах для
всех неарктических морей показывается наибольшая ожидаемая ледовитость, а также максимальная толщина льда в основных морских портах
России.
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2.4.3. Долгосрочный ледовый прогноз на предстоящий ледовый
сезон
Для планирования морских операций на российских морях в предстоящий ледовый период (а главное, для обоснования расстановки ледокольного флота) существует необходимость составления долгосрочных
ледовых прогнозов. Заблаговременность прогноза Гидрометцентра России для неарктических морей, выполняемого в начале октября, составляет
от 2 до 8 мес для разных элементов ледового режима. Оправдываемость
долгосрочного прогноза составляет 70–75 % (при обеспеченности методов по зависимым рядам 80 % и более) [10, 11].
Прогнозируется ряд характеристик по портам неарктических морей:
сумма градусодней мороза; дата первого появления льда; максимальная
за ледовый сезон средняя месячная ледовитость моря; максимальная за
ледовый сезон толщина припайного льда; дата очищения моря ото льда;
продолжительность ледового периода. Прогноз ледовых характеристик
в начале октября публикуется в бюллетене «Долгосрочный прогноз ледовых условий на неарктических морях на предстоящий ледовый сезон».
Технология долгосрочного прогноза представляет собой ансамблевый метод, включающий три составных блока для расчета ледовых параметров [12, 13]:
1. Расчет по уравнениям множественной корреляции на основе
использования поля приземной температуры воздуха над евроатлантическим и азиатским секторами.
2. Расчет по уравнениям множественной корреляции на основе использования характеристик поля давления над евроатлантическим и азиатским секторами.
3. Разложение кривых хода межгодовой изменчивости ледовых
параметров на гармонические составляющие с экстраполяцией их сумм
на предстоящий ледовый сезон.
В рамках развития данной технологии разработаны методы прогноза
ледовых условий на Баренцевом, Белом, Азовском, Каспийском морях,
в Финском заливе, на дальневосточных морях [10, 11]. Решениями ЦМКП
в 2011, 2014 и 2018 гг. эти методы включены в практику оперативной
деятельности Гидрометцентра России со статусом основных методов.
Информационной основой методов прогноза являются материалы
электронного архива метеорологической и ледовой информации. Архив
включает следующие материалы:
– данные наблюдений за температурой воздуха и приземным давлением на морских гидрометеорологических станциях неарктических
морей;
– данные наблюдений за температурой воздуха и приземным давлением в пунктах, расположенных в районах центров действия атмосферы: сибирского максимума (Иркутск), исландского минимума
(Рейкьявик), азорского максимума (Понта-Делгада), алеутского минимума
(о. Беринга);
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– таблицы дат наступления ледовых фаз, продолжительности ледовых периодов, толщин припайного льда, ледовитости неарктических
морей.
Пример расчета ледовитости по Татарскому проливу ансамблевым
методом приведен на рис. 10. Эффективность расчета по зависимому ряду
составляет 19,6 %. Суммарный коэффициент корреляции равен 0,76.
Еще один пример регулярной прогностической продукции – бюллетеня «Долгосрочный прогноз ледовых условий на неарктических морях
на ледовый сезон» – приведен на рис. 11.

Рис. 10. Расчетная и наблюдаемая ледовитость в Татарском проливе.
Fig. 10. Calculated and observed ice cover in the Tatar Strait.

Рис. 11. Фрагмент бюллетеня «Долгосрочный прогноз ледовых условий
на неарктических морях на ледовый сезон» 2014–2015 гг..
Fig. 11. Fragment of the bulletin «Long-Term forecast of ice conditions
on non-Arctic seas for the ice season» 2014-2015.
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3. Научно-справочные и нормативно-методические издания
За период с 2009 по 2018 г. в Гидрометцентре России было подготовлено и издано 10 научно-справочных и нормативно-методических пособий и документов. В подготовке некоторых из них принимали участие
институты Росгидромета: ФГБУ «ААНИИ», ФГБУ «ГОИН», ФГБУ
«ДВНИГМИ», ФГБУ «ГГО», ФГБУ «КаспМНИЦ».
В пособии [1] изложены цели, задачи и организация океанологического обслуживания в России. Описаны методы и технологии прогноза
ветра, волнения, уровня, течений, температуры воды и ледовых условий
на морях России и в океанах. Отдельная глава посвящена прогнозу опасных морских гидрометеорологических явлений (цунами, тягун, обледенение судов). Дано описание европейских морских прогностических систем.
Научно-справочное пособие [41] посвящено проблемам теории
и практики прогноза волнения в морях и океанах. Представлены сведения
об истории исследования и прогнозирования волнения, методах и средствах наблюдений за ветром и волнением, использовании информации
о волнении в различных областях. Даются основные понятия теории волн,
обсуждаются физические механизмы формирования волнения и результаты статистической обработки измерений волн. Описаны оперативные
численные прогностические модели волнения и примеры их использования. Даются сведения о режиме ветра и волнения в различных районах
Мирового океана.
Пособие [6] посвящено проблемам, связанным с изменчивостью
уровня Каспийского моря (УКМ). Основное внимание уделено многолетним колебаниям УКМ и причинам, их вызывающих. Анализируется роль
климатического, тектонического и антропогенного факторов. Описывается уравнение водного баланса Каспийского моря и вклад его компонент в
изменения уровня. Излагаются методы долгосрочного и сверхдолгосрочного прогноза УКМ. Описаны условия возникновения сгонно-нагонных
явлений и методы их прогнозирования.
В пособиях [8, 9] на основании обработки данных многолетнего архива ледовой информации приведены сведения об изменениях в ледовой
обстановке морей европейской и азиатской частей России за период
с 1970 по 2012 г. По некоторым характеристикам используются ряды
наблюдения с 1901 г. Для каждого моря описаны факторы, определяющие
состояние ледяного покрова. Большое внимание уделено влиянию ледовых процессов на судоходство и добычу углеводородов на шельфе морей
России.
Монография [30] посвящена североатлантическому колебанию
(САК), которое является одной из важнейших характеристик крупномасштабной циркуляции атмосферы в северном полушарии. Исследуется
роль атмосферных синоптических процессов и параметров океана в формировании и эволюции той или иной фазы САК. Обсуждаются вопросы
влияния САК на погоду и климат в регионе Северная Атлантика – Европа, а также на различные поля гидрофизических параметров в океане.
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В пособии [29] обобщены сведения о наблюдениях экстремальных
волн в океанах и морях, приводятся вероятностные характеристики экстремальных волн. Исследуется роль атмосферных синоптических процессов в формировании экстремального волнения в Северной Атлантике,
описывается динамика зон опасного волнения. Приводятся примеры численного моделирования штормового волнения в океанах и морях.
В пособии [31] обобщены характеристики экстремальных циклонов
в атлантико-европейском регионе, рассмотрены возможные механизмы их
формирования и эволюции, методы оценки наносимого ими ущерба. Приводятся примеры численного моделирования и прогноза экстремальных
циклонов. Обсуждаются способы оценки штормовой активности и ее изменчивости в настоящем и будущем климате. Даются характеристики
экстремальных циклонов на морях европейской части России.
Нормативно-методическое издание [45] содержит описание терминологии, применяемой в морских гидрологических прогнозах и штормовых
предупреждениях, порядка их составления и выпуска, методов оценки их
успешности.
В описании кода [22] изложены правила представления данных морских береговых гидрометеорологических наблюдений в сводках, передаваемых по каналам связи с наблюдательных станций (постов) в центры
обработки информации.
4. Проблемы и перспективы развития морских прогнозов
Круг решаемых к настоящему времени задач оперативной оценки
текущего и ожидаемого состояния морской среды и, соответственно,
состав получаемой конечной информации определяется уровнем взаимного развития составляющих главной триады оперативной океанологии
“наблюдения, модели, продукция”. Именно на это были направлены
в 2000-е и 2010-е годы крупные международные проекты, такие, в первую
очередь, как Global Ocean Data Assimilation Experiment (GODAE)
и GODAE OceanView (GOV) [52, 53]. В результате появились методы
и технологии нового поколения для мониторинга и прогнозирования
основных гидрофизических полей на океанских масштабах, которые опираются главным образом на существенное развитие наблюдательной
системы [17].
На масштабах отдельных морей столь значительного развития
наблюдательной системы не произошло, и это является сдерживающим
фактором для аналогичных прогностических морских систем. В российских морях оперативные наблюдения океанологических характеристик
ограничены главным образом информацией с береговых станций.
Поступление регулярных данных по всей морской акватории обеспечивают только спутниковые наблюдательные системы, в первую очередь, –
это измерения температуры поверхности воды, характеристики морского
льда и данные спутниковой альтиметрии, которые дают информацию
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о вариациях уровня моря и высоте ветровых волн. То есть оперативные
наблюдения относятся в основном к морской поверхности, что осложняет
проведение мониторинга гидрофизических полей в толще воды и, соответственно, численное прогнозирование эволюции этих полей. Поэтому
особую актуальность приобретает разработка методов усвоения океанографических данных, “экстраполирующих” оперативную информацию,
относящуюся к поверхности моря, в оценки трехмерных гидрофизических
полей в море.
Рассмотренные выше разработки имеют большие перспективы для
развития. Информационные системы могут быть существенно модифицированы в связи с введением в действие в Росгидромете нового высокопроизводительного (~1 петафлопс) вычислительного комплекса с массивно-параллельной архитектурой, который открывает возможность для
реализации приложений оперативной океанологии нового поколения.
Среди первоочередных задач – реализация моделей для явного описания
так называемой погоды океана, т. е. есть синоптических образований
(циклонов и антициклонов), имеющих характерные размеры порядка
10–100 км в океане 1–10 км в морях. Ввод в действие новых вычислительных ресурсов подразумевает задачу внедрения технологий прогноза
эволюции основных гидрофизических полей океана на сроки порядка
10 суток на основе начальных данных, поставляемых системой усвоения
оперативных наблюдений. Еще одно важное направление – разработка
технологии детализированного мониторинга и прогнозирования гидрофизических полей в Арктическом бассейне на базе детализированной модели высокого разрешения, сопряженной с глобальной моделью Мирового
океана.
С учетом достигнутого уровня методических и технологических
разработок и доступных вычислительных ресурсов к основным направлениями разработок оперативной океанологии в Гидрометцентре России
на ближайшие годы нужно отнести:
– численные прогнозы параметров ветрового волнения для Мирового
океана и всех морей России в конфигурации “океан – море – прибрежная
зона” с заблаговременностью 2–5 суток и разрешением 0,25º – 5 км –
500 м с объективными стандартными показателями точности, превышающими на несколько пунктов уровень, достигнутый в 2010-х годах;
– мониторинг ежедневных полей основных гидрофизических параметров Мирового океана с сеточным разрешением 0,25º и менее в отдельных районах, включая Арктический бассейн, на базе системы усвоения
оперативных данных спутниковых и контактных наблюдений;
– численные прогнозы основных гидрофизических характеристик
Мирового океана и морей России (температура и соленость морской
воды, скорости течений, уровень моря, ледовые характеристики и др.)
на сроки до 10 суток с сеточным разрешением 0,25º и детализацией в отдельных морях и районах.
Можно полагать, что реализация этих разработок позволит улучшить гидрометеорологическое обеспечение разных отраслей морской
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деятельности за счет повышения оперативности, расширения состава
информационной продукции и повышения точности прогнозов характеристик состояния морской среды.
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Современное состояние и перспективы
совершенствования системы оперативного
гидрологического прогнозирования
в Гидрометцентре России
В.А. Бельчиков, С.В. Борщ, Ю.А. Павроз, А.В. Романов,
М.И. Сильницкая, Ю.А. Симонов, А.В. Христофоров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
В статье рассматриваются результаты работы отдела речных гидрологических
прогнозов Гидрометцентра России за последнее десятилетие. Эти работы были
направлены на совершенствование и внедрение новых методов прогнозирования
гидрологического режима рек и водохранилищ, совершенствование наблюдательной сети Росгидромета, разработку и внедрение автоматизированных систем выпуска гидрологических прогнозов, на развитие методов верификации гидрологических прогнозов и их представления в вероятностной форме. Дается оценка
современного состояния отечественной системы оперативного гидрологического
прогнозирования, рассматриваются перспективы ее совершенствования на основе
отечественного и мирового опыта с учетом современных технологий и необходимости повышения эффективности использования водных ресурсов и защиты
от опасных гидрологических явлений.
Ключевые слова: система оперативного гидрологического прогнозирования,
водный и ледовый режим рек и водохранилищ, автоматизированные системы выпуска прогнозов, верификация прогнозов, вероятностная форма выпуска прогнозов

Current status and prospects for improving the operational
hydrological forecasting system
in the Hydrometeorological Center of Russia
V.A. Belchikov, S.V. Borsch, Yu.A. Pavroz, A.V. Romanov,
M.I. Silnitskaya, Yu.A. Simonov, A.V. Khristoforov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
The paper describes the results of the work of the Division of River Hydrological
Forecasts of the Hydrometeorological Center of Russia over the past decade. These
works were aimed at improving and introducing new methods for forecasting the hydrological regime of rivers and reservoirs, designing the Roshydromet observational network, developing and implementing end-to-end early warning and flood forecasting systems, and developing methods for the verification of hydrological forecasts and their
presentation in a probabilistic form. The current state of the operational hydrological
forecasting system is assessed, and the prospects for its improvement on the basis of the
Russian and world experience are considered taking into account modern technologies
and a need to increase the efficiency of water use and protection from hydrological
hazards.
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Введение
В последние годы в Гидрометцентре России выполнялись исследования в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Они
были направлены на изучение современного состояния системы гидрологического мониторинга и прогнозирования и на выработку научно обоснованных рекомендаций по развитию и совершенствованию наблюдательной сети Росгидромета, созданию новых методов и технологий
гидрологического прогнозирования.
Необходимым условием совершенствования системы гидрологического прогнозирования является модернизация наземной гидрометеорологической сети, что предполагает ее оптимизацию с учетом стоящих
перед Росгидрометом задач и его возможностей. Проблема разработки
вариантов оптимизации наблюдательной сети была решена на основе
метода ретроспективных прогнозов, что позволило разработать рекомендации по оптимизации сети гидрологических постов и снегомерных
маршрутов в бассейне Волги.
Одним из важнейших направлений деятельности гидрологов Гидрометцентра России на современном этапе является разработка систем
автоматизированной подготовки и выпуска гидрологических прогнозов
с целью повышения их надежности и своевременности принятия мер
по защите от опасных гидрологических явлений и водохозяйственных
решений на основе максимально полной гидрометеорологической информации. В статье на примере бассейнов Амура, Кубани, Волги и рек
Черноморского побережья Кавказа рассматриваются подходы, использованные в Гидрометцентре России при создании таких систем.
Прогностическая деятельность Гидрометцентра России неразрывно
связана с решением методических вопросов. В последние годы специалистами отдела речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России
был разработан проект Временных указаний по проведению оперативных
испытаний новых и усовершенствованных методов речных гидрологических прогнозов. Предложенные в них методы верификации гидрологических прогнозов дают возможность максимально надежно оценивать
надежность прогностических методов и делать обоснованный выбор
наиболее эффективной схемы получения прогностических характеристик
гидрологического режима рек, озер и водохранилищ. Для адекватного
выражения возможностей предсказания гидрометеорологических процессов разрабатываются и внедряются в оперативную практику методы
гидрологического прогнозирования в вероятностной форме.
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Долгосрочные прогнозы речного стока
Долгосрочные прогнозы речного стока являются наиболее востребованным и ответственным звеном оперативной работы Гидрометцентра
России, поскольку с учетом таких прогнозов принимаются наиболее важные оперативные решения, связанные с функционированием водохозяйственных систем и проведением противопаводочных мероприятий. Ежегодно повторяющееся половодье с продолжительным и высоким
подъемом уровня воды является наиболее характерной фазой водного
режима рек России, поэтому долгосрочные гидрологические прогнозы
широко используются для обслуживания многих отраслей экономики
страны, главным образом гидроэнергетики, сельского и водного хозяйства, лесосплава, рыбного и коммунального хозяйства, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта.
Разработка методов прогнозирования расходов и уровней воды в реках и объемов притока воды в водохранилища, составление и доведение
до потребителей всех видов долгосрочных гидрологических прогнозов
и текущей информации является одним из важнейших направлений деятельности Гидрометцентра России.
Большинство используемых в настоящее время в оперативной практике методов долгосрочного прогнозирования весеннего стока основаны
на физико-статистических зависимостях и разработаны в 60–80-е годы
прошлого века с учетом существовавшего тогда уровня развития
гидрологической науки, конфигурации и программы наблюдений
гидрометеорологической сети Росгидромета. Климатические изменения
и антропогенное воздействие на речные бассейны привели к изменениям
в гидрологическом режиме рек [2]. К этому добавился экономический
кризис 90-х годов, который привел к значительному сокращению
количества гидрометеорологических станций и постов, что не могло не
сказаться на точности и надежности оперативных прогнозов по прежним
методикам. Таким образом, оперативно-прогностические учреждения
Росгидромета столкнулись с необходимостью интенсификации процесса
переработки методической базы долгосрочных прогнозов, в том числе
и с необходимостью создания новых методов и моделей.
В соответствии с поставленной целью в Гидрометцентре России
в последние годы был выполнен анализ всех существующих методов долгосрочного прогнозирования характеристик речного стока, их структуры,
обеспеченности данными гидрометеорологических наблюдений, показателей их качества и надежности. Полученные результаты позволили
сформулировать выводы, определяющие структуру подходов, связанную
с разработкой методов и технологий долгосрочного прогнозирования
характеристик водного режима рек в период половодья. Была получена
типовая структура гидрологической модели, позволяющая разрабатывать
детерминированные и вероятностные долгосрочные гидрологические
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прогнозы характеристик водного режима конкретных рек и водохранилищ Российской Федерации [1, 6].
В процессе выполнения исследований по адаптации типовой
структуры модели для долгосрочного прогнозирования характеристик
паводкового режима рек различных природных и климатических зон
нашей страны были разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию системы оперативного долгосрочного гидрологического
мониторинга и прогнозирования характеристик водного режима рек
Разработка методов долгосрочного прогноза выполнена для крупных
районов, однородных по условиям формирования стока, – равнинной
территории европейской части России, Западной и Восточной Сибири,
горных регионов Северного Кавказа и Дальневосточного региона [3, 6,
11]. При этом основной упор был сделан на оперативную
и технологическую завершенность, позволяющую сделать выводы о
возможности их реализации в практической работе оперативных
прогностических подразделений Росгидромета.
Впервые успешно реализована задача разработки метода долгосрочного прогноза стока на основе совместного использования концептуальной модели формирования речного стока и физико-статистических воднобалансовых зависимостей. Исследования проводились на основании материалов наблюдений, относящихся к территории бассейна Верхней Оки.
Несмотря на то, что разработанный метод долгосрочного прогноза весеннего стока привязан к конкретному объекту, исследование носит в значительной степени методологический характер как первый опыт использования модели в долгосрочном прогнозе.
Использование математического моделирования в долгосрочном
прогнозировании является новым подходом в гидрологических прогнозах
и создает предпосылки разработки методов гидрологических прогнозов,
основанных на более совершенных расчетных схемах. Положительным
аспектом рассмотренной технологии является перспектива ее дальнейшего развития.
Обобщены и представлены рекомендации по разработке и применению методов и моделей для долгосрочных прогнозов паводкового стока
горных рек России. Реализация этих рекомендаций проиллюстрирована
на примере вероятностного прогноза гидрографа горной реки на период
вегетации путем задания ряда вариантов (ансамблей) хода метеорологических элементов погоды в течение периода заблаговременности.
На основе современного отечественного и зарубежного опыта в области получения и анализа гидрологических и метеорологических данных
наблюдений сформулированы принципы выбора существующих и разработки новых методов долгосрочного прогнозирования элементов водного
режима в период половодья с учетом возможностей предсказания ожидаемого хода метеорологических элементов во времени и информации об их
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пространственном распределении. Выполнен анализ специфики метеорологической информации, используемой при долгосрочном прогнозировании стока равнинных и горных рек [1, 11]. Проведенные исследования позволили представить рекомендации по различным способам корректировки
долгосрочных гидрологических прогнозов с целью повышения уровня их
достоверности, которые будут использованы в оперативной прогностической
практике при совершенствовании и развитии системы долгосрочного прогнозирования весеннего стока рек.
В настоящее время Росгидрометом начаты работы по модернизации
гидрологической сети. Совершенствование системы гидрологических
наблюдений приведет к повышению эффективности и оперативности работы сетевых подразделений Росгидромета, улучшению качества материалов наблюдений. Это, в свою очередь, приведет к возможности создания
новых, более современных, качественных и надежных прогностических
методов, основанных на современных подходах к прогнозированию гидрологических явлений.
Необходимым условием совершенствования системы гидрологического прогнозирования является модернизация наземной гидрометеорологической сети, что предполагает ее оптимизацию с учетом стоящих перед Росгидрометом задач и его возможностей. В связи с этим выполнен
теоретический анализ влияния количества и расположения пунктов
наблюдений на точность прогноза речного стока, при котором наблюдаемая гидрометеорологическая характеристика используется в качестве
предиктора. Это влияние определяется ролью этого предиктора, числом
используемых для его определения пунктов наблюдений, показателем
степени неравномерности их распределения по территории водосбора
и показателем синхронности многолетних колебаний рассматриваемой
гидрометеорологической характеристики в этих пунктах [9].
Предложена процедура статистического анализа многолетних данных
наблюдений для определения параметров используемой стохастической
модели поля рассматриваемой гидрометеорологической характеристики,
проверки применимости этой модели и получения конкретной оценки
влияния конфигурации наблюдательной сети на точность гидрологического прогноза. Теоретические положения подтверждены ретроспективными прогнозами весеннего половодья на реках бассейна Волги
с использованием данных сети гидрометеорологических наблюдений,
существовавшей до 1990 года и ее сокращенного в последующие годы
варианта [7].
На основе полученных теоретических результатов выполнена оптимизация сети снегомерных маршрутов в бассейне Верхней Волги. Она
основана на оценке возможности интерполяции данных каждого снегомерного маршрута по данным соседних при любом предполагаемом
в перспективе их числе. Показано, что при сокращении с 1990 года числа
снегомерных маршрутов с 75 до 45 выбор закрываемых маршрутов был
научно обоснованным в 80 % случаев.
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Краткосрочные прогнозы речного стока
В последние 15 лет в Российской Федерации наметилась тенденция к
увеличению числа опасных гидрологических явлений, связанных с наводнениями, вызванными интенсивным снеготаянием или быстроразвивающимися дождевыми паводками. В ряде случаев подобные явления принимают характер крупных природных катастроф, что угрожает безопасности
не только отдельных населенных пунктов, но и целых регионов страны.
Это выдвинуло проблемы их предупреждения в число приоритетных
задач, от решения которых зависит безопасность населения, экономики
и страны в целом.
Для решения поставленных задач был исследован практически весь
круг вопросов краткосрочного гидрологического прогнозирования –
от разработок методов прогнозов и усовершенствованных методов их
оценок до создания бассейновых систем автоматизированного прогноза
паводкового стока на реках России. Была изучена современная структура
системы гидрологического прогнозирования Росгидромета. Выполнен
детальный анализ современных отечественных и зарубежных методов
гидрологического прогнозирования, их возможностей и области применимости.
Детально изучена современная структура системы гидрологического
прогнозирования Росгидромета с точки зрения обеспечения различной
прогностической продукцией отраслей экономики, а также проанализирована сложившаяся практика взаимодействия специалистов прогностических центров с потребителями их продукции. На основе проведенного
анализа требований потребителей к краткосрочным прогнозам паводкового стока и с учетом отечественного и зарубежного опыта разработаны
рекомендации по использованию краткосрочных прогнозов паводкового
стока в различных отраслях экономики.
Выполнен детальный анализ методов и технологий, применяемых в
оперативной практике прогнозирования паводкового стока в бассейнах
крупных рек. В результате проведенных исследований показано,
что весьма актуальной является задача построения общей схемы краткосрочного прогноза расходов и уровней воды в бассейнах крупных рек,
основанной на математических моделях, которые позволят переработать
большой объем входной гидрометеорологической информации и построить единую технологию прогноза для всей речной системы. Для этой цели
на примерах ряда речных систем, расположенных в различных природных зонах России, разработаны методы краткосрочных прогнозов расходов и уровней воды, способные функционировать в автоматизированном
режиме с использованием оперативной гидрометеорологической информации, имеющейся в оперативно-прогностических организациях Росгидромета.
Разработка методов краткосрочного прогноза паводкового стока
выполнена для крупных речных бассейнов на равнинной территории
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европейской части России, включая бассейн Волги, Северной Двины
и Печоры, для бассейна Амура а также Кубани и рек Черноморского
побережья Кавказа [1, 3, 4, 6].
Полученные результаты и разработанные методы краткосрочного
прогнозирования характеристик паводкового стока будут использованы
в ходе совершенствования и развития системы краткосрочного прогнозирования паводкового стока крупных речных бассейнов, а выработанные
рекомендации позволят сократить время разработок новых методов
и технологий, предназначенных для оперативного краткосрочного прогнозирования различных характеристик паводкового стока.
К числу наиболее важных проблем, от решения которых зависит
успешная работа всей системы предупреждения о водном режиме рек,
является методическое обеспечение оперативных подразделений Росгидромета современными методами гидрологического прогнозирования. Для
решения этой задачи необходимо постоянное развитие и совершенствование методов краткосрочного и долгосрочного прогнозирования водного
режима рек. В связи с этим представляется перспективным широкое
внедрение в оперативную практику методов гидрологических прогнозов,
основанных на использовании моделей формирования стока, которые
дают описание процессов формирования речного стока на водосборе и его
трансформацию в русловой сети [1, 3, 12].
Возможности использования моделей формирования стока в задачах
прогнозирования опасных гидрологических явлений реализованы далеко
не полностью. Во многом это связано с недостаточной информационной
обеспеченностью гидрологического прогнозирования. По-прежнему велико несоответствие между режимными данными, используемыми для
разработки методов прогноза, и оперативными, применяемыми при их
выпуске. Особенно большие трудности возникают при разработке методов прогноза дождевых паводков для небольших водосборов из-за редкой
сети метеорологических наблюдений и отсутствия оперативных данных
об осадках по коротким интервалам времени. Это обстоятельство существенно сдерживает внедрение в оперативную практику новых методов
прогнозов в паводкоопасных регионах, в частности в бассейнах рек Кубани, Терека, рек Черноморского побережья Краснодарского края, Уральского региона, Республики Бурятии, Иркутской и Читинской областей,
Хабаровского и Приморского краев. В этих регионах требуется создание
принципиально новой сети, состоящей из автоматизированных гидрологических постов и метеорологических станций, сети радарных наблюдений, что позволит получать информацию в режиме реального времени
с любой дискретностью. В то же время следует продолжить развитие
комплексной оценки снегозапасов, особенно в горах, на основе совместного использования различных источников информации (наземной, авиационной, спутниковой) и данных, получаемых в результате расчетов
по моделям формирования снежного покрова.
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Успешное прогнозирование гидрологических явлений невозможно
без надежных метеорологических прогнозов. Необходимо разработать
оптимальный вариант метеорологической модели, позволяющей наиболее
успешно решать задачи, связанные с прогнозированием стока. Модель
должна быть адаптирована к работе с существующей и модернизированной сетью гидрометеорологической сети Росгидромета, а также позволять
усваивать новые виды информации, которые будут поступать с модернизированной сети, в том числе и радарные данные.
Для повышения эффективности методов гидрологических прогнозов
необходимо создавать не просто гидрологические модели или методы
прогнозирования, а необходимо разрабатывать технологии, основанные
на совместном использовании гидрологических и метеорологических
моделей. Выходная продукция этих технологий должна быть включена
в систему предупреждений об опасных природных явлениях.
Ледовые прогнозы
Под ледовыми прогнозами понимают широкий круг задач, связанных
с краткосрочным, средне и долгосрочным прогнозированием характеристик ледового режима рек, озер и водохранилищ. Прежде всего, это прогнозы сроков появления плавучего льда и установления ледостава, сроков
вскрытия ото льда рек, начала ветрового дрейфа льда на водохранилищах
и очищения их ото льда, сроков нарастания толщины и прочности льда до
заданных значений, потери прочности льда в период его таяния, а также
вероятности образования зажоров и заторов льда. При этом наиболее востребованными и известными широкому кругу потребителей являются
прогнозы сроков образования и разрушения льда на водоемах суши
нашей страны, на разработку методов и методик прогнозирования
которых и были направлены усилия специалистов лаборатории ледовых
прогнозов отдела речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра
России в течение прошедших десяти лет.
Ледовые прогнозы как один из видов гидрологических прогнозов
тесно связаны с потребностями практики. С началом становления ледовых прогнозов в 30–40-е гг. прошлого века практические задачи диктовали необходимость разработки, прежде всего, методов расчета и прогноза
толщины льда для определения проходимости замерзших рек и ледовых
переправ для военной техники. В 50–80-е гг. возникла необходимость
ускоренного развития ледотермических расчетов и прогнозов в связи
с масштабным гидротехническим строительством, развитием транспортной инфраструктуры, широким использованием рек как транспортных
артерий. В связи с этим востребованными стали прогнозы сроков замерзания и вскрытия ото льда рек и водохранилищ, прогнозы вероятности
образования зажоров и заторов льда, методы математического и физического моделирования процессов образования и разрушения снежноледяного покрова на водоемах суши, прогнозы долгосрочных прогнозов
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сроков нарастания льда до заданной толщины и плотности, прогнозы скорости движения речного ледокольного флота в условиях ледовых явлений
и т. д. Особое развитие в 80-е гг. получили исследования возможности
долгосрочного прогнозирования сроков вскрытия и замерзания рек для
обеспечения так называемой продленной речной навигации.
В последние 20–25 лет запросы потребителей в области ледовых прогнозов в связи с резким снижением объемов речных перевозок, уменьшением гидротехнического строительства и т. п. свелись к решению проблем, связанных с обеспечением гидрометеорологической безопасности
страны. В этой связи в Гидрометцентре России продолжались исследования по созданию методов и методик прогнозирования сроков наступления
осенних и весенних ледовых явлений, заторов и зажоров льда.
В настоящее время возможности Гидрометцентра России, да и всего
Росгидромета в области разработки ледовых прогнозов весьма ограничены. Так, если в 70–80-е гг. прошлого века в Гидрометцентре СССР проблемой ледовых прогнозов занимались около 25 человек, среди которых
были 4 доктора наук, крупнейших специалистов в области ледовых расчетов и прогнозов с мировым именем, и 7 кандидатов наук, то в настоящее
время разработкой методов ледовых прогнозов занимаются лишь 3 человека, из которых только 2 – кандидаты наук. И это на всю Гидрометеорологическую службу нашей страны! Тем не менее за прошедшее десятилетие эта небольшая группа специалистов выполнила значительный объем
не только научных исследований, но и технологических разработок.
Важнейшими достижениями минувшего десятилетия явились
исследование возможности применения в практике оперативных краткосрочных прогнозов появления плавучего льда, установления ледостава
на реках и водохранилищах хорошо известной специалистам модели
Л.Г. Шуляковского с созданием на ее основе автоматизированной технологии прогнозирования и доведения результатов прогнозов до пользователей. При этом в качестве пользователей подразумевались прежде всего
специалисты как Гидрометцентра России, так и территориальных прогностических центров Росгидромета, которые получают результаты работы
модели (без участия человека) в оперативном режиме автоматически через электронную почту. Входной информацией в модель, помимо данных
стандартных гидрометеорологических наблюдений, являются прогностические продукты метеорологических моделей, и в первую очередь модели
COSMO-Ru. Данная автоматизированная система разработана и эксплуатируется для рек крайнего северо-востока Сибири, Лены, рек и водохранилищ бассейна Верхней Волги, Оки. В настоящее время заканчиваются
разработки для Вятки, рек бассейна Камы до Камского водохранилища.
В области долгосрочных ледовых прогнозов основные усилия были
направлены на разработку новых прогностических методик взамен устаревших, разработанных более 25–30 лет тому назад и требующих переработки или новой разработки. В основу разработки этих методик был
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положен хорошо зарекомендовавший себя в оперативной практике синоптико-статистический метод, включающий нахождение методом дискриминантного анализа информативных районов в полях потенциальных
предикторов (обычно это поля высоты геопотенциала на уровнях 500
и 100 гПа), сжатие информации в выделенных информационных районах
методом компонентного анализа и формирование рядов предикторов –
коэффициентов разложения полей по естественным ортогональным
функциям и, наконец, получение самих прогностических уравнений методом пошагового корреляционного анализа. Таким образом, за прошедшие десять лет были разработаны и нашли применение в оперативной
практике методики долгосрочного прогнозирования сроков наступления
ледовых явлений на реках бассейнов Туры, Тобола, Колымы, Яны, Индигирки, Верхней Волги, Оки, Камы до Камского водохранилища и Вятки.
В настоящее время планируется автоматизировать процесс подготовки,
выпуска прогнозов, доведения результатов прогнозирования до пользователей на основе разработанных и разрабатываемых в Гидрометцентре
России геоинформационных систем, таких как ГИС «АМУР», ГИС
«Волга».
Верификация гидрологических прогнозов и их представление
в вероятностной форме
В рамках методической деятельности специалистами отдела речных
гидрологических прогнозов Гидрометцентра России были разработан
проект Временных указаний по проведению оперативных испытаний новых и усовершенствованных методов речных гидрологических прогнозов.
Предложенные в них методы верификации гидрологических прогнозов
дают возможность максимально надежно оценивать надежность прогностических методов и делать обоснованный выбор наиболее эффективной
схемы получения прогностических характеристик гидрологического
режима рек, озер и водохранилищ.
Верификация методики прогнозирования подразумевает статистический анализ соотношения между фактическими значениями гидрологической характеристики и их прогнозом по проверяемой методике. Без процедуры верификации разработка и внедрение методики прогнозирования
не могут считаться завершенными. Определение и анализ погрешности
методики гидрологического прогноза представляет очень важный этап
ее разработки и последующего оперативного использования. Это обусловлено не только тем, что при заданной заблаговременности погрешность прогноза является важнейшим показателем его практической
ценности. Анализ погрешности методики прогноза позволяет выявить
ее слабые стороны и наметить пути ее совершенствования. Результаты
такого анализа, выполненные для совокупности методик прогноза
различных гидрологических характеристик в пределах целого региона,
могут определить и обосновать направления по совершенствованию сети
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гидрологических и метеорологических наблюдений и системы сбора
и обработки гидрометеорологической информации.
В последние годы разработан и внедрен в оперативную практику
набор методов оценки погрешности гидрологических прогнозов. Каждый
из них рекомендуется в зависимости от объема и структуры имеющихся
данных наблюдений, на основе которых схема получения прогнозов была
построена и может быть проверена. Первый метод рекомендуется при
наличии достаточно продолжительного ряда гидрометеорологических
наблюдений за период, последовавший после разработки и внедрения
проверяемой методики прогнозирования. Второй метод рекомендуется
на стадии разработки методики при наличии достаточно продолжительного ряда наблюдений. Используется процедура «скользящего контроля»
с разбиением имеющегося ряда наблюдений на обучающий ряд для построения методики прогнозирования и контролирующий ряд для ее проверки. Рекомендуется многократное повторение этой процедуры с целью
использования каждого года наблюдений в составе обучающего ряда.
Третий метод рекомендуется при наличии ограниченного числа лет гидрометеорологических наблюдений. Используется процедура «выбрасываемой точки», при которой для проверки методики последовательно выделяется каждый год, а оставшиеся используются для ее построения.
Четвертый метод при определенных условиях позволяет ограничиться
проверкой методики на зависимом материале, образованном теми же данными многолетних гидрологических и метеорологических наблюдений,
которые использовались для ее построения. При этом соотношение между
числом оцениваемых параметров схемы получения прогноза и объемом
использованных данных наблюдений учитывается с помощью теоретической формулы. Для всех четырех методов получены формулы, позволяющие оценить их точность и, следовательно, получать правильное представление о достоверности результатов верификации методик
гидрологического прогнозирования [5, 10].
В практике гидрологического прогнозирования нередко возникает
ситуация, когда для одной и той же характеристики гидрологического
режима водного объекта разработано несколько методик ее прогнозирования с одинаковой заблаговременностью. При этом возникает необходимость выбора наиболее точной из них. Если взамен применявшейся ранее
методики предлагается ее усовершенствованный вариант, то требуется
обоснование его преимущества. Во всех подобных ситуациях должна решаться задача выявления статистически достоверного различия между
оценками погрешности методик гидрологического прогнозирования. Для
ее решения разработан и внедрен в оперативную практику гидрологического прогнозирования набор критериев, устанавливающих статистическую достоверность вывода о преимуществе той или иной методики.
Каждый из них рекомендуется в зависимости от специфики сравниваемых
методик и статистических свойств рядов ошибок проверочных прогнозов,
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полученных для каждой из них в одни и те же сроки. Эти критерии учитывают не только число проверочных прогнозов и оценки среднеквадратической погрешности прогноза по каждой из методик, но и коэффициент
корреляции между сравниваемыми рядами ошибок проверочных прогнозов. Эта корреляция может быть весьма значительной благодаря использованию общих фактических значений прогнозируемой величины, наличию у сравниваемых методик одинаковых или сильно коррелированных
между собой предикторов и неучтенных обеими методиками факторов
прогнозируемого явления. С ростом этой корреляции достоверность преимущества одной из методик повышается при одном и том же соотношении между сравниваемыми погрешностями прогноза [5, 10].
Методики прогнозирования гидрологических характеристик реализуются на основе учета располагаемой к дате составления прогноза
гидрометеорологической информации о факторах их изменчивости. В качестве альтернативы может использоваться прогноз, основанный на статистическом анализе многолетних данных только о самой прогнозируемой характеристике. Для долгосрочных и некоторых среднесрочных
гидрологических прогнозов в качестве такой безусловной альтернативы
может рассматриваться климатический прогноз, в котором используется
среднее многолетнее значение прогнозируемой характеристики. Для
краткосрочных и некоторых среднесрочных гидрологических прогнозов
в качестве такой безусловной альтернативы может рассматриваться инерционный прогноз, в котором учитывается известное значение прогнозируемой характеристики для даты их составления. Для краткосрочных
прогнозов расходов и уровней воды в качестве безусловной альтернативы
предложен метод, основанный на экстраполяции гидрографов на период
заблаговременности прогноза в виде линейной зависимости от наблюдавшихся расходов воды предшествующего периода. Данный метод
обобщает инерционный прогноз, и, как показало его применение, для рек
с плавными очертаниями их гидрографов он может оказаться точнее
инерционного прогноза. На этом основании метод экстраполяции гидрографов планируется рекомендовать в качестве безусловной альтернативы
при оценке эффективности методик краткосрочного прогнозирования
речного стока и притока воды в водохранилища [8].
Практическое применение методики может считаться оправданным,
если среднеквадратическая погрешность получаемых с ее помощью
прогнозов ниже, а частота допустимых ошибок прогноза выше, чем у безусловной альтернативы. Статистическую достоверность преимущества
проверяемой методики рекомендовано устанавливать с помощью указанных выше критериев сравнения методик гидрологического прогнозирования.
Полученные в последние годы результаты позволяют существенно
усовершенствовать методы верификации гидрологических прогнозов
и правила их оперативных испытаний по сравнению с действующими
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с 1962 года Наставлениями по службе прогнозов. В настоящее время ставится задача внедрения разработанный методов и правил в мировую
практику гидрологического прогнозирования, где в настоящее время
ограничиваются показателем Нэша – Сатклиффа, который не учитывает
заблаговременность прогноза и возможность использования безусловной
альтернативы [5, 10].
Прогноз любой гидрологической характеристики всегда отличается
от ее фактического значения. Потребителям прогноза необходимо представлять и учитывать вероятные отклонения ожидаемого значения гидрологической характеристики от ее прогноза. Стохастическая природа гидрологических процессов и возможности их прогнозирования делают
необходимым дополнять выражение прогноза в обычной детерминированный форме с указанием ожидаемого значения прогнозируемой характеристики выражением прогноза в вероятностной форме с указанием
свойств условного распределения вероятностей этого ожидаемого значения в зависимости от располагаемой к дате составления прогноза гидрометеорологической информации, включая предсказание хода метеорологических элементов в течение периода его заблаговременности. В связи
с этим разрабатываются методы прогнозирования в вероятностной форме,
выполнена систематизация этих методов и определены условия их применимости, разработаны процедуры верификации и оценки эффективности гидрологических прогнозов в вероятностной форме, расширяется
внедрение выпуска таких прогнозов в оперативную практику [5].
В качестве примера на рис. 1 помещены графики, которые для створа
~
р. Сочи – г. Сочи позволяют определять вероятность P C (Q ) превышения
соответствующих различным уровням опасности критических значений
расходов воды Q C = 300, 500 и 640 м3/с. Эти вероятности определяются
в зависимости от прогнозируемого с заблаговременностью одни сутки
~
значения Q расхода воды. Графики приведены для ноября – месяца
с максимальной паводковой активностью [5, 6].
В настоящее время в отделе речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России ведутся исследования факторов, которые лимитируют возможности прогнозирования гидрологических процессов. К таким
факторам относятся ошибки наблюдений или расчетов фактических значений прогнозируемой гидрологической характеристики, ошибки предсказания хода метеорологических элементов в течение периода заблаговременности гидрологического прогноза, значительное влияние
ненаблюдаемых или непрогнозируемых процессов. Действие последнего
фактора возможно при недостаточном развитии сети гидрометеорологических наблюдений или при отсутствии сколь-нибудь надежных методов
предсказания хода метеорологических элементов в течение слишком
большого (месяц и более) периода заблаговременности гидрологического
прогноза. Каждый из указанных факторов приводит к появлению составляющей суммарной погрешности гидрологических прогнозов, которую
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невозможно устранить за счет совершенствования методики их получения. Весьма перспективным представляется получение оценок таких составляющих еще на стадии, предшествующей разработке новой или усовершенствованию существующей методики прогнозирования. Если сумма
этих составляющих близка к погрешности альтернативного прогноза, разработка новой методики бесперспективна. Если эта сумма близка к оценке погрешности уже существующей методики, ее дальнейшее усовершенствование нецелесообразно. Таким образом, достигается экономия
времени и сил и появляется возможность более обоснованного выбора
наиболее подходящего метода получения прогноза с учетом его заблаговременности, особенностей исследуемого региона, уровня его гидрометеорологической изученности и возможностей предсказания хода метеорологических элементов.

~

Рис. 1. Графики прогностической вероятности P C (Q ) в створе р. Сочи – г. Сочи для ноября.
Fig. 1. Graphs of forecasted probability of the Sochi river near the
city of Sochi for November.

Автоматизированные системы выпуска гидрологических
прогнозов

Важнейшей задачей на современном этапе развития гидрометеорологической науки и практики является создание эффективной и надежной
системы гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования на
территории крупных речных бассейнов с целью обеспечения потребителей качественной, своевременной и доступной информацией о сложившихся и ожидаемых гидрологических условиях. В последние годы произошел качественный скачок в информационном, научном и техническом
обеспечении гидрологических прогнозов – стали доступны данные
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учащенных наблюдений, площадные оценки осадков, детальные метеорологические прогнозы; используются усовершенствованные методики
прогнозирования, основанные на применении математических моделей
формирования стока на водосборе; появились новые программные средства представления прогнозов с использованием ГИС-технологий. В связи
с этим выпуск гидрологических прогнозов в оперативном режиме представляется крайне сложной в технологическом плане задачей, которую
возможно сделать более эффективной и надежной с помощью внедрения
автоматизированных систем выпуска гидрологических прогнозов.
В Гидрометцентре России в последние годы ведется активная работа
по разработке, внедрению и дальнейшей поддержке автоматизированных
систем выпуска гидрологических прогнозов для крупных речных бассейнов России. Разработка выполняется с учетом рекомендаций Всемирной
метеорологической организации, а также опыта разработки подобных
систем в ведущих зарубежных гидрометеорологических службах США,
Франции, Великобритании, Швеции, Польши и других стран. Отличительной чертой автоматизированных систем гидрологического прогнозирования является структура с наличием подсистемы информационного
обеспечения, подсистемы составления и выпуска прогнозов, а также
доведения прогностической и информационно-аналитической продукции
до пользователей.
Подсистема информационного обеспечения в автоматизированном
режиме обеспечивает наличие обширной информационной основы для
прогнозирования в режиме реального времени. Подсистема состоит из
системы управления бассейновой базой гидрометеорологических данных,
разработанной в Гидрометцентре России и функционирующей в рамках
автоматизированной системы обработки оперативной информации
АСООИ Гидрометцентра России [13]. Она включает программное обеспечение приема, декодирования, первичного контроля и хранения гидрометеорологической информации (всех видов наблюдений и метеорологических прогнозов), а также системы управления реляционными базами
данных промышленного уровня.
Подсистема составления и выпуска гидрологических прогнозов основана на автоматизированной работе программного обеспечения, реализующего разнообразные методики гидрологических прогнозов: для краткосрочных и среднесрочных прогнозов – моделей формирования стока
на водосборе, методики трансформации паводковых волн в руслах рек,
статистические зависимости; для долгосрочных прогнозов – физикостатистические зависимости, а также динамико-стохастические модели.
Подробное описание используемых методик приводится в предыдущих
разделах настоящей статьи. Подсистема тесно взаимодействует с подсистемой информационного обеспечения на этапе подготовки и усвоения
исходной гидрометеорологической информации, выполнения коррекции
прогнозов в режиме реального времени, сохранения прогностических
данных.
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Для оперативного обеспечения потребителей фактической и прогностической информацией реализована подсистема подготовки и доведения
выходной продукции до пользователей. Подсистема реализована на основе веб- и ГИС-технологий, что позволяет визуализировать и интегрировать в единой информационной среде (сети Интернет) всю выходную
продукцию. Взаимодействие с пользователями осуществляется с помощью веб-приложения, функционал которого разрабатывается с учетом
требований пользователей системы. Вид веб-приложения с некоторым
набором выходной продукции представлен на рис. 2.
За последние годы в Гидрометцентре России разработаны и внедрены автоматизированные системы гидрологического прогнозирования для
бассейнов крупных речных систем: р. Кубань и Черноморского побережья
России [3, 6].

Рис. 2. Пример представления гидрологической продукции в веб-приложении
ГИС «Амур» [14].
Fig. 2. An example of the presentation of hydrological products in the web application of the GIS "Amur" [14].

Совместно со специалистами ФГБУ «НИЦ «Планета» разработана
система ГИС «Амур», которая по итогам международной конференции
пользователей ESRI (Сан-Диего, Калифорния, США) была признана
«Проектом 2015 года», а Гидрометцентр России и НИЦ «Планета» были
удостоены высшей награды за особые достижения в области применения
геоинформационных технологий – Special Achievement in GIS (SAG
Award 2015). В настоящее время выполняются оперативные испытания
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системы гидрологического прогнозирования в бассейне Волги (ГИС
«Волга»), созданной в рамках проекта «Модернизация и техническое
перевооружение учреждений и организаций Росгидромета – 2».
Реализация автоматизированных систем прогнозирования позволяет
существенно улучшить надежность и эффективность мониторинга и гидрологического прогнозирования Росгидромета. Автоматизация систем
сбора и обработки исходной информации, выпуска гидрологических прогнозов, их доведения до пользователей в режиме реального времени
в формате позволит снизить негативные последствия неблагоприятных
и опасных гидрологических явлений и повысить эффективность использования водных ресурсов.
В связи с этим определенные перспективы связаны с международным сотрудничеством и, в частности, с партнерством с Европейской системой предупреждения о наводнениях (EFAS). В настоящее время EFAS
является общеевропейской автоматизированной системой прогнозирования наводнений для территории практически всей Западной и ряда стран
Восточной Европы с использованием системы гидрологических моделей
LISFLOOD на базе ГИС-технологий. В качестве прогностической
метеорологической
информации
в
LISFLOOD
используются
детерминированные и ансамблевые прогнозы погоды Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, метеослужбы Германии и
Консорциума мелкомасштабного моделирования COSMO. Интерполяционная схема модели реализована для суточных и 6-часовых интервалов
времени по гидрологическим и метеорологическим характеристикам. Она
позволяет рассчитать водный баланс с 6-часовым интервалом для каждой
ячейки сетки с размерами 5×5 км и даже на пространственной сетке
1,8×1,8 км с учетом основных процессов формирования стока и его
трансформации в русловой сети. Все оперативные гидрологические прогнозы EFAS генерирует для гидрологических постов, для которых партнеры EFAS предоставляют соответствующие данные наблюдений в реальном масштабе времени, а также архивные гидрологические данные для
калибровки модели LISFLOOD. Для больших территорий система EFAS
позволяет получать среднесрочные прогнозы в вероятностной форме с
заблаговременностью до 10 суток. В июне 2017 года после согласования
всех административных вопросов с Росгидрометом был подписан договор
о партнерстве Гидрометцентра России с EFAS и сформирована рабочая
группа по развитию системы EFAS на территории Российской Федерации.
Заключение

Перспективы совершенствования системы оперативного гидрологического прогнозирования связаны с предстоящей работой отдела речных
гидрологических прогнозов Гидрометцентра России по следующим
направлениям.
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1. Разработка рекомендаций по модернизации системы гидрометеорологических наблюдений с восстановлением части закрытых, открытием
новых гидрологических постов и метеорологических станций и снегомерных маршрутов, расширением сети автоматизированных гидрологических
постов и радарных наблюдений в регионах с повышенной паводковой активностью.
2. Совершенствование и разработка методов гидрологического
прогнозирования, которые используют математические модели и ГИСтехнологии, учитывают особенности конкретного водного объекта и уровень гидрометеорологической изученности его водосбора, и позволяют
с максимальной эффективностью использовать данные наземной сети
Росгидромета, авиационную и спутниковую информацию.
3. Внедрение современных методов верификации гидрологических
прогнозов в целях получения реальных оценок точности прогнозов
и обоснованного выбора наиболее эффективных схем их получения.
4. Оценка и учет факторов, лимитирующих возможности прогнозирования гидрологических процессов в целях экономии затрат на усовершенствование существующих и разработку новых методик прогнозирования.
5. Повсеместное внедрение современных методов получения гидрологических прогнозов в вероятностной форме, которая дает правильное
представление об ожидаемых значениях прогнозируемой гидрологической характеристики.
6. Разработка, внедрение и совершенствование автоматизированных
систем выпуска гидрологических прогнозов с целью обеспечения потребителей надежной, своевременной и доступной информацией о сложившихся и ожидаемых гидрологических условиях на территории крупных
речных бассейнов.
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Система прогнозирования качества воздуха на основе
химических транспортных моделей
И.Н. Кузнецова1, И.Ю. Шалыгина1, М.И. Нахаев1, Ю.В. Ткачева1,
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Описана созданная в Гидрометцентре России в последние годы система численного оперативного прогнозирования загрязнения воздуха. Расчеты концентраций загрязняющих веществ выполняются химическими транспортными моделями
CHIMERЕ и COSMO-ART с усвоением метеорологических прогностических данных системы COSMO-Ru7 и данных эмиссий ЕМЕР, TNO. Обсуждаются проблемы
качества эмиссий глобальных кадастров, способы их коррекции с учетом специфики регионального загрязнения воздуха. Кратко описана разработанная методика
подготовки данных о реальных выбросах городского автотранспорта для усвоения
их химической транспортной моделью. Приводятся примеры эффективного применения постпроцессинга модельных расчетов концентраций. Представлены
направления развития системы прогнозирования качества воздуха с применением
ХТМ.
Ключевые слова: прогноз качества воздуха, химическая транспортная модель,
региональная адаптация эмиссий, выбросы автотранспорта
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transport models
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2Budgetary
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A system for the numerical operational prediction of air pollution developed in the
Hydrometeorological Center of Russia in the recent years is described. The simulations
of pollutant concentrations are performed by the CHIMERE and COSMO-ART chemical
transport models (CTM) using the COSMO-Ru7 system weather forecast data and the
EMEP and TNO emission databases. The problems of the quality of global emission
inventory data and the methods for their correction with account of specific features
of regional air pollution are discussed. The developed technique for preparing real data
of urban motor vehicle emissions for their assimilation in chemical transport models is
briefly described. The examples of the effective application of postprocessing of simulated concentrations are given. The future plans on the CTM-based air quality forecasting
system development are presented.
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Введение
Стратегическая задача по созданию эффективной системы снижения
рисков и принятия мер по защите и минимизации ущерба от воздействия
неблагоприятных явлений окружающей среды базируется на оценке качества воздуха. Решение этой задачи невозможно без наличия прогнозов
актуальных концентраций загрязняющих веществ или рассчитанных на их
основе интегральных показателей качества воздуха.
Современным инструментом прогнозирования качества воздуха служат химические транспортные модели (ХТМ), позволяющие рассчитывать поля концентраций многих веществ, включая мелкодисперсные
частицы (РМ10, РМ2,5) и озон в приземном воздухе, которые, по мнению
Всемирной организации здравоохранения, являются приоритетными
загрязнителями при оценке качества воздуха [2, 3, 5, 7, 14, 19, 21, 22,
24, 28].
Эффективность прогнозирования качества воздуха на основе ХТМ во
многом определяется качеством начальных данных об источниках антропогенного загрязнения и точностью прогноза используемых метеорологических величин [8, 13, 16, 19]. Современные численные модели атмосферы и уровень вычислительной техники [1, 11, 25] позволяют
прогнозировать загрязнение воздуха с высоким горизонтальным разрешением (1–2 км).
Переход на численные модели более мелкого шага с описанием процессов переноса и рассеивания примеси городского масштаба неразрывно
связан с необходимостью обеспечения информацией соответствующего
разрешения об источниках выбросов в атмосферу, данных о застройке и
типах подстилающей поверхности. Городские химические транспортные
модели («urban СТМ») реализуются чаще всего для экспериментальных
расчетов [7, 16, 19–22]; наиболее известная «urban СТМ» ADAMS применяется в Великобритании, Франции и некоторых других зарубежных
странах [26], обладающих вычислительной техникой высокого уровня.
В нашей стране, несмотря на использование современных численных моделей, обеспечение ХТМ данными об эмиссиях остается крайне актуальной задачей, поскольку отсутствует механизм всеобщей инвентаризации
выбросов вредных веществ в атмосферу, включая транспорт.
Применение ансамблевого подхода обеспечило существенный прогресс при прогнозировании качества воздуха на региональном уровне в
проекте CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) – одной из шести служб программы наблюдения Земли Европейского Союза Copernicus
(https://atmosphere.copernicus.eu/data). В ансамблевом прогнозе CAMS используются расчеты семи химических транспортных моделей: CHIMERE,

Система прогнозирования качества воздуха

205

MOCAGE, EMEP, EURAD-IM, LOTOS-EUROS, MATCH и SILAM, разработанных во Франции (первые две), Норвегии, Германии, Нидерландах,
Швеции и Финляндии соответственно. Разброс между данными разных
моделей может использоваться для предоставления информации о неопределенности ансамблевой продукции, позволяющей показать пользователям доверительный интервал точности прогнозов.
Нынешний уровень развития общества предъявляет требования к повышению осведомленности населения о загрязнении воздуха на планете.
В 2007 году был реализован некоммерческий Проект WAQI (World Air
Quality Index, aqicn.org, https://waqi.info/), который предоставляет информацию о качестве воздуха для 88 стран, охватывающую более
11000 станций в 1000 крупных городах мира.
В последнее время резко возросла актуальность получения информации о распространении опасного аллергена (пыльцы растений). Для этого
на базе онлайн технологий появились численные модели, ориентированные на прогноз переноса пыльцы. Так, по модели Финского метеорологического института на сайте (http://silam.fmi.fi) выдается прогноз распространения
пыльцы
на
трое
суток.
На
сайте
(https://www.polleninfo.org/RU/ru.html) размещено Приложение для страдающих аллергией на пыльцу. При поддержке Австрийской информационной службы по пыльце (www.pollenwarndienst.at) в Медицинском университете Вены рассчитывается прогноз пыльцы в Европе на ближайшие
три дня.
Технология прогнозирования загрязнения воздуха
В нашей стране технология прогнозирования концентраций загрязняющих веществ на основе химических транспортных моделей с усвоением оперативных данных численных моделей атмосферы впервые была
создана в Гидрометцентре России [2, 3, 7, 8, 14], что было обеспечено
рядом благоприятных факторов. К их числу относятся запуск суперкомпьютера Росгидромета, реализация на его вычислительной базе двух химических транспортных моделей COSMO-ART и ХТМ CHIMERE, тестирование этих ХТМ по данным автоматизированных измерений
концентраций загрязняющих веществ на более 40 станциях городского и
примагистрального типа московского мегаполиса (http://mosecom.ru/).
Развитию технологии прогнозирования способствовали также экспериментальные расчеты в различных конфигурациях ХТМ, подтверждение
эффективности региональной коррекции глобального кадастра объемов
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, разработка и апробация
методики усвоения в ХТМ данных о выбросах в атмосферу автотранспорта.
На рис. 1 отображена общая схема реализованной технологии
прогнозирования и визуализации концентраций загрязняющих веществ с
помощью ХТМ в Гидрометцентре России с усвоением метеорологических
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прогнозов системы COSMO-Ru7. Основные характеристики химических
транспортных моделей, составляющих вычислительный блок системы
прогнозирования, подробно описаны в [2, 5, 7, 8], здесь отметим лишь
некоторые из них.

Рис. 1. Технологическая линия ХТМ.
Fig. 1.Production line of CTM.

COSMO-Ru7-ART состоит из мезомасштабной негидростатической
метеорологической модели COSMO-Ru7 (Consortium for Small-scale MOdelling – RUssia) и блока атмосферной химии ART (Aerosols and Reactive
Trace gases). В качестве граничных и начальных условий при расчете
метеорологических полей используется прогноз оперативной модели
COSMO-Ru7 (возможно использование других конфигураций модели
COSMO и ICON).
В COSMO-Ru7-ART осуществляется совместный расчет метеорологических величин и химических преобразований на каждом шаге по времени, тем самым учитывается обратное влияние аэрозолей на радиационные процессы и метеорологический режим атмосферы [2, 5, 9].
Основой расчета пространственных и временных изменений концентраций малых газовых примесей в COSMO-Ru7-ART служит трехмерное
уравнение диффузии. Его граничными условиями являются данные о выбросах газовых примесей. Химические процессы в тропосфере представлены 172 реакциями; рассчитываются концентрации оксидов азота, углерода и серы, азотной и серной кислоты, озона, пероксида водорода,
альдегидов, кетонов, алканов и алкенов. Для работы химического блока
COSMO-Ru7-ART используются также данные о категориях землепользования (GLC2000 или GLOBCOVER2009), данные о выбросах веществ
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TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research) [27].
Биогенные эмиссии рассчитываются в модели по данным о землепользовании, температуре и потоке радиации. На границах области моделирования задаются климатические данные о концентрациях газов и аэрозолей.
В ХТМ CHIMERE производятся расчеты изменений концентраций
примесей с учетом переноса, влияния источников и стоков с усвоением
прогностических полей метеорологических характеристик COSMO-Ru7.
В действующей конфигурации предусмотрен расчет 80 веществ на основе
более 300 реакций (блок газофазных реакций MELCHIOR-1). На каждом
шаге периода прогноза рассчитываются биогенные и антропогенные
эмиссии с использованием данных EMEP с разрешением 0,5×0,5º
(www.emep.int). Поля эмиссий с более высоким разрешением рассчитываются путем распределения эмиссий внутри каждой модельной ячейки
с учетом типа землепользования и плотности населения. Разделение годовых эмиссий по сезонам, дням и часам в течение суток проводится при
помощи встроенных процедур (GENEMIS). Биогенные эмиссии рассчитываются в CHIMERE в зависимости от времени года, состояния атмосферы и типа подстилающей поверхности (в текущей конфигурации – отключены). На боковых границах области расчета CHIMERE
концентрации примесей задаются по результатам климатического моделирования: для газовых примесей – данные модели MOZART2, для аэрозолей – GOCARD.
В обеих ХТМ используется метод вложенных сеток. Внешняя сетка
CHIMERE в текущей конфигурации имеет разрешение 1×1º, внутренняя
0,1×0,2º (долгота) – примерно 11 км. Горизонтальное разрешение
COSMO-Ru7-ART внутри расчетного домена сегодня составляет около
7 км. Результаты модельных расчетов величин концентраций загрязняющих веществ в узлах модельной сетки на каждый час прогноза записываются в оперативную базу данных, которые на следующих этапах технологии используются для подготовки конечной модельной продукции
с применением процедуры постпроцессинга и визуализации результатов
(см. рис. 1).
Составляющим блоком созданной системы прогнозирования является
верификация модельных расчетов концентраций загрязняющих веществ
обеих ХТМ по данным наблюдений на стационарных постах. Сопоставление модельных расчетов с усредненными измерениями на станциях,
расположенных в соответствующей ячейке, необходимо не только для
осуществления мониторинга успешности прогнозирования, но и для выработки рекомендаций и правил постобработки модельных расчетов.
Коррекция региональных эмиссий
Экспериментальные расчеты концентраций загрязняющих веществ и
сравнение их с измерениями позволили установить, что отклонения
концентраций «модель – измерения» минимизируются в условиях
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интенсивного атмосферного рассеивания и увеличиваются, достигая
максимума в случае неблагоприятных для рассеивания метеорологических условиях [6, 13]. На расчет концентраций существенное влияние
оказывают ошибки временного распределения и количества эмиссий
[8, 13, 16, 19]. Именно в таких случаях наиболее эффективна процедура
коррекции эмиссий.
В расчетах ХТМ CHIMERE для московского региона используются
данные об эмиссиях кадастра открытого доступа ЕМЕР (Европейская
программа мониторинга и оценки) с шагом сетки 0,5×0,5º [10]. Расчетную
область ХТМ московского региона описывают 6 ячеек кадастра ЕМЕР;
на модельную сетку эмиссии перечитываются встроенными процедурами
с учетом данных о землепользовании [10].
В Москве основным источником (около 90 %) поступающих в атмосферу города загрязняющих веществ является равномерно распределенный по территории города автотранспорт (http://mosecom.ru). На рис. 2а
показано процентное распределение объема эмиссий СО по географическим секторам мегаполиса, распределение ЕМЕР2013 отражено во внутреннем кольце. Но по данным ЕМЕР 2013 года (далее ЕМЕР2013) 28 % от
объема эмиссий CO приходится на южную ячейку (рис. 2а, внутреннее
кольцо), при этом эмиссии в северо-западном секторе города сильно занижены (8 %).
Предпринята процедура пространственного выравнивания эмиссий
преобладающих загрязняющих веществ (CO и NOx), объем выбросов
которых составляет около 85 % от общего валового выброса. Результаты
пространственной коррекции, за исключением северо-восточного и юговосточного секторов, (ЕМЕР2013корр) показаны на рис. 2а в виде
внешнего кольца.
Расчеты концентраций загрязняющих веществ ХТМ CHIMERE с
усвоением скорректированных эмиссий показали, что в южной части города модельные концентрации уменьшились, в центре и на северо-западе
– увеличились, что подтверждает эффективность процедуры коррекции
эмиссий. На рис. 2б видна суточная динамика разности концентрации СО,
рассчитанной с данными эмиссий ЕМЕР2013 и ЕМЕР2013корр.
Регулярные сравнения расчетов ХТМ CHIMERE с данными автоматизированной сети контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) в Москве
позволили также установить, что погрешности модельных расчетов концентрации загрязняющих веществ имеют выраженную сезонную динамику. Процедурой сезонного распределения эмиссий в ХТМ CHIMERE
предусмотрен минимум выбросов оксида углерода и окислов азота в холодный сезон, а модельный годовой максимум эмиссий – в теплый сезон
(табл. 1). Вместе с тем по данным многолетних наблюдений АСКЗА
(ГПБУ «Мосэкомониторинг») минимум концентраций оксида углерода
приходится на июнь, октябрь и ноябрь, а средние наибольшие концентрации наблюдаются в августе-сентябре и декабре. Для сезонной коррекции
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эмиссий в секторе «транспорт» использовались данные аналитического
отчета компании «Яндекс» (https://yandex.ru/company/researches/2017/
moscow_traffic_2017). В отчете показано, что наибольший объем выбросов в атмосферу загрязнений от сжигания топлива автотранспортом приходится на ноябрь, декабрь и апрель; в летние месяцы транспортная
нагрузка в Москве достигает годового минимума (табл. 1).

а)

б)
Рис. 2. Распределение эмиссий CO по секторам г. Москвы: ЕМЕР2013 и
ЕМЕР2013корр (а), пример суточного изменения разности концентрации
СО (мкг м-3), рассчитанной с данными эмиссий до и после коррекции (б).
Fig. 2. Distribution of CO emissions by sectors in Moscow: ЕМЕР2013 and
ЕМЕР2013corr (а), example of a daily change in the difference in the
concentration of CO (μg m-3), calculated with emission data before and after
correction (b).

210

Кузнецова И.Н., Шалыгина И.Ю., Нахаев М.И., Ткачева Ю.В. и др.

Таблица 1. Сезонное распределение (%) выбросов автотранспорта загрязняющих веществ в атмосферу в Москве по данным «Яндекс» и в ХТМ CHIMERE
Table 1. Seasonal distribution (%) of emissions of polluting substances coming
from motor vehicles into the atmosphere in Moscow according to Yandex data and
CTM CHIMERE data
Месяцы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Яндекс

8,0

7,9

8,3

8,7

8,1

8,1

7,1

7,4

8,4

9,1

9,0

10,0

CHIMERE 7,5

7,9

8,3

8,5

8,7

8,7

8,5

8,4

8,4

8,8

8,5

7,9

Поскольку эмиссии автотранспорта в Москве составляют большую
часть от валового выброса, выполнена коррекция годового хода эмиссий
СО и NOx в ХТМ CHIMERE в соответствие с сезонной изменчивостью
транспортной нагрузки «Яндекс». Тестовые расчеты концентраций СО
и NOx с уточненным сезонным ходом эмиссий показали лучшую сходимость со средними месячными концентрациями на большинстве АСКЗА.
Это подтвердило необходимость коррекции эмиссий в отдельные месяцы,
в частности для июня и ноября.
Модельное распределение эмиссий (ХТМ CHIMERE) по дням недели
показало слабо выраженное колебание объемов выбросов транспорта в
течение недели с максимумом в пятницу и минимумом в выходные дни.
Флуктуации дневных экстремумов не превышают 10 %. Согласно аналитическим оценкам «Яндекс», в субботу в Москве загруженность дорог
снижается на 20 %, в воскресенье на 50 % по сравнению с рабочими днями. Расчеты с коррекцией недельного хода эмиссий существенного
эффекта не дали. Такой результат может свидетельствовать не только
о незначительном эффекте недельного уточнения эмиссий, но и отражать
воздействие нерегулярных или незапланированных событий и явлений в
дорожной системе города (аварии, ремонт, регулирование потоков и пр.).
Больший оптимизм в снижении погрешностей прогноза концентраций
загрязняющих веществ внушает усвоение ХТМ данных об эмиссиях с
учетом реальных выбросов.
Эмиссии автотранспорта
Усвоение данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, в первую очередь выбросов автотранспортом, является одним
из способов повышения точности модельных расчетов концентраций загрязняющих веществ [15, 17, 23]. На основе данных Научноисследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ)
о выбросах загрязняющих веществ автотранспортом Москвы [4] разработана методика преобразований и подготовки региональных эмиссий автотранспорта для усвоения ХТМ [12]. Алгоритм реализации позволяет преобразовывать эмиссии загрязняющих веществ от линейных источников
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в регулярную сетку с заданным горизонтальным разрешением. Возможно
усовершенствование методики за счет учета характеристик землепользования, орографии и других параметров.
Расчетные эмиссии загрязняющих веществ от автомобильного транспорта были представлены для линейно-кусочных участков транспортной
сети г. Москвы (более 22 тыс. участков) с учетом одностороннего и двустороннего движения [12]. Они включали выбросы двух десятков
веществ, основная доля которых приходится на окись углерода, оксиды
азота, неметановые углеводороды.
Для преобразования неравномерно распределенных кусочнолинейных эмиссий в регулярную модельную сетку с шагом 1–2 км решалась задача гриддинга, использующая обратную квадратичную зависимость, поскольку рассеивание загрязняющих веществ при удалении
от источника имеет близкую функциональную зависимость (Гауссово
распределение). На рис. 3 представлены визуализированные результаты с
разрешением 1 км. Анализ результатов показал, что сетка с шагом 1 км
лучше учитывает расположение автодорог и распределение по территории города эмиссий автотранспорта, но вычислительные возможности
Гидрометцентра России на данном этапе позволяют оперативно проводить расчеты ХТМ с горизонтальным шагом 2 км.
Сравнение расчетов концентраций загрязняющих веществ по данным
о выбросах ЕМЕР2013 и с учетом выбросов автотранспорта Москвы
показало эффективность применения данной методики: в южной части
города был ослаблен задаваемый ЕМЕР2013 максимум при одновременной локализации в первые часы счета наибольших концентраций
вблизи зон максимумов выбросов автотранспорта.

Рис. 3. Выбросы CO, кТ/год на модельной сетке с шагом 2 км.
Fig. 3. Emissions of CO, kilotons per year, on a model grid with 2 km step.
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Установлено, что усвоение только транспортных измеренных эмиссий недостаточно для необходимого приближения модельных расчетов
концентраций загрязняющих веществ к измеренным. Это означает, что
выбросы других секторов промышленности и хозяйственной деятельности пока еще вносят значимый вклад в загрязнение воздуха.
Постпроцессинг по результатам верификация модельных
расчетов
Сравнение модельных расчетов концентраций загрязняющих веществ
с измеренными на АСКЗА позволяет оценить качество прогнозов. В табл.
2 приводятся отклонения модельной концентрации СО и NO2 (ХТМ
CHIMERE и COSMO-Ru7-ART) от измеренных в период май 2018 г. –
апрель 2019 года.
Таблица 2. Характеристики отклонений «модель – измерение» средней за
сутки концентрации СО и NO2 ХТМ CHIMERE (Chim) и COSMO-ART (Cosm)
Table 2. Characteristics of deviations “model - measurement” of daily average
concentration of CO and NO2 according to calculation of CTM CHIMERE (Chim)
and calculation of COSMO-ART (Cosm)
СО
Среднее

Среднее
абсолютное

NO2
Среднее
СКО

Среднее

Среднее
абсолютное

Среднее
СКО

Chim Cosm Chim Cosm Chim Cosm Chim Cosm Chim Cosm Chim Cosm

Май_18
Июнь_18
Июль_18
Август_18
Сентябрь_18
Октябрь_18
Ноябрь_18
Декабрь_18
Январь_19
Февраль_19
Март_19
Апр19

30
119
60
54
37
19
62
28
91
83
74
227

-159
-269
-248
-154
-14
-181
-119
-82
-102
-476

100
129
95
98
107
84
98
82
113
85
89
236

159
269
248
155
141
185
128
85
102
529

134
154
110
103
156
149
116
108
150
85
96
196

66
150
184
84
145
140
92
52
44
466

15
18
19
25
24
11
13
7
-1
-2
-1
15

Среднее*

73

-193 110

166

130 142

12

-8
-18
-14
-9
-5
-13
-13
-11
-16
-21

17
19
20
26
25
11
14
13
10
6
10
16

-13

16

9
18
15
10
8
13
13
11
16
22

15
15
12
11
23
14
11
17
13
8
13
21

7
12
13
8
7
8
8
4
7
13

13

14

9

Примечание. *Среднее рассчитано с использованием данных июль 2018 г. –
март 2019 г. из-за значительных пропусков расчетов по техническим причинам в другие месяцы

Для каждой модели отмечаются систематические ошибки прогнозов
концентрации СО и NO2: ХТМ CHIMERE переоценивает уровень загрязнения, COSMO-Ru7-ART его занижает. Та же тенденция отклонений
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наблюдается и в модельных прогнозах РМ10 (рис. 4). Учет систематических ошибок для каждой модели позволяет уменьшить разброс скорректированных прогнозов двух ХТМ.
Другим эффективным способом улучшения модельных расчетов является комплексирование прогнозов двух моделей. На рис. 4 показан прогноз концентрации РМ10, составленный с применением двухпараметрического регрессионного уравнения, полученного на ретроспективных рядах
«модель – измерение». Отчетливо видно, что такой прогноз, в отличие от
прогнозов каждой модели, входит в диапазон концентраций, измеренных
на станциях городского и примагистрального типа.
В табл.2 и на рис.4 видна сезонная зависимость модельных ошибок –
увеличении их в теплый сезон. Это связано с учащением НМУ летом,
но также могут влиять особенности каждой модели в распределении
сезонного хода эмиссий.

Рис. 4. Средняя за месяц концентрация РМ10. Июль 2018 г. – март 2019 г.
Модельный расчет: прогноз CHIMERE – синяя линия; прогноз COSMO-ART –
розовая; комплексированный прогноз – красная. Измерение: средняя по
всем станциям – зеленая линия с маркером; средняя на станциях городского
типа – бледно зеленая; средняя на станциях примагистрального типа – темно зеленая.
Fig. 4 Monthly average concentration of РМ10. July 2018 - March 2019. Model
calculation: CHIMERE forecast – blue line; COSMO-ART forecast – pink line;
integrated forecast – red line. Measurement: average for all stations – green line
with marker; average for urban stations – pale green line; average for located
next by highway stations – dark green line.

В ХТМ CHIMERE, использующей данные кадастра выбросов ЕМЕР,
процедурой расчета сезонного хода предусматривается годовой максимум
эмиссии СО в феврале-марте и октябре, NOx и РМ10 – в феврале-марте.
В COSMO-ART годовой максимум эмиссий в Москве приходится на декабрь. Коррекция расчета сезонного распределения количества выбросов
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каждого загрязняющего вещества может привести к уменьшению модельных погрешностей прогноза концентраций. Это было подтверждено проведенными экспериментальными расчетами.
Направления совершенствования системы прогнозирования
загрязнения воздуха на основе химических транспортных моделей
Созданная в Гидрометцентре России технология прогнозирования
загрязнения воздуха на основе химических транспортных моделей
CHIMERE и COSMO-Ru7-ART позволяет рассчитывать поля концентрации загрязняющих веществ до 3 суток вперед с дискретностью 1 час. Регулярное тестирование модельных расчетов служит основой для определения путей развития и усовершенствования созданной системы в трех
главных направлениях: развитие системы прогнозирования (1) – (4),
см. ниже; расширение прогностических показателей качества воздуха (5);
разработка алгоритма и методики расчета рисков с участием межведомственных специалистов (6).
1. Увеличение горизонтального разрешения модельных расчетов
до 2 км. Сегодня подготовлена экспериментальная версия технологии
и получены первые результаты расчетов ХТМ на модельной сетке 2 км
для московского региона с усвоением оперативных метеорологических
прогностических данных системы COSMO-Ru2.
2. Коррекция эмиссий за счет пространственного и количественного
перераспределения выбросов отдельных веществ по секторам экономики,
используя данные международных кадастров эмиссий, учета и усвоения
данных инвентаризации региональных эмитентов.
3. Оптимизация количества рассчитываемых ХТМ загрязняющих
веществ. В поисках оптимального решения путем численных экспериментов получено подтверждение, что уменьшение количества прогнозируемых ХТМ загрязняющих веществ сопровождается значительным сокращением времени счета без заметного ущерба качеству прогноза
измеряемых на станциях мониторинга загрязняющих веществ.
4. Расширения области расчета ХТМ. Отлаженная на центральных
областях и московском регионе технология предусматривает изменение
границ расчетной области и определение трехмерного пространственного
разрешения в соответствии с атмосферной моделью. Расширение расчетного домена нуждается в увеличении вычислительных ресурсов, сопровождается подготовительной работой по адаптации региональных эмиссий с привлечением данных сетевых измерений концентраций
загрязняющих веществ.
5. Коррекция систематических ошибок моделей. Эффективность
процедуры постпроцессинга по минимизации систематических ошибок
моделей подтверждена серией экспериментальных расчетов, включая
комплексирование прогнозов двух ХТМ.
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6. Прогнозирование индекса качества воздуха. В зарубежной практике информация о качестве воздуха представляется общественности в виде
описательных характеристик с указанием степени опасности для различающихся по возрасту и состоянию здоровья групп населения; качество
воздуха определяется на основе величин концентрации загрязняющих
веществ, но перечень приоритетных загрязнителей и количественные
критерии характеристики качества воздуха формируются по национальным стандартам. Реализация аналогичной системы с применением расчетов ХТМ может существенно расширить номенклатуру прогностической
продукции Росгидромета и повысить уровень представления информации
о качестве воздуха.
7. Прогнозирование рисков от неблагоприятного воздействия загрязнения воздуха. Постановка научной задачи, связанной с оценками риска
для здоровья, для Росгидромета является новой, вместе с тем она соответствует приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации. Методологии оценки риска должны разрабатываться специалистами разного профиля (эпидемиологи, токсикологи, гигиенисты, химики, клиницисты, математики и др.); а затем включаться в алгоритм реализации поставленной задачи, что позволит
получать актуальную прогностическую экологическую информацию.
В завершении отметим, что конечной целью выполняемых в Гидрометцентре России научных исследований и технологических разработок
является практическая реализация системы численного прогнозирования
качества воздуха для повышения осведомленности населения о качестве
воздуха в доступной форме. Ярким примером практической ориентации и
оперативной востребованности расчетов ХТМ является созданная в кратчайшие сроки авторами настоящей работы (А.А. Кирсанов, Г.С. Ривин)
система прогнозирования переноса продуктов горения лесных пожаров в
Сибири и на Дальнем Востоке летом 2019 г., обеспечившая выполнение
поручений правительства России. Первую версию системы прогнозирования распространения дымовых шлейфов с применением модели
COSMO-RuNA6-ARTfire планируется доработать до оперативного режима работы.
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Современное состояние и проблемы
агрометеорологического обеспечения
сельского хозяйства России
А.И. Страшная, О.В. Береза, Л.Л. Тарасова, Т.А. Максименкова,
И.А. Шульгин, И.Э. Пурина, Т.С. Чекулаева
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Рассматривается современное состояние и проблемы оперативного агрометеорологического обеспечения аграрного сектора экономики России на федеральном
уровне в условиях наблюдаемого изменения агроклиматических ресурсов.
Дан краткий анализ агрометеорологических наблюдений гидрометстанций Росгидромета. Описаны созданные рабочие места агрометеорологов в программнотехнологическом комплексе PROMETEI для автоматизированной обработки гидрометеорологической информации, приводятся примеры визуализации агрометеорологического мониторинга по декадным данным. Изложены результаты новых
исследований в области агрометеорологического прогнозирования на основе
наземных наблюдений, а также на основе комплексирования наземных данных
и спутниковой информации. Предложены новые методы прогноза урожайности
озимой пшеницы, зерновых и зернобобовых культур, в том числе и с учетом условий перезимовки озимых зерновых культур, подсолнечника. Изложены новые
методы расчета сроков сева озимых зерновых культур и количественной оценки их
состояния ко времени прекращения вегетации осенью по данным наземных и спутниковых наблюдений. Приводятся результаты исследования адекватности идентификации засух и увлажненности территорий по стандартизированному индексу
осадков в сравнении с гидротермическим коэффициентом увлажнения. Представлены результаты исследований совместного оперативного анализа наблюдений
гидрометстанций и спутниковых данных о влагозапасе почвы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агрометеорологическое обеспечение,
агроклиматические ресурсы, запасы продуктивной влаги, атмосферная засуха,
состояние посевов, прогноз урожайности, дистанционное зондирование Земли,
вегетационный индекс NDVI, спутниковый мониторинг, автоматизированные
технологии мониторинга.

Current state and problems of agrometeorological
support of agriculture in Russia
A.I. Strashnaya, O.V. Bereza, L.L. Tarasova, Т.A. Maksimenkova,
I.A. Shulgin, I.E. Purina, T.S. Chekulaeva
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia

The current state and problems of operational agrometeorological support of the agricultural sector of the Russian economy at the federal level under the observed changes in
agroclimatic resources are considered. A brief analysis of agrometeorological observations at Roshydromet hydrometeorological stations is given. The agrometeorologist’s
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workplaces developed in the PROMETEI software and hardware complex for the automated processing of hydrometeorological information are described, the examples
of agrometeorological monitoring visualization based on ten-day data are given. The results of new studies in the area of agrometeorological forecasting based on ground observations as well as on the integration of surface and satellite data are presented. The new
methods for forecasting the productivity of winter wheat, grain and pulse crops, including those taking into account the wintering conditions of winter crops and sunflower
are proposed. The new methods for calculating the sowing time of winter grain crops and
for quantifying their state by the time of vegetation termination in autumn based
on ground and satellite data are presented. The results of studying the adequacy of identification of dry and wet episodes using the Standardized Precipitation Index (SPI) as
compared to the hydrothermal coefficient are given. The results of the joint operational
analysis of observations at hydrometeorological stations and satellite data on soil moisture are presented.
Keywords: agriculture, agrometeorological support, agroclimatic resources, productive moisture reserves, atmospheric drought, state of crops, yield forecast, Earth remote
sensing, NDVI, satellite monitoring, automated monitoring technologies

Введение
В связи с наблюдающимися глобальными климатическими изменениями агрометеорологические условия для производства сельскохозяйственной продукции на территории Российской Федерации существенно
меняются, особенно в последние два десятилетия. В то же время при
современных структурных изменениях в сельскохозяйственной отрасли
роль информации о сложившихся и ожидаемых условиях формирования
урожая сельскохозяйственных культур не только не уменьшается, но существенно возрастает, в том числе в решении вопросов, призванных
определять формирование политики обеспечения продовольственной безопасности страны [15, 29, 34].
Одной из основных задач Гидрометцентра России является агрометеорологическое обеспечение федеральных органов исполнительной власти и агропромышленного комплекса страны информацией о сложившихся агрометеорологических условиях, в том числе экстремальных, а также
прогнозами перезимовки озимых зерновых культур, урожайности и валового сбора основных сельскохозяйственных культур. Отдел агрометеорологических прогнозов Гидрометцентра России выполняет широкий круг
научных исследований, направленный на разработку новых методов агрометеорологических прогнозов и технологий агрометеорологического
мониторинга. Выполнен большой объем исследований по изучению изменения агроклиматических ресурсов в условиях глобального потепления
для выработки мер адаптации сельского хозяйства к изменившимся условиям [5, 6, 16, 19, 27, 31, 35]. Проведены исследования по идентификации
засух, их распространению, вероятности возникновения и определению
ущерба от них [5, 26, 28, 29]. Впервые проведены исследования
по определению возможностей использования данных дистанционного
зондирования Земли для количественной оценки состояния озимых
культур в осенний период и мониторинга влажности почвы, а также для
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использования этих данных при разработке новых методов агрометеорологических прогнозов с целью повышения их надежности [1, 2, 20, 21,
27].
Краткий анализ агрометеорологических наблюдений
в УГМС Росгидромета
Основой для выполнения указанных выше задач являются данные
наблюдений гидрометстанций Росгидромета за погодой и полевые агрометеорологические наблюдения за состоянием и развитием сельскохозяйственных культур в вегетационный период, а также в период зимовки.
В настоящее время в Гидрометцентр России поступает агрометеорологическая информация примерно с 950 гидрометстанций (ГМС), расположенных в земледельческих районах Российской Федерации, в виде
декадных и ежедневных телеграмм по коду КН-21.
В отделе агрометеорологических прогнозов Гидрометцентра России
ведется работа по оценке качества декадной агрометеорологической информации (телеграмм ААДД). Синтаксические ошибки в телеграммах
выявляются в «Информационно-прогностической системе» (ИПС), разработанной во ВНИИСХМ. Проводимый в течение трех лет анализ показал,
что ошибки содержатся в 5–10 % телеграмм, однако в большинстве случаев удается их исправить без потери информации. К числу наиболее
распространенных исправляемых ошибок принадлежит пропуск отличительных цифр раздела (111 или 222) или зоны, если после них нет значащих цифр (например, пропуск 91///). Такие ошибки допускаются примерно на 700-х станциях. С одной стороны, как мы уже указывали,
исправляемые ошибки не ведут к потере информации, однако они являются следствием ручного кодирования и передачи данных, т. е. на большинстве ГМС АРМ-АГРО, разработанный во ВНИИГМИ-МЦД Росгидромета для наблюдателей и внедренный практически во всех УГМС,
используется недостаточно. По данным ВНИИСХМ, в 2016 году около
40 % наблюдательных пунктов имели компьютеры, т. е. могли организовать работу наблюдателей с использованием АРМ-АГРО, но в силу различных причин, чаще объективных, это не было сделано. Значительное
число допущенных ошибок исправить с помощью ИПС не удается.
Наиболее частые ошибки, приводящие к потере информации, – отсутствие зоны 92 перед зоной 94 или 95, т. е. результаты весьма трудоемких
процессов измерения влагозапасов или снегосъемки пропадают из-за отсутствия привязки к сельскохозяйственной культуре или метеоплощадке.
Необходимо отметить, что неисправляемые ошибки имеют четкий годовой ход. В зимний период их количество достигает 50 % от общего числа,
в летнийпериод сокращается до 5–10 %.
В целом можно утверждать, что существующая в настоящее время
государственная наблюдательная сеть работает с достаточно хорошим
качеством, хотя и не удовлетворяет запросы агрометеорологов в полном
объеме.
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По данным, указанным в заключении ВНИИСХМ «Об итогах работы
оперативно-производственных сетевых наблюдательных организаций в
1994 году», агрометеорологические наблюдения велись в 1344 пунктах.
Иными словами, 25 лет назад число пунктов было почти на треть больше,
чем в настоящее время, следовательно, при наличии финансирования эти
пункты могут быть расконсервированы и существующая сеть расширена.
Однако в последние 10–15 лет мы можем говорить о существенном росте
информационной обеспеченности по сравнению с уровнем конца прошлого – начала текущего века, когда из-за проблем связи корреспондентами Гидрометцентра России были 600–650 станций, т. е. половина
от списочного состава. В настоящее время, по данным автоматизированной системы учета наблюдательных пунктов Росгидромета, агрометеорологические наблюдения ведутся в 1042 наблюдательных подразделениях,
а корреспондентами, как мы указывали ранее, являются 950 станций.
Основные виды и формы оперативного агрометеорологического
обеспечения сельскохозяйственного производства
С созданием и внедрением в оперативную практику Гидрометцентра
России программно-технологического комплекса обработки гидрометеорологической информации PROMETEI [13] появилась возможность
создавать сводные таблицы к декадным агрометеорологическим бюллетеням, строить карты метеорологических, фенологических параметров
и запасов продуктивной влаги в почве.
Рабочие места автоматически формируют архивы (базы данных)
поступившей информации, на основе которых разработан и в оперативном режиме функционирует блок расчета статистических таблиц, крайне
необходимых для подготовки всего комплекса информационноаналитических и прогностических материалов. В табличном виде формируются как среднеобластные, так и постанционные данные по всем
метеорологическим и агрометеорологическим параметрам отдельно
за вегетационный и зимний периоды, а также сводные таблицы к декадным агрометеорологическим бюллетеням, выпускаемым в зимний период.
Общий вид рабочего места (фрагмент) приведен на рис. 1.
Для оценки влагообеспеченности сельскохозяйственных культур
проводится подекадный мониторинг запасов продуктивной влаги в пахотном и метровом слоях почвы, а также почвенных засух в соответствии
с принятыми в Росгидромете критериями, которые позволяют объективно
судить о начале почвенной засухи, ее распространении и интенсивности.
Для идентификации атмосферных засух ежедекадно ведется автоматизированный расчет скользящего гидротермического коэффициента увлажнения (ГТК), что позволяет определить его значение за любой период вегетации и использовать как для подготовки аналитической информации,
так и для составления отдельных видов агрометеорологических прогнозов
[18, 28]. Для мониторинга общих засух используется разработанный в отделе агрометеорологический коэффициент увлажнения (АКУ) [30].
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Рис. 1. Общий вид рабочего места для визуализации поступивших наблюдений в виде сводных журналов синоптических и фенологических наблюдений по территории России.
Fig. 1. General view of the workplace for visualizing received observations
in the form of consolidated journals of synoptic and phenological observations
throughout Russia.

Специалист-агрометеоролог практически полностью обеспечен необходимым материалом для проведения агрометеорологического анализа
условий вегетации и формирования урожая на преобладающей территории земледельческих районов России, и таким образом задача подготовки
агрометеорологической информации в автоматизированном режиме в отделе в основном была решена.
Новые разработки в области агрометеорологического
прогнозирования
Наиболее важным направлением деятельности отдела является прогнозирование урожайности основных сельскохозяйственных культур.
Такие прогнозы весьма актуальны не только в годы, когда из-за неблагоприятных погодных условий ожидается значительный недобор урожая и их использование позволяет организовать превентивные мероприятия по минимизации ущерба (например, осуществить своевременные
закупки зерна), но и в благоприятные годы – для определения возможных
объемов экспорта зерна и рынков сбыта, что в настоящее время определяет возросшую эффективность деятельности агропромышленного комплекса страны [21, 32, 33]. Из-за повторяющихся неблагоприятных погодных условий (особенно засух) урожайность зерновых и зернобобовых
культур значительно колеблется по годам [6, 28]. Максимальная урожайность этих культур во многих районах превышала минимальную в 2,5–3,0
раза.
В начале 2000-х годов у агрометеорологов-прогнозистов появился
новый источник информации – данные дистанционного зондирования
Земли, что позволило обратиться к проблеме использования этих данных
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для оценки состояния сельскохозяйственных культур и прогнозирования
урожайности [7, 20]. Был проведен сопряженный анализ агрометеорологических и спутниковых данных, который показал их хорошую согласованность и позволил широко использовать данные ДЗЗ как для оценки
состояния зерновых культур, так и для разработки методов прогноза урожайности и количественной оценки состояния озимых зерновых культур
(площади в плохом состоянии) в конце вегетации.
Метод расчета сроков сева озимых зерновых культур
в изменяющихся погодно-климатических условиях
Площадь озимых зерновых культур в плохом состоянии весной
включает в себя площадь с плохим состоянием осенью и площадь их повреждений в зимний период.
В условиях наблюдающегося глобального потепления осенняя
вегетация, как показали наши исследования, становятся более продолжительной [5, 19]. В связи с потеплением зим условия для зимовки озимых
культур улучшились (рис. 2а), а условия осенней вегетации остаются значимым фактором. Для определения площадей озимых культур в плохом
состоянии к моменту прекращения вегетации большое значение имеют
не только условия осенней вегетации, но существенный вклад вносят
и сроки сева. Вклад этих двух составляющих колеблется от 25 до 40 %
и более [10].

Рис. 2. Изменение сумм отрицательных температур воздуха (°С) в период
1991–2015 гг. по сравнению с периодом 1966–1990 гг. (а) и рисков сильных
атмосферных засух в августе за период 1999–2015 гг. по сравнению
с 1982–1998 гг. (б).
Fig. 2. Change in the sum of negative air temperatures (°C) in the period
1991–2015 compared with the period 1966-1990 (a) and the risks of severe
atmospheric droughts in August for the period 1999–2015 compared with
1982–1998 (б).
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На преобладающей территории вегетация озимых культур осенью
в последнее десятилетие прекращается на 4–10 дней позже, чем обычно.
Однако увеличение повторяемости засух в период массового сева озимых
в августе обусловило необходимость проведения новых исследований
по определению таких сроков сева, которые позволяли бы сеять озимые
позже ранее принятых сроков сева, но с учетом того, что они успеют
достичь нормального развития к концу вегетации (фазы «третий лист»
и «кущение»). Изменение рисков (вероятности сильных засух) в период
сева озимых в августе показано на рис. 2б.
В результате исследований и проведенных расчетов была построена
карта оптимальных сроков сева озимых зерновых культур в изменившихся погодных и агроклиматических условиях. Сдвиг средних многолетних
(оптимальных) сроков сева в сторону более поздних, по сравнению с ранее установленными, на большей части территории озимосеющих районов составляет 5–6 дней [5].
Использование в оперативной практике рассчитанных нами новых
сроков сева озимых культур является одной из предложенных адаптационных мер к изменившимся агроклиматическим условиям (при увеличении повторяемости засух осенью и увеличившейся продолжительности
осенней вегетации растений) и будет способствовать уменьшению площадей озимых в плохом состоянии осенью (изреженных и невзошедших).
Однако следует заметить, что в связи с тем, что изменчивость условий
увлажнения в большинстве районов Черноземной зоны увеличилась, эта
мера не исключает необходимости использования в период осеннего сева
озимых культур прогнозов погоды на месяц и десять дней, составляемых
в Гидрометцентре России, что в ряде случаев помогает дополнительно
скорректировать указанные сроки сева в зависимости от сложившихся
в текущем году конкретных агрометеорологических условий [16, 17].
При разработке нового метода расчета оптимальных сроков сева
озимых зерновых культур для различных регионов были получены соответствующие регрессионные уравнения, включающие в качестве предикторов количество осадков, температуру воздуха за различные периоды
осенней вегетации.
Количественная оценка состояния озимых зерновых культур
ко времени прекращения вегетации осенью по данным наземных
и спутниковых наблюдений
Как указывалось выше, одной из составляющих для прогноза состояния озимых зерновых культур весной является количественная оценка
площадей озимых с плохим состоянием осенью. Необходимость такой
оценки была вызвана запросами пользователей агрометеорологической
информации (Министерство сельского хозяйства России и Правительство
Российской Федерации), в тесном контакте с которыми работает отдел
агрометпрогнозов, а также аналогичных сельхозорганов в субъектах
Российской Федерации.
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В связи с этим в 2014–2016 гг. агрометеорологами Гидрометцентра
России впервые была разработана методика расчета количественной
оценки состояния озимых зерновых культур в осенний период (площади
с плохим состоянием их ко времени прекращения вегетации), основанная
на комплексировании наземных агрометеорологических и метеорологических данных и спутниковой информации [20].
В процессе исследований по разработке этой методики была выявлена вполне удовлетворительная согласованность динамики запасов
продуктивной влаги в почве и показателя растительной массы озимых
культур (k∙h), выраженной нами произведением кустистости растений (k)
на высоту (h) со значениями NDVI. В качестве примера приведены данные по Республике Татарстан за засушливый 2010 г. и достаточно благоприятный 2012 год (рис. 3).

Рис. 3. Динамика запасов продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см (W0–
20), показателя растительной массы озимых культур (k*h) и индекса NDVI
по Республике Татарстан за 2010 (а) и 2012 (б) годы.
Fig. 3. Dynamics of productive moisture reserves in the soil layer 0–20 cm
(W0–20), winter crop plant mass index (k·h) and NDVI index for the Republic of
Tatarstan for 2010 (a) and 2012 (б) years.

По субъектам озимосеющих районов установлена тесная связь
(от 0,46 до 0,75) площади озимых в плохом состоянии в конце вегетации с
количеством осадков, суммой эффективных температур воздуха за сентябрь, запасами продуктивной влаги в пахотном слое почвы за различные
периоды осенней вегетации и NDVI в конце вегетации. На основе полученных связей разработаны линейные регрессионные модели для расчета
количественной оценки состояния озимых зерновых культур в конце вегетации.
Авторская проверка моделей на зависимых данных (2003–2015 гг.)
показала хорошую оправдываемость (85–95 %).
Результаты исследований и предлагаемая методика были одобрены
на секциях Ученого совета Гидрометцентра России. Разработанная методика в 2016 году передана на производственные испытания
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Метод прогнозирования урожайности зерновых
и зернобобовых культур на основе комплексирования наземных
и спутниковых данных
В 2013–2015 гг. в Гидрометцентре России разработаны новые регрессионные модели для прогноза урожайности зерновых и зернобобовых
культур, основанные на комплексировании метеорологических параметров с данными спутниковых измерений (нормализованным вегетационным индексом – NDVI) для центральных черноземных областей [21].
Была исследована изменчивость вегетационного индекса NDVI в
разные по агрометеорологическим условиям годы и рассчитана его средняя многолетняя динамика в период весенне-летней вегетации зерновых
культур, которая используется нами для сравнительной оценки состояния
посевов в складывающихся погодных условиях конкретных лет (хуже или
лучше среднего многолетнего или в процентах от среднего) [21].
Оценка состояния зерновых культур по данным спутниковых измерений в конкретный период времени достаточно адекватно в разные по
агрометеорологическим условиям годы отображается визуально. Использование таких карт, доступных в настоящее время для анализа состояния
посевов в режиме реального времени на веб-сервисе ВЕГА (разработан
ИКИ РАН, http://pro-vega.ru), является весьма полезным, так как позволяет в дополнение к ограниченным наземным данным оценить состояние
посевов на больших площадях по декадам вегетационного периода
(рис. 4).

Рис. 4. Динамика NDVI по декадам весенне-летней вегетации озимой
пшеницы по Тамбовской области.
Fig. 4. NDVI dynamics by decades of spring-summer vegetation of winter
wheat in the Tambov region.
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На основе построенных временных корреляционных функций
урожайности зерновых культур со значениями NDVI для каждой области
были выявлены периоды наиболее эффективного прогнозирования. В качестве примера такие функции по Белгородской и Липецкой областям
представлены на рис. 5.

Рис. 5. Связь урожайности зерновых культур с NDVI (динамика коэффициентов корреляции r) за период 2003–2013 гг. по декадам
вегетации в Липецкой (1) и Белгородской областях (2).
Fig. 5. Correlation of grain productivity with NDVI (dynamics of correlation coefficients r for the period 2003–2013 by decades of vegetation
in Lipetsk (1) and Belgorod regions (2).

Для составления прогнозов урожайности зерновых культур в мае и
июне для каждой области были получены прогностические модели урожайности на основе комплексирования наземных и спутниковых данных
в отклонениях от трендов. При этом метеорологические параметры рассчитывались в среднем за май или июнь, а значения NDVI использовались за декаду, в которой связь с урожайностью была наиболее тесной.
Проверка прогнозов, проведенная за период 2003–2013 гг., показала,
что ошибки прогнозов, составленных в конце мая в 90 % случаев составляли 8–17 %, а прогнозов, составленных в июне, – 6–15 %, что говорит о
возможности применения разработанных нами моделей в оперативной
практике после проведения производственных испытаний.
Метод прогнозирования урожайности зерновых и зернобобовых
культур с использованием стандартизированного индекса осадков
На основании исследований, проведенных по территории Приволжского федерального округа, была выявлена приемлемая адекватность идентификации засух и увлажненности территорий по рекомендованному ВМО стандартизированному индексу осадков (SPI) в сравнении
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с гидротермическим коэффициентом увлажнения (ГТК). Некоторые расхождения в отображении интенсивности засух наблюдались при высоких
положительных аномалиях температуры воздуха.
На примере субъектов Среднего Поволжья показано, что SPI, как и
ГТК, достаточно тесно связан с урожайностью зерновых и зернобобовых
культур. При этом частные коэффициенты корреляции с SPI и ГТК были
близки по значениям. На основе результатов исследований получен ряд
регрессионных моделей для прогнозирования урожайности этих культур,
параметрами которых были значения SPI в мае и июне, а также дефицит
влажности в июне. Оправдываемость прогнозов по разработанным моделям, где в качестве предикторов использовались значения SPI за май и
июнь, оказалась удовлетворительной (относительная ошибка колебалась
от 4 до 19 %), а при включении в модель дефицита влажности воздуха она
уменьшалась на 3–6 % [25].
Метод прогнозирования урожайности озимой пшеницы на основе
комплексирования наземных и спутниковых данных
В 2013–2015 гг. специалистами отдела была разработана методика
прогнозирования урожайности озимой пшеницы для субъектов Среднего
Поволжья [2].
Была выявлена тесная связь (r от 0,50 до 0,70) урожайности пшеницы
с метеорологическими факторами (средняя температура воздуха, дефицит
влажности воздуха, гидротермический коэффициент увлажнения, запасы
влаги) и вегетационным индексом NDVI по декадам и месяцам весеннелетней вегетации.
В исследованиях показано, что в условиях жаркой и сухой погоды
снижение значений NDVI наблюдалось раньше, чем снижение показателя
вегетативной массы k∙h.
Таким образом, NDVI в засушливые годы, по-видимому, является
более чувствительным показателем изменения состояния растений, чем
показатель растительной массы k∙h даже в начале засухи, что необходимо
учитывать при мониторинге состояния посевов и анализе динамики этого
показателя в различные годы. В годы, благоприятные по условиям увлажнения (2011 г.), максимальное значение NDVI и (k∙h) практически совпадали (рис. 6).
Для прогнозирования урожайности озимой пшеницы в конце мая
(основной срок) и в июне строились линейные регрессионные модели,
в которых в качестве параметров были использованы метеорологические
факторы (показатели) за май или июнь, осредненные по территории субъектов. Коэффициенты корреляции этих показателей в июне были
меньшими по значению, чем в мае. В июне влияние метеорологических
факторов на урожайность озимой пшеницы уменьшается, так как в этот
период в Среднем Поволжье обычно уже завершается налив зерна и идет
созревание.

230

Страшная А.И., Береза О.В., Тарасова Л.Л., Максименкова Т.А. и др.
NDVI

k*h

0,9

3,5

05

0,8

3

04

0,7

2,5

0,6

05

04

0,5

2

0,4

1,5

0,3

1

0,2

0,5

0,1

Значение NDVI за 2010 г.
Значение NDVI за 2011 г.
k*h в 2010 г.
k*h в 2011 г.

3 д.07

2 д.07

1 д.07

3 д.06

2 д.06

1 д.06

3 д.05

2 д.05

1 д.05

3 д.04

2 д.04

0
1 д.04

0

04 - фаза "Выход в трубку"
05 - фаза "Колошение"
04 - фаза "Выход в трубку"
05 - фаза "Колшение"

Рис. 6. Сезонная динамика значений NDVI и (k·h) по декадам
в 2010 и 2011 гг. по Самарской области (озимая пшеница).
Fig. 6. Seasonal dynamics of NDVI and (k·h) values by decades
in 2010 and 2011 in the Samara region (winter wheat).

Метод долгосрочного прогноза урожайности
зерновых и зернобобовых культур с учетом условий перезимовки
озимых культур по субъектам Черноземной зоны России
В связи с необходимостью увеличения заблаговременности прогноза
урожайности зерновых и зернобобовых культур, в 2014–2016 гг. был разработан метод долгосрочного прогноза с учетом условий перезимовки
озимых культур по субъектам Черноземной зоны России, который может
быть составлен уже в марте. Метод представляет собой усовершенствование ранее разработанного, основанного на учете площадей с плохим
состоянием озимых культур весной и режима увлажнения холодного
периода [14].
Важнейшей задачей при разработке метода являлось исследование
условий зимовки озимых культур и изучение изменений агрометеорологических показателей зимовки в условиях климатических изменений.
Показано, что в Черноземной зоне России условия зимовки озимых зерновых культур в период климатических изменений улучшились [5, 27].
Из-за потепления зим сократилась вероятность вымерзания посевов и
площади озимых в плохом состоянии весной в последние двадцать лет
уменьшились. В областях Среднего Поволжья условия для зимовки озимых зерновых культур за период изменений климата остались практически без изменений.
На рис. 7 видно, что линия тренда за период после 1990 г. лежит
существенно ниже линии за период до 1990 г. Так, например, в первый
период при понижении температуры почвы на глубине узла кущения до
-10 °С в центральных черноземных областях средняя гибель была около
20 %, а во второй период она составляет около 5 %.
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Рис. 7. Зависимость площади с плохим состоянием озимых весной (в %
от посевной) от температуры почвы на глубине узла кущения (3 см) в ЦЧО:
зимы 1965/1966–1989/1990 гг. (а); зимы 1990/1991–2011/2012 гг. (б).
Fig. 7. Dependence of the area with poor condition of winter crops in spring
(in % of the sown area) on soil temperature at the depth of tillering nodes (3 cm)
in the central winter 1965/1966–1989/1990 (a); winter 1990/1991-2011/2012 (б).

По результатам производственных испытаний в Северо-Кавказском
УГМС метод прогноза рекомендовано внедрить в оперативную практику
в качестве основного, а в Центрально-Черноземном УГМС в качестве
вспомогательного. В Среднем Поволжье ошибки метода оказались большими (27 %), внедрять его в практику нецелесообразно.
Метод прогноза урожайности семян подсолнечника
Разработка нового метода прогноза урожайности подсолнечника
связана с запросами сельскохозяйственных органов и необходимостью
планирования объемов производства семян как для самообеспечения
регионов, так и для экспортных целей.
Основными производителями подсолнечника в нашей стране являются три федеральных округа: Южный, Приволжский и Центральный
[22–24]. В этих округах за последние пять лет (2013–2017 гг.) производилось в среднем около 89 % семян подсолнечника. Проведенный анализ
динамики урожайности валовых сборов и площадей подсолнечника по
субъектам и в целом по округам показал, что столь значительное увеличение производства семян подсолнечника в округе произошло не только
вследствие повышения урожайности, но и за счет роста посевных площадей. Так, в Центральном и Приволжском федеральных округах за период
с 2001 по 2017 год посевные площади увеличились в 2–3 раза, в Южном
федеральном округе увеличения практически не наблюдалось [23]. Столь
значительный рост площадей, занятых подсолнечником в Центральном
и особенно в Приволжском федеральных округах, связан не только с увеличением рентабельности возделывания подсолнечника в связи с наблюдавшимся в эти годы ростом урожайности, обусловленной внедрением
новых более урожайных сортов и гибридов подсолнечника [8, 9, 11],
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но и в значительной степени в связи с улучшением теплообеспеченности
этих территорий в условиях глобального потепления. Так, в [5] нами показано, что северная граница сумм температур, необходимых для созревания большинства сортов подсолнечника, обеспеченная в 80–90 % лет,
существенно продвинулась к северу и проходит по южным районам
Брянской, Орловской, Тульской и Рязанской областей, Республики
Мордовия и далее к югу от Казани и Уфы. Посевная площадь подсолнечника в названных субъектах увеличилась с середины 2000-х годов в
4–8 раз и более, тогда как ранее в этих субъектах подсолнечник для получения семян практически не возделывался.
Наблюдаемое в последнее десятилетие разнообразие возделываемых
в субъектах сортов и гибридов подсолнечника, имеющих различные сроки наступления фенологических фаз (образования соцветий, цветения
и созревания), затрудняет определение критических периодов для растений относительно влияния погодных условий и установление связей между урожайностью и метеорологическими факторами, что создает трудности для разработки методов прогнозирования урожая. В таких условиях
изменчивость урожайности (ν, %) обычно увеличивается; в большинстве
субъектов она значительна (ν = 20–30 %), а в отдельных северных и западных областях возделывания подсолнечника – до 40–50 % [24]. Колебания урожайности подсолнечника как в субъектах, так и в целом
по округам большие (рис. 8).

Рис. 8. Динамика урожайности подсолнечника (ц/га) по Белгородской
области (1997–2017 гг.) и Центральному федеральному округу.
Fig. 8. Dynamics of sunflower yield (kg/ha) in the Belgorod Region
(1997–2017) and the Central Federal District.

В работе ставилась задача разработать метод прогноза урожайности
подсолнечника с большой заблаговременностью – три месяца и более
до начала уборки.
Анализ данных фенологических наблюдений ГМС показывает,
что уборочная спелость подсолнечника на преобладающей территории
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его промышленного возделывания наблюдается в среднем с 5 по 15 сентября. В связи с этим прогноз урожайности должен быть составлен в первой пятидневке июня. При разработке метода прогноза исследовалось
влияние на урожайность подсолнечника температурно-влажностного
режима и влияние культуры земледелия. Изменения урожайности в субъектах, связанные с повышением культуры земледелия, описывались линейными и нелинейными уравнениями, а выбор «наилучшего» уравнения
тренда осуществлялся по величине коэффициента детерминации (R2).
Анализ построенных матриц связей отклонений урожайности
от трендов с агрометеорологическими факторами показал, что в отличие
от других сельскохозяйственных культур положительное влияние термического фактора на урожайность подсолнечника в наибольшей степени
проявилось в период сева и появления всходов, а также в период налива
семян и созревания, что объясняется биологическими особенностями этой
культуры [9].
Задача разработки метода прогнозирования урожайности подсолнечника решалась на основании расчетов урожайности по тренду ( Yтр )
и прогноза отклонений ( Y ) для каждого субъекта [12]:

Yпр = Yтр + Y .
Основными параметрами полученных прогностических моделей являются среднемесячные значения температуры воздуха (Т) и гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) по месяцам основного вегетационного периода вегетации подсолнечника (май–август), а также средний
ГТК за май–июль.
Первый долгосрочный прогноз урожайности подсолнечника с более
чем трехмесячной заблаговременностью до уборки может быть составлен
1 июня. При известной посевной площади в этот период можно рассчитать и ожидаемый в стране валовый сбор семян подсолнечника.
Проверка прогностических долгосрочных моделей на зависимых материалах показала вполне удовлетворительные результаты, в 81–90 %
случаев ошибки прогнозов не превышали 0,8σ. Разработанный метод прогноза по основным регионам промышленного возделывания подсолнечника передается в УГМС для производственных испытаний.
Совместный оперативный анализ наблюдений гидрометстанций
и спутниковых данных о влагозапасе почвы
В 2017–2019 годах в отделе агрометеорологических прогнозов совместно с отделом гидродинамических краткосрочных прогнозов погоды
разработана оперативная технология мониторинга увлажнения почвы на
основе объективного анализа влажности почвы [3, 4]. В рамках разработки были сделаны оценки объема и точности доступной архивной
и оперативной информации и статистической структуры измеренных
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на сети Росгидромета запасов продуктивной влаги и спутниковых измерений относительной влажности почвы верхнего слоя почвы по данным
с прибора ASCAT (ИСЗ MetOp), предложен алгоритм оптимального
(лучшие статистические оценки на нашем архиве) пересчета данных ДЗЗ
в ЗПВ для верхних 10 и 20-сантиметровых слоев почвы. Для этих слоев
по данным сети станций Росгидромета оценены пространственные корреляционные функции и получены приближенные нелинейные связи между
данными спутниковых и наземных наблюдений. Авторами предложен метод контроля измерений ЗПВ верхних слоев почвы. В настоящее
время оперативная модель объективного анализа влагозапаса почвы
по Европейской территории России работает в тестовом режиме.
На рис. 9 приведен пример полей ЗПВ в пахотном слое почвы за 7 августа 2017 г. Показана относительная влажность верхнего слоя почвы
по данным с прибора ASCAT, оперативный анализ по эти данным
и имеющимся (т. е. определенными в предыдущую декаду) наземным
данным, поля реанализа (т. е. пересчитанные по наземным данным за истекшую декаду) и разность между оперативным анализом и реанализом.
На рисунке видно, что поля удовлетворительно согласуются друг с другом, а разность между оперативным анализом, рассчитанным 7 августа,
и реанализом не превышает 10 мм продуктивной влаги.

Рис. 9. Данные о влагозапасе в пахотном слое почвы за 1 декаду августа
2017 г.: ReOA-Operative разность между оперативным анализом и реанализом; ASCAT – данные ДЗЗ, ReOA – реанализ по данным ДЗЗ от 7 августа 2017 г. и наземным данным за 1 декаду (поступают 11 августа); Operative – оперативный анализ по данным ДЗЗ от 7 августа 2017г. и наземным
данным за 3 декаду июля.
Fig. 9. Data on the moisture reserve in the arable soil layer for the 1st decade
of August 2017: ReOA-Operative – the difference between operational analysis
and reanalysis; ASCAT – remote sensing data; ReOA – reanalysis according to
remote sensing data dated August 7, 2017 and ground data for 1 decade (received on August 11); Operative – operational analysis according to remote
sensing data dated August 7, 2017 and ground data for the 3rd decade of July .
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На основе данных спутникового мониторинга влажности почвы
(MetOp-А,В, скаттерометр ASCAT) нами предложен способ оценки условий проведения сева озимых зерновых культур. В его основу положена
связь темпов проведения полевых работ от степени увлажнения верхнего
слоя почвы. Из анализа литературы известно, что оптимальные условия
для проведения обработки почвы, сева, прорастания семян и появления
всходов большинства сельскохозяйственных культур находятся в пределах 70–90 % ППВ. При относительной влажности менее 50 % в почве
не хватает влаги для набухания семян, а при влажности близкой к 100 %
затрудняется аэрация и возможно загнивание семян.
В качестве примера на рис. 10б показаны районы с различной относительной влажностью почвы по спутниковым данным за 8 сентября
2013 г., когда из-за сильных дождей доля площадей с избыточно
увлаженным верхним слоем почвы была наибольшей за всю первую декаду (рис. 10а). Можно видеть, что в большинстве районов Центрального
федерального округа влажность почвы была выше 90 %, т. е. складывались крайне неблагоприятные условия, проведение сева озимых было
невозможно. Можно отметить, что мягкопластичное состояние (с влажностью 60–80 %) почвы наблюдается лишь на части полей в Тверской,
Смоленской, Курской, Белгородской и юге Липецкой областей.

а)

б)

Рис. 10. Доли территории Центрального федерального округа с различной
степенью увлажнения верхнего слоя почвы и темпы сева озимых зерновых
культур в первой декаде сентября 2013 г. (а); относительная влажность
верхнего слоя почвы по данным ASCAT 7 сентября 2013 г. (б).
Fig. 10. Shares of the territory of the Central Federal District with varying degrees of moisture in the topsoil and the sowing rate of winter crops in the first
ten days of September 2013 (a); relative humidity of the topsoil according
to ASCAT data on September 7, 2013 (b).

На рис. 10а видно, что при увеличении доли площадей с очень высокой влажностью почвы темпы сева замедляются, а при уменьшении –
убыстряются. В дни, когда дожди были особенно сильными
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(6–8 сентября), более чем на 50 % площади округа относительная влажность почвы по спутниковым данным составила 100 %, сев озимых практически останавливался.
Предложенный нами простой способ определять увлажнение верхних
слоев почвы по спутниковым данным дает возможность оценить условия
сева.
В результате был создан новый информационный продукт – карты
оценки агрометеорологических условий сева озимых культур по ежедневным спутниковым данным (ИСЗ MetOp-А и В, скаттерометр ASCAT)
с возможностью использования их в практической работе агрометеорологов и агрономов.
Заключение
Подводя итоги, можно констатировать, что в последнее десятилетие
достигнуты определенные положительные результаты в области оперативной деятельности отдела агрометеорологических прогнозов: увеличение объема поступающей информации, расширение и совершенствование
средств ее автоматизированной обработки и визуализации, созданы новые
информационные продукты. Вместе с тем проблемы в этой области еще
остаются, в том числе по контролю качества поступающей информации,
пополнению баз данных о площадных характеристиках и др.
В результате проведенных исследований разработан ряд новых методов прогноза урожайности и агрометеорологических рекомендаций
по отдельным зерновым культурам и регионам и метод прогноза урожайности подсолнечника по основным районам его промышленного возделывания, что способствовало повышению качества агрометеорологического
обеспечения сельского хозяйства. С учетом запросов потребителей агрометеорологической информации разработан способ расчета оптимальных
сроков сева озимых культур, метод количественной оценки состояния
озимых зерновых культур в конце вегетации. Реализован способ идентификации засух с использованием SPI и показана возможность его применения в прогностических моделях урожайности зерновых культур. Использование данных ДЗЗ способствовало повышению качества
мониторинга состояния посевов, а также повышению точности отдельных
видов прогнозов.
Разработана технология объективного анализа влажности почвы на
основе полей относительной влажности верхнего слоя почвы по данным
с прибора ASCAT (ИСЗ MetOp-A и MetOp-B) и запасов продуктивной
влаги в верхнем 10-сантиметровом и пахотном слоях почвы и способ
оценки условий сева озимых культур на основе спутниковых данных.
Вместе с тем остается ряд вопросов по совершенствованию устаревших методов агрометеорологических прогнозов урожайности и разработке новых методов по перспективным культурам (соя, рис, лен, рапс
и др.). Крайне необходимым представляется и разработка нового метода
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прогноза урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых культур с учетом данных спутниковых измерений, а также прогноза перезимовки озимых зерновых культур по всем земледельческим районам
России.
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Прогноз погоды для авиации на основе продукции
численных моделей атмосферы
Н.П. Шакина
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
Авиация – основной и наиболее требовательный потребитель метеорологической информации – нуждается в краткосрочном и сверхкраткосрочном прогнозе
явлений погоды и метеорологических величин, многие из которых в настоящее
время не предвычисляются в современных численных моделях. Сюда относятся:
скорость ветра в струйных течениях, высота уровня максимального ветра, высота
тропопаузы, зоны турбулентности в ясном небе и зоны возможного обледенения
самолетов, характеристики атмосферной конвекции, высота нулевой изотермы, высота нижней границы облаков и многое другое. Методы прогноза таких явлений
и величин в течение последних 40 лет разрабатываются в Отделе авиационной метеорологии путем постпроцессинга выходной продукции глобальных и региональных численных моделей, оперативно используемых в Гидрометцентре России. Для
таких разработок необходимо, с одной стороны, глубокое понимание физики изучаемых явлений, умение применять к практическим задачам достижения динамической метеорологии; с другой – наличие баз данных специальных наблюдений
(в частности, аэродромных наблюдений в коде METAR) и модельных прогностических полей. Создание и пополнение таких баз – одно из важных направлений
работы отдела. Важнейшим участком работы отдела является оперативное прогнозирование условий полета на верхних и средних уровнях атмосферы, осуществляемое лабораторией зональных прогнозов отдела авиационной метеорологии.
Синоптики лаборатории выпускают ежесуточно 24 прогностических карты,
передаваемые авиационным потребителям по каналам связи. Прогнозы условий
полетов на нижних уровнях размещаются в интернете на специальном портале
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (низкая и конвективная облачность и
ее границы, турбулентность, зоны обледенения, нулевая изотерма как результат
постпроцессинга продукции модели COSMO-Ru7.
Ключевые слова: постпроцессинг, численный прогноз, струйные течения,
тропопауза, турбулентность, обледенение, конвекция, низкая облачность, базы
данных, аэродромные наблюдения, особые явления для авиации, прогноз условий
полета на верхних, средних и нижних уровнях

Aviation weather forecasting based on numerical weather
prediction products
N.P. Shakina
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
Aviation being the main and the most demanding consumer of meteorological information constantly needs short- and very short-range forecasts as well as nowcasts
of weather phenomena and meteorological parameters many of which are currently not
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predicted directly in the numerical weather prediction models. These parameters include
the jet stream wind speed and axis height, tropopause height, clear-air turbulence and
possible icing zones, atmospheric convection parameters, zero isotherm height, cloud
base and top heights, etc. During the last 40 years, the methods to forecast them have
been developed in the Aviation Meteorology Department (AMD) by means of postprocessing output data of global and regional numerical models which are in operational use
in the Hydrometeorological Centre of Russia. Such studies require, on the one hand,
the deep understanding of physical and dynamical nature of processes and the ability
to apply the achievements of dynamic meteorology to the practical tasks; on the other
hand, the databases of special observations (in particular, the METAR aerodrome observations) and model output data are needed. So, the important tasks of AMD are the data
collection and the database development. The major area of the AMD work is the operational forecasting of significant weather at the high and medium atmospheric levels
which is carried out by the Laboratory for Zonal Forecasting. It daily issues 24 forecast
charts transmitted to the aviation consumers. The forecasts of significant weather at low
levels (low and convective clouds and its boundaries, turbulence, icing zones, and zero
isotherm height as a result of the COSMO-Ru7 model product postprocessing) are published on the special Aviamettelecom of Roshydromet portal.
Keywords: post-processing, numerical weather prediction, jet streams, tropopause,
turbulence, icing, convection, low clouds, databases, aerodrome observations, significant
weather (SW), SW forecasting at high, medium and low levels

Авиация – основной и наиболее требовательный потребитель метеорологической информации – постоянно нуждается в краткосрочном
и сверхкраткосрочном прогнозе и наукастинге атмосферных явлений
и физических величин, влияющих на взлет, посадку и полет воздушных
судов. В современных условиях основную прогностическую информацию
об атмосферных процессах дают численные модели атмосферы. Однако
до настоящего времени продукция даже наиболее продвинутых численных моделей не включает многих величин, прогноз которых необходим
для авиации. Их прогноз на практике дается авиационными синоптиками
с помощью имеющихся расчетных и синоптических методов и с опорой
на собственный опыт. Магистральный путь получения прогностических
данных о таких величинах состоит в их расчете на основе тех величин,
которые в численных моделях прогнозируются. Это так называемый
постпроцессинг выходной продукции численных моделей на основе известных физических закономерностей и эмпирических данных. Метод
постпроцессинга широко применяется в авиационной метеорологии
начиная с 60-х годов прошлого века. В нашей стране пионерской работой
в этом направлении следует считать [1].
Особенность авиационной метеорологии и авиационного прогнозирования состоит в том, что они охватывают весьма широкий спектр атмосферных процессов, включающий как крупномасштабные (струйные течения, топография тропопаузы), так и мезомасштабные (атмосферные
фронты, конвективные системы) и микромасштабные (линии шквалов,
турбулентные зоны) объекты. Чтобы успешно работать в области авиационной метеорологии, специалист должен обладать широким кругозором
в динамике атмосферы, быть на уровне ее актуальных задач.
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В отделе авиационной метеорологии (ОАМ) Гидрометцентра России
начиная с 70-х годов прошлого века прогресс в разработке методов прогноза для авиации основан на применении достижений динамической метеорологии и посильном их развитии и одновременно на использовании
такого мощного метода исследования, как расчеты по реальным данным с
позиций гидродинамики. Такой подход оказался весьма плодотворным и
позволил развить, впервые в нашей стране, ряд эффективных прогностических методик. В качестве примера отметим использование концепции
потенциального вихря Эртеля для развития метода диагноза и прогноза
высоты тропопаузы, а также для исследования стратосферных вторжений
и переноса стратосферных радиоактивных примесей. Указанная концепция лежит в основе работ [5–9], содержащих важнейшие результаты докторской диссертации А.Р. Ивановой.
Другим примером плодотворного использования положений динамической метеорологии являются работы [16, 25, 26], посвященные исследованию векторной фронтогенетической функции и связи ее составляющих. В этих работах важный вклад принадлежит аспирантке отдела
Н.И. Комасько (Богаевской). Они явились развитием более ранних работ
отдела по объективному выделению зон атмосферных фронтов и исследованию вкладов конвективного и бароклинного механизмов в генерацию
осадков [17, 18, 30]. В [16, 25, 26] анализируются количественные характеристики фронтогенеза – процесса изменения во времени вектора горизонтального градиента температуры в индивидуальной воздушной частице. Фронтогенез, представляющий собой механизм восстановления
баланса термического ветра при неоднородной адвекции, в квазигеострофическом приближении является фактором вынуждения вертикальных
движений: дивергенция векторной фронтогенетической функции определяет правую часть диагностического омега-уравнения.
Составляющая векторной фронтогенетической функции в направлении градиента потенциальной температуры есть не что иное, как изменение модуля горизонтального градиента температуры, то есть скалярная
фронтогенетическая функция, которая до сих пор и рассматривалась как
количественная характеристика фронтогенеза, вошедшая во все учебники
синоптической метеорологии. Вторая, вращательная составляющая
описывает изменение градиента температуры вследствие поворота изотерм; до сих пор ее влияние на поле скоростей у нас не рассматривалось и
попросту игнорировалось. Между тем она, как и первая составляющая,
может порождать вертикальные циркуляции – как термически прямые
(с восхождением на стороне теплого воздуха), так и термически обратные
(с восхождением на стороне холодного воздуха). В [25, 26] по данным
объективного анализа с разрешением 1, 25 град. по широте и долготе рассчитаны составляющие фронтогенетической функции для периода 11–15
декабря 2013 г., когда над европейской Россией проходил теплый фронт.
Над фронтальной зоной располагалось струйное течение с областью
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максимального ветра, во входе которой развилось глубокое стратосферное вторжение на стороне холодного воздуха (рис. 1). Обе составляющие
векторной фронтогенетической функции порождали в этом случае термически прямые циркуляции, действующие на разных участках фронтальной зоны. Эти циркуляции способствовали углублению стратосферного
вторжения (рис. 2). В то же время восходящие ветви циркуляционных
ячеек обусловливали облако- и осадкообразование в зоне атмосферного
фронта, причем, ввиду их большого вертикального развития (во всей
толще тропосферы), их влияние сказывалось наиболее сильно на формировании мощных облаков и ливневых осадков.

Рис. 1. Высота тропопаузы (давление, гПа) в 00 ч ВСВ
12 декабря 2013 г. [26].
Fig. 1. Tropopause height (pressure, hPa) at 00 UTC,
December 12, 2013.

Эффекты фронтогенеза как фактора генерации осадков оценены
в [16] на большом материале данных об осадках на станциях и объективного анализа атмосферных полей (2005–2013 гг.). Было показано, что составляющие векторного фронтогенеза играют значительную роль как
предиктор осадков, в особенности сильных и очень сильных, во всей области расчета, особенно в северной части и средней полосе европейской
России, в Средней Азии и на Северном Кавказе.
Сотрудники ОАМ внесли существенный вклад в исследование условий аномально жаркого лета 2010 года и динамики блокирующего антициклона, обусловившего аномальную жару [15, 23, 24]. Работы в этом
направлении тесно связаны с динамикой струйных течений, прогноз которых остается одной из важных практических задач отдела.
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Рис. 2. Изолинии дивергенции векторной фронтогенетической функции
(а) и ее составляющих – скалярной (б) и вращательной (в) фронтогенетических функций на поверхности 500 гPa в 12 ч ВСВ 12 декабря 2013 г.;
восходящие движения показаны зелеными изолиниями, нисходящие –
красными [26].
Fig. 2. Contours of divergence of vector frontogenetic function (a) and of its
components – scalar (б) and rotational (в) frontogenetic functions at the
500 hPa level at 12 UTC, December 12, 2013; ascending and descending
motions are shown by green and red contours, respectively.

Сотрудники ОАМ внесли существенный вклад в исследование условий аномально жаркого лета 2010 года и динамики блокирующего антициклона, обусловившего аномальную жару [15, 23, 24]. Работы в этом
направлении тесно связаны с динамикой струйных течений, прогноз которых остается одной из важных практических задач отдела.
Еще один ряд практических задач ОАМ требует знакомства с динамикой пограничного и приземного слоев, микро- и мезомасштабных процессов в атмосфере. Это потребовалось, в частности, в качестве необходимой основы для развития методов прогноза турбулентности в ясном
небе и в пограничном слое [35, 36], а в последнее время – и для разработки метода прогноза орографической турбулентности как результата разрушения гравитационных волн [19].
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Можно утверждать, что без использования положений динамики атмосферы невозможно развитие новых методов авиационного прогноза на
современном уровне. Другой, не менее важной предпосылкой такого развития является постоянное внимание к накоплению архивов и созданию
баз данных. Помимо ранее созданного электронного архива данных самолетного зондирования, в чем особая заслуга принадлежит Р.В. Корнеевой,
в отделе созданы и постоянно пополняются базы данных аэродромных
наблюдений (по телеграммам в коде METAR). Программа раскодировки
телеграмм, фильтрации и исправления наиболее типичных ошибок была
составлена А.А. Желниным [38].
С течением времени происходят изменения в информационном потоке данных, в частности, телеграммы с некоторых станций перестают
поступать. Выяснение причин таких изменений и поиск недостающей
информации в Интернете осуществляют И. А. Горлач, Е.Н. Скриптунова
и А.А. Завьялова.
Кроме большой работы по пополнению баз наблюдений на аэродромах европейской и азиатской России и ближнего зарубежья, в отделе ведется архивация продукции оперативных численных прогностических
моделей – глобальных и региональных: такие архивы необходимы для
разработки новых прогностических методов, а также для постоянно выполняемых работ по мониторингу качества численных прогнозов и
успешности рассчитываемых на их основе авиационных прогнозов.
Архивировались и данные самолетных измерений (AMDAR и TAMDAR).
Во всех этих трудоемких работах задействованы практически все сотрудники группы (до 2018 г. – лаборатории) разработки методов авиационного
прогноза; в особенности отметим вклад Р.В. Корнеевой, А.А. Завьяловой,
Л.А. Нудельман.
Трудно переоценить возможности исследовательской работы, открывающиеся при наличии хороших баз данных и архивов. Как пример
успешного их использования укажем выполненную в отделе разработку
метода прогноза зон вероятного обледенения самолетов. В качестве фактических данных были использованы, во-первых, база данных самолетного зондирования, широко проводившегося в СССР в начале 60-х годов
прошлого века, и, во-вторых, данные AMDAR, полученные с рейсовых
самолетов над территорией США в начале века нынешнего. Эти два массива данных, разнесенных во времени (на полстолетия) и в пространстве
(разные полушария и широты), полученные с разных типов самолетов
и при разной технике наблюдений, тем не менее позволили, путем тщательного анализа и статистической обработки, получить хорошо согласующиеся между собой, надежные критерии условий обледенения. Этого,
естественно, и следовало ожидать, если только данные обоих типов адекватно отражали реальность: микрофизические процессы отложения льда
на самолете подчиняются одним и тем же закономерностям независимо
от столь различных условий наблюдения. Добавим, что разработанный
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метод прогноза зон вероятного обледенения успешно прошел испытания
и был принят Центральной методической комиссией по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета
[33], а впоследствии, по данным опроса, проведенного ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», заслужил высокую оценку оперативных
синоптиков.
Не лишне отметить, что база данных самолетного зондирования создана в отделе на основе сохранившихся (в личном архиве К.Г. Абрамович) первичных материалов – таблиц ТАЭ-10, представляющих собой
лишь малую часть тех данных, которые в свое время были опубликованы
в специальных ежегодниках и впоследствии – в 70-е годы – повсеместно в
системе Гидрометслужбы уничтожены в числе «устаревших» изданий.
Так была утрачена ценная, невосполнимая информация, полученная
во всех смыслах дорогой ценой.
Что касается архивов данных AMDAR и TAMDAR, то они создавались сотрудниками отдела вручную путем съемки данных с таблиц и карт,
размещенных на сайте NOOA в Интернете: работа для энтузиастов!
Расчеты по реальным данным являются одним из наиболее эффективных методов познания закономерностей динамики реальной атмосферы. (Возможности этого метода блестяще продемонстрированы в работах
Г.В. Грузы и Э.Я. Раньковой [3].) Сущность метода состоит в том, что
по данным наблюдений рассчитываются величины, которые, согласно
теоретическим представлениям, количественно характеризуют определенные процессы в атмосфере. Результаты таких расчетов показывают,
как в реальных условиях протекает энергообмен и каков вклад тех или
иных факторов в данном месте и на данной фазе развития процесса.
Располагая архивами реальных и модельных данных, мы в 2010–
2019 гг. продолжали начатые ранее работы по исследованию динамики
бароклинных зон, струйных течений и атмосферных фронтов [17, 30].
Отметим работы [40, 41], в которых по результатам анализа кинематики
фронтов и условий выпадения замерзающих осадков (в частности, катастрофического гололеда в декабре 2010 г.) показано, что, рассматривая
формирование переохлажденных осадков как трехмерный процесс (с учетом адвекции надфронтального теплого воздуха), удается объяснить часто
наблюдаемые случаи выпадения переохлажденных осадков в отсутствие
над пунктом теплого слоя внутри облака. (Наличие такого слоя считается
обязательным условием для таяния выпадающих из верхней части облака
снежинок, так что образующиеся таким образом капли затем переохлаждаются в холодных нижележащих слоях и выпадают, образуя гололед.)
Теплый слой воздуха, восходящий над фронтальной поверхностью, переносит и капли, образующиеся в нем; по мере подъема он трансформируется и охлаждается, причем капли осадков, падая в подфронтальный
холодный воздух, становятся переохлажденными и выпадают. Таким
образом, реализуется тот же «классический» механизм, но над пунктом
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выпадения радиозонд не обнаруживает слоя с положительной температурой: этот слой находится на значительном удалении от этого пункта,
«выше по потоку».
Накопленный опыт расчетов по реальным данным был применен
к практической задаче верификации численных прогностических моделей. Задача верификации всегда была актуальной для целей авиационного
прогноза, поскольку было замечено, что одна и та же схема постпроцессинга (например, расчета скорости и уровня струйных течений), примененная к продукции различных моделей, дает результаты, сильно различающиеся по степени соответствия реальным атмосферным полям,
и что причины этого, ввиду сложности моделей, нелегко указать. Опыт
работ [17, 30] позволил в определенных случаях такой анализ провести.
Для этого полезно сравнить динамические характеристики, рассчитанные
по данным объективного анализа и численного прогноза, и определить,
насколько модельная динамика адекватна реальной динамике атмосферы.
Общепринятый подход к задаче оценки точности численных моделей
состоит в расчете средних по той или иной области значений ошибок
каждого из полей. Обычно у отечественных моделей ошибки несколько
больше, чем у лучших моделей мирового класса, однако различия не
столь велики. Такая оценка не выявляет слабых мест модельной динамики. Их можно выявить, если в добавление к стандартной процедуре расчета ошибок проводить расчеты динамически и физически содержательных
диагностических характеристик по выходным данным моделей и сравнивать их с теми же величинами, рассчитанными по реальным данным
(по объективному анализу на срок прогноза), а также с рассчитанными
по начальным полям моделей. На первый взгляд, поля давления, температуры, ветра, с которых стартуют различные модели, не сильно отличаются друг от друга. Однако на самом деле глубинные различия этих полей
могут быть существенными и приводить к серьезным различиям в результатах.
Так, например, выбрав систему физически содержательных диагностических характеристик, описывающих механизмы генерации восходящих движений (обусловливающих осадкообразование), и произведя
их расчеты по модельным полям анализа и прогноза и по «факту» (объективному анализу), оцениваем качество прогностической схемы: степень
воспроизводства бароклинных зон, атмосферных фронтов, конвективной
неустойчивости, а также потенциал развития динамических механизмов,
задаваемый начальными полями моделей.
Применение предложенного метода, который может быть назван
«динамической верификацией» [17], позволило выявить причины недостаточно успешного прогноза не только осадков, но струйных течений
и топографии тропопаузы в глобальных моделях, продукция которых
используется для прогноза особых явлений на верхних уровнях. В тесном
контакте с разработчиками численных моделей (в частности, модели
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ПЛАВ [42]) удалось добиться некоторого улучшения этих прогнозов
и лучшего понимания модельной динамики.
Мониторинг качества авиационных прогнозов в отделе проводится
в течение более чем 10 лет. Для этой цели выполняются ежесезонные
10-дневные серии оценок точности прогнозов особых явлений на верхних, средних и нижних уровнях и степень их соответствия требованиям
ИКАО. Такой мониторинг отслеживает развитие численного моделирования тех атмосферных полей, на основании постпроцессинга которых
рассчитываются авиационные прогнозы.
Все охарактеризованные выше направления деятельности отдела
подчинены его основным задачам – разработке методов прогноза особых
явлений для авиации (группой разработки) и оперативному прогнозированию (которое производится сотрудниками лаборатории зональных прогнозов). Остановимся вначале на первой из задач.
За последнее десятилетие проведен целый ряд успешных разработок
по тематике НИОКР Росгидромета методом постпроцессинга продукции
численных моделей. Работы в этом направлении начались еще в 80-е годы
ХХ века, когда были впервые в нашей стране успешно решены задачи
прогноза высоты тропопаузы [20], высоты и скорости максимального ветра и струйных течений [4], зон активной конвекции [29], турбулентности
в ясном небе [34]. Результаты были использованы для расчета прогностической карты особых явлений на верхних уровнях. В дальнейшем для
расчета карты особых явлений на средних уровнях был разработан метод
расчета зон вероятного обледенения самолетов, о чем уже упоминалось
выше. Все перечисленные методы основаны главным образом на применении закономерностей динамики бароклинных зон и термической конвекции. На следующем этапе развития исследований, при разработке методов прогнозов для нижних уровней и для аэродромов, была решена
задача прогноза турбулентности в пограничном слое (термической и механической) на основе продукции модели COSMO-Ru, также с использованием закономерностей мелкой конвекции и колмогоровской турбулентности в атмосфере [31, 35]. Параллельно производилась разработка
методов прогноза наличия низкой облачности на аэродромах России
и сопредельных стран СНГ, что потребовало учета локальных орографических и циркуляционных условий, сильно варьирующих в пределах
рассматриваемых обширных территорий. Такой учет был выполнен
Е.И. Ветровой с использованием кластерного анализа, в результате чего
была получена «мозаика» районирования территории (рис. 3) по признакам сходства условий на аэродромах определенной группы [2, 21, 37–39].
Еще более детальный учет местных условий потребовался для разработки
методов прогноза высоты нижней границы облаков (ВНГО) и горизонтальной дальности видимости на аэродромах [32, 36, 38]: по существу,
методы разрабатывались для каждого аэродрома отдельно. Результаты
получены методами линейного дискриминантного анализа и пороговых
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значений, причем надежное разделение случаев наличия и отсутствия
явления (т. е. ВНГО или видимости в определенной градации) удалось
получить не для всех аэродромов, а только для 10–15 «крупных» (то есть
с круглосуточными наблюдениями через 30 мин), для которых модельные
предикторы (относительная влажность, вертикальные градиенты температуры, скорость ветра и др.) наиболее успешно отражают реальные условия на аэродроме.
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Рис. 3. Разбиение территории европейской части бывшего СССР
на участки для расчета карты наличия низкой облачности для
7 кластеров (номера кластеров указаны в нижней части рисунка) [2].
Fig. 3. Dividing the European territory of the former USSR into the parts
– 7 clusters – for calculation of the charts of low level cloud occurrence
(the cluster numbers are given under the map).

Во всех случаях созданию прогностических методов предшествовало
исследование режимных характеристик прогнозируемого явления на конкретном аэродроме (по материалам баз данных METAR), что само по себе
представляет значительный научный и прикладной интерес и впервые
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производится систематизированно на большом материале. Эти результаты существенно пополняют представления о климате аэродромов. Данное
исследование, как и упомянутые выше разработки методов прогноза,
в основном выполнялись Е.Н. Скриптуновой.
В 2018–2019 гг. в отделе проводится новаторская разработка, имеющая целью создание метода прогноза орографической турбулентности
на основе продукции численной модели. Состояние исследований
в наиболее развитых странах по данной проблеме рассмотрено в [19], где
также представлены алгоритмы расчетов, позволяющих выделить турбулентные слои в толще атмосферы на основании модельных данных
о стратификации температуры, влажности и ветра и о топографии подстилающей поверхности. К настоящему времени получены первые
результаты расчетов. Особенность данной программы постпроцессинга
состоит в том, что расчеты проводятся на основе данных на модельных
уровнях внутри пограничного слоя, а не только на изобарических поверхностях.
Необходимо отметить и такое направление деятельности отдела, как
экспертиза летных происшествий (по поручениям Росгидромета). Результаты экспертизы, с анализом всех доступных данных о состоянии атмосферы, становятся предметом публикаций, которые, как правило, привлекают большое внимание как научной общественности, так и авиационных специалистов. Таковы анализ условий катастрофы самолета Boeing
737-800 в Ростове-на-Дону 19.03.2016 г. [28] и случаев обледенения двигателей самолета в кристаллических облаках [22]; несколько более полный обзор работ по последней проблеме дан в [12].
Наконец, отметим опубликование в 2016 г. научно-методического
пособия [27] «Прогнозирование метеорологических условий для авиации», в котором обобщены научно-методические вопросы авиационной
метеорологии впервые в нашей стране со времени публикации в 1985 г.
«Руководства по прогнозированию метеорологических условий для авиации». В книге представлены сведения об условиях образования и способах прогнозирования явлений погоды, влияющих на деятельность авиации, с учетом произошедших в последние десятилетия изменений в
практике метеорологического обеспечения авиации, прогресса методов
измерений, научных исследований, численных методов прогноза, а также
современных требований ИКАО к точности и номенклатуре авиационных
прогнозов и введением новых Федеральных авиационных правил.
Наряду с научной и методической деятельностью по разработке и
внедрению новых методов авиационного прогноза, в отделе ведется
большая оперативная работа силами лаборатории зональных прогнозов,
входящей в состав ОАМ (зав. лабораторией – О.Е. Антонович). Продукцией лаборатории являются карты особых явлений на верхних и средних уровнях – всего 24 прогностические карты в сутки. Карта особых
явлений на верхних уровнях (7,5–18 км над уровнем моря) выпускается
с заблаговременностью 24 и 30 ч с начальных данных от 00 и 12 ч ВСВ
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по Северному полушарию, причем его территория разделяется на три
части, соответственно строятся три карты для каждого срока и заблаговременности: 1) Евразия (включая Россию); 2) Тихий океан и запад Северной Америки; 3) восток Северной Америки, Атлантический океан, Западная Европа. На этих картах изображаются тропические циклоны со
скоростями ветра более 17 м/с, зоны умеренной и сильной турбулентности в облаках и ясном небе, кучево-дождевые облака с верхней границей
выше 7 км, высота тропопаузы и струйные течения (уровни максимального ветра и изотахи). Карты особых явлений на средних уровнях (3–7,5 км
над уровнем моря) по территории России составляются с теми же заблаговременностями и на основе начальных данных за те же сроки, что
и карты особых явлений на верхних уровнях, причем строятся они по
трем областям: 1) европейская территория, 2) территория Сибири,
3) Дальний Восток (включая территории Японии и Китая).
Продукция лаборатории зональных прогнозов передается по каналам
связи метеорологическим подразделениям, обслуживающим авиацию,
и входит в число основных материалов, используемых в оперативной
работе. Судя по опросам, проводимым Авиаметтелекомом Росгидромета,
и реакцией потребителей на редкие случаи неполучения каких-либо карт
(обычно из-за неполадок в системе связи), эта продукция не только широко востребована, но и удостаивается высоких оценок как надежный источник прогностической информации. Продукция внедренных методов
прогноза условий взлета, посадки воздушных судов и их полета на нижних уровнях размещается на портале metavia2.ru Авиаметтелекома.
Перспективы развития научных и прикладных исследований в области авиационной метеорологии связаны как с дальнейшими усовершенствованиями методов краткосрочного прогноза опасных для авиации явлений на верхних, средних и нижних уровнях на базе непрерывно
совершенствующихся численных прогностических моделей, так и с развитием сверхкраткосрочного прогноза и наукастинга погоды на аэродромах (обзор проблемы дан в [14]) и с комплексным изучением климата с
учетом его изменений, в том числе техногенных (некоторые оценки такого рода представлены в [10, 11, 13]). К сожалению, кадровый голод (недопустимо низкий уровень финансирования, препятствующий притоку и
удержанию молодых кадров) не позволяет рассчитывать на более широкое развертывание исследований по сравнению с истекшим десятилетием.
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УДК 551.5

Автоматизированная технология
Гидрометцентра России для оперативной обработки
информации в высокопроизводительной
кластерной инфраструктуре
Ю.А. Степанов, И.И. Жабина, И.Э. Пурина,
А.Ю. Недачина, Г.В. Елисеев
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
ФГБУ «Гидрометцентр России» как Мировой метеорологический центр ВМО
(ММЦ Москва) осуществляет в соответствии с установленным регламентом подготовки и выпуска информационной (прогностической) продукции сложную обработку большого потока разнородной информации с использованием автоматизированной технологии оперативной обработки информации (АСООИ-ГМЦ),
разработанной и развиваемой специалистами Гидрометцентра России. Главное
назначение АСООИ-ГМЦ состоит в организации централизованного, регламентированного по времени запуска, взаимно скоординированного по данным и управлению счета множества различных прогностических и специализированных прикладных задач, принадлежащих различным гидрометеорологическим областям, и обеспечении их взаимодействия посредством баз данных коллективного
пользования.
Неотъемлемой частью технологии являются программные комплексы приема,
раскодирования и размещения в соответствующих базах данных входной гидрометеорологической информации, а также формирования на основе информационной
базы АСООИ выходной продукции в различных форматах, предназначенной для
локального использования, в том числе на рабочих местах программнотехнологического комплекса Прометей, и распространения в сетях АСПД и ГСТ
для внешних потребителей оперативной прогностической продукции Гидрометцентра России.
Результаты оперативной эксплуатации АСООИ-ГМЦ на различных автономных оперативных серверах Гидрометцентра России показали ее работоспособность, высокую надежность и востребованность потребителями.
По мере оснащения ММЦ Москва высокопроизводительными кластерными
платформами, включая Торнадо, развивались и адаптировались функциональные
возможности технологии АСООИ-ГМЦ. В настоящее время эти работы ведутся на
новом суперкомпьютере CRAY-XC40.
Ключевые слова: кластер, интегрированная среда разработки, IDE, трехзвенная
архитектура управления, язык программирования, объектно-ориентированный
подход, масштабируемость, портируемость, журналирование событий, транзакция
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Automated technology of the Hydrometeorological Center
of Russia for operational information processing
in a high-performance cluster infrastructure
Yu.A. Stepanov, I.I. Zhabina, I.E. Purina,
A.Yu. Nedachina, G.V. Eliseev
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
In accordance to the established rules for the preparation and issue of information
(forecast) products, Hydrometeorological Center of Russia being the World Meteorological Center of WMO (WMC Moscow) carries out a complex processing of the large flow
of heterogeneous information using the automated information processing technology
(ASOOI-GMTs) developed by its specialists. The main purpose of ASOOI-GMTs is to
organize a centralized, time-controlled start, mutually coordinated (in terms of data and
management) computation of many different prognostic and specialized applied tasks belonging to different hydrometeorological areas and to ensure their interaction via shared
databases. An integral part of the technology is software systems for receiving, decoding
and placing input hydrometeorological data to appropriate databases as well as for generating output products in various formats based on the ASOOI database for local use, in
particular, at the Prometei software and hardware complex workplaces, and for the distribution of operational forecast products of the Hydrometeorological Center of Russia to
external consumers via the ASPD and GST networks.
The results of the ASOOI-GMTs operation on various autonomous operational servers of the Hydrometeorological Center of Russia exhibited its operability, high reliability
and demand by consumers.
As WMC Moscow has been equipped with high-performance cluster platforms, including Tornado, the ASOOI-GMTs technology functionality has been developed and
adapted. Currently, these works are carried out on the new CRAY-XC40 supercomputer.
Keywords: cluster, integrated development environment, IDE, three-tier management
architecture, programming language, object-oriented approach, scalability, portability,
event logging, transaction

Введение
Одной из функций Гидрометцентра России является создание и развитие систем обработки гидрометеорологической информации. Одной из
таких систем является Автоматизированная технология оперативной
обработки информации Гидрометцентра России АСООИ-ГМЦ (далее,
для краткости, АСООИ). АСООИ является технологией корпоративного
уровня, предназначенной для обеспечения комплексной, централизованной, автоматизированной обработки, использования, хранения и распространения разнообразной гидрометеорологической информации в рамках
различных предметных областей деятельности Гидрометцентра России.
Ее главное назначение состоит в организации централизованного, регламентированного и взаимно скоординированного счета множества различных прогностических и специализированных прикладных задач и в обеспечении их информационного взаимодействия посредством баз данных
коллективного пользования.
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В первой части статьи (разделы 1–5) рассматриваются система
Банков задач АСООИ, автоматизация оперативного вычислительного
процесса АСООИ и администрирование АСООИ. Во второй части статьи (разделы 6–7) рассматривается централизованное информационное
обеспечение АСООИ.
В табл. 1 приведен перечень условных предметных областей Гидрометцентра России, которые представлены в оперативном Банке задач и в
оперативном вычислительном процессе АСООИ. Предметные области
условны, так как целый ряд задач можно причислить одновременно к нескольким областям. Предметные области тесно взаимосвязаны в процессе
оперативного счета задач.
Таблица 1. Условные предметные области технологии АСООИ-ГМЦ
Table 1. Conditional subject areas of technology ASOOI-GMC
№

Условная предметная область

1.

Постпервичная обработка данных наблюдений

2.

Глобальный объективный анализ (ГОА)

3.

Глобальная система усвоения данных (ГСУД, A3F)

4.

Глобальная спектральная модель атмосферы (ГСМА)

5.

Глобальная полулагранжева модель атмосферы (ПЛАВ)

6.

Региональные прогнозы и прогнозы опасных явлений

7.

Расчет траекторий переноса воздушных частиц

8.

Мезомасштабные модели

9.

Авиационные прогнозы

10. Речные гидрологические прогнозы
11. Морские прогнозы
12. Комплексный прогноз
13. Оценки гидрометеорологических прогнозов
14.

Расчет осредненных полей объективного анализа метеоэлементов
и других данных

15. Обеспечение WEB-сервера фактическими данными
16. Администрирование и архивация информационной базы
17. Администрирование всех ресурсов АСООИ-сервера
Мезомасштабная неоперативная модель COSMO-13
18. (на кластере Tornado)

Все фактические сведения в настоящей статье приводятся по состоянию на 22.08.2019 года.
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1. Общие сведения о ядре АСООИ-ГМЦ
Программное обеспечение предметных областей обычно реализовано в виде программного обеспечения (ПО), разработанного пользователями в соответствующих подразделениях Гидрометцентра России
и функционирующего на многопользовательских серверах. Назовем их
пользовательскими приложениями. Такие приложения разных разработчиков могут работать либо самодостаточно, либо в связке по данным с
другими приложениями (однозвенная архитектура), либо задействовать
связь по данным через централизованные информационные базы данных
(двухзвенная архитектура). Эти работы обычно ведутся в рамках индивидуальных пользовательских ресурсов, определенных системными Администраторами серверов.
Разработчики приложений должны согласовать между собой все
вопросы взаимодействия своих приложений в процессе оперативной
эксплуатации. Такими вопросами являются: синхронизация времени запусков/окончаний приложений, синхронизация обмена данными, автоматизация запусков на счет, совместные модификации, тестирование и
внедрение ПО, средства контроля, мониторинга и обеспечения надежности совместного вычислительного процесса, обеспечение своевременного
формирования выходной продукции и т. д. Весь комплект приложений
должен соответствовать системным и аппаратным ресурсам сервера.
Такой процесс согласования является трудоемким, рутинным и длительным.
В рамках АСООИ решение таких и многих других вопросов осуществляется централизованно и в автоматизированном режиме. Для этого
были разработаны и реализованы Автоматизированная система управления, централизованная система Банков задач, система администрирования
ресурсов АСООИ. Вся иерархия ПО АСООИ реализована в парадигме
«трехзвенной архитектуры управления». Обоснование и принципы организации такой парадигмы АСООИ приводятся в предыдущих публикациях [7, 8].
Управляющее программное обеспечение АСООИ разработано в парадигме «объектно-ориентированного программирования» (ООП). Обоснование и подробности приводятся в [8]. Программно-аппаратная реализация АСООИ постоянно развивается и расширяется как в качественном,
так и в количественном отношении. Это необходимо для повышения
надежности и масштабируемости оперативного вычислительного процесса на разных вычислительных платформах.
АСООИ включает в себя большое множество приложений, которые
называются «Задачи АСООИ» и являются экземплярами пользовательских приложений, переработанными согласно принципам стандартизации, унификации, портируемости, масштабируемости, автоматизации
разработки и сопровождения. Все задачи АСООИ размещены внутри системы Банков задач АСООИ. Общая схема технологии АСООИ на базе
автономного сервера представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема информационного обеспечения технологии АСООИ и
пользователей локальной вычислительной сети Гидрометцентра России.
Fig. 1. The scheme of informational provision of the ASOOI technology and
users of the local network of the Hydrometeorological Center of Russia.

Ядро технологии АСООИ состоит из четырех тесно взаимодействующих подтехнологий (серверных подсистем):
 АСООИ-АСУ – автоматизированная система управления вычислительным процессом.
 АСООИ-БнЗ – система объектно-ориентированных Банков задач
(пользовательских, администраторских, оперативных.)
 АСООИ-СУБД – информационные Базы данных.
 АСООИ-АДМ – администрирование всех ресурсов АСООИ, в том
числе и системных ресурсов (АСООИ-ОС).
Детализированная схема Ядра представлена на рис. 2.
Система объектно-ориентированных Банков задач (АСООИ-БнЗ,
сервер приложений) объединяет в себе все задачи АСООИ и подразделяется на три категории.
Персональные Банки задач (условно «песочница №2», т. е. контейнер для разработки/отладки/тестирования надежных версий ПО) принадлежат пользователям-разработчикам задач АСООИ, располагаются в соответствующих домашних каталогах, по одному Банку задач на каждого
пользователя. Здесь пользователь осуществляет разработку задач АСООИ
на основе своих НИР-приложений («песочница №1», т. е. домашние каталоги).

262

Степанов Ю.А., Жабина И.И., Пурина И.Е., Недачина А.Ю., Елисеев Г.В.

Рис. 2. Ядро технологии АСООИ. Детализированная схема.
Fig. 2. The Core of the ASOOI technology. Detailed scheme.

Каждый объект-задача является пользовательским приложением,
переработанным и стандартизованным в соответствии с технологическими требованиями АСООИ. Эти требования никак не затрагивают
внутреннюю логику, дизайн и алгоритмы работы приложения, т. е. являются «интерфейсными» (Application Programming Interface, API Банка задач). Для приложений Фортрана предназначена специальная «строгая»
интерфейсная библиотека АСООИ ascpload.asoi.arch-x86_64.a. Для приложений Shell или Python интерфейс разрабатывается на соответствующем языке программирования совместно Администратором и автором,
а технологические требования менее строгие, в том числе по входным
и выходным параметрам. Процесс разработки объектов-задач «под
ключ» автоматизирован посредством интегрированной среды разработки Банка задач (Integrated Development Environment, IDE). IDE включает в себя как автоматизированную среду компиляции/сборки/
исполнения/отладки/тестирования задач АСООИ, так и использование
таких современных расширенных возможностей, как Anaconda 2019.03
(для приложений Python) и Modules (модули автоматизации среды ОС для
Фортран, C++, MPI, MKL, Python, различных научных пакетов третьих
фирм и т.п.). Новую задачу пользователь может создать либо «с нуля»
посредством IDE, либо путем клонирования с переименованием («создание экземпляра») и модификации («наследование», «полиморфизм» и
т.д.) уже существующей задачи с последующей полной перегенерацией
«под ключ» посредством IDE. Вся иерархия используемых в IDE файлов
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и каталогов является динамически вычисляемой, где каждый файловый
объект представлен вычисляемым полным путем от точки монтирования
файловой системы (т. е. от текущего домашнего каталога $HOME). С точки зрения файловых систем, все задачи являются независимыми (изолированными) друг от друга объектами. Доступ к Банкам задач других
пользователей не разрешен. IDE предназначен для работ в интерфейсе
командной строки Linux (CLI, Command Line Interface). Подробности
реализации объектно-ориентированного управляющего программного
обеспечения АСООИ рассмотрены в [8].
Основные требования к фортранному приложению со стороны
управляющего ПО АСООИ такие:
1. Принять из внешней управляющей среды АСООИ несколько обязательных входных параметров (день, месяц, год, срок наблюдений, режим фиктивного счета, режим печати) и задействовать их при обработке
данных.
2. По окончании счета сформировать два содержательных числовых
кода возврата (код качества и код завершения) и корректно вернуть
управление обратно в вызывающую управляющую программу. Например,
все фортранные операторы STOP должны быть заменены на
RETURN во всех подпрограммах, а головная программа должна быть
оформлена в виде подпрограммы. Оба кода возврата, а также системный
код завершения регистрируются в системе журналирования событий
АСООИ и позволяют определять характер и значимость нештатных ситуаций при исполнении каждой задачи.
3. Исходные тексты Фортрана и управляющие include-файлы
АСООИ должны располагаться в статическом подкаталоге/sources (предварительно создается вручную).
4. Собственные файлы данных располагать в локальном хранилище
(статический подкаталог ./datasets, предварительно создается вручную),
полный путь к которому динамически вычисляется управляющей программой и передается в приложение; динамическая программная среда
фортрана автоматически обеспечивается вышеуказанной библиотекой.
5. Конфигурационный файл для сборки задачи (AppConfigFile.1.ctl
– содержит настройки для компиляторов, линкеров, make-файлов, библиотек, плагинов и т. д.), дополнительные управляющие плагины
(опциональные Shell-программы – как АСООИ, так и пользовательские),
основная запускающая Shell-программа (LaunchTask.3.sh – выполняет
автоматическую генерацию задачи «под ключ») должны располагаться
в статическом подкаталоге ./lib (предварительно создается вручную).
6. Результирующий исполнимый модуль задачи создается в автоматически создаваемом подкаталоге ./bin, а имя этого модуля совпадает
с именем задачи.
7. Спулы задачи (подкаталоги ./spool, ./log, ./tmp, ./admin) создаются
автоматически.
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8. Подробности и спецификации API Банка задач изложены в соответствующей инструкции для пользователя АСООИ.
9. В оперативной версии АСООИ в каждой задаче должны оставаться
только подкаталоги ./bin, ./lib, ./datasets (это «чистая» задача).
10. Все спулы оперативных задач АСООИ автоматически перенаправляются в единое иерархическое оперативное хранилище АСООИ,
удобный доступ к которому осуществляется пользователями через систему специальных команд АСООИ.
Для задач, разработанных на Python и/или Shell, пункты 2, 3, 6 не являются обязательными.
Общее количество локальных зарегистрированных пользователей
на автономном АСООИ-сервере равно 64. Из них разработчиками задач АСООИ являются 24 пользователя и все они имеют собственные
Персональные Банки задач. API Банка задач доступен только этим пользователям и Администратору. Также им предоставляются удобные средства доступа к результатам оперативного счета всех своих и некоторых
других задач по согласованию с Администратором. Например, им
доступны для просмотра такие файловые объекты, как спулы листингов
задач АСООИ, журналы задач АСООИ, диагностика работы задач
с Базами данных, справки о содержимом соответствующих Баз данных
АСООИ и т. д.
Администраторский Банк задач («песочница №3», полностью изолирована от пользователей) является совокупностью копий всех Персональных Банков задач, принадлежит Администратору АСООИ (далее
просто Администратор) и располагается в домашнем каталоге ~asoiadm.
Здесь Администратор осуществляет (по заявкам пользователей) тиражирование (по протоколу RSYNC) из Персональных БнЗ новых и/или модифицированных задач (обычно копируется только изменившиеся компоненты), полную генерацию «с нуля» посредством API Банка задач
соответствующих оперативных задач (т. е. повторяет и контролирует
в точности действия пользователя) и их всестороннее тестирование, в том
числе в связке с другими оперативными задачами, используя динамические или статические сеансы АСООИ.
Оперативный Банк задач («релиз», т. е. протестированная производственная версия) принадлежит Администратору, располагается в
домашнем каталоге ~asoiopr и является производственной версией Администраторского БнЗ, содержащей окончательно отлаженные и протестированные версии всех задач, готовые для оперативной эксплуатации.
Администратор осуществляет тиражирование по RSYNC из Администраторского БнЗ изменившихся или новых задач, прочищает от неоперативных подкаталогов (в том числе и от «исходников»), запускает на оперативный счет либо только эти задач, либо целиком соответствующие
сеансы АСООИ, просит пользователя проверить правильность результатов. С этого момента эти задачи являются внедренными в оперативную
практику.

Автоматизированная технология Гидрометцентра России

265

Сначала все эти работы по внедрению задач (и сеансов) осуществляются на основном АСООИ-сервере «asoi-x32a». Если все хорошо, то
Администратор реплицирует по RSYNC эти задачи во все другие Банки
задач на все АСООИ-серверы, но не осуществляет там никакого ручного
тестирования. В этом и заключаются преимущества портируемости прикладного ПО. При этом комплектация и состав (номенклатура) оперативных баз данных АСООИ должны быть одинаковыми на всех серверах.
Общий порядок внедрения пользовательских приложений в оперативную
версию АСООИ представлен на рис. 3.
Все 326 объектов-задач разработаны в подразделениях Гидрометцентра России и сгруппированы по условным 18 предметным областям.
Все три категории Банков задач являются портируемыми и масштабируемыми в рамках платформы Intel/Linux/Python/Bash/Fortran.
Все Банки задач изолированы друг от друга в соответствии с пользовательской и групповой политикой, определяемой и конфигурируемой Администратором АСООИ и системными и сетевыми Администраторами.

Рис. 3. Порядок внедрения задач в оперативную версию технологии АСООИ.
Fig. 3. The order of implementation of tasks into the operational version
of the ASOOI technology.

Автоматизированная Система Управления вычислительным
процессом (АСООИ-АСУ, сервер управления) организует оперативный
счет в виде регламентированного запуска объектов-сеансов обработки
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данных (сеансы АСООИ), являющихся составными транзакциями, т. е.
последовательностями выполнения объектов-задач, связанных между
собой как по данным, так и по управлению. Задача АСООИ является атомарной транзакцией. Логика централизованной обработки информации
в Гидрометцентре России требует максимально детерминированного счета множества различных сеансов, в том числе и в параллельном режиме.
Сценарий автоматического запуска сеансов обеспечивает такие возможности.
Сеанс АСООИ является единицей оперативных работ на АСООИсервере. Статические сеансы – это заранее сконфигурированные объекты
(списки имен задач) внутри реестра сеансов Управляющей базы данных
АСООИ. Мнемонические имена сеансов внутри Управляющей базы
должны быть уникальными. Мнемонические имена задач внутри Банков
задач АСООИ должны быть уникальными. Исполнение сеанса АСООИ –
это программный цикл запусков на счет по таблице имен задач. Каждая
задача исполняется в своем изолированном пространстве (в среде ОС и
в ресурсах АСООИ), в котором располагаются, в частности, персональные конфигурационные управляющие файлы и файлы данных. Динамические сеансы можно использовать при ручном запуске на счет в командной строке Linux, при этом можно задать как список требуемых
задач, так и любые внешние параметры АСООИ, управляющие настройкой и работой как сеансов, так и задач. Обычно сеансы состоят из задач
нескольких взаимосвязанных предметных областей.
Вся необходимая информация о разработчиках, задачах, сеансах,
предметных областях, сценариях и т. д. находится в управляющей базе
данных АСООИ. Общая структура этой базы представлена на рис. 4.
Управляющее программное обеспечение является многоуровневым, разработано в среде Linux/Python/Shell/Fortran и реализует парадигму «трехзвенной архитектуры управления», MiddleWare. Вся система
управления является портируемой. Все 111 статических оперативных
сеансов (т. е. заранее сконфигурированных внутри управляющей БД
АСООИ) ежесуточно запускаются на счет в виде экземпляров объектовсеансов 322 раза в сутки (в соответствии со Сценарием), в их составе
выполняются 1954 экземпляров объектов-задач. Также обеспечена возможность «ручного управления» и динамического формирования сеансов АСООИ, т. е. запуск на счет и онлайновый мониторинг любых задач и сеансов за любые даты и сроки наблюдений в любых
последовательностях и комбинациях, в том числе и в параллельном режиме. Эти средства доступны операторам ЭВМ и Администраторам при
разборе нештатных ситуаций и восстановлении их последствий, а также
при разработке, тестировании и внедрении новых версий задач и сеансов.
Имеется подробная инструкция для оперативного персонала. Общая
структура управляющего ПО представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Управляющее программное обеспечение и управляющая База
данных технологии АСООИ.
Fig. 4. Management software and control Database of the ASOOI technology.

Система администрирования АСООИ (АСООИ-АДМ, сервер администрирования) содержит различные инструментальные средства как
пассивного контроля (т.е. наблюдения за ходом оперативного счета), так
и активного управления всеми технологическими ресурсами. Имеются
соответствующие инструкции для операторов и администраторов. Сбор,
обработка и хранение статистической информации о работе технологии
основаны на унифицированной системе журналирования событий и на
системе сбора диагностической информации АСООИ. Средства стандартного администрирования дают возможность администратору, пользователям и операторам полностью контролировать весь вычислительный
процесс в рамках своих привилегий, а также оперативно осуществлять
анализ нештатных ситуаций и восстановление отсутствующей информации внутри информационных баз данных АСООИ. Средства расширенного администрирования включают в себя как средства системного
администрирования ресурсов АСООИ (АСООИ-ОС), так и собственные средства высокоуровневого и низкоуровневого мониторинга, сетевой репликации, зеркалирования и резервного копирования ресурсов
АСООИ. На автономных АСООИ-серверах Администратор АСООИ является также системным и сетевым Администратором. Он разрабатывает,
реализует и сопровождает пользовательскую и групповую политику
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ОС Linux с целью разграничения прав доступа пользователей к ресурсам
и сервисам АСООИ. В частности, вести разработку задач АСООИ, иметь
персональные Банки задач и иметь прямой доступ к результатам оперативного счета задач разрешено только зарегистрированным пользователям АСООИ.
Связь по данным между задачами осуществляется посредством как
централизованных информационных баз данных (АСООИ-СУБД,
сервер баз данных), так и посредством собственных файлов данных.
В оперативной версии АСООИ задействованы почти 90 физических БД
(«горячие базы») общим объемом около 0.9 ТиБ. Эти БД содержат циклически обновляемую, статическую и архивную продукцию различных
задач АСООИ, а также входные и выходные данные (результаты работы)
смежных технологий. Общее количество физических БД различного
назначения (оперативные, архивные, персональные, специализированные
и т. д.) – около 250.
Смежными технологиями являются:
1. Обработка входной гидрометеорологической информации. Реализована в виде программного комплекса PROMETEI, который предназначен для приема и раскодирования входных данных, для размещения
результатов во входных информационных базах данных АСООИ и для
предоставления этих БД пользователям ЛВС Гидрометцентра России посредством клиентских рабочих мест и средств удаленного доступа к базам
данных [5].
2. Формирование выходной продукции. Реализовано в виде программного комплекса, который формирует в надлежащем представлении
результаты работы технологии АСООИ и размещает их в выходных информационных базах данных. Эти результаты предназначены для сетевых
учреждений Росгидромета (АСПД), а также для распространения в сетях
ГСТ и Интернет.
В настоящее время технология АСООИ функционирует в оперативном режиме на трех зеркальных автономных 32-процессорных серверах архитектуры x86_64 (один основной и два «горячих резервных»),
а также в неоперативном режиме на кластерах XSK (РСК Торнадо)
и ICE-X (все кластеры и фронтэнды архитектуры x86_64). Все эти
устройства расположены в серверных стойках в инфраструктуре ГВЦ
Росгидромета. Инфраструктура автономного АСООИ-сервера представлена на рис. 1. Результаты оперативной эксплуатации АСООИ показали
работоспособность, высокую надежность и востребованность разработчиками и потребителями.
В новой кластерной инфраструктуре на базе нового суперкомпьютера CRAY XC40 ведется разработка и адаптация новой версии технологии АСООИ и смежных технологий, поскольку программно-аппаратное
и сетевое обеспечение этой новой платформы существенно отличается от
существующих платформ. Общая схема экспериментальной (разрабатываемой) версии АСООИ для данной платформы приведена на рис. 5.
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Рис. 5. Экспериментальная версия технологии АСООИ-ГМЦ в инфраструктуре кластера CRAY XC40.
Fig. 5. Experimental version of the ASOOI-GMC technology inside the infrastructure of cluster CRAY XC40.

2. Используемое серверное оборудование в инфраструктуре
технологии АСООИ
Технология АСООИ в процессе своего развития разрабатывалась и
была развернута на различных вычислительных платформах ГВЦ Росгидромета и Гидрометцентра России. На сегодняшний день АСООИ имеет
различный статус (оперативный, неоперативный, квазиоперативный, экспериментальный и т.д.) на различных «серверных площадках». Такие
площадки можно условно обозначить так (в порядке наследования версий
АСООИ):
1) автономные 32-процессорные АСООИ-серверы Гидрометцентра
России, на которых функционирует оперативная версия АСООИ,
рассматриваемая в настоящей статье; имеются два зеркальных оперативных сервера, один резервный и администраторский сервер, один коммуникационный шлюз между кластерными площадками и автономными
АСООИ-серверами (для балансировки внутрисетевого файлового обмена
данными в смежных технологиях АСООИ);
2) действующая кластерная инфраструктура ММЦ Москва, в которой
в 2013-2019 годах разрабатывалась, развивалась и функционирует в квазиоперативном режиме «кластерная» версия АСООИ. Имеются два кластера различной конфигурации с общим фронтэндом «xfront1»: кластер
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РСК «Tornado» (96 узлов) и кластер SGI ICE-X (36 узлов). На обоих
кластерах выделены ресурсы для технологии АСООИ. В настоящее время
эти кластеры морально и физически устаревают;
3) новая кластерная инфраструктура ММЦ Москва на базе кластера
Cray XC40-LC (976 узлов) с фронтэндом «xfront3», в которой в настоящее время разрабатывается (портируется, перерабатывается и адаптируется) новая экспериментальная «кластерная» версия АСООИ.
3. Сценарий автоматического запуска сеансов АСООИ
Сценарии АСООИ разрабатываются и конфигурируются Администратором с учетом различных аспектов производственной деятельности
Гидрометцентра России: детерминированность запусков и окончаний сеансов АСООИ, сложность информационного взаимодействия множества
предметных областей, сложность взаимодействия различных групп задач
по управлению и по данным, сложность конфигурирования реального
(производственного) расписания запуска на счет, портируемость сценариев между АСООИ-серверами и т.д.
Единицей оперативных работ на АСООИ-сервере является сеанс
АСООИ.
Количество статических сеансов равно 111 (в управляющей базе
данных АСУ).
Количество оперативных задач АСООИ равно 326 (в оперативном
Банке задач АСООИ), в том числе 316 автоматически запускаемых в оперативном режиме и 10 «вручную» запускаемых.
Сценарий автоматического запуска сеансов является параметризованной и форматированной таблицей, оформленной в виде входного
управляющего файла для системного демона CRON; сценарий обеспечивает детерминированный ежесуточный запуск на счет статических сеансов. В рамках каждого стартовавшего сеанса последовательно исполняются необходимые задачи из соответствующей таблицы сеанса.
Ежесуточное количество автоматических запусков сеансов
на счет равно N1=322.
Ежесуточное количество автоматических запусков задач на счет
в составе статических сеансов равно N2=1954.
Общее ежесуточное количество журналируемых событий АСООИ должно быть равно 4552, т. е. 2×(N1+N2); событием АСООИ является старт или окончание работы объекта АСООИ (задачи или сеанса); в
идеальном (штатном) режиме счета все запланированные сеансы и задачи
должны успешно и своевременно стартовать и все они должны завершиться (с какими-либо кодами завершения) в течение текущих суток,
т. е. все транзакции должны быть завершены и отобразиться в журналах
АСООИ; если есть асимметрия в ежесуточных счетчиках транзакций,
то необходимо осуществить расследование причин с использованием
рассмотренных далее инструментальных средств администрирования
АСООИ.
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При конфигурировании и тонкой настройке сценария Администратор учитывает следующие взаимосвязанные (и зачастую взаимно
противоречивые!) факторы:
 специфика каждой предметной области Гидрометцентра России –
когда и сколько раз нужно считать соответствующие задачи или группы
задач с точки зрения готовности продукции и производственной необходимости?
 требования и пожелания разработчиков задач АСООИ
(«писатели») и пользователей АСООИ («читатели»);
 требования и пожелания потребителей продукции АСООИ
(«клиенты»);
 множественная взаимозависимость (как по обработке данных, так и
по управлению) различных сочетаний предметных областей;
 оптимальное распределение оперативного счета в течение суток;
 балансировка вычислительной нагрузки в многопользовательской и
многозадачной параллельной среде, плотность распределения событий
запуска в течение суток, особенно в «пиковое» время счета «больших»
прогностических моделей;
 физические ограничения программно-аппаратной платформы (процессоры, память, сеть, СХД, ОС и т. п.);
 симметричность работы всей технологии АСООИ на всех
АСООИ-серверах (основных, резервных и кластерных);
 масштабируемость оперативного вычислительного процесса
АСООИ, т.е. расширение количества и номенклатуры данных и приложений без переработки управляющего программного обеспечения;
 мониторинг и статистика работы таких общесистемных планировщиков заданий, как CRON (системный демон, в Linux) и PBS (Portable
Batch System, в кластерных технологиях).
Весь такой «распараллеленный вычислительный конвейер» должен быть максимально детерминирован как по времени запуска сеансов
на счет, так и по длительности счета, а также масштабируемым.
Структура и содержание сценария являются портируемыми между
АСООИ-серверами, поэтому он конфигурируется и внедряется в оперативную практику Администратором АСООИ сначала на основном
АСООИ-сервере (asoi-x32a). Однако программная реализация сценария,
основанная на использовании системного демона «cron» и соответствующего управляющего системного файла «crontab», является платформозависимой, т.е., к сожалению, не является полностью автоматизируемой и
портируемой. Внутри «crontab» возможности гибкого и динамического
программирования языка Shell существенно ограничены (например, не
получается использовать рекурсивную интерпретацию Shell-переменных,
использовать подстановку результатов команд Shell и Linux, использовать
циклы и т.п.), поэтому приходится использовать системно-зависимые
константы вместо динамически вычисляемых значений. В частности,
для именования спулов АСООИ используются фиксированные имена хостов (из системного файла /etc/hosts, например asoi-x32a, asoi-x32b,
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asoi46a). Поэтому приходится иметь по два экземпляра файлов «crontab»
для каждого АСООИ-сервера, различающихся несколькими системнозависимыми константами. Администратор заранее заготавливает все комплекты файлов «crontab», после чего тиражирует необходимые экземпляры сценариев на соответствующие остальные АСООИ-серверы и там
активирует их.
4. Журналирование событий АСООИ (Event Logging)
В любой большой онлайновой инфраструктуре должна существовать
какая-нибудь система регистрации исполнения транзакций, например автоматическое ведение журналов событий. В технологии АСООИ разработана и функционирует полностью автоматизированная многоуровневая
система журналирования событий (Event Logging). Содержащаяся в журналах информация о составных и атомарных транзакциях позволяет производить расследование нештатных ситуаций оперативного вычислительного процесса АСООИ. Журналы АСООИ являются отправной точкой
для автоматизированного сбора и обработки различной статистики работы сеансов и задач, а также для систем мониторинга АСООИ. Далее кратко рассматривается система журналирования АСООИ.
Типами объектов АСООИ являются: «task» для задачи АСООИ
и «session» для сеанса АСООИ
Типами событий АСООИ для каждого объекта являются: «start»
для запуска на исполнение и «end» для завершения исполнения
Таким образом, возможны четыре категории записей в журналах
АСООИ: о запуске задачи (13 полей), об окончании задачи (49 полей), о
запуске сеанса (13 полей), об окончании сеанса (15 полей).
Эти категории различаются комплектацией и назначением полей
внутри записей, но первые 11 полей всегда имеют одинаковое назначение
(имя хоста, имя пользователя, тип события, тип и имя объекта, дата, время, день недели, способ запуска (автоматический/ручной), имя сеанса).
Для старта сеанса заносятся начальные значения для четырех видов динамических счетчиков задач этого сеанса. Для окончания сеанса заносятся итоговые значения этих счетчиков и астрономическая длительность
счета (ЧЧЧ:ММ:СС). Для старта задачи заносится порядковый номер в
текущем сеансе. Для окончания задачи заносятся много разнообразных
показателей (длительность счета, порядковый номер в сеансе, коды возврата (KS, KV, KV_SYS), день, месяц, год и срок наблюдений, режим
счета (полный или фиктивный), количество потоков распараллеливания
по OpenMP, версия компилятора фортрана, восемь основных параметров
очереди PBS/QSUB, дополнительные поля).
В технологии АСООИ реализованы и поддерживаются три вида
оперативных журналов событий АСООИ. Есть комплект специальных
команд (алиасов) АСООИ, которые обеспечивают пользователям, операторам и администраторам прямой доступ к файлам журналов и способы
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их фильтрации и сортировки. Доступ возможен в рамках полномочий,
определяемых пользовательской/групповой политикой АСООИ.
В Супержурнал АСООИ заносятся записи о всех объектах и событиях. Этот журнал доступен только администраторам и операторам.
Для каждой задачи АСООИ обеспечивается собственный журнал
событий и журнал нештатных (сбойных) завершений. Оба журнала доступны пользователям и администраторам.
Для каждого сеанса АСООИ обеспечивается собственный журнал
событий, доступный только администраторам.
Следует отметить, что записи журналов содержат в себе имя хоста и
учетную запись в локальной среде каждого АСООИ-сервера, т. е. сами
файлы журналов объективно не могут быть портируемы на другие
АСООИ-серверы
5. Мониторинг работы АСООИ
Средства автоматизированного мониторинга АСООИ подразделяются на несколько категорий: мониторинг и статистика задач и сеансов
АСООИ, мониторинг состояния управляющей среды АСООИ, мониторинг внешней среды АСООИ, мониторинг информационных Баз данных
АСООИ и т.д. Эти средства позволяют Администратору существенно минимизировать длительность ручных рутинных работ по регулярному контролю работы АСООИ и по разбору нештатных ситуаций. Результатами
работы этих средств являются текстовые удобочитаемые файлы (листинги), хранящихся в специализированных спулах АСООИ. Ротация и чистка
спулов также осуществляется программным способом в автоматизированном режиме.
Мониторинг и статистика задач и сеансов включает следующие
возможности:
 журналирование событий, рассмотренное выше в настоящей
статье;
 простые средства визуализации и фильтрации журналов, основанные на возможностях утилит Linux и интерпретатора Shell. Для этого
предусмотрены специальные команды АСООИ (алиасы);
 собственные программные средства для статистической обработки
журналов и формирования кумулятивных отчетов за предыдущие периоды времени:
– для каждой из наиболее важных задач (примерно 100 штук) формируется удобочитаемая широкая кумулятивная таблица за последние 200
запусков. В этой таблице присутствуют некоторые важные поля из журналов, а также битовая маска по трем кодам возврата (KS & KV &
KV_SYS), по которой сразу видны все нештатные ситуации за соответствующий период. Это ПО реализовано как задача АСООИ с именем
«zzinfo7» и включена в сеанс «zz-info-7» и в Сценарий АСООИ. Язык
программирования – Shell;
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– ежедневно в 0:30 ВСВ формируется сводный отчет (в виде очень
длинного листинга) за полные предыдущие сутки по всем задачам и сеансам. Отчет содержит таблицу кумулятивных счетчиков завершенных и
незавершенных транзакций, списки (в виде словарей Python) и количества
всех стартовавших и завершившихся в эти сутки задач и сеансов, выборка
из Супержурналов АСООИ всех записей о нештатно завершенных задачах, ряд других сведений. Это ПО реализовано как задача АСООИ с именем «zzinfo5» и включена в сеанс «zz-info-5» и в Сценарий АСООИ. Язык
программирования – Python;
– аналогичный отчет формируется за текущие сутки в период времени от 00:00 до 5:30 ВСВ. Это ПО реализовано как задача АСООИ с именем «zzinfo6» и включена в сеанс «zz-info-6» и в Сценарий АСООИ. Язык
программирования – Python;
– за вчерашние полные сутки осуществляется «поиск иголки
в нескольких стогах сена». Над списками (множествами) завершенных
и незавершенных транзакций производятся операции пересечения, разницы, вхождения и т. д., формируются списки и словари в форматах Python
(pformat) и JSON. В итоге, числовые счетчики транзакций и их асимметрия представлены в виде как конкретных списков имен задач и сеансов,
так и различий этих списков, что позволяет Администратору во много раз
ускорить локализацию нештатных ситуаций и подробный «разбор полетов». Это ПО реализовано как задача АСООИ с именем «zzinfo9» и включена в сеанс «zz-info-9» и в Сценарий АСООИ. Язык программирования –
Python;
– есть средства ручного мониторинга и статистики (не автоматизированы).
Мониторинг управляющей базы данных АСООИ-АСУ:
 специальный сеанс «zz-full-d» осуществляет формирование сводного табличного отчета о реестрах задач, пользователей, предметных областей, учетных записей и т. д. на момент запуска этого сеанса (два раза
в сутки). Язык программирования – Shell;
 в этом сеансе формируются пять таблиц (листингов), отличающихся порядком сортировки по ключевым полям.
Мониторинг внешней среды АСООИ включает в себя:
 сбор статистики сетевого трафика на заданном сетевом интерфейсе
АСООИ-сервера (bond0 – объединение портов eth0, eth1 …). Сведения о
входящем, исходящем и суммарном трафике по четырем показателям
(байты, пакеты, сбойные пакеты и отброшенные пакеты). Таблица формируется нарастающим итогом с момента последней перезагрузки сервера, с заданным квантом по-времени (по-умолчанию три часа). Числовые
показатели преобразуются в KiB, MiB, GiB, TiB и помещаются в эту таблицу. Таблицы архивируются во внутреннюю базу данных.
Это ПО реализовано как задача АСООИ и включена в Сценарий
АСООИ. Язык программирования – Python. Задача позволяет Администратору определять как узкие места в аппаратном и сетевом обеспечении
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АСООИ-сервера, так и определять при необходимости сетевую нагрузку
от задач АСООИ и от администраторских работ;
 диагностика работы демона CRON в процессе запуска каждого сеанса АСООИ в рамках Сценария АСООИ;
 диагностика работы PBS и QSUB в процессе запуска и работы каждого кластерного сеанса АСООИ;
 состояние системной среды ежечасно проверяется утилитами
Linux пользовательского уровня (df, mount, top, qstat, w, pgrep, lsof и т. д.).
Листинги можно фильтровать и компоновать средствами Linux. Включено в Сценарий АСООИ;
 каждые два часа создается «снимок» состояния процессорной
нагрузки и всех процессов посредством утилиты «top» в пакетном режиме. Полученный листинг фильтруется по заданному списку шаблонов
(имена процессов, имена пользователей и т.д.). Включено в Сценарий
АСООИ;
 в рамках API Банка задач АСООИ в каждую задачу автоматически
встраиваются программные средства АСООИ («черные ящики»), анализирующие текущую системную среду и создающие читабельные отчеты.
Эти отчеты встраивается внутрь листинга задачи.
Мониторинг информационных баз данных АСООИ включает
в себя:
 общая диагностика работы каждой задачи АСООИ с физическими
базами данных. В файлах ERRMES регистрируются события открытия/закрытия необходимых БД, сообщения о кодах возврата и об ошибках
работы с БД;
 низкоуровневая диагностика и трассировка всех запросов задачи
к БД. Эти программные средства интегрированы в библиотеку
bankload.asoi.arch-x86_64.a. Это расширенные администраторские возможности. В ходе работы задачи автоматически формируется длинный
листинг, содержащий многостолбцовую таблицу. Таблица содержит
в хронологическом порядке по каждой транзакции БД такие сведения, как
хронометраж (дата, время, длительность и т.д.), имя задачи, имя БД, имя
метода БД, имя поля метеоэлемента, дата и срок данных, код возврата метода БД и т. д.;
 листинги хранятся в оперативных спулах АСООИ, цикл ротации
спулов составляет 8 суток. Администратор может отфильтровать эти спулы средствами Linux и понять нештатные ситуации при обработке данных
по каждой задаче АСООИ на каждом АСООИ-сервере;
 в оперативном Банке задач имеется комплект задач (около 80 штук),
которые обеспечивают получение подробных справок (каталогов) о составе и наличии/отсутствии данных. Для одной БД – одна задача. Счет
этих задач осуществляется в рамках двух больших сеансов четыре раза
в сутки, а также в составе многих других сеансов;
 есть средства ручного мониторинга БД.
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6. Информационная база технологии АСООИ
В Гидрометцентре России разработаны и успешно функционируют
как в оперативном режиме, так и для обеспечения НИР СУБД собственной разработки двух типов.
1. Реляционные базы данных, которые представляются пользователю
в виде совокупности логических отношений (БД NABL, BUFR, AGRO);
эти БД называются «базы данных наблюдений».
2. Базы данных прямого доступа с поименованными ключами и общим интерфейсом для размещения полей метеоэлементов; базы хранят
статические и циклически организованные данные, представленные
нормализованными таблицами, полями или рядами, с соответствующими
заданными признаками; эти БД называются «базы данных полей метеоэлементов».
Доступ к данным, хранящимся в обоих типах СУБД, осуществляется
с помощью соответствующих языков манипулирования данными и интерфейсных библиотек. Доступ реализуется как для пользователей, работающих на автономных серверах и кластерах, так и с помощью сетевого
сервиса remDB для пользователей рабочих мест ПТК Прометей и прогностических задач, выполняющихся на ПК в локальной сети. Общая схема
информационного обеспечения потребителей продукции технологии
АСООИ приведена на рис. 6.
В управляющей базе данных АСООИ-АСУ, рассмотренной выше в
настоящей статье, централизованно хранятся экземпляры интерфейсных библиотек для информационных баз данных АСООИ. Далее
приводится список этих библиотек:
 bankload.asoi.arch-x86_64.a – для баз данных полей метеоэлементов;
 nablload.asoi.arch-x86_64.a
– для баз данных наблюдений;
 remdbload.asoi.arch-x86_64.a – для удаленного доступа к базам
данных.
Эти библиотеки интегрированы в API Банка задач АСООИ, поэтому
они автоматически подключаются (линкуются) в необходимом порядке
при генерации задач посредством IDE АСООИ. Для НИР необходимо использовать оригинальные версии этих библиотек, например bankload.a,
StaticNablLoad.lib и т. д.
Информационная база технологии АСООИ в соответствии с источниками данных подразделяется на четыре обширных подмножества:
– входные базы данных, содержащие раскодированные данные разнообразных глобальных и региональных наблюдений, сообщения об
опасных явлениях и прогностическую продукцию ряда зарубежных центров;
– базы данных, содержащие отконтролированные и упорядоченные глобальные данные наблюдений разных типов, прошедшие постпервичную обработку и контроль, поля объективного анализа и глобальной
системы усвоения данных, прогностические поля множества задач
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различных предметных областей технологии АСООИ, приведенных в
табл. 6, а также климатическую, справочную и другую информацию;
– базы данных, содержащие продукцию нескольких прогностических
моделей Гидрометцентра России (региональные модели COSMO с шагом
13 км, 7 км, 2,2 км, ансамблевый прогноз, ПЛАВ20), функционирующих
автономно на СуперЭВМ CRAY вне технологии АСООИ, некоторые результаты которых являются официальной продукцией Гидрометцентра
России, распространяемой в ГСТ в соответствии с международными обязательствами;
– многолетние архивные базы данных макетов отконтролированных
глобальных синоптических, аэрологических, гидрологических данных
наблюдений, а также глобальных полей объективного анализа метеоэлементов и Глобальной системы усвоения данных и некоторых прогностических моделей.

Рис. 6. Общая схема информационного обеспечения потребителей
продукции технологии АСООИ.
Fig. 6. General scheme of informational provision of consumers of products
of the operational ASOOI technology.
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Общие характеристики некоторых оперативных баз данных технологии АСООИ приведены в табл. 2.
Пример состава базы, содержащей результаты глобальной системы
усвоения данных A3F, приведен в табл. 3.
Таблица 2. Общие характеристики некоторых оперативных баз данных
технологии АСООИ
Table 2. General characteristics of some operational databases of ASOOI
technology
Название Период
базы
хранения
данных
(сут)

ANAZ

65

AVIA

40

AZOV

5
6 лет

AGRO

36 мес

BUFR

до 10

EGRG

8

EPSG

7

F387

12

LMW7

6

Краткое описание состава

Данные в географической сетке 1,25×1,25о:
- поля ОА Гидрометцентра России по Сев. и Южному полушариям за сроки 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ;
- поля глобального ОА облачности за срок 00 ВСВ, рассчитанные в НИЦ «Планета»;
- поля глобального ОА суммарной высоты волн за сроки 00 и
12 ВСВ.
Макеты значения сумм осадков на станциях за сроки 00, 06,
12 и 18 ВСВ.
Данные в сетке 0,11×0,18оза сроки 00 и 12 ВСВ:
- поля относительной влажности почвы по региону Евразии
из НИЦ «Планета»;
- поля анализа запасов продуктивной влаги в слое почвы
Макеты, содержащие оценки (16 типов) 50 элементов авиапрогнозов, рассчитанных по модели ПЛАВ по территории
России, ЕТР и Северному полушарию
Прогноз метеоэлементов по Азовскому морю в сетке
0,5×0,5 морских миль за сроки 00 и 12 ч ВСВ с заблаговременностью до 48 ч и шагом 1 ч.
Данные наблюдений за стоком рек в Азовском море и прогноз
уровня моря на 14 станциях за 2015-2020 гг.
Раскодированные данные агрометеорологических наблюдений, поступивших в коде КН-21М
Раскодированные данные наблюдений, поступающие в двоичном коде BUFR
Глобальные анализы и прогнозы метеоэлементов, поступающие из метеорологического центра Экзетер в кодовой форме
GRIB в сетке 1,0×1,0о
Продукция ансамблевой системы для последующего распространения по ГСТ
Поля глобального вариационного анализа метеоэлементов
A3F системы усвоения данных в сетке 0,5×0,5о по данным за
сроки 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ на 38 уровнях и у Земли
Мезомасштабные прогностические поля метеоэлементов
модели COSMO в сетке 7×7 км по территории Европейского
региона с заблаговременностью до 72 ч за сроки 00, 06, 12
и 18 ч ВСВ.
Поля авиапрогнозов по региону Северного полушария в сетке
COSMO за сроки 00 и 12 ч ВСВ
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Название Период
базы
хранения
данных
(сут)

MIDL

21 год
(2000 –
2020)

NABL

36

NCMN

10
30

RGPR

6

MAKT

100

RUSS

40 суток
и 1 год
(циклический)

SLMA

7

VLST

3 года
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Краткое описание состава

Макеты осредненных (за 3 декады, 25 дней и месяц) данных
синоптических наблюдений, включая данные сообщений
CLIMAT; осредненные за месяц и декаду глобальные поля
объективного анализа некоторых метеоэлементов в сетке
1,25×1,25о и их нормы; макеты производных данных для
наноски по 208 станциям; ежедневные и осредненные индексы атмосферной циркуляции Каца и Блиновой. Долгосрочные
(месяц) прогнозы приземной температуры и ее аномалии для
70 реперных станций по разным схемам с нулевой, а также
2 и 3-месячной заблаговременностью для схемы В.П. Садокова. Архив осредненных за месяц значений метеоэлементов
и аномалий
Раскодированные данные кодовых форм SYNOP, TEMP,
PILOT, SHIP, SATEM, SATOB, BATHY, TESAC, AIREP,
HYDRO, CLIMAT
Глобальные анализы и прогнозы метеоэлементов, поступающие из метеорологического центра NCEP в кодовой форме
GRIB2 в сетке 0,5×0,5о
Результаты регионального прогноза на плоскости полярной
стереографической проекции с шагом 75 км и прогноза опасных явлений.
Макеты данных регионального прогноза для 500 станций,
данных прогноза траекторий воздушных частиц, данных комплексного прогноза температуры и осадков по 18 городам
ЦФО.
Макеты восьмисрочных отконтролированных данных синоптических наблюдений, прогнозы погоды региональных центров
на 1-3 суток, поступающие в коде КП-68
Макеты данных синоптических наблюдений на станциях
и интерполированных данных из полей ОА – на постах.
Макеты, содержащие данные прогностических полей модели
COSMO-Ru7, центров NCEP, Токио и Экзетер, проинтерполированные в координаты метеостанций и гидрологических постов. Макеты:
- гидрологических наблюдений по территории России и прилегающим территориям;
- данных о снеге на снегомерных маршрутах;
- агрометеорологических наблюдений
Поля объективного анализа и прогноза по полулагранжевой
модели (ПЛАВ) за сроки 00 и 12 ч ВСВ для Северного полушария в сетке 0,186×0,225о и для Южного полушария в сетке
0,247×0,225о с заблаговременностью до 240 ч
Оценки прогнозов метеоэлементов по станциям за
2014-2020 гг.

Информационная база АСООИ является связующим звеном между
задачами различных предметных областей АСООИ (связь по данным),
а также информационной основой технологии формирования выходной
продукции Гидрометцентра России и функционирования рабочих мест
ПТК Прометей в ЛВС [5].
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Таблица 3. Состав базы данных F387
Table 3. Catalog of the F387 database
Период хранения:12 суток. Сроки: 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ.
Циркулярные поля. Автор: М.Д. Цырульников.
Географическая область: глобус. Размерность поля: 720×361 точек, real.
Шаг сетки: 0,5×0,5о. Вид данных: поля объективного анализа метеоэлементов
в Глобальной системе усвоения данных
Хранимые величины
Геопотенциальная высота

Единица
измерен.

Уровни
(гПа)

м

Зональная составляющая ветра

м/с

Меридиональная составляющая
ветра

м/с

Относительная влажность

%

Температура

ºC

Давление

гПа

Температура

ºC

Температура

ºC

H*******
1075; 1050; 1037.5; 1025;
1012.5; 1000; 987.5; 975; 962.5;
950; 937.5; 925; 900; 850; 800;
750; 700; 650; 600; 550; 500; 450;
400; 350; 300; 250; 200; 150; 100;
70; 50; 30; 20; 10; 5; 2; 1; 0.5

Меридиональная составляющая
ветра

м/с

Относительная влажность

%

U*******
V*******
R*******
T*******

98 (уровень моря)

P98G000D

93 (подстилающая поверхность)

P93G000D

98 (уровень моря)

T98G000D
T99G000D

99 (приземный)

Зональная составляющая ветра

Имя поля

U99G000D
V99G000D
R99G000D

Примечание. В имени поля на месте ******* размещаются значения уровней
в Па, умноженные на 10 с отсечением дробной части.

7. Оперативная продукция технологии АСООИ, распространяемая в ГСТ, АСПД, Интернет и на ftp-серверы
Информационной основой системы формирования оперативной продукции является совокупность баз данных технологии АСООИ. Базы данных пополняются результатами как практически всех задач АСООИ, выполняющихся на автономных АСООИ-серверах, так и ряда приложений,
оперативный счет которых производится в кластерной инфраструктуре
вне АСООИ и на Windows-сервере (прогноз РЭП).
Необходимые входные данные выбираются программными средствами системы формирования продукции из соответствующих баз данных АСООИ и кодируются в код GRIB или GRIB2, а часть выходных
данных представляется в оговоренных текстовых форматах. Сообщения
передаются в ГСТ в соответствии с международными обязательствами
Росгидромета, а также в АСПД, на ftp-серверы и в Интернет для использования региональными Гидрометцентрами, НИУ и др.
Кроме того, оперативная продукция передается в базы данных
программно-технологического комплекса (ПТК) Прометей на серверах,
размещенных в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», с которых
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осуществляется обслуживание рабочих мест комплекса Прометей,
установленных в территориальных структурах Росгидромета. Перечень
рабочих мест приведен в табл. 4.
Таблица 4. Автоматизированные рабочие места специалистов в ПТК Прометей
Table 4. Automated workplaces of the Prometei software and technology complex
Название
Прогноз в точке
Опасные явления
Утро синоптика
Мониторинг

Содержание
Прогностические данные основных моделей,
проинтерполированные в указанный пункт
Текстовые сообщения об опасных явлениях

Гидрология

Наблюдения к 9.00 мск и 7 сроков до того в заданном пункте
Мониторинг синоптической ситуации
Синоптические, аэрологические, гидрологические
графики
Раскодированные гидрологические наблюдения

Агро

Агрокарты, журналы, статистика

Телетайп

Просмотр текстовых сообщений («ВОЗДУХ», WAREP, текстовые прогнозы и др.)

Живые графики

Прогностический зонд Графики прогностических данных на уровнях
Доступ к информационной базе с ПК и серверов
РМ программиста
локальной сети
Прогнозы погоды от УГМС (ЦГМС), передаваемые
Погода
в текстовом формате
Численные прогнозы погоды на 24, 48 и 72 ч от УГМС
КП-68
(ЦГМС), передаваемые в коде КП-68
Загрязнения, индекс ультрафиолетового излучения (УФИ),
Воздух
вулканические выбросы (пепел)
Архивация синоптических и агрометеорологических
Архиватор
наблюдений
Климат
Месячный и декадный климат, сравнение с нормами
Береговые станции
WAREP
Мониторинг
поступления
Просмотр регулярных
станционных наблюдений
Изограф
(разработка ЛГСПП)

Раскодированные морские береговые наблюдения
в коде КН-02
Раскодированные сообщения WAREP
Мониторинг поступления данных наблюдений
SYNOP, SHIP, BUOY, TEMP, PILOT, AMDAR, AIREP и др.
Отображение на карте полей объективного анализа
и прогностических моделей в виде изолиний, а также наноска
данных наблюдений

Программные средства рабочих мест ПТК Прометей позволяют
представить информацию, хранящуюся в базах данных серверов Прометей, в удобном и наглядном виде [5]. При этом доступна практически вся
оперативная продукция технологии АСООИ. Кроме того, пользователипрограммисты могут с помощью сервиса remDB читать информацию
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из баз данных сервера ПТК и использовать её в своих прикладных программах.
В табл. 5 приведен перечень оперативной продукции технологии
АСООИ, поступающей в ГСТ, АСПД, Интернет и на ftp-серверы.
Таблица 5. Оперативная продукция технологии АСООИ
Table 5. The ASOOI technology оperational products
Заказчик

Информация

Абоненты
глобальной
метеорологической сети (ГСТ)

Поля объективного анализа
системы усвоения A3F
Прогноз глобальной модели
атмосферы ПЛАВ20
Глобальный ансамблевый
прогноз
Региональный прогноз
COSMO-RU
Поля объективного анализа

Абоненты
российской
метеорологической сети (АСПД)

Авиапрогнозы

НПО Тайфун

Поля объективного
анализа
Прогноз спектральной
модели атмосферы СМА

ЦАО

Территория

1,5×1,5о

Глобус

1,5×1,5о

2,5×2,5о
1,25×1,25о

1,25×1,25о

00, 06,
12, 18 ВСВ

Глобус

00, 12 ВСВ
По заданному
перечню
пунктов
00 ВСВ
Северное
полушарие

00, 12 ВСВ
00, 06,
12, 18 ВСВ

о

00, 12 ВСВ

Осреднённые за декаду поля объективного анализа.

2,5×2,5

Поля объективного анализа
системы усвоения A3F

0,5×0,5о

Поля объективного анализа

2,5×2,5о

1, 11 и 21
числа
каждого
месяца

о

Глобус

Раскодированные аэрологические и синоптические
наблюдения
Статистика поступления
аэрологических данных

Томский
университет,
Прогноз глобальной
Пермский
модели атмосферы
университет,
ПЛАВ20
МГИ (Севастополь)

00, 12 ВСВ
12 ВСВ

Регион
49,68-34,0 с.ш.
80,1-351 в.д.

0,5×0,5о

1,25×1,25

Сроки
00, 06,
12, 18 ВСВ

0,5×0,5о

Прогноз глобальной модели
2,5×2,5о
атмосферы ПЛАВ2008
Прогноз спектральной модели атмосферы СМА
1,25×1,25о
T169L31
Прогнозы по технологии
REP’BIS
- основной
- уточнённый
Прогноз траекторий воздушных частиц

Лаборатория
зональных
прогнозов

ГГО

Сетка

00, 06,
12, 18 ВСВ

за прошедшие сутки
Регион Томска
0.225×0.186о Регион Перми
Черное море

00, 12 ВСВ

283

Автоматизированная технология Гидрометцентра России

Заказчик

Информация

Сетка

Территория

Сроки

Гидрометцентр России
Фактические данные

глобус

8 сроков

Гидрологическая
информация по рекам
бассейна Кубани

регион

1 раз
в сутки

Методический
кабинет»

Фактические агроданные
(карты, журналы)

Россия

декада

Все
подразделения

Оперативная и архивная
информация из баз данных
технологии АСООИ в виде
карт, таблиц, журналов,
графиков и др.

Основной сайт
(meteoinfo.ru)

Заключение
Технология АСООИ Гидрометцентра России развивалась по мере
появления в ММЦ «Москва» новых программно-аппаратных платформ.
Эти платформы обычно очень существенно различались, так же, как и их
вычислительная и сетевая инфраструктура. Поэтому при переходе на новую платформу осуществлялся большой объем работ по модернизации
АСООИ по всем направлениям, рассмотренным в настоящей статье. Все
эти годы технология АСООИ функционирует в оперативном режиме,
выполняя описанные в статье функции.
Использовались следующие основные платформы:
 ЭВМ ЕС-1060 и Компарекс. Проприетарная ОС IBM/360. Создана
Информационная база и первые оперативные версии Банка задач и программного обеспечения системы АСООИ [3, 4].
 СуперЭВМ CRAY Y-MP8E. Мэйнфрейм под проприетарной
UNIX-подобной ОС UNICOS. Заново разработано все программное обеспечение АСООИ [2, 6, 9].
 Поколение серверов на базе процессорной архитектуры Intel
Xeon и серверных ОС Linux. Сначала 4-процессорные 32-разрядные автономные серверы архитектуры x86 под серверной ОС RHEL: двухмашинная версия АСООИ с горячим резервированием [7]; затем 8процессорные 64-разрядные (два 4-ядерных процессора) серверы архитектуры x86_64 под серверной ОС RHEL: многомашинная АСООИ, расширенное администрирование АСООИ, переработка АСООИ-АСУ с языка Shell на язык Python [8].
 32-ядерные 64-разрядные (четыре 8-ядерных процессора) серверы
архитектуры x86_64. Серверная ОС SLES. Четыре автономных сервера,
упомянутые выше в настоящей статье. Модернизация и расширение инфраструктуры АСООИ, в том числе и автоматизация расширенного администрирования. Действующая оперативная версия на сегодняшний день.
 Кластеры Tornado и ICE-X. Серверная ОС SLES и среда разработки Intel Cluster Studio для Фортрана, Си, MPI и т.д. Фундаментальная
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модернизация АСООИ под кластерную инфраструктуру, автоматизация
использования PBS/QSUB внутри сеансов и Сценария АСООИ.
 Новый высокопроизводительный кластер CRAY XC40-LC. Серверная ОС SLES. Среды разработки как CRAY, так и Intel. Работы по переводу инфраструктуры АСООИ на эту новую платформу, включая переработку и адаптацию смежных технологий АСООИ и систему архивации
баз данных АСООИ. Экспериментальная версия АСООИ. Планируются
дальнейшие работы по подготовке и использованию АСООИ в оперативных целях.
В качестве примера практического использования продукции
АСООИ можно привести речные гидрологические прогнозы [1, 10].
Результаты функционирования технологии АСООИ используются во
многих предметных областях прогностической деятельности Гидрометцентра России.
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Опыт метеорологического обеспечения крупных
спортивных мероприятий в Российской Федерации
в 2010–2019 гг.
В.И. Лукьянов, Т.Г. Дмитриева, Е.В. Васильев, Г.А. Заимских
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
На основе опыта проведения в России в последнее десятилетие крупных спортивных мероприятий: Зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи
в 2014 г., Чемпионата мира по футболу в 2018 г., Зимней Универсиады в Красноярске в 2019 г. и др. – представлены концепция и особенности метеорологического
обеспечения спортивных соревнований на открытом воздухе в зимний период
в условиях сложной орографии. На примере Зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр Сочи-2014 и Зимней Универсиады-2019 рассмотрена система метеорологического обеспечения подобных мероприятий, которая должна включать в себя
организацию подсистем наблюдений, метеорологических прогнозов, сбора и передачи информации, подбора и обучения синоптического и технического персонала
и т. д., а также организация взаимодействия между командой специалистов
Росгидромета и оргкомитетами соревнований, спортивными международными и
национальными федерациями и средствами массовой информации. Представлены
виды выпускаемой прогностической продукции и требования к ним, проанализированы сложности, возникающие при прогнозировании.
Сделан вывод, что для успешного метеорологического обеспечения крупных
спортивных мероприятий и для удовлетворения современных требований потребителя необходимо выполнение комплекса мероприятий, включающего организацию
плотной трехмерной наблюдательной сети с учащенным режимом наблюдений,
разработку численных моделей прогноза высокого пространственного и временного разрешения, тщательное изучение местных климатических особенностей, качественный анализ и интерпретацию всего объема фактической и прогностической
информации синоптиками.
Ключевые слова: метеорологическое обеспечение, спортивные соревнования
на открытом воздухе, детализированный прогноз, численная модель высокого разрешения, зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года, Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске

Experience of Providing Weather Services for Major Sports
Events in the Russian Federation in 2010–2019
V.I. Luk’yanov, T.G. Dmitrieva, E.V. Vasil’ev, G.А. Zaimskikh
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
Based on the experience of holding the major sports events in Russia in the recent
decade (2014 Winter Olympic and Paralympig Games in Sochi, 2018 FIFA World Cup,
2019 Winter Universiade in Krasnoyarsk, etc.), the concept and features of providing
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weather services for them are discussed. In particular, the organization of weather services for the major winter outdoor sports events under conditions of complex terrain is
considered by example of the XXII Olympic Winter Games and XXIX Winter Universiade. It is shown that the system of weather services for such activities should include
the organization of subsystems for observations, weather forecasts, data collection and
transmission, staff recruitment and training, etc. The types of the issued forecast products
and the requirements for them are presented, the forecasting difficulties are analyzed.
It is concluded that the successful provision of weather services for the major sports
events and the meeting of the modern consumer’s requirements need to carry out the set
of activities. The activities include the organization of the three-dimensional observation
network with a high spatial and temporal resolution, the development of numerical
weather prediction models with a high spatiotemporal resolution, the thorough investigation of local climate, and the high-quality analysis and interpretation of the whole volume
of observation and forecast data by forecasters. The experience of establishing the interaction between the Roshydromet team providing weather services for such activities and
the organizing committees of competitions, international and national sports federations,
and media being an important factor of the successful holding of competitions is discussed.
Keywords: weather services, outdoor sports competitions, detailed forecasts,
high-resolution weather prediction model, 2014 Winter Olympics, 2019 Winter
Universiade

Введение
С каждым годом в современном мире расширяется международное
сотрудничество, в том числе и в спортивной сфере, в связи с чем повышается интерес и ужесточаются требования к гидрометеорологическому
обеспечению массовых спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе. В 2011–2019 гг. в России состоялся целый ряд крупных международных соревнований, таких как тестовые соревнования в период
подготовки к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи (2011–
2013 гг.), Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани, зимние
Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи 2014 года, зимние Всемирные военные Игры 2017 года на спортивных объектах Красной Поляны
(Сочи), Чемпионат мира по футболу 2018 года в 11 городах России,
Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске, этапы гонок
Формулы-1 2014–2018 гг. на трассе Олимпийского парка Сочи и др.,
а также различных общественных мероприятий, таких как музыкальный
фестиваль Нашествие 2018 и 2019 гг., фестиваль Парк Горького 2019 г.,
фестиваль воздухоплавания 2019 г. и др. Такого рода мероприятия являются сильно метеозависимыми и уязвимыми от погодных условий, требуют очень точного прогнозирования характера и конкретных параметров
ожидаемой погоды.
В данной работе систематизированы современные требования к специализированному метеорологическому обеспечению подобных мероприятий на основании уникального опыта, накопленного Росгидрометом
в последнее десятилетие (2010–2019 гг.).
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Особое внимание в статье уделено организации метеорологического обеспечения таких крупных спортивных соревнований, как
XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи 2014 года [2] и XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года
в Красноярске [5], для которых разрабатывались специальные проекты
метеорологического обеспечения, включавшие организацию систем
метеорологических наблюдений, прогнозов, сбора и передачи данных,
подбора и тренинга персонала обеспечения и т. д.
1. Актуальные задачи и особенности метеорологического
обеспечения спортивных и культурно-массовых мероприятий
Задача обеспечения гидрометеорологической безопасности крупных
массовых международных соревнований была впервые поставлена перед
Росгидрометом в 2008 году при подготовке к проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году [4]. В дальнейшем
в тех или иных масштабах метеорологическое обеспечение стало одной
из основных задач при проведении других международных и внутрироссийских соревнований.
В Росгидромете возникла необходимость создания общей концепции
обеспечения гидрометеорологической безопасности проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе в зимний
период в горных условиях, а также задача повышения точности и детализации прогнозов.
Подобные специализированные прогнозы должны соответствовать
особым требованиям:
– прогноз конкретных элементов погоды в определенных условиях
рельефа местности (например, высоты нижней границы облачности и видимости в условиях горного рельефа для проведения горнолыжных соревнований);
– высокая пространственно-временная детализация прогнозов (для
конкретного фиксированного места со сложным рельефом и конкретного
момента времени);
– своевременность выпуска прогнозов (быстрое и частое обновление,
возможность заблаговременно прогнозировать опасные явления для принятия решений судейской коллегией);
– быстрота реагирования на меняющиеся условия погоды для возможного предотвращения и смягчения последствий опасных явлений.
Для решения этих задач требовалось совершенствование принципов
взаимодействия с потребителями метеорологической информации, выпуск необходимой в соответствии с предъявляемыми требованиями информационной продукции, а также специальная программа подготовки
отобранных специалистов, способных в ограниченные сроки адаптироваться к прогнозированию в новых географических и климатических
условиях.
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2. Определение концепции Росгидромета по метеорологическому
обеспечению международных спортивных соревнований
Для реализации Указов Президента о метеорологическом обеспечении Олимпийских и Паралимпийских зимних игры в Сочи 2014 года
(далее – Олимпийские игры) в Росгидромете были подготовлены два
основных документа: Концепция и Технический проект, в соответствии
с которыми и проводилась вся дальнейшая деятельность. Оба документа
определяли стратегические вопросы организации подготовки и проведения метеорологического обеспечения каждого из мероприятий.
К задаче гидрометеорологического обеспечения тестовых соревнований и мероприятий Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске (далее – Универсиада) Росгидромет подошел, продолжая и развивая
проверенную на Олимпийских играх Концепцию, разработав ее с учетом
местных особенностей Красноярского региона [3, 6].
Разработанная Росгидрометом на основании международного опыта
Концепция включала комплекс мер по созданию единой структуры
обеспечения, т. е. системы специализированного обеспечения соревнований на открытом воздухе в зимний период в условиях горной местности.
Основой Концепции являлось положение о том, что своевременное представление детализированной по времени и пространству информации о
фактических и ожидаемых условиях погоды играет ключевую роль для
организаторов и участников соревнований, средств массовой информации
и зрителей в целях успешного проведения мероприятий. Концепция
включала в себя описание основных направлений деятельности по подготовке обеспечения соревнований, пути реализации и финансово-экономические обоснования их проведения.
В соответствии с Концепцией, для успешной подготовки и проведения соревнований необходимы:
– знание физико-географических и климатических характеристика
района проведения соревнований;
– анализ его метеорологической инфраструктуры;
– организация современной системы метеорологических наблюдений;
– организация системы сбора и передачи метеорологических данных;
– организация системы метеорологического обеспечения;
– создание системы специализированных метеорологических прогнозов;
– подбор и подготовка кадрового состава по метеорологическому
обеспечению соревнований;
– организация системы метеорологического обеспечения полетов
авиации в районе проведения мероприятий.
Разработанные документы согласовывались с территориальными и
государственными органами исполнительной власти, оргкомитетами соревнований и утверждались Росгидрометом.
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На основе Технических проектов были разработаны и согласованы
с владельцами спортивных объектов, на которых проводились соревнования, и федерациями по соответствующим видам спорта планы гидрометеорологического и противолавинного обеспечения соревнований. Технические проекты определяли непосредственные пути исполнения
запланированных мероприятий по реализации Концепций. Работа проводилась в следующих направлениях:
– техническое перевооружение УГМС, на территории которого планировалось проведение соревнований;
– развитие системы метеорологических наблюдений в районе проведения соревнований на открытом воздухе с использованием новейших
автоматизированных метеорологических комплексов и приборов, средств
дистанционного зондирования в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации студенческого спорта (FISU) и федераций по зимним видам спорта;
– совершенствование системы сбора гидрометеорологической информации, осуществление модернизации и технического перевооружения
инфраструктуры локальных и магистральных телекоммуникаций, требуемой для представления метеорологической информации между системами
наблюдений, обработки и отображения их результатов;
– изучение метеорологических условий при различных синоптических процессах;
– тестирование системы разработки прогнозов погоды с использованием данных численных мезомасштабных моделей, разработка и внедрение современных технологий усвоения различных видов метеорологической информации в численных моделях прогноза погоды с временной
и пространственной детализацией метеорологических параметров по районам расположения спортивных объектов и проведения массовых
мероприятий для организаторов, участников, судейского корпуса, средств
массовой информации и зрителей;
– создание надежной структуры обеспечения тестовых и основных
соревнований на основе многоуровневой системы метеорологических
центров, а также подбора, подготовки, распределения, организации четкого взаимодействия команды синоптиков и IT-специалистов, работающих
в этих центрах;
– разработка, согласование и утверждение регламентов предоставления гидрометеорологической информации в период проведения тестовых
соревнований;
– совершенствование системы метеорологического обеспечения полетов авиации в районе местных аэроузлов для создания безопасных
условий приема и выпуска большого количества самолетов в период проведения соревнований;
– непосредственное метеорологическое обеспечение тестовых и основных соревнований.

Опыт метеорологического обеспечения крупных спортивных мероприятий

291

Для выполнения этих работ Росгидромет назначил В.И. Лукьянова
Главным метеорологом Олимпийских игр и Универсиады, из числа сотрудников Гидрометцентра России был организован отдел.
Метеорологическое обеспечение соревнований проходило в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета, международных спортивных федераций, а также в соответствии с требованиями
Международной федерации студенческого спорта.
Эти требования включали предоставление следующих видов информации и услуг:
– климатической информации об анализе метеорологических наблюдений за последние пять лет;
– предварительные долгосрочные и среднесрочные прогнозы погоды
на период проведения соревнований;
– краткосрочный прогноз погоды, представляемый ежедневно на период до 6 суток;
– сверхкраткосрочный прогноз погоды, представляемый ежедневно
на текущий день, прогноз текущей погоды с ежечасной детализацией;
– фактическую информацию о погодных условиях на конкретном
спортивном объекте в период проведения соревнования или тренировки.
Исходя из многолетних климатических данных для периода проведения этих мероприятий была сделана предварительная оценка возможных
неблагоприятных условий погоды для проведения соревнований по объектам, таких как сильные ветры, резкие перепады температуры воздуха,
ее положительные или сильно отрицательные значения, температурные
инверсии, ухудшение видимости при сильных осадках и закрытии облаками (для Олимпийских игр), туманы антропогенного характера, вызванные отоплением коттеджной застройки в период сильных морозов
(для Универсиады).
2.1. Организация комплексной системы метеорологических
наблюдений
Система наблюдений для метеорологического обеспечения соревнований включала в себя оптимальный комплекс компонент, который обеспечивал решение следующих задач:
– регистрацию фактических гидрометеорологических параметров в
трехмерном пространстве с заданной дискретностью непосредственно в
районе проведения соревнований и прилегающем пространстве;
– соблюдение требований Росгидромета по организации различных
видов наблюдений;
– соответствие гидрометеорологического обеспечения соревнований
требованиям МОК, FISU и международных спортивных федераций по
зимним видам спорта;
– своевременное обнаружение опасных условий и явлений, обеспечение гидрометеорологической безопасности подготовки и проведения тестовых соревнований и основных мероприятий;
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– соответствие современным требованиям разработчиков гидродинамических численных мезомасштабных моделей с высоким разрешением с
учетом специфики орографических условий района для успешного краткосрочного, сверхкраткосрочного прогнозирования и наукастинга.
Для решения этих задач была организована комплексная система
наблюдений, состоявшая из следующих компонент:
– метеорологические наблюдения;
– аэрологические наблюдения;
– дистанционные средства наблюдений;
– радиолокационные наблюдения;
– спутниковые наблюдения.
Далее рассмотрим отдельные компоненты сети наблюдений более
подробно на примере Универсиады.
Подсистема метеорологических наблюдений. Метеорологическая
наблюдательная сеть, задействованная для обеспечения Универсиады,
состояла из двух частей:
– действующая наземная наблюдательная сеть ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в районе проведения Универсиады (36 станций);
– сеть метеорологических наблюдений на соревновательных объектах на основе современных автоматических метеорологических станций
(АМС) (11 станций).
В целях подготовки и проведения мероприятий по метеорологическому обеспечению Универсиады сеть АМС ФГБУ «Среднесибирское
УГМС» в радиусе до 200 км от Красноярска, включающая 36 станций,
в том числе 3 станции в черте города, была переведена на учащенный
режим наблюдений (каждые 10 минут).
В соответствии с требованиями FISU и международных спортивных
федераций по зимним видам спорта была создана сеть из 11 АМС, размещенных на четырех спортивных объектах Универсиады и передававших
информацию каждые 10 минут: по три АМС в кластерах «Сопка» и «Радуга» регионального спортивно-тренировочного комплекса «Академия
зимних видов спорта» и в многофункциональном комплексе «Академия
биатлона» и две АМС во всесезонном парке спорта и отдыха Фанпарк
«Бобровый лог».
В связи с тем, что АМС входили в состав инфраструктуры спортивных комплексов, их закупка и установка производилась собственниками
или организациями, эксплуатирующими данные комплексы по согласованию с Росгидрометом.
На каждом спортивном объекте была организована базовая АМС,
включающая оптимальное, согласованное с Росгидрометом количество
метеорологических датчиков. Она располагалась в районе финишной зоны соревнований (стадиона) и была обеспечена датчиками, позволяющими определять следующие метеорологические параметры:
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– скорость ветра;
– направление ветра;
– wind chill (ветро-холодовой индекс);
– атмосферное давление;
– температура воздуха;
– относительная влажность воздуха;
– оптическая дальность видимости;
– количество осадков;
– тип осадков;
– явления погоды;
– температура поверхности снега;
– температура поверхности почвы;
– высота нижней границы облаков;
– видео-компонента.
Дополнительные АМС были установлены в соответствии с требованиями FISU по высотам в верхней, средней и нижней точках трассы
и обеспечены следующими датчиками: скорость и направление ветра;
температура воздуха; относительная влажность воздуха; видеокомпонента.
Подсистема аэрологических наблюдений. Для получения информации о фактическом вертикальном распределении температуры, влажности воздуха, направления и скорости ветра и расчета других характеристик атмосферы использовались данные аэрологической станции
Емельяново, расположенной на расстоянии 20 км от Красноярска, где
стандартно выпуск радиозондов производится два раза в сутки (в 00 и
12 ч ВСВ, или 03 и 15 ч московского времени). Метеорологическое обеспечение Универсиады требовало большего количества фактической информации для анализа состояния атмосферы и для адаптации численных
мезомасштабных моделей прогноза погоды (расчеты которых в этот
период осуществлялись четыре раза в сутки), а также для метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации,
поэтому непосредственно в период проведения соревнований Универсиады зондирование атмосферы на станции Емельяново проводилось 4 раза
в сутки (00, 06, 12, 18 ч ВСВ).
Подсистема дистанционного зондирования атмосферы. В соответствии с Концепцией был организован мобильный комплекс температурного и ветрового зондирования пограничного слоя атмосферы, предназначенный для мониторинга метеорологических условий в районе
проведения соревнований. Комплекс представлял собой автономную систему дистанционного температурного зондирования атмосферы до высоты 1 км и ветрового зондирования атмосферы до высоты 0,5 км. Данные
архивировались на промышленном компьютере в самом комплексе и передавались пользователям в режиме онлайн.
Подсистема радиолокационных наблюдений. Большое значение
для своевременного распознавания и идентификации опасных явлений
погоды имеют системы их раннего обнаружения, к которым относятся
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средства метеорологического радиолокационного зондирования. С этой
целью Концепцией предусматривалась установка доплеровского метеорологического радиолокатора ДМРЛ-С в районе Красноярска, однако по
ряду причин (главным образом из-за трудностей с определением и официальным согласованием места установки радиолокатора) сделать это не
удалось. В связи с этим в качестве альтернативы был выбран мобильный
малогабаритный МРЛК БЗ «Монокль», размещенный на период Универсиады в поселке Кача на технической вышке ОАО «РЖД» на расстоянии
около 35 км от Красноярска. МРЛК БЗ позволял получать в режиме
реального времени (каждые 10 минут) информацию о характеристиках
облачности и связанных с ней зонах осадков и метеорологических явлениях. Благодаря локатору синоптики имели возможность наблюдать зоны
облачности, осадков и быстроразвивающихся метеорологических явлений
на расстоянии примерно до 80 км от соревновательных объектов, а также
осуществлять их сверхкраткосрочный прогноз.
Подсистема спутниковых наблюдений. Предоставление оперативной спутниковой информационной продукции по району проведения
Универсиады и прилегающим к нему территориям осуществлялось за
счет действующей системы космического мониторинга ФГБУ «НИЦ
«Планета». Данная система базируется на использовании данных российских (серии «Электро», «Метеор», «Ресурс», «Канопус») и зарубежных
(серии NOAA, METEOSAT, GOES, MTSAT, LANDSAT, SUOMI NPP)
космических аппаратов.
Использование снимков высокого пространственного и временного
разрешения, а также карт специализированного метеорологического
анализа при метеорологическом обеспечении Универсиады и полетов
воздушных судов позволило проводить идентификацию и мониторинг
синоптических объектов (циклонов, фронтальных систем, струйных течений и др.). Детальный анализ представляемой спутниковой информации
позволил улучшить диагноз и прогноз развития атмосферных процессов
и качество обеспечения безопасности проведения мероприятий Универсиады.
Аналогичным образом проводилась модернизация и организация
сети наблюдений и для Олимпийских игр в Сочи, основным отличием
являлась установка полноценного доплеровского метеорологического
радиолокатора ДМРЛ на горе Ахун.
Модернизация сети метеорологических наблюдений соответствующих территориальных управлений, организация сети АМС на спортивных
объектах, проведение учащенных радиозондирований, размещение мобильного комплекса дистанционного зондирования атмосферы, установка
метеорологического радиолокатора и использование широкого спектра
спутниковой продукции позволили осуществлять ежедневный комплексный мониторинг изменений метеорологических параметров в районах
проведения соревнований и создать надежную систему сверхкраткосрочного прогноза погоды и наукастинга по спортивным объектам проведения

Опыт метеорологического обеспечения крупных спортивных мероприятий

295

соревнований на открытом воздухе, а также оценивать качество прогнозов погоды, как полученных на основе численных мезомасштабных моделей, так и разработанных самими метеорологами.
2.2. Организация системы сбора, обработки, представления
метеорологической информации
Проектирование и внедрение системы сбора, обработки и распространения метеорологической информации было возложено на
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и включало в себя решение следующих задач:
– оперативный мониторинг информационных потоков метеорологических данных и каналов связи;
– техническая поддержка центров сбора данных наблюдений
(ЦСДН), расположенных в ответственных УГМС;
– техническая поддержка специалистов-метеорологов на спортивных
объектах;
– организация метеообеспечения полетов авиации в районе проведения соревнований;
– предоставление сведений о погоде на веб-сайте Росгидромета по
обеспечению соревнований.
Система сбора, обработки и представления результатов наблюдений
состояла из основного и резервного каналов передачи данных от элементов системы наблюдений, центра обработки данных, информационных
веб-сайтов представления результатов данных наблюдений. Сбор метеорологических данных осуществлялся на аппаратно-программном
комплексе ЦСДН, который был развернут и сконфигурирован во время
тестовых мероприятий. Собранная в ЦСДН информация передавалась
всем заинтересованным сторонам для прогнозирования, методической
и научной работы.
ЦСДН позволял принимать информацию от всех необходимых источников:
– действующих станций и комплексов Росгидромета;
– АМС, установленных на спортивных объектах;
– средств дистанционных метеорологических наблюдений и метеорологического радиолокатора;
– фактическую и прогностическую продукцию в различных форматах
от ФГБУ «Гидрометцентр России», ФГБУ «ГВЦ Росгидромета», ФГБУ
«НИЦ «Планета» и др.
Наряду с разработкой и администрированием ЦСДН специалисты
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и местных УГМС осуществляли
круглосуточную техническую поддержку метеорологов, находясь на объектах Универсиады.
К задачам специалистов технической поддержки относились:
– монтаж/демонтаж и настройка компьютерного и связного оборудования спортивных объектов;
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– настройка ПО для прогнозирования, проведения видеоконференцсвязи (ВКС), профилемеров;
– консультации специалистов-метеорологов по работе с компьютерным оборудованием и ПО на объектах и по телефону;
– удаленная техническая поддержка.
2.3. Организационная структура метеорологического обеспечения
В соответствии с международным опытом, Концепция определяет
многоуровневую структуру метеорологического обеспечения в рамках
распределенного оперативного информационного центра (РОИЦ). Эта
структурная схема в полном объеме с учетом масштабов проводимых
соревнований и местных условий региона проведения действовала начиная
с обеспечения тестовых соревнований сезона 2011–2013 гг. и Олимпийских
игр в Сочи, а также тестовых соревнований сезона 2018 г. и Универсиады
в Красноярске (рис. 1).
Функции по научно-методическому, информационному и технологическому сопровождению подготовки и проведения Олимпийских игр
и Универсиады осуществлялись в Базовом центре в Москве, в который
входили ФГБУ «Гидрометцентр России», ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета», ФГБУ «ГВЦ Росгидромета», ФГБУ «НИЦ «Планета»,
ФГБУ «НПО «Тайфун», ФГБУ «ЦАО» и др.

Рис. 1. Организационная схема метеорологического обеспечения
Универсиады в Красноярске в 2019 г.
Fig. 1. The organization scheme of weather services for the 2019 Winter
Universiade in Krasnoyarsk.
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Рассмотрим более подробно функции оперативного, координационного и локальных (на спортивных объектах) оперативных центров.
Оперативный центр был развернут при Главном операционном
центре Олимпийских игр и Универсиады в период их непосредственной
подготовки и проведения и выполнял следующие функции:
– координация работы всей системы РОИЦ с использованием ВКС;
– согласование всех разрабатываемых прогнозов погоды;
– консультирование структур и штабов организационных структур
по метеорологическим условиям всех мероприятий, включая церемонии
Открытия и Закрытия;
– непосредственное метеорологическое обеспечение и консультирование по запросам спортивных структур;
– ежедневное предоставление раздела о метеорологическом обеспечении мероприятий в сводный Отчет Операционного центра;
– доклад в режиме ВКС руководству Росгидромета о работе команды
метеорологов, фактических и ожидаемых метеоусловиях по району проведения соревнований;
– участие в совещаниях и брифингах в Операционном центре
с предоставлением информации о фактических и прогнозируемых условиях погоды.
Координационный центр осуществлял функции:
– координация работы локальных центров с целью выпуска детализированных по времени и пространству прогнозов погоды на первые сутки и текущий день по районам спортивных объектов;
– выработка прогнозов погоды на период до шести суток по территории проведения всех мероприятий;
– участие, обсуждение и выработка согласованных решений по прогнозам погоды в период проведения сеансов ВКС.
Локальные центры были организованы при спортивных комплексах, на которых проводились соревнования на открытом воздухе и выполняли следующие функции:
– ежедневный мониторинг метеоусловий по соответствующему спортивному комплексу и обеспечение необходимой информацией по согласованному регламенту и по запросам всех потребителей, связанных с организацией, обеспечением и проведением соревнований на данном
объекте;
– разработка и выпуск специализированных прогнозов погоды по месту проведения соревнования на предстоящие и текущие сутки, на период
соревнований в соответствии с регламентом предоставления информации;
– выпуск предупреждений и оповещений о неблагоприятных явлениях для проведения соревнований на объекте в соответствии со специальной инструкцией и доведение их до потребителей;
– доведение до организаторов и судейского корпуса информации
об опасных явлениях, полученной из других центров;

298

Лукьянов В.И., Дмитриева Т.Г., Васильев Е.В., Заимских Г.А.

– участие в брифингах и совещаниях с докладом метеорологической
информации о фактических условиях и согласованных прогнозах погоды
организаторам, судейскому корпусу, участникам соревнований на русском и английском языках;
– контроль и обеспечение поступления всей информации в информационные системы в соответствии с регламентом.
2.4. Организация работы персонала по обеспечению
соревнований
В результате конкурсного отбора с учетом профессионального стажа
и знания английского языка в синоптические команды под руководством
главного метеоролога В.И. Лукьянова были зачислены специалисты со
всей России (30 метеорологов и IT специалистов для Универсиады и 48
специалистов для Олимпийских игр). Для их обучения было проведено
несколько семинаров (шесть для Олимпийских игр и два для Универсиады), на которых специалисты профильных организаций читали лекции и
проводили практические занятия с метеорологами по различным темам:
от особенностей развития синоптических процессов в районах проведения соревнований и технологий численных прогнозов погоды до использования радиолокационной информации при составлении прогнозов и занятий английским языком. В ходе обучения команды также посещали
будущие соревновательные объекты, знакомились с местами расположения метеорологических офисов, точками установки АМС.
Во время тестовых соревнований и непосредственно в период проведения основных мероприятий все специалисты были распределены:
– пять человек, включая главного метеоролога и его заместителя –
в Операционном центре соревнований;
– пять специалистов – в Координационном центре;
– по пять человек: четыре метеоролога, включая старшего группы,
и один специалист технической поддержки – по локальным центрам
на спортивных объектах.
Каждый метеорологический офис выпускал прогнозы согласно установленному регламенту, представлял их на различных совещаниях, обеспечивал консультации по запросу. При обеспечении Универсиады часть
команды была сформирована из специалистов, принимавших участие
в метеорологическом обеспечении Олимпийских игр, а основная часть –
из перспективных молодых сотрудников Росгидромета. Опыт и знания
«ветеранов», их умение работать в экстремальных погодных ситуациях,
оперативно реагировать на быстроменяющуюся обстановку, успешно был
передан более молодым специалистам, а совместная работа в процессе
обеспечения тестовых соревнований в Красноярском регионе стала основой успешной работы новой команды в метеорологическом обеспечении
Универсиады.
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2.5. Организация системы метеорологических прогнозов
Опыт гидрометеорологического обеспечения зимних Олимпийских
игр и Универсиады показал, что полезным инструментом для информационной поддержки задач выпуска прогнозов погоды является специализированные веб-сайты, на которых был представлен весь спектр необходимой
фактической
и
прогностической
информации
(http://sochi2014.meteoinfo.ru, http://u2019.meteoinfo.ru), ориентированной
не на широкую публику, а на специалистов-прогнозистов (рис. 2).
Для выполнения требований по проведению соревнований были также созданы автоматизированные формы бюллетеней по всем объектам на
открытом воздухе и по району соревнований в целом. Эти формы имели
разные прогностические сроки и набор параметров. Доступ к формам для
заполнения был ограничен и осуществлялся по паролям в целях недопущения несанкционированного доступа к информации и/или внесения несанкционированных изменений.

Рис. 2. Веб-сайт для синоптиков, обслуживающих Универсиаду.
Fig. 2. The website for the forecasters providing weather services for
the 2019 Winter Universiade.

Наряду с картографической продукцией с результатами мезомасштабного моделирования на сайтах была представлена информация о
станционных наблюдениях и точечных прогнозах метеорологических параметров (метеограммы), а также оперативные оценки успешности прогнозов различных прогностических систем.
Для оперативного метеорологического обеспечения соревнований
разрабатывались прогнозы погоды различной заблаговременности:
– прогнозы текущей погоды на период до 2–3 ч (наукастинг);
– сверхкраткосрочные – на период до 12 ч;
– краткосрочные – на период от 24 до 72 ч (до 3 сут);

300

Лукьянов В.И., Дмитриева Т.Г., Васильев Е.В., Заимских Г.А.

– среднесрочные – на 4–6 сут;
– фоновые – до 10 сут.
В состав информационной базы для разработки прогнозов для обеспечения подготовки и проведения спортивных мероприятий синоптиками
входили следующие прогностические данные, полученные с помощью
прогностических методик, специально адаптированных для районов проведения соревнований:
– данные глобальных и региональных гидродинамических прогнозов
Гидрометцентра России и других центров-производителей глобальных
прогнозов (Лондон, Рединг, Вашингтон, Оффенбах и др.) в различных
видах их представления (карты, графики, сводные таблицы) для следующих параметров: давление на уровне моря, геопотенциальная высота,
температура и относительная влажность воздуха, скорость и направление
ветра у земли и на различных изобарических поверхностях, количество
осадков и др.;
– карты и метеограммы мезомасштабных краткосрочных гидродинамических прогнозов Гидрометцентра России по ограниченной территории
на основе модели COSMO-Ru с вложенными сетками и пространственным разрешением 13, 7, 2,2 и 1,1 км, а также на основе модели WRF-ARW
с разрешением 9, 3, 1 и 0,2 км;
– комплексные мультимодельные краткосрочные прогнозы по соревновательным объектам с быстрым циклом обновления (по мере появления
свежих данных наблюдений) в точках установки метеостанций (система
Joint, Гидрометцентр России);
– комплексный прогноз А.Н. Багрова (Гидрометцентр России);
– прогнозы по соревновательным объектам на срок до 10 сут с обновлением два раза в сутки, подготовленные по методу статистической
интерпретации гидродинамических расчетов П.П. Васильева (Гидрометцентр России);
– данные «прогностических зондов» – прогностические вертикальные профили температуры, влажности с характеристиками устойчивости
воздушных слоев;
– выходная продукция технологий наукастинга и краткосрочного
прогноза погоды, подготовленная прогностическими институтами разных
стран в рамках международного проекта FROST-2019 (только для Олимпийских игр).
Требования к видам гидрометеорологической информации по обслуживаемым видам спорта во время Универсиады регламентировались требованиями МОК, FISU и международных спортивных федераций. Все
бюллетени с прогнозами погоды, выпускавшиеся для метеорологического
обеспечения соревнований, составлялись на русском и английском языках
и распространялись в соответствии с согласованными и утвержденными
регламентами. Пример бюллетеня для объекта «Академия биатлона»
представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Бюллетень прогноза погоды на предстоящие сутки по объекту
«Академия биатлона».
Fig. 3. Weather forecast bulletin for the next day for the Biathlon Academy venue.

Прогнозы выпускались по району проведения соревнований (Красноярск для Универсиады и Пибрежный и Горный кластеры Сочи для Олимпийских игр) локальными центрами на:
– текущий день: с 10 до 22 ч местного времени, детализация 1 ч
(по району и локальным объектам);
– 1-е сутки: с 22 ч текущего дня до 22 ч следующего дня, детализация
3 ч (по району и локальным объектам);
– 2–3-е сутки, детализация 6 ч (по району);
– 4–6-е сутки, детализация 12 ч (по району).
В горных кластерах для всех объектов проводилась также детализация по высотам: обычно это были нижняя и верхняя точки трасс, а также
уровень стадиона.
В таблице представлены оценки качества прогнозов на текущий день
и на предстоящие сутки по Красноярску и по отдельным соревновательным объектам за период проведения Универсиады. Общая оправдываемость суточного прогноза для горного кластера в период Олимпийских
игр составила, соответственно, 95–97 %.
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Таблица. Оправдываемость прогнозов погоды за период Универсиады
(1–12 марта 2019 г.), %
Table. The accuracy of weather forecasts for the period of the 2019 Winter
Universiade (March 1–12, 2019), %
Вид
прогноза

Общий
Бобровый
(по КрасЛог
ноярску)

Сопка

Академия
биатлона

Радуга

Общая
оправдываемость

Суточный

95

93

95

98

94

95

Уточненный
на день

98

92

98

100

100

98

Основными сложностями при прогнозировании погоды в районах
проведения соревнований и факторами, препятствующими их успешному
проведению, были случаи фена, высоких температур, ухудшения видимости в облаках, осадков – для Олимпийских игр в Сочи; температурные
инверсии, порывы ветра и низкие температуры (в период тестовых соревнований) – для Универсиады в Красноярске. Численные прогностические
системы также испытывали трудности в прогнозировании времени начала, окончания, количества и даже факта осадков, видимости, нижней
границы облачности и порывов ветра [1]. Однако несмотря на все объективные трудности, как показывают вышеприведенные данные по оправдываемости прогнозов, синоптикам удалось успешно справиться с возложенными на них обязанностями: были предсказаны абсолютно все
явления, которые приводили к переносу или отмене соревнований. Все
это стало возможным только благодаря опыту, накопленному синоптиками во время обслуживания тестовых соревнований, тесному взаимодействию с коллегами из территориальных организаций Росгидромета, а
также с помощью метеорологической продукции, разработанной специально для Олимпийских игр и Универсиады.
Хотелось бы отметить высокую степень автоматизации подготовки
прогностической продукции, позволившую реализовывать требования
высокой детальности и частоты обновления прогнозов, необходимые для
информационного обеспечения крупных спортивных мероприятий. В то
же время ключевой остается роль специалиста-прогнозиста, что и подтвердил опыт метеорологического обеспечения тестовых соревнований и
мероприятий Олимпийских игр и Универсиады. Анализ случаев прогнозирования неблагоприятных явлений погоды показал, что в метеорологическом обеспечении Олимпийских игр только синоптик мог принимать
решения в сложных ситуациях, интегрировать и контролировать разнородную и нередко противоречивую информацию, доступную благодаря
многочисленным прогностическим технологиям. Такой подход был
реализован на практике для обеспечения соревнований и показал, что
даже при небольшом опыте работы в данном районе и коротких рядах
климатических наблюдений, но при тщательном изучении особенностей
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местных условий, рельефа, результатов модельных расчетов при разных
синоптических процессах и определения погрешностей моделей возможна успешная работа по прогнозированию в горных условиях.
Необходимо также отметить еще один аспект деятельности Росгидромета в периоды проведения соревнований: в целях информирования
общественности о ходе подготовки и проведения метеорологического
обеспечения, в новостном интернет-пространстве регулярно размещались сообщения о событиях, проводившихся в рамках рассматриваемых
проектов.
Освещались мероприятия на подготовительном этапе (оперативнопроизводственные совещания-семинары и тренинги прогнозистов), тестовые соревнования, эстафеты огня и непосредственно проведение
спортивных соревнований, готовились описания погодных ситуаций,
были подготовлены для размещения на сайтах материалы о климатических особенностях района проведения спортивных мероприятий, а также краткие аналитические обзоры погодных условий за прошедший период соревнований. Для этого использовались новостные разделы вебсайтов Гидрометцентра России (https://meteoinfo.ru/), Росгидромета
(http://www.meteorf.ru/), НИЦ «Планета» (http://planet.rssi.ru/index1.html),
метеорологические сайты Универсиады (http://u2019.meteoinfo.ru) и
Олимпийских игр (http://sochi2014.meteoinfo.ru) – они не были доступны
широкой публике, а также социальные сети В контакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Youtube, а именно аккаунты Гидрометцентра России и
Росгидромета.
Во время Олимпийских игр и Универсиады представители руководящего аппарата Росгидромета, Главный метеоролог и другие члены синоптической команды дали ряд интервью пишущим и телевизионным
журналистам, участвовали в пресс-конференциях, посвященных ожидаемым погодным условиям.
2.6. Партнерство Организационного комитета «Сочи 2014» и
Росгидромета в период подготовки и проведения Олимпийских игр
Взаимодействие Оргкомитета «Сочи 2014» (далее – ОКОИ) и
Росгидромета играло ключевую роль при подготовке и успешном проведении гидрометеорологического обеспечения Олимпийских игр.
В ОКОИ проекты по организации метеообеспечения Олимпийских
игр были сведены в программу «Погода» с еженедельной отчетностью
блока «Спорт» по следующим позициям:
– международная экспертиза проектов и визиты экспертов;
– организация метеорологической инфраструктуры и метеорологических офисов Росгидромета на олимпийских объектах;
– обеспечение информационных систем Оргкомитета;
– метеорологический центр сбора данных в Главном операционном
центре;
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– программа «Метеоволонтеры»;
– разработка и тестировании планов реагирования (лавинная опасность, «Гарантированный снег» и др.);
– организация сервисов для команды метеорологического обеспечения (аккредитация, представление униформы и питания);
– программа тестовых мероприятий 2010–2013 гг.;
– работа межведомственной рабочей группы и др.
Контролировал программу вице-президент по спорту и президент
ОКОИ Д.Н. Чернышенко, который часто повторял основополагающий
тезис: «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние
игры в Сочи – это уникальный проект, начало и завершение которого не
может быть сдвинуто ни на минуту!», при этом должны быть неукоснительно выполнены требования МОК к проведению Олимпийских игр, в
том числе и к метеорологическому сервису.
Взаимодействие началось осенью 2008 года, когда, основываясь на
международном опыте, ОКОИ обратился в Росгидромет с предложением
обеспечить полный комплект услуг по метеорологическому обеспечению
Олимпийских игр, так как погода могла стать единственным неконтролируемым элементом в успешном проведении спортивных мероприятий на
открытом воздухе. Росгидромет дал свое согласие на сотрудничество, в
качестве первых шагов была организована рабочая группа специалистов
Росгидромета. Начальник отдела Гидрометцентра России Г.А. Заимских
была рекомендована для работы в ОКОИ как человек, имеющий успешный опыт организации взаимодействия при проведении различных международных мероприятий.
После ознакомления весной 2009 года с опытом Метеорологической
службы Канады по подготовке к метеообеспечению Олимпийских игр
2010 года в Ванкувере, а затем оценки будущих мест проведения Олимпийских игр в районе Сочи – Прибрежного кластера (болотистая пойма
реки Мзымта в районе будущего Олимпийского парка) и Горного кластера (неустойчивый характер погоды, лавиноопасные и селеопасные склоны
гор в районе строительства спортивных объектов и инфраструктуры
Красной Поляны), стало понятно, что организацию гидрометеообеспечения Олимпийских игр надо было начинать с «чистого листа», так как
в районе проведения соревнований практически отсутствовала наблюдательная сеть и необходимая многолетняя метеорологическая информация.
При таких начальных условиях задача успешного метеообеспечения
Олимпийских игр могла быть реализована только с помощью создания
современной инфраструктуры, наблюдательной сети и команды ведущих
специалистов-метеорологов.
Весьма пророчески сказал на Олимпийских играх в Ванкувере
известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: «Нам нечего
бояться погодных условий, у нас высококлассные метеорологи».
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В 2010 году Росгидромет создал основную команду метеорологовпрогнозистов и команду технического обслуживания, возглавляемые
Главным метеорологом Олимпийских игр В.И. Лукьяновым. В блок спорта ОКОИ был принят А.Н. Чайка, который на протяжении всех лет до
окончания Олимпийских Игр с большой отдачей выполнял большой круг
обязанностей, связанных с метеорологическим сервисом, различными
функциями ОКОИ и программой «Метеоволонтеры».
Основными регламентирующими документами стали «Соглашение о
взаимодействии Оргкомитета «Сочи 2014» с Росгидрометом» и Технический проект «Гидрометеорологическое обеспечение подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
в Сочи в 2014 году, в том числе противолавинное», разработанные и принятые в 2009–2010 гг.

На фото слева направо: Г.А. Заимских, В. Федорова, Д. Губерниев,
И.А. Розинкина, Ю. Чернов (во время посещения Олимпийских игр
2010 года в Канаде).

Взаимодействие с ОКОИ было непростым, так как уже 2009 году,
например, в Росгидромет был направлен запрос на представление информации о погоде по дням на период Олимпийских игр для составления
расписания спортивных соревнований, а в связи с разработкой стратегии
униформы для участников потребовались климатические данные.
Активное взаимодействие между спортивными специалистами
ОКОИ, сотрудниками Министерства спорта Российской Федерации, международными федерациями по зимним видам спорта, Росгидрометом
и особенно командой метеорологов, происходило в периоды тестовых
соревнований 2011–2013 гг., на которых было достигнуто взаимопонимание и приобретен опыт выполнения требований МОК и международных
спортивных федераций по зимним видам спорта.
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Ключевая статистика метеорологического сервиса,
организованного совместно с ОКОИ

Организованы 7 полноценных метеоофисов: на спортивных объектах, в Координационном и Главном операционном центре

Подготовлено и распространено 1130 официальных
бюллетеней погоды, 33 предупреждения о неблагоприятных и опасных явлениях и
более 15000 xml-метеосводок

Использовалось 6 типов
информационной продукции,
включающей от 2 до 25
форм. Количество получателей форм продукции варьировало от 30 до 500

Суммарная ежедневная
аудитория доступных для
пользователей метеорологических веб-ресурсов в период
Игр варьировала от 3100 до
5900 обращений

Обеспечены потребности всех
клиентских групп метеорологической информацией, включая вспомогательные сервисы

Задействовано 65 специалистов различного профиля,
а также 25 специальных
метеоволонтеров

Лидирующую роль в метеорологическом обеспечении Олимпийских
игр сыграл Гидрометцентр России, специалисты которого составили основу команды метеорологов во главе с Главным метеорологом Олимпийских игр, обеспечили успешное выполнение Международного научного
проекта FROST-2014 (руководитель Д.Б. Киктев), обеспечили метеорологическое обслуживание на всем протяжении пути эстафеты Олимпийского огня, разработали новые, адаптированные к условиям районов Олимпийских игр, модели прогнозов погоды с различной детализацией
по времени и пространству и осуществили их методическое сопровождение, осуществляли работу в режиме 24/7 дней не только в Сочи, но и
в Москве. Гидрометцентр России полностью взял на себя работу по подготовке, наладке и сопровождению международной информационной системы INFO 2014 (IT-компания Atos Oregon – Информация для Олимпийских игр) в части наполнения ее метеорологической информацией.
В результате тесного взаимодействия и взаимопонимания ОКОИ
и Росгидромета к началу Олимпийских игр на спортивных объектах и
в районе проведения спортивных соревнований был создан уникальный
и самый современный в России полигон для проведения метеорологических наблюдений с использованием самых современных автоматизированных средств наблюдения и передачи информации – современная платформа для всестороннего метеорологического информационного
обслуживания Олимпийских игр, в значительном ряде позиций превосходящего обеспечение Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
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Программа «Погода» ОКОИ совместно с Росгидрометом была выполнена по всем позициям.
За успешное обслуживание тестовых соревнований 2010–2013 гг.,
которые включали в себя Российские и международные соревнования,
ОКОИ награждал специалистов-метеорологов Росгидромета Почетными
грамотами, сертификатами и подарками.
За успешное метеорологическое обслуживание Олимпийских игр все
участники Гидрометцентра России и других организаций Росгидромета,
а также специалисты ЗАО «Институт радарной метеорологии», РГГМУ
были награждены Почетными грамотами Оргкомитета «Сочи 2014» и
Сертификатами МОК.
По ходатайству ОКОИ Почетные грамоты Президента были вручены
Главному метеорологу Олимпийских игр В.И. Лукьянову, координатору
по метеорологии Г.А. Заимских. Благодарственное письмо Президента
ОКОИ получил Гидрометцентр России, памятные медали за успешное
участие в Олимпийских играх получили все участники и организации,
участвовавшие в обеспечении этого важнейшего международного события.
Наследие от успешного и масштабного мероприятия – это неоценимый опыт и новый уровень метеорологического обеспечения, позитивный
имидж Росгидромета, и особенно Гидрометцентра России, надежное
партнерство, которые проложили дорогу к участию в новых масштабных
международных и российских мероприятиях.
3. Метеорологическое обеспечение Чемпионата мира по футболу
и других спортивных и культурно-массовых мероприятий
Несколько иной характер имела организация проведения Чемпионата
мира по футболу в России в 2018 г. (далее – ЧМ-2018). Основная трудность состояла в том, что необходимо было задействовать большое количество городов, а соответственно, и территориальных управлений
Росгидромета (УГМС) для создания единой системы метеорологического
обеспечения ЧМ-2018. Основная работа по организации технической и
организационно-методической поддержки была возложена на Гидрометцентр России. Для этой цели Росгидрометом было проведено несколько
организационных совещаний, на которых представители Гидрометцентра
России подробно рассказывали синоптикам УГМС об особенностях специализированного метеорологического обслуживания спортивных соревнований на основании опыта, накопленного при проведении в России
других крупных спортивных соревнований. Всего было задействовано
шесть УГМС (Центральное, Северо-Западное, Верхне-Волжское, СевероКавказское, Приволжское, Уральское) и два ЦГМС (СЦГМС ЧАМ и
Мордовский ЦГМС). Прогнозы погоды составлялись по 11 городам, где
проходили матчи.
В задачи Гидрометцентра России входило: поддержка и развитие информационного веб-интерфейса для ввода и отображения оперативных
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метеорологических данных по районам проведения ЧМ-2018; информационная поддержка специалистов УГМС по вопросам оперативного прогнозирования по районам проведения соревнований, использования информационного интерфейса для формирования прогностических
бюллетеней и перевода подготовленных прогнозов на английский язык;
технической реализации отображения информационного блока Росгидромета ЧМ-2018 на сайтах УГМС; подготовка и публикация обобщенных
информационно-прогностических обзоров по территории проведения
ЧМ-2018.
Задачи УГМС включали: подготовку детализированных прогнозов и
штормовых предупреждений по городам проведения соревнований, находящихся на территории ответственности УГМС; заполнение прогностических бюллетеней на русском и английском языках в соответствии с установленным
регламентом;
размещение
посвященного
ЧМ-2018
информационного блока с информацией Росгидромета на сайтах УГМС;
рассылка прогнозов заинтересованным региональным потребителям.
Гидрометцентр России осуществлял контроль введенной с мест информации и при необходимости осуществлял ее редактирование и оперативное согласование. Также решались все вопросы техподдержки.
Оперативное обеспечение ЧМ-2018 и сопутствующих подготовительных мероприятий проводилось ежедневно в период с 7 июня по
15 июля 2018 г. и включало подготовку и публикацию в сети Интернет
следующих видов прогностической информации:
– детализированный прогноз с дискретностью 1 ч по каждому пункту
проведения соревнований на текущий день с 11 до 23 ч мск;
– детализированный прогноз с дискретностью 3 ч по пунктам проведения соревнований на первые сутки с 00 до 24 ч мск;
– прогноз по пунктам проведения соревнований с дискретностью 6 ч
на вторые сутки с 00 до 24 ч мск;
– выпуск предупреждений об опасных и неблагоприятных явлениях
погоды по городам проведения соревнований с занесением этой информации специалистами УГМС в прогностические веб-формы бюллетеней в
установленное время.
Аналогичным образом ответственными УГМС в соответствующих масштабах проводилась деятельность по метеорологическому
обеспечению других спортивных и культурно-массовых мероприятий,
например этапов Гран-при Формулы-1 (СЦГМС ЧАМ, г. Сочи),
музыкального фестиваля Нашествие (Центральное УГМС, с. Завидово
Тверской обл.).
Заключение
В последнее десятилетие (2010–2019 гг.) Росгидрометом накоплен
уникальный опыт метеорологического обслуживания международных
и внутрироссийских спортивных и культурно-массовых мероприятий
различного масштаба, успешно проведены два крупнейших проекта
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по метеорологическому обеспечению спортивных соревнований на открытом воздухе в зимний период. В их ходе разработана уникальная концепция метеорологического обеспечения, от организации метеорологических наблюдений, систем связи, обработки и представления информации,
подбора и обучения персонала до выпуска современных прогнозов погоды высокой пространственно-временной детализации, которая, с одной
стороны, способствовала успешному сопровождению мероприятий и
обеспечению их гидрометеорологической безопасности, с другой стороны, является своеобразным двигателем прогресса и важнейшим инструментом совершенствования систем прогнозирования погоды во всей
России, позволяя Росгидромету выйти на новый уровень предоставления
услуг, соответствующий самым высоким требованиям современности.
В связи с этим видится необходимым продолжать подобную деятельность, которая способствует не только улучшению качества прогнозирования погоды, но и повышению авторитета национальной метеорологической службы в глазах населения, международного сообщества и
потребителей самых разных уровней.
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7. Структура статьи обычно включает введение с постановкой проблемы и указанием актуальности, цели и задачи, методы, результаты, заключение. В конце статьи могут
быть приведены благодарности лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, дана ссылка
на номера грантов на выполнение работы. Благодарности даются на русском, а затем на
английском языках.
Объем статьи – до 20 стр. текста (через 1,5 интервала), включая таблицы, рисунки и
список литературы. Объем заказных статей определяется редколлегией.
Текст набирается в формате Word шрифтом Times New Roman 12 кеглем на листе
форматом А4 с полями: нижнее, верхнее и левое – 25 мм, правое – 15 мм. Выравнивание по
ширине. Абзацный отступ 1 см. Не допускается формирование абзацного отступа с помощью
пробелов и табуляции. Все слова внутри абзаца разделяются одним пробелом.
Подзаголовки набираются отдельной строкой жирным шрифтом; могут быть пронумерованы или без нумерации (на усмотрение авторов).
8. Для всех журналов без исключения существуют требования, предъявляемые зарубежными базами данных к заглавиям статей:
‒ заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это требование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
‒ в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
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‒ в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др.
объектов;
‒ в названиях не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам (это также касается аннотаций и ключевых слов).
При формулировке названия публикации, составлении аннотации, выборе ключевых
слов необходимо помнить, что именно эта часть направляется в базы данных и должна
представлять интерес и быть понятной как российским читателям, так и зарубежному
научному сообществу.
9. Аффилиация в статьях должна быть представлена так, чтобы правильно идентифицировать автора и исключить вероятность потери публикаций авторов, имеющих распространенную фамилию. Поэтому важно придерживаться унифицированного названия организации, как правило, зафиксированного в уставе организации и представленного на сайте
организации.
10. Обязательные требования к аннотации:
‒ аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),
‒ содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
‒ в аннотации автор должен кратко представить результаты своей работы. Поэтому
одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры
статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение;
‒ аннотация должна содержать значимые слова из текста статьи и использовать техническую (специальную) терминологию дисциплины. Должна быть написана в форме активного залога: «исследование показало».
В требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке указывается на
объем
аннотации
в
размере
100-200
слов
(по
ГОСТу
–
850
знаков,
не менее 10 строк). В тексте английской аннотации следует употреблять синтаксические
конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных
грамматических конструкций (не применимых в научном английском языке).
11. Ключевые слова должны
‒ расширять возможности нахождения статьи средствами поисковой системы;
‒ отражать основное содержание статьи, предметную область исследования;
‒ выстраиваться от общего к частному;
‒ включать 5‒10 понятий.
12. В «традиционном» списке источников на языке оригинала описание всех источников (и русскоязычных, и иностранных) дается в соответствии с правилами российских ГОСТов. Список литературы должен быть пронумерован и упорядочен по алфавиту. Фамилии
выделяются курсивом, пробел между именем и отчеством не ставится. В списке литературы
приводятся все авторы, участвовавшие в написании той или иной работы.
Для списка литературы на латинице (References) не применимы правила российского
ГОСТа, поскольку используемые в нем знаки не воспринимаются зарубежными системами и
ведут к ошибкам и потере данных. Подробное описание оформления списка литературы на
латинице
представлено
на
сайте
журнала
(http://journal.meteoinfo.ru;
https://meteoinfo.ru/proceedings).
13. Размерность всех физических величин следует указывать в системе единиц СИ.
Обозначения единиц физических величин набирают прямым шрифтом (Па, Вт/м2, Дж/(кг·К)
и т. д.). Между цифрой и единицей измерения вставляется один пробел, например 5 м/с, 3
%.
Пределы величин приводятся следующим образом: 17−20 мм, от 17 до 20 мм. Кавычки
(«…»). Не допускается использовать дефис (-) вместо знака тире (–); цифры 0 и буквы О в
надстрочном написании в качестве символа градуса.
14. Таблицы с заголовками размещаются на отдельных страницах после основного
текста статьи. Ссылка на таблицу в тексте: в табл. 1. Одновременное использование таблиц
и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. Таблицы
следует создавать в режиме «Таблица» (Вставка ‒ Таблица). Ширина таблицы не должна
быть больше полосы набора текста (книжной или альбомной ориентации). Кегль 11.
Оформление заголовка таблицы:
Таблица 1. Название таблицы
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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 MathType или Equation Editor 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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